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ОТ РЕДАКЦИИ.  
Приглашаем к дискуссии “О государственно-правовой идеологии”  

в связи со статьей-презентацией классика теории государства и права, 
доктора юридических наук, профессора, Заслу женного деятеля науки 

Российской Федерации, Почётного работника высшего профессионального 
образования Российской Федерации В.В. Лазарева  

“Идеологическое сопровождение современного правосудия”

в  2 0 1 7  год у  ф е д е р а л ь н ы й  н ау ч н о -
практический журнал «Юридическая наука: 
история и современность» на своих страницах 
развернул дискуссию, посвященную проблеме 
«Право и революция». дискуссия началась 
публикацией статьи современного классика 
теории государства и права, доктора юридиче-
ских наук, профессора, Заслуженного деятеля 
науки российской Федерации и Почетного 
работника высшего профессионального обра-
зования российской Федерации в.в. Лазарева 
[35]. валерий васильевич предложил статью-
презентацию в необычной для научной дискуссии 
внешней форме. он представил наглядные, яркие 
художественные графические материалы круглого 
стола «интегративное понимание права (к 
100-летию Февральской буржуазной революции в 
россии)» [23], который состоялся 13 февраля 2017 
года в институте законодательства и сравнитель-
ного правоведения при Правительстве российской 
Федерации. 

Материалы в.в.  Лазарева предваряли 
основные выступления участников круглого 
стола. информация об удачном и успешно прове-
денном научном форуме также была в последу-
ющем опубликована на страницах журнала [36]. 

редакция журнала обоснованно посчитала 
необходимым в номере, где была представлена 
презентация профессора в.в. Лазарева, опублико-
вать и статьи, ставшие методологической основой 
для проблематики круглого стола по вопросам 
понимания права [14; 22; 38]. 

разворачивая дискуссию в журнале, редакция 
предложила ее будущим участникам обра-
тить внимание на интересные и непростые 
вопросы, возникшие у нее при внимательном 
изучении художественно-графических материалов 
в.в. Лазарева: являлась ли «кончина» российской 
империи прогрессивным явлением; Майдан-1917 
в Петрограде и Майдан-2014 в Киеве – идентичны 
ли они; возможно ли право без права и вне права; 
способны ли женщины в кастрюлях «сварить» 

право; каковы были причины, задачи, цели… и 
итоги февральской революции с позиции права; 
что такое принуждение к праву; все «по праву», 
но вне закона, и наоборот; ведет ли двоевластие 
и двоеправие к беззаконию… и др. [27].

Почти весь 2017 год на страницах журнала 
«Юридическая наука: история и современность» 
велась дискуссия, в которой приняли участие 
авторитетные ученые столичных вузов, в част-
ности, МГУ им. М.в. Ломоносова и МГЮА(У) 
профессоры с.М. Шахрай, А.Г. Хабибулин 
и А.в. Корнев [18; 37; 39], ученые из санкт-
Петербурга, профессоры р.А. ромашов [32] 
и р.Б. Булатов [13]. не остались в стороне от 
дискуссии и представители политической элиты 
россии, в ней принял участие известный государ-
ственный и политический деятель, первый заме-
ститель председателя Комитета совета Федерации 
Федерального собрания российской Федерации 
по конституционному законодательству и государ-
ственному строительству; член бюро Президиума 
Ассоциации юристов россии; доктор юриди-
ческих наук, профессор, Заслуженный юрист 
российской Федерации А.и. Александров [3]. 
он хорошо известен в научном юридическом 
мире своими монографиями [4; 5; 8] и науч-
ными статьями [1; 2; 6; 7], посвященными 
уголовной политике. Автор предложил читателям 
еще раз посмотреть на обсуждаемую проблему 
через призму проводимой в стране политики. 
Публикации данного автора отличаются нестан-
дартным подходом к предлагаемым проблемам и 
всегда вызывают острую дискуссию в научной 
литературе, что можно наблюдать, например, по 
рецензиям на его монографии и многочисленным 
научным реакциям на его работы [15; 17; 33].

Актуализировали дискуссию представленные 
материалы зарубежных исследователей, в част-
ности из сША и Казахстана. доктор истори-
ческих наук, профессор ратгерского универси-
тета (нью-Брансуик, сША) Ю.Г. Фельштинский 
совместно с профессором в.Б. Малининым из 



12

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 4

Ленинградского (областного) государственного 
университета им А.с. Пушкина предложили 
посмотреть на революцию с позиции денег. Как 
известно, любая революция требует денег, притом 
огромных денег. Авторы попытались ответить на 
вопрос: откуда большевики брали деньги на рево-
люцию? [25].

доцент казахского гуманитарно-юридического 
университета (г. Астана) и.У. Аубакирова пред-
ложила посмотреть, как революция 1917 года 
связана и как она повлияла на становление евра-
зийской концепции института государственного 
управления в россии и Казахстане [11].

несомненно, оживили дискуссию и придали 
ей новый, еще более образный тон публи-
кации в ее рамках четы исследователей из твери 
владимира ивановича и ирина Александровны 
Крусс. Ученые из тверского государствен-
ного университета подошли к анализу проблем, 
связанных с крахом российской империи, изучив 
интеллектуально-нравственные искания двух 
выдающихся деятелей россии xIx – xx веков 
– писателя Л.н. толстого и революционера-
анархиста М.А. Бакунина, и пришли к собствен-
ному интересному выводу. они полагают, что 
решающей причиной социально-политической 
катастрофы начала xx века явилась глубинная 
деформация духовной составляющей правосо-
знания российского народа – его сознательный 
или безотчетный переход от православия к 
атеизму, преимущественно вульгарному и воин-
ствующему богоборчеству [21].

Профессор в.и. Крусс, кроме того, предложил 
к событиям столетней давности и последующей 
истории подойти, используя изобразительно-
поэтическое художественное творчество. 
совместно с тверскими дизайнерами он пред-
ставил экспозицию «Кумачовые витражи», прохо-
дившую в Центральном выставочном зале города 
твери и посвященную 100-летнему юбилею рево-
люции 1917 года [20].

Большой интерес вызвали также идеи, пред-
ставленные в дискуссии профессорами санкт-
Петербургского университета Мвд россии 
Я.Л. Алиевым и Ю.в. Аманацким. Ученые проа-
нализировали реальное состояние развития 
россии накануне первой мировой войны, причины 
ее падения в бездну революции столетней 
давности, мифы и попытки фальсифицировать 
и очернить историю нашего отечества, послед-
ствия, уроки и возрождение государства [9].

Предложенные идеи были как бы продол-
жением статьи профессора Ю.в. Аманацкого 
«Февральская революция 1917 года: уроки 
истории», опубликованной ранее [10], в которой 
автор обсуждает вывод потомка белых эмигрантов, 
князя д.М. Шаховского о том, что рассматрива-
емые революционные события являются «гено-
цидом русского народа», который привел к утрате 
не только элиты, но и самого драгоценного для 
россии того периода сословия, на котором она 
строилась – русского крестьянства.

интересным является участие в дискуссии 
руководителя экспертного центра «национальная 
безопасность», доктора юридических наук 
н.д. Литвинова. исследователь подошел к 
Февральской революции 1917 года «как к 
завершающему этапу криминальной политики 
западных стран по ликвидации легитимной 
власти в российской империи». По мнению 
редакции журнала «Юридическая наука: история 
и современность» автор предложил в статье 
выводы, вызвавшие серьезные вопросы, ответы 
на которые вряд ли могут быть однозначными. 
вместе с тем эти вопросы высветили под опреде-
ленным углом зрения те стороны жизни россии, 
которые, безусловно, интересны, но до сих пор 
слабо изучены [24]. 

остро подошли к проблеме уголовной поли-
тики, проводимой новой властью в период рево-
люций 1917 года и в первые десятилетия после 
них профессоры из Краснодара Л.П. рассказов 
и  и.в. Упоров [29; 30]. они четко обосновали 
вывод о проводимых в тот период внесудебных 
репрессиях и оценивают ее как максимально 
политизированную и идеологизированную, высту-
пающую в качестве инструмента, обеспечиваю-
щего господство правящей элиты [28, стр. 29].

о духовном состоянии общества в россии 
конца xIx – начала xx вв. ведут речь ученые из 
нижнего новгорода профессор в.Б. романовская, 
доктор юридических наук т.Г. Минеева и аспи-
рант и.в. савченко. они обосновали вывод о том, 
что данное состояние стало благодатной почвой 
для революционных событий [31]. К ним присо-
единяется сотрудница кафедры теории и истории 
государства и права нижегородского государ-
ственного университета им. н.и. Лобачевского 
А.н. олексенко, обсуждающая проблему влияния 
философии материализма на революционные 
настроения народных масс [26].

Многие из участников дискуссии вели речь 
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о легитимности государственной власти, о 
влиянии результатов революции 1917 г. в россии 
на историю нашей страны и мира в целом. 
Здесь можно сослаться на позиции доцентов 
е.А. Брылевой из Перми [12] и А.в. Юрковского 
из иркутска [40]. дискуссия будоражит мысли, 
предлагает нестандартные оценки событий, 
выдвигает интересные футурологические 
прогнозы.

дискуссия не ограничилась 2017 годом и 
продолжилась в 2018 году. доцент из санкт-
Петербургского военного института войск 
национальной гвардии российской Федерации 
Г.н. Крижановская предложила статью «воспри-
ятие революционных событий 1917 года россий-
ским обществом  начала ХХ и xxI веков: 
историко-правовой анализ», в которой попыталась 
подойти к оценке событий революций в россии 
февраля и октября 1917 года с учетом днев-
ников, оставленных императором, императрицей 
и членами императорской семьи [19].

в данном материале редакция не посчитала 
необходимым более подробно останавливаться 
на анализе упомянутых статей и сказать о всех 
авторах, участвующих в дискуссии. но мы обра-
тили внимание на одно очень интересное обсто-
ятельство: ни одна из статей, предложенных к 
участию в дискуссии, не обошлась без обра-
щения, в той или иной степени, к проблемам 
идеологии, можно даже сказать – государственно-
правовой идеологии.

Как известно, действующая Конституция 
российской Федерации не содержит нормы, опре-
деляющей государственно-правовую идеологию. 
Более того, в статье 13 она провозглашает идео-
логический плюрализм. в частности, в части 1 
указано: «в российской Федерации признается 
идеологическое многообразие», а в части 2 опре-
делено: «никакая идеология не может устанав-
ливаться в качестве государственной или обяза-
тельной» (ст. 15 Конституции рФ).

такие жесткие и категорические формули-
ровки в основном Законе тем не менее не прекра-
тили, а скорее активизировали позиции ученых 
по вопросам государственно-правовой идео-
логии. Многие исследователи приходят к мысли 
о том, что государственно-правовую идеологию 
мы подвергли остракизму, а взамен ничего не 
дали [16; 34].

Учитывая результаты прошлогодней дискуссии 
в журнале «Юридическая наука: история и 

современность» и имеющиеся многочисленные 
публикации в научных изданиях по проблемам 
государственно-правовой идеологии, редакция и 
редакционный совет журнала «Мир политики и 
социологии» посчитали возможным обратиться 
за помощью к профессору в.в. Лазареву о подго-
товке статьи для развертывания дискуссии на 
страницах нашего журнала. 

валерий васильевич откликнулся статьей-
презентацией «идеологическое сопровождение 
современного правосудия», которой мы и начи-
наем дискуссию. Презентация профессора 
в.в Лазарева вызывает интересные вопросы, 
многие из которых он сам и формулирует. вот 
лишь некоторые из них:

-  возможна ли в принципе обязательная идео-
логия в государстве, в котором господствует леги-
тимная власть: если возможна – можно ли эту 
идеологию назвать государственно-правовой?

-  является ли идеология правящей партии, 
имеющей большинство в парламенте, государ-
ственной и выступает ли она в качестве обяза-
тельной, если воплощена в законе?

-  как идеология связана с правосознанием 
и правовой культурой субъектов права (физиче-
ских лиц), в том числе представляющих полити-
ческую элиту общества (руководство государства, 
правящей партии, оппозиционных партий, инсти-
тутов гражданского общества и т.д.)?

-  какие возможны формы государственно-
правовой идеологии?

-  является ли разрушительным для государ-
ственности отрицание правовой идеологии госу-
дарства?

-  всегда ли есть (или должна быть) у госу-
дарства правовая политика и каково влияние на 
государственность отрицания правовой политики 
государства?

-  какие взгляды существуют в отечественной 
и зарубежной науке по поводу государственно-
правовой идеологии?

-  возможна ли деидеологизация науки?
-  где проявляет себя государственно-правовая 

идеология, какие объекты в нее входят, является 
ли правосудие ее объектом?

-  многообразие характеристик идеологии;
-  имеет ли идеология позитивные цели и 

нужно ли ее вернуть в образование?
-  есть ли идеология у государственных учреж-

дений и возможно ли ее наличие в субъектах, 
формирующих законодательную политику?
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Аннотация. Представлены графические материалы, обосновывающие необходимость 
государственной правовой идеологии, иногда даже в качестве признака государства или в 
виде идеологической функции права. Отмечается, что деидеологизация должна затрагивать 
только ту часть идеологии, которая перестала удовлетворять месту и времени; необходимо 
видеть позитивные цели идеологии.

Предлагаемые идеи В.В. Лазарева вызывают дискуссию по многим обозначенным в 
статье-презентации вопросам, часть из которых указывается в обращении "От редакции". 
Сама нестандартность подхода автора к проблеке будирует мысли исследователей, призывает 
к научному творчеству и заставляет участвовать в обсуждении не только обозначенных, но 
и иных проблем.

Ключевые слова: идеология; правосудие; Конституция; закон; государственность; 
правовая политика; деидеологизация.

laZarEV V.V.

idEoloGiCal SuPPort oF modErN JuStiCE

The summary. The graphic materials proving necessity of the state legal ideology, sometimes 
even as a sign of the state or in the form of ideological function of the right are presented. It is noticed 
that deideologization should mention only that part of ideology which has ceased to satisfy to a place 
and time; it is necessary to see the positive purposes of ideology.

Key words: ideology; justice; the Constitution; the law; statehood; the legal policy; 
deideologization.
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Аннотация. Дается краткий социально-экономический обзор Семиреченской области 
в составе Российской империи на основе исследований, проведенных А.Н. Куропаткиным, 
возглавившим Туркестанский край в 1916 г., а также других источников. Рассматриваются 
вопросы, посвященные быту, хозяйству русских переселенцев и казаков Семиречья; 
хозяйственной и этнополитической организации киргизского общества; особенностям 
социальной политики Российской империи в Семиречье, повлиявшей на трагические события 
1916 г. Отдельный материал посвящен причинам, характеру и последствиям среднеазиатского 
восстания 1916 г. в Семиреченской области и роли туркестанского генерал-губернатора 
А.Н. Куропаткина в усмирении и восстановлении мирной жизни в регионе, а также его поискам 
возможных путей выхода из сложившегося кризиса. Особое внимание уделяется внешним 
факторам как одной из возможных причин восстания.

Ключевые слова: Туркестанский край; Семиречье; А.Н. Куропаткин; областная 
администрация; администрация Туркестана; переселенческая политика; крестьяне; казачье 
войско; киргизское общество; хозяйственная деятельность; среднеазиатское восстание; 
внешний фактор.

amiNoV i.i.

SEmirECHENSK rEGioN (From GEN. KuroPatKiN’S diariES  
aNd otHEr Primary SourCES)

The summary. This article provides a brief socio-economic review of the Semirechensk 
Region within the Russian Empire based on research conducted by A.N. Kuropatkin, who headed the 
Turkestan Region in 1916, including other sources. It considers issues related to the life and economy 
of the Russian immigrants and Cossacks of the Seven Rivers Region (Semirechye), economic and 
ethnopolitical organization of Kyrgyz society, and particularities of the social policy of the Russian 
Empire in Semirechye, that influenced the tragic events of 1916. A separate paragraph examines the 
causes, nature and consequences of the Central Asian uprising of 1916 in the Semirechye Region, the 
role of the Turkestan Governor-General A.N. Kuropatkin in pacification and restoration of peaceful 
life in the Region, and his search for possible ways out of the existing crisis. Special attention is paid 
to external factors as one of the possible causes of the uprising.

Key words: Turkestan Region; Semirechye; A.N. Kuropatkin; Regional Administration; 
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Краткая характеристика Семиречья как 
административной единицы Российской 

империи
семиреченская область как администра-

тивная единица российской империи на востоке 
и юге граничила с китайскими владениями, 
на севере – с семипалатинской областью, 
с запада с Ферганской, сыр-дарьинской и 
Акмолинской областями. на ее территории нахо-
дились крупные укрепления Пишпек (Фрунзе, 
Бишкек) и верный (Алма-Ата, Алматы), ставшие 
впоследствии столицей и крупнейшим городом 
независимых центрально-азиатских госу-
дарств – Киргизской республики и республики 
Казахстан. Учрежденная в июле 1867 г. из 
сергиопольского, Капальского и Алатавского 
округов семипалатинской области и части левого 
фланга туркестанской области, семиреченская 
область включала в себя 301 254 кв. километров, 
а после присоединения уступленных Китаем в 
1881 г. по санкт-Петербургскому договору об 
илийском крае и торговле в Западном Китае 
[55, стр. 159-172] земель в среднем течении р. 
или пространство области достигло 313 607 кв. 
километров. однако территориальная «емкость» 
семиречья, как показали последующие события 
в истории заселения края, так и осталась недо-
статочной. в настоящее время территория 
семиречья охватывает северный Киргизстан и 

южный Казахстан.
семиреченская область в марте 1891 г. была 

преобразована и передана в ведение степного 
генерал-губернаторства, а в июле 1899 г. – 
туркестанского генерал-губернаторства. Являясь 
наиболее плодородной и благоприятной для 
земледелия частью центрально-азиатского 
пространства, область с первых дней своего 
образования неизменно притягивала к себе мало-
обеспеченное землей русское крестьянство из 
внутренних губерний российской империи и 
сибири (рис. 3.1).

Земли семиречья до прихода русских были 
заселены казахами и киргизами (киргизами и 
кара-киргизами по терминологии тех лет), веду-
щими преимущественно кочевой и полукочевой 
образ жизни. отсутствие здесь до 1867 г. осед-
лого населения привело к тому, что на пригодных 
для земледелия участках стали стремительно 
возникать казачьи станицы, выселки и русские 
села. 

При завоевании Кульджи русской армией в 
1871 г., дунгане и уйгуры (таранчи) добровольно 
подчинились российской власти при условии 
никогда не возвращаться под юрисдикцию Китая. 
но в 1882 году после возвращения Кульджи 
Китаю, значительная часть представителей 
этих народностей переселилась в семиречье. 
Поскольку дунгане и уйгуры, как и русские 

Рис. 3.1. Среднеазиатская Россия. Туркестанский край

Administration of Turkestan; Resettlement Policy; Peasants; Cossack Army; Kyrgyz Society; Economic 
Activity; Central Asian Uprising; External Factor.
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переселенцы занимались преимущественно 
оседлым земледелием и стойловым скотовод-
ством, им также понадобились земли для сель-
скохозяйственного освоения. из земель киргизов 
дунганам было отведено 137 000, уйгурам – 27 
000 десятин с уже готовыми оросительными 
системами, что было воспринято возмущенными 
киргизами актом беззакония и произвола.

таким образом, в семиреченской области в 
масштабах среднеазиатских владений российской 
империи переселенцев было больше всего (рис. 
3.2).

следует отметить, что в начальный период 
переезд в семиреченскую область русских 
крестьян, испытывавших аграрный «голод», 
осуществлялся без утвержденного правитель-
ством переселенческого плана. неопределенность 
свободных земель привела к тому, что первые 
переселенцы стали арендовать участки, принад-
лежавшие казакам семиреченского казачьего 
войска, дислоцировавшегося возле администра-
тивного центра – г. верного. в связи с затягива-
нием утверждения генерального (правительствен-
ного) плана колонизации, военным губернатором 
семиречья генералом Г.А. Колпаковским к маю 

1869 г. были разработаны правила о крестьян-
ских поселениях в семиречье, создавшие 
благоприятные условия для последующего 
притока крестьян из Центральной россии [11, 
стр. 114-115].

в течение последующих трех лет, несмотря 
на более упорядоченный характер, стихийное 
заселение в семиреченской области опережало 
плановое. Это привело к тому, что с 1868 по 1882 
гг. в этой области было образовано 29 пересе-
ленческих поселков с населением около 25 тыс. 
человек [59, стр. 287].

в переселенческой политике российской 
империи 80-е  годы xIx столетия стали 
поворотными. в этот период были изданы: 
«временные правила о переселении крестьян на 
свободные казенные земли» (1881 г.), «Правила 
о введении поземельно-податного устройства в 
туркестанском крае» в связи с утверждением 
«Положения об управлении туркестанским 
краем» (1886 г.). тринадцатого июля 1889 г. был 
утвержден действовавший вплоть до 1904 г. 
новый переселенческий закон, в который вошли 
основные положения временных правил.

согласно этим предписаниям, привилеги-
рованное положение в крае крупных землевла-
дельцев и мусульманских священнослужителей 
ликвидировалось, а оседлому населению земля 
передавалась от общинного в потомственное 
подворное владение. При этом кочевья, которые 
были объявлены государственными землями, 
отдавались кочевникам-скотоводам в бессрочное 
общественное пользование. однако, следуя 
«Положению об управлении туркестанским 
краем» [41], российская администрация была 
вынуждена изымать значительное количество 
земель, принадлежавших степнякам, и создавать 
тем самым земельный фонд для раздачи русским 
переселенцам.

несмотря на увеличение количества жела-
ющих переселиться в туркестанский край, в том 
числе семиреченскую область, массовое пере-
селение крестьян для туркестанской админи-
страции, опасавшейся недовольства местного 
населения, было нежелательным, и поэтому 
всячески ограничивалось. тем не менее мировой 
экономический кризис (1900 – 1903 гг.), серьезно 
задевший русскую деревню, неурожай 1891 г., 
охвативший значительную часть европейской 
россии, а также необходимость увеличения в 
семиречье лояльных имперской власти жителей, 

Рис. 3.2. Семиреченская область Российской 
империи в геральдике и фалеристике
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среди которых было немало отставных военных, 
привели к тому, что центральное правительство и 
местная администрация узаконивали эти и после-
дующие потоки стихийного переселения. вместо 
того чтобы возвращать «мигрантов» обратно, 
власть обустраивала их: предоставляла землю, 
материальную помощь на постройку дома, 
приобретение инвентаря, рабочего скота, кормов 
и посадочного материала. однако даже при 
таком внимательном отношении хозяйственная 
деятельность многих переселенцев была менее 
успешной, чем во внутренних губерниях россии. 
империя стремилась укрепить свое положение в 
семиречье, а потому поощряла различными льго-
тами «подгородных» казаков, русских крестьян, 
торговцев, промышленников, даже, если для 
этого приходилось идти на ущемление интересов 
коренного населения. одним из последствий 
такого однобокого «пристрастия» имперской 
власти стали кровавые события 1916 г., «ордам 
Батыя по жестокости равные» [51, л. 53-53об.].

стремление уберечь население семиречья 
от подобной трагедии в будущем поставило 
экс-генерал-губернатора туркестана А.н. Куро-
паткина перед необходимостью вернуться к 
проблеме российско-киргизских отношений. на 
основе дневника и других мемуарных источников 
[57] им после октябрьских событий 1917 г. был 
создан и опубликован фундаментальный труд 
«население семиреченской области, его деятель-
ность, нужды и способы к их удовлетворению». 
Это исследование обобщило результаты наблю-
дений, сделанных Куропаткиным во время посе-
щения области в 1876, 1879, 1880 и 1916 гг. [44, 
стр. 94-95], выразило позицию автора в отно-
шении того, как примирить трехсоттысячное 
русское население с миллионным коренным насе-
лением края, как избавить трудовое население 
независимо от его национальной принадлеж-
ности и вероисповедания от влияния тех деструк-
тивных сил, что препятствовали мирной, созида-
тельной жизни.

до А.н. Куропаткина о социально-эконо-
мическом положении пришлого и коренного 
населения можно было судить лишь по резуль-
татам сплошного обследования семиреченской 
области под руководством П.П. румянцева [30], 
выполненного в 1911 – 1916 гг., а также по 
работе в.А. васильева «семиреченская область, 
как колония и роль в ней Чуйской долины» [13]. 
но последняя работа в вопросах, касающихся 

социально-экономических отношений, опиралась 
на исследование П.П. румянцева. следовательно, 
без научного взгляда А.н. Куропаткина изучение 
истории становления и развития семиречья было 
бы неполным.

Быт и хозяйство русских переселенцев  
и казаков Семиречья

Анализируя трудности, связанные с экономи-
ческим развитием семиречья, А.н. Куропаткин, 
прежде всего, называет главные причины малой 
успешности земледелия: общинное владение 
землей; неумелое и небрежное пользование 
искусственным орошением; залежная система 
хозяйства (примитивная система восстановления 
плодородия почв, когда после сбора нескольких 
урожаев землю оставляли свыше 15 лет без обра-
ботки); хищническое истребление ближайших 
лесов, и как следствие – уменьшение влаж-
ности почвы. такой порядок освоения местных 
земель был установлен первыми поселенцами 
семиречья – сибирскими казаками, которые 
наряду с массой положительных хозяйственных 
навыков, привнесли в край пренебрежение к 
коренным жителям, «на земли которых они сади-
лись», отношение к лесу, как к помехе в земле-
делии, и нерациональный способ эксплуатации 
почв. Поскольку в начальный период освоения 
семиречья земли было много, а сбыт продуктов 
земледелия не был организован должным 
образом, такая система землепользования была 
вполне пригодной. При занятии новых земель, 
следуя общинному праву, каждый боеспособный 
казак, глава семейства, получал по 30 десятин и 
по 10 десятин в войсковой запас. схожие норма-
тивы распространялись и на селения старожилов 
– по 30 десятин на кормильца семьи и 15 десятин 
в запас на случай прироста жителей. Позже 
надел старожильского населения уменьшился до 
17 и до 10 десятин соответственно. Аналогичные 
по размеру наделы нарезались и новоселам.

Переход земледельцев семиречья от общин-
ного к подворному землепользованию, несмотря 
на законодательное подкрепление после 
1904 г., затруднялся под разными предлогами 
(недостаток технических сил для проведения 
межевых работ, отсутствие правильной ирри-
гационной сети и порядка пользования водой, 
необходимость внесения в землю значитель-
ного количества удобрений и плодосмена, 
отсталая техника обработки земли). в результате 
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обследования, проведенного П.П. румянцевым 
по джаркентскому и верненскому уездам, не 
было зарегистрировано ни одной усовершен-
ствованной сельскохозяйственной машины. сох 
насчитывалось 485, плугов – 199; борон – 487, из 
них железных 210 (43,1%). на такой технической 
основе было выгоднее применять кабальный труд 
закрепощенного крестьянина, чем труд вольнона-
емного батрака [30, стр. 176].

несмотря на бесперебойное снабжение агра-
риев сельскохозяйственными орудиями после 
открытия в 1909 г. верненского войскового 
склада, активное вытеснение заводским плугом 
киргизского омача и сибирской сохи, ежегодное 
увеличение конных сенокосилок, жаток и 
сложных молотилок, главная причина аграрной 
отсталости, по мнению Куропаткина, таилась в 
другом. Камнем преткновения стал упрощенче-
ский подход администрации области, желавшей 
по податно-хозяйственным вопросам иметь дело 
с целым обществом, отводя ему один общий 
участок, а, не тратя времени и силы на вымеже-
вание каждому хозяину отдельный. Кроме того, 
и высшая правительственная власть не покро-
вительствовала хуторскому хозяйству. долгое 
время, она признавала земли, отведенные под 
русские селения, государственными, отданными 
в постоянное пользование без права последу-
ющего приобретения их в собственность [63, 
стр. 4-5].

Господство залежной системы землепользо-
вания приводило к тому, что полевые угодья в 
русских селениях были настолько вырождены, 
что не выдерживали более одного посева. общей 
чертой всех русских переселенческих хозяйств 
стало отсутствие севооборота и возделывание 
практически исключительно зерновых хлебов. 
расточительный метод хозяйствования, избегание 
работ по подержанию в исправности ороси-
тельной сети* были свойственны и тем русским 
хлеборобам, что арендовали за небольшую плату 
киргизские земли, на которых посевные работы 
велись тем же, что и на надельных землях 
способом. однако с 1909 г. Переселенческое 
управление стало считать земли, сдаваемые 
киргизами в аренду, для степняков излишними. 
начался вывод этих земель из владения киргизов 
и присоединение их ко вновь создаваемым 
русским селениям, что, естественно, вызвало 
взрыв возмущения среди коренного населения, 
а впоследствии вылилось в восстание 1916 г. на 

почве земельного «голода» случались конфликты 
между вновь прибывающими и «старыми» посе-
ленцами, укоренившимися здесь прежде.

Задолго до будущих трагических событий 
русские и киргизы многократно обращались 
к администрации края с целью упорядочить 
земельные отношения, выработать механизм, 
препятствующий чиновникам Переселенческого 
управления действовать по собственному усмо-
трению. Просьбы касались также скорейшего 
окончания строительства железной дороги, 
которая связала бы выгодное в транзитном 
отношении семиречье с другими районами 
туркестана, активизировала бы товарообмен, 
торговлю, культурное развитие области.

несмотря на примитивные способы эксплу-
атации земли и истощенность почвы, благо-
состояние казаков и старожилов, по оценке 
А.н. Куропаткина, было значительным. даже 
новоселы в течение 4 6 лет упорного труда 
обзаводились крепким хозяйством. их благо-
состояние наряду с посадкой зерновых культур 
поддерживалось за счет извозного промысла, 
рыболовства и охоты. в то же время полноценная 
жизнь переселенческого крестьянства во многом 
зависела от возможности брать в аренду земли 
коренного населения. доступ ко временному 
пользованию киргизскими землями позволял 
крестьянским наделам «отдохнуть», что было 
важно для восстановления их урожайности, а 
самим крестьянам улучшить водоснабжение 
и без излишних затрат перейти от залежной 
системы к иной, более прогрессивной.

из дневника А.н. Куропаткина следует, что 
общинное владение землей на праве бессроч-
ного пользования с периодическим переделом 
предполагало охрану более слабых членов 
общины от утраты права на землю, превра-
щавшей их в пролетариев. Этому также способ-
ствовало запрещение продажи кому бы то ни 
было общинной земли, насильственное равнение 
на слабых, а не сильных работников. При этом 
введение коммунистического землепользо-
вания в семиречье после октябрьских событий 
1917 г. могло быть внедрено только насиль-
ственным способом. Причина этого – невы-
сокая культура населения, недоступность народ-
ному менталитету такого понятия, как «общая 
польза». в силу чего, наиболее приемлемым 
для семиречья, заключает А.н. Куропаткин, 
может быть переход не к коммуне, а к владению 
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землей на праве собственности. Поскольку 
частная собственность была наиболее пред-
почтительна середнякам, это позволяло бы в 
самые короткие сроки перейти к ориентации на 
более сильные хозяйства, в которых, несмотря 
на недостаток земли, тщательно обрабатыва-
лись бы наделы, улучшались свойства почвы, 
чем повышалась бы урожайность. в качестве 
примера А.н. Куропаткин считал важным обра-
тить внимание правительства на опыт Канады 
и северо-Американских штатов, который уже 
нашел отражение в трудах таких отечественных 
авторов, как: е.е. скорняков, н.н. еланчин, 
с.Ф. островский. Куропаткин особо подчеркивал 
полезность изданного труда ученого-агронома 
А. Гервуда «обновленная земля. сказание о 
победах современного земледелия в Америке», в 
котором описывался «крутой переворот в истории 
всего человечества» [19]. Поражает глубина осве-
домленности Куропаткина о способах преобра-
зования пустынь во всех частях света в плодо-
родные равнины, адаптации сельскохозяй-
ственных культур к нетипичным условиям их 
произрастания (засухе, морозу, снегу), культиви-
ровании совершенно новых форм растительной 
жизни (сахарной свеклы, гаоляна, альжи); необ-
ходимости переноса в семиречье американских 
семян пшеницы, ячменя, овса, льна, кактуса 
без шипов; налаживания экономических связей 
между различными областями туркестана, 
например, между семиречьем, богатым хлебом, 
и Ферганской долиной, выращивающей успешно 
хлопок. взаимовыгодность товарообмена, по 
расчетам Куропаткина, заключалась в том, что 
цены в этой и других хлопководческих областях 
туркестана на хлеб были в 5 – 8 раз выше, чем 
в семиречье.

Куропаткин со свойственной ему прямотой 
называет преграды на пути внедрения в эконо-
мику этих чудо-спасительных для семиречья 
новаций. среди них, не только недостатки в 
культурном развитии пришлого населения, но и 
беспорядочность, нерадивость в делах обустрой-
ства и налаживания индивидуального хозяй-
ства, немотивированная надежда на несконча-
емую поддержку государственной казны и «гипе-
ропеку» со стороны администрации области. 
в отчете сенатора К.К. Палена, произведшего 
в туркестане ревизию «правительственных и 
общественных установлений всех ведомств, 
за исключением Управлений православным 

духовенством и войсками» [48, стр. 366-367] в 
1908 г., можно найти подтверждение критиче-
ских слов генерала:

«По единодушному отзыву чинов админи-
страции и переселенческих чинов, переселенцы 
проявляют большую беспечность в борьбе за 
существование и особливую настойчивость в 
испрашивании казенных ссуд и даровой земли» 
[18, стр. 48].

в дневнике Куропаткина можно прочесть 
тревожные строки о неудовлетворительном 
состоянии семиреченского леса, вызванного 
бесхозяйственным, «хищническим» отношением 
казаков и переселенцев к древесной раститель-
ности. Касательно лесной части Куропаткиным 
также даются дельные предложения по охране 
кустарников и деревьев, увеличению лесной 
площади за счет переноса в край грецкого ореха, 
широко известного под названием «Парадокс».

давая, в целом, высокую оценку скотовод-
ческой деятельности русского населения, Куро-
паткин обращает внимание на организационные 
проблемы в этой сфере: недостаточное обеспе-
чение пастбищами; сдача значительной части 
скота на выпас киргизам, склонным преимуще-
ственно к кочевой (экстенсивной) форме хозяй-
ствования. При этом им отмечается, что часть 
киргизов к моменту занятия края русскими, уже 
перешла к земледелию и успешно пользовалась 
искусственным орошением, научившись этому 
у канадцев.

в целом, по оценке А.н. Куропаткина, труд 
крестьянского коренного населения, безграмот-
ного, невежественного, бессильного в борьбе 
с посредниками, скупщиками товара и бога-
теями, требовал защиты. несмотря на то, что 
противодействие этим лицам осуществлялось с 
помощью учреждений мелкого кредита, потре-
бительских обществ, открытия рынков для сбыта 
продукции скотоводов и земледельцев, насто-
ящая помощь администрации, по мнению гене-
рала, должна была быть нацелена на повы-
шение производительности труда, распростра-
нение среди населения знаний, необходимых в 
борьбе с эпидемиями, эпизоотиями, природной 
стихией, и главное – скорейшее окончание стро-
ительства железной дороги. однако только 
в мае 1912 г. было издано распоряжение об 
образовании акционерного общества «сЖд» 
(семиреченская железная дорога), строитель-
ство которой возглавили подрядчик и инженер 
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А.А. Бунге, и крупный промышленник и финан-
сист А.с. Путилов. Через год правительство 
приняло решение о проведении железной дороги 
от станции Арысь через Чимкент и далее до 
Пишпека и верного. смета проекта составила 41 
235 757 рублей, для строительства дороги было 
нанято 10 000 рабочих [25, стр. 13].

Особенности социальной политики 
Российской империи в Семиречье

Поощряемые властью казаки, прибывшие из 
сибири, препятствовали киргизам пользоваться 
кочевьями, запрещали пасти скот даже на тех 
участках, что были для казачьих хозяйств беспо-
лезными. несмотря на то, что в 1864 г. полков-
ником Г.А. Колпаковским возбуждался вопрос 
об уменьшении казачьих наделов с 30 до 20 
десятин, это предложение не было поддержано 
сибирским начальством. Часть ответственности 
за притеснение киргизов несли татары, особенно 
сарты, скупавшие у киргизов продукцию ското-
водства по намеренно заниженным ценам, предо-
ставляли денежные ссуды в расчете заполучить 
высокую ростовщичью прибыль от 100 до 200% 
в год. разъезжая по отдаленным аулам, сарты*2 
и татары предлагали киргизам промышленные 
товары, чай, сахар, конфеты, махорку, меняя их 
на кожи, шерсть, козий пух, меха и скот. При 
этом цены на их собственные товары удваива-
лись, а цены на продукцию, предлагаемой кирги-
зами, на половину снижались, не говоря уже об 
обманных приемах, заключавшихся в обмери-
вании, обвешивании [2, стр. 191; 52]. Киргизы 
в итоге получали не выше половины действи-
тельной стоимости произведенного ими товара.

вместе с тем, благодаря экономической поли-
тике администрации, были предприняты меры 
по увеличению количества ярмарок (базаров), 
торжков и, соответственно, оборота рыночной 
торговли*3. они не только приблизили покупа-
теля и производителя, но и позволили сбывать 
продукцию земледелия и скотоводства, как гово-
рили в старину, «в первые руки». торговыми 
центрами стали: верный, Большой токмак, 
джаркент и другие города области. Коренным 
жителям представилась возможность сбывать 
продукцию скотоводства за наличные деньги или 
обменивать ее на высококачественные товары 
сельскохозяйственного и промышленного произ-
водства. Кочевник мог гарантированно сбыть 
свой товар в удобное для себя время и месте, 

без риска, связанного с дальней поездкой за 
пределы волости, города, уезда и самой области. 
возрастали объемы не только внутренней, но и 
внешней торговли, о чем свидетельствует беспе-
ребойная коммерческая деятельность на пригра-
ничных территориях края четырех таможенных 
постов [58, стр. 97]. но были иные причины 
повышения бдительности на границе с Западным 
Китаем. Главная из них – «абсолютное зло» [60, 
л. 44] – доходный промысел производителей 
и поставщиков опиума, которые пользовались 
«контрабандными тайными тропами».

После неурожая в европейской части россии 
в 1891 – 1892 гг. в очередной раз возобновился 
приток русских переселенцев в количестве 1 769 
семей или 10 000 человек. несмотря на то, что 
с 1895 г. семиреченская область официально 
была объявлена зоной, закрытой для пересе-
ления, число «самовольцев-новоселов» в первые 
годы xx столетия достигло 50 000 человек. взяв 
земли в аренду у киргизов, они разбрелись по 
всем уездам семиречья.

в связи с истощением наделов в селениях 
старожилов и роста стоимости аренды на киргиз-
ские земли, заключение большинства сделок 
стало осуществляться не от имени обществ, 
а с отдельными богатыми киргизами (баями), 
которые плату за аренду присваивали себе. При 
этом главным основанием недовольства киргизов, 
согласно записям Куропаткина, были те случаи, 
когда договор аренды заключался под давлением 
волостных управителей и баев за взятку. однако 
до трагических событий 1916 г. между русской 
администрацией и родовой элитой (манапами) 
существовала негласная договоренность: пред-
ставители местной знати выступали гарантом 
неукоснительного сбора налогов и следования 
основным законам империи, а русская админи-
страция предоставляла им свободу в управлении, 
закрывая глаза на рост эксплуатации соплемен-
ников [31, стр. 39]. естественно, что в этих усло-
виях отношения между киргизами и русской 
администрацией стремительно ухудшались.

разрушение традиций родовой организации 
киргизского общества повлекли за собой значи-
тельное ослабление связи между баями и их 
бедными родственниками (икенчи), которые 
были вынуждены наниматься к баям для охраны 
полей и занятия земледелием. новые жизненные 
условия стали постепенно формировать новый 
тип киргизского полуоседлого образа жизни, 
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характерными чертами которого, по оценке 
Куропаткина, стали:

- появление между населением и уездной 
администрацией непреодолимой преграды 
в лице переводчиков, волостных управи-
телей, народных судей (биев) и прочих 
«влиятельных туземцев», получивших 
власть над соплеменниками, благодаря 
мелким услугам представителям имперской 
и местной власти; 

- устремленность киргизов быть причис-
ленными к оседлому населению, с полу-
чением наряду с их правами также соот-
ветствующих обязанностей, включая отбы-
вание воинской повинности, что благодаря 
природной закалке, стойкости и здоровью 
было вполне реальным. с 1895 по 1897 
гг. о возможности перехода к оседлому 
способу хозяйствования просили целыми 
селениями. однако волостные управители 
и баи, не желавшие лишиться даровых 
рабочих, опасавшиеся, что в ближайшей 
перспективе оседлость может разрушить 
всю сложившуюся иерархию социальных 
связей, всячески препятствовали, устрашая 
население тем, что русские обратят их в 
православную веру.

со стороны русской власти также наблюда-
лась нерешительность в действиях, что привело 
к отклонению прошения киргизов об уравнении 
в правах с русскими поселенцами. в результате 
из 5 425 человек, пожелавших стать оседлыми, 
осело лишь 185 человек, основавших селение 
«тыл-тюбе». 

в связи с затрагиванием в параграфе вопроса 
о намерении части киргизского населения нести 
военную службу наравне с другими народами 
российской империи, отметим, что действие 
устава о воинской повинности распространя-
лось только на городское и сельское русское 
население, а также на тех инородцев, что были 
причислены к городским и русским сельским 
обществам. Казачье сословие отбывало воин-
скую повинность на основании специальных 
предписаний о казачьих войсках. все остальные 
инородцы как кочевые, так и оседлые от воин-
ской повинности освобождались.

так, к отбыванию воинской повинности в 
предвоенном 1913 г. было призвано 2 242 чело-
века, из которых только 677 было принято на 
военную службу. из числа внесенных в списки 

не явилось: по уважительным причинам 43, без 
уважительных причин 113 человек. По наци-
ональному составу среди принятых были: 
русские – 643, татары и дунгане – 31, евреи – 3 
[36, стр. 87]. следовательно, в случае причис-
ления киргизов к оседлому населению и возло-
жения на них воинских обязанностей, принятых 
на военную службу год от года возрастало, 
а сам набор осуществлялся бы без особого 
принуждения.

из дневника А.н. Куропаткина следует, что 
полномочия генерал-губернатора туркестана 
с 1904 по 1916 гг. были существенно урезаны 
Министерством земледелия и государственных 
имуществ, а именно учреждением в крае подкон-
трольных только этому министерству отделов 
– Переселенческого управления и Лесного 
департамента, что впоследствии «переполо-
шило» коренное население и местную админи-
страцию. сообразуясь с нормой Закона от 14 
февраля 1905 г. [47, стр. 125], согласно которой 
создание переселенческих участков произво-
дится на землях, излишних для кочевого насе-
ления, чиновники (межевые чины), произвольно 
рассчитывали нормы земельного довольство-
вания киргизов, нарезали участки для новоселов, 
включая зимовые стойбища, пашни, насаждения, 
участки, отведенные под ирригационную сеть. 
ради голых, абсолютно необоснованных пока-
зателей, демонстрирующих «якобы имеющийся 
в пользовании киргизского населения излишек» 
[39, стр. 45], – писал в своем отчете сенатор 
К.К. Пален, – в общие площади годной по воло-
стям земли включались «громадные площади 
болотистых, совершенно никуда негодных камы-
шовых зарослей, <…> громадные площади 
предгорий, заросшие непролазными шиповни-
ками и другими колючими кустарниками, <…> 
овраги»; под общим названием годной земли 
фигурировали «огромные пространства каме-
нистой, негодной к орошению степи, дающей 
самое жалкое произрастание несъедобных трав, 
или очень ничтожное количество низкорослого, 
исключительно подножного корма, негодного для 
сенокошения» [39, стр. 45].

в результате такой безрассудной деятель-
ности, осуществляемой при поддержке высшей 
правительственной власти, с 1907 по 1912 гг. в 
семиречье было основано 145 новых русских 
селений. При этом, по замечанию Куропаткина, 
обеспечение новоселов излишками земли могло 
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быть произведено без разорения массы киргиз-
ских хозяйств, а за счет проведения обширных 
гидротехнических работ на вновь осваиваемых 
территориях, приглашения в область специ-
ально подготовленных инструкторов по всем 
отраслям сельского хозяйства, обустройства 
в разных местах края опытно-показательных 
полей. (только осенью 1911 г. в семиречье была 
установлена должность областного правитель-
ственного агронома; в 1912 – 1913 гг. последо-
вало назначение 10 инструкторов по садовод-
ству, пчеловодству, полеводству, виноградар-
ству и виноделию. однако столь незначительный 
состав специалистов не мог оказать агрономиче-
скую помощь всем, нуждающимся в ней).

Характеризуя деятельность чиновников 
лесного ведомства, поставившего целью охрану 
леса от хищнического уничтожения и полу-
чения с леса дохода в казну, Куропаткин назвал 
ее «неразумной жадностью». определяя, какие 
площади леса следует обратить в казенные, 
лесные объездчики, славившиеся в округе прене-
брежением к моральным принципам, стремились 
как можно сильнее ущемить права киргизов. не 
удивительно то, что именно лесные объездчики 
стали первыми жертвами восстания 1916 г.

в дневнике Куропаткина, несмотря на отсут-
ствие в области горно-заводской промышлен-
ности и серьезных исследований ее природных 
ресурсов*4, усматривается глубокая осведомлен-
ность в том, что Пишпекский уезд богат медью, 
свинцом, серебром, солью; верненский – медью 
и минеральными ресурсами; джаркентский 
– медью, свинцом, серебром, золотом; Прже-
вальский – медью, свинцом, железом, марганцем; 
район оз. исык-Куль – графитом, квасцами, асбе-
стом. Куропаткин отмечал наличие в семиречье 
огромных запасов каменного угля, важного для 
развития горнопромышленных и иных пред-
приятий, – «хорошего, плотного, блестящего» 
и одновременно сетовал на нерентабельность 
его разработки из-за проблем с добычей и пере-
возкой, ограниченностью интересов населения, 
ведущих преимущественно примитивный образ 
жизни.

изучение в 1913 г. степени пролетаризации 
разорившихся крестьян, превращения их в 
рабочих на промышленных предприятиях с 
«наличностью механического двигателя» и 
«числом рабочих – не менее 10 человек» в 
верненском, Пишпекском и Пржевальском 

уездах, показало, что в промышленности было 
занято только 0,25% населения, или 1 человек 
на 400 жителей. Эти предприятия выпускали 
продукцию, производство которой отлича-
лось примитивностью и не требовало слож-
ного и дорогостоящего оборудования. в каче-
стве подсобного материала, например в коже-
венном производстве, применялись ячмень, 
соль, квасцы, отруби, известь. в качестве основ-
ного средства переработки использовались дере-
вянные или металлические чаны, в которых кожи 
наемные рабочие обрабатывали руками и ногами. 
Заготовка сырья и сбыт продуктов этими пред-
приятиями производились главным образом в 
киргизских аулах или на местном рынке.

Большинство предприятий по обработке 
продуктов скотоводства по числу наемных 
рабочих, объему выпускаемой продукции и 
своему техническому оснащению еще не выхо-
дило за рамки кустарных предприятий. среди 
них преобладали разрозненные, обособленные 
производители, которые работали как по заказам, 
так и для продажи на рынок.

Предприятий по переработке зерна в семи-
речье было довольно много, но это были в 
основном мукомольные заведения, в которых 
применялись конные, водяные и ветряные мель-
ницы. Мука большею частью потреблялась на 
месте. К концу xIx в. появление мельниц с паро-
выми двигателями привело к укрупнению муко-
мольных предприятий и повышению произво-
дительности труда. в семиречье первая паровая 
мельница была построена в 1898 г. на ней труди-
лось 35 рабочих, стоимость выпускаемой ею 
годовой продукции составляла 42 677 руб. [35].

все вышеупомянутые отрасли производства, 
за исключением кожевенного и винокуренного, 
не всегда отделялись от скотоводческого хозяй-
ства и большей частью играли в нем вспомога-
тельную роль. все эти «фабрики и заводы» были 
ничем иным, как более или менее крупными 
мастерскими, основанными на ручном труде. 
они работали для узкого внутреннего рынка и 
поэтому развивались крайне медленно.

хозяйственная и этнополитическая  
организация киргизского общества

исходя из статистических сведений, приво-
димых Куропаткиным в своем дневнике, местная 
власть признавала, что скотоводство выгодно 
лишь тем киргизам, которые имели на кибитку 
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в среднем от 7 до 10 голов крупного и около 24 
голов мелкого скота. Принимая во внимание, что 
10 голов мелкого скота сопоставимо с 1 головой 
крупного, им был сделан вывод о том, что 
перед восстанием 1916 г. у киргизов семиречья 
было 1 606 000 единиц скота. исходя из того, 
что киргизы семиречья проживали в 162 000 
кибиток, это составляло примерно около 10 
голов крупного скота на кибитку*5. но данное 
количество скота распределялось неравномерно, 
а потому значительной части киргизского насе-
ления скотоводство было не под силу. Эти 
киргизы перешли к земледелию. в то же время 
за счет роста поголовья у зажиточной части и 
национальной верхушки поголовье скота непре-
рывно росло как в абсолютных величинах, так и 
на душу населения.

Таблица 3.1. Данные о поголовье скота, 
составленные по материалам «Обзоров 

Семиреченской области» за соответствующие 
годы.

Годы Голов 
скота

Население Голов 
на душу 

населения

1895 61 190 71 091 0,86

1900 96 627 74 920 1,29

1903 130 420 79 196 1,65

1906 176 166 91 581 1,92

1909 190 405 105 085 1,81

1912 236 581 106 033 2,23

специфика хозяйственной деятельности 
кочевников-киргизов, по оценке А.н. Куро-
паткина, заключалась в пристрастии к коне-
водству. несмотря на успехи киргизов в разве-
дении лошадей, овцеводство было значительно 
выгоднее коневодства, даже с учетом того, что 
лошадь в те годы оценивалась примерно в 7 – 8 
раз дороже овцы, т.е. в 20 рублей. развитие сель-
ского хозяйства уменьшало площадь пастбищ, и 
под влиянием этих и других не менее важных 
причин коневодство в семиречье приходило 
в упадок. Малая доходность скотоводческой 
деятельности киргизов усугублялось к тому же 
тем обстоятельством, что торговля скотом нахо-
дилась почти исключительно в руках скупщиков 
из татар. Киргизы в связи с этим получали не 
выше половины действительной стоимости 

товара.
Характеризуя хозяйственную деятельность 

киргизского населения, Куропаткин выражает 
жизненный идеал степняка в виде краткой 
формулы – «как можно более скота и как 
можно менее ухода за ним» [57, стр. 272], «как 
можно менее работы и как можно более еды» 
[57, стр. 272]. но следование такому идеалу 
было возможно лишь тогда, когда пастбища 
были свободны для скотоводства. с увеличе-
нием богарных (без искусственного орошения) 
посевов в гористой местности края значительно 
обострился вопрос о пастбищах внутри киргиз-
ского общества.

исследование, произведенное переселен-
ческой партией по 12 скотоводческим воло-
стям семиреченской области, согласно записям 
Куропаткина, выявило тенденцию к смешению 
чистых скотоводческих хозяйств с земледельче-
скими, а также увеличению неимущих киргиз-
ских пролетариев, живущих за счет наемной 
работы в качестве пастухов или земледельче-
ских батраков.

Куропаткин указывает на следующую диспро-
порцию, которой дает экономически точное 
объяснение: несмотря на то, что за отчетный 
тридцатитрехлетний период общее количество 
скота возросло, однако численность населения 
увеличилось в еще большей степени (с 600 тыс. 
до 900 тыс. человек). Принимая же во внимание 
то, что накопление основной массы скота стало 
сосредотачиваться в руках наиболее зажиточных 
киргизов, а семьи со средним достатком вынуж-
дено перешли в полуоседлое состояние, само 
оседание все-таки вело к развитию скотовод-
ства, поскольку возрастало количество заготов-
ляемого киргизами-полукочевниками клевера, 
сена и других кормов в их подсобных хозяйствах. 
общие же условия землепользования сводились 
к тому, что и в киргизских хозяйствах, зани-
мавшихся земледелием, главную статью дохода 
составлял скот. в силу чего поддержание в 
киргизских хозяйствах скотоводческой деятель-
ности для этого народа было жизненной необ-
ходимостью.

в целом, Куропаткин выделял три типа земле-
дельческих киргизских хозяйств:

1) хозяйства, имеющие наименьшее количе-
ство скота, то есть бедные хозяйства, где под 
посевом был наименьший процент надела (7,67% 
всей площади);
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2) хозяйства среднего достатка – по 20 и более 
голов крупного рогатого скота – самый много-
численный и самый приспособленный к суще-
ствующим условиям тип полукочевого хозяй-
ства. в таких хозяйствах земледельцы работали 
во время распашки и уборки хлеба, а остальное 
время кочевали. Представители этой группы не 
только засевали свою надельную землю, но и 
расширяли запашки за счет аренды, имея под 
посевом 64,8%;

3) хозяйство богатеев-кочевников (баев), 
захвативших всеми доступными средствами, в 
том числе путем ростовщичества, часть терри-
торий, удобных для обеспечения зимовья своим 
стадам. некоторым из них администрация допол-
нительно предоставляла возможность брать в 
аренду «по мере насущной потребности» части 
казенных оброчных земель. ими засевалось 
73,7% всей земли. например, предприимчивый 
в.-А. Юлдашев (уйгур по национальности) 
владел более 1 500 десятинами в джаркентском 
уезде, имел 50 домов, несколько мельниц, коже-
венных и кирпичных заводов, был негласным 
«хозяином» северной части этого уезда [62, 
стр. 70]. отдельным представителям киргизской 
элиты за особые заслуги перед российской импе-
рией даровались земли на правах потомственного 
владения. так, владения Ш. джантаева к югу от 
станции токмак включали 400 десятин земли. 
нанятые богатеями многочисленные пастухи и 
батраки оставлялись при зимовьях киргизской 
знати для ухода за скотом, обработки полей и 
посева хлеба.

в первые годы xx столетия, как отмечал 
Куропаткин, вдоль Александровского хребта и 
отрогов джунгарского Алатау выстроилась целая 
цепь киргизских зимовий с искусственно ороша-
емыми полями, жилищами, загонами для скота 
и даже с садами. При этом русская колонизация, 
лишившая коренное население лучших земель, 
независимо от действий местного чиновничьего 
аппарата, одновременно приучила киргизов 
ценить и рационально использовать землю, 
особенно пригодную для зимовых стойбищ и 
зимового выпаса скота. К прогрессивным послед-
ствиям укрепления хозяйственных связей между 
киргизами и русскими крестьянами можно было 
также отнести: обмен опытом в приемах обра-
ботки, орошения, возделывания почвы, совер-
шенствование орудий труда, рост товарного 
земледелия и скотоводства, сближение в ряде 

областей агрономии, экономики и культуры.
несмотря на то, что туркестанские власти 

признавали необходимость правильного позе-
мельного устройства и зависимость от него 
благосостояния киргизов, успеху земледель-
ческой деятельности препятствовал неопреде-
ленный в юридическом понимании характер 
землевладения коренного населения.

в 1913 г. из всей запашки в 669 000 десятин, 
киргизами было засеяно 348 000 десятин, или 
61%. За 38 лет киргизы увеличили посевную 
площадь более чем в пять раз. За тот же период 
посевная площадь киргизов семиречья составила 
более половины общей площади посева по всей 
области. Уменьшение этой площади в 1913 г. 
и уменьшение отношения к общей площади 
посева, Куропаткин связывал с принудительным 
изъятием у киргизов за период с 1909 по 1913 гг. 
многочисленных пахотных земель и основание на 
них русских селений. 

изъятие земель стало главной причиной 
восстания киргизов семиречья в 1916 г., создало 
почву для враждебного отношения как русских 
к киргизам, так и киргизов к русским. однако, 
по мнению Куропаткина, для скорейшего иско-
ренения этого зла следовало решить оконча-
тельно вопрос: поддерживать ли среди киргизов 
впредь занятие скотоводством, или примириться 
с начавшимся упадком и принять закон, пред-
писывающий полное оседание киргизов и пере-
хода их к земледелию, как к главному занятию, 
т.е. признание скотоводства занятием подсобным. 
от скорейшего разрешения этого вопроса, считал 
Куропаткин, зависели и нормы обеспечения 
киргизского населения землей. Кроме того, от 
поддержки земледелия или скотоводства зависело 
изучение условий фактического использования 
площадей под пастбища или земледелие, опре-
деление запаса кормов, мест для заготовки сена, 
кочевания, постройки ирригационных соору-
жений и т.д. сам Куропаткин отмечал наряду 
с преимуществами земледелия, уникальность 
животноводства в еще малоисследованных усло-
виях семиреченской области, а также предвидел:

- развитие овцеводства, благодаря обширным 
полынно-солончаковым пространствам*6;

- разведение и улучшение породы киргиз-
ской лошади посредством скрещивания с 
туркменской (йомудской) породой;

- изменение травяного покрова семиречья 
с пользой для скотоводства на основе 
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«бережливой и умелой пастьбы», «подсева 
трав», в т.ч. с помощью выведенных на 
селекционных станциях специальных 
кормовых растений, например, бесшиповой 
колючки;

- обеспечение животноводов водой за 
счет увеличения артезианских и простых 
колодцев, сбора дождевой воды, работы со 
снежным покровом;

- обеспечение степняков в пределах их 
кочевий лесными древонасаждениями и 
топливом.

Анализируя дневник, можно прийти к выводу 
о неподдельном интересе А.н. Куропаткина 
к коренному населению области не только 
как хозяйственника, но и этнографа. называя 
киргизов «полностью жизнеспособными», 
Куропаткин подкреплял свою позицию данными 
о неуклонном росте и двукратном увеличении 
киргизского народа за 50 лет пребывания в 
составе российской империи. если по данным 
1869 г. все население семиречья исчислялось в 
560 тысяч (из них киргизов и сартов 491 тысяч 
человек), к 1 января 1919 г. количество только 
киргизов семиречья достигло 900 тысяч человек.

Характеризуя киргизский народ, как чуждый 
религиозного фанатизма, одаренный, стремя-
щийся к образованию, признающий превосход-
ство русской гражданственности, необычайно 
выносливый, способный к послушанию и дисци-
плине, Куропаткин не лестно отзывался о поли-
тике тех представителей русского правительства, 
что были нацелены в недалеком прошлом, приоб-
щить киргизов к мусульманским догмам, диаме-
трально противоположных духу просвещения.

в этнографических заметках А.н. Куропаткина 
можно найти ценные сведения о традициях, куль-
туре и быте коренного населения семиречья:

- о большей близости кара-киргизов к 
монгольскому происхождению, по срав-
нению с просто киргизами (т.е. казахами);

- об отсутствии у кара-киргизов родовой 
аристократии (султанов), управлении ими 
родовыми старшинами, статус которых 
изначально был выборным, а затем стал 
передаваться по наследству;

- о немирном отношении киргизов к корен-
ному оседлому населению края (сартам), 
обвинении их в трусости, мошенничестве 
и лжи;

- об изначальном тяготении киргизов к 

русскому подданству, о чем свидетель-
ствует добровольное подчинение с 1863 
по 1881 гг., содействие русским войскам 
при завоевании среднеазиатских ханств 
и туркестана, самоотверженная служба в 
войсках джигитами, проводниками, постав-
щиками десятков тысяч верблюдов для 
перевозки войск и военных грузов, участие 
в почтовых сообщениях с большой опасно-
стью для жизни.

Куропаткин сожалел о том, что сразу, после 
присоединения к россии территории семиречья 
и вхождения ее в состав степного, а затем 
туркестанского генерал-губернаторства после-
довало «грабительское отобрание» киргизских 
(«неудобных») земель для казачьих станиц, что 
приобрело еще большие масштабы в период 
столыпинской аграрной реформы.

распространение в крае важнейших зако-
ноположений Куропаткин связывал с изуче-
нием местных языков, составлением анали-
тических обзоров по уездам, сбором всех 
данных, касающихся быта населения, нравов и 
обычаев, кодификацией обычного права (адата) 
киргизов*7, знакомством с мусульманским 
правом (шариатом).

недовольство киргизов «народным» судом, 
разрешавшим дела на основе местных обычаев, 
Куропаткин объяснял тем обстоятельством, что за 
50 лет русского правления население переросло 
патриархальные формы народного правосудия, и 
зачастую стало удовлетворяться вольным толко-
ванием народных обычаев по брачным, наслед-
ственным, имущественным и иным спорам. 
Признавая бoльшую конкретность решений 
шариатского суда, получившего распространение 
среди оседлого населения, а также в контактных 
зонах, где полукочевники жили по соседству с 
оседлым населением, Куропаткин противился 
переходу к шариату киргизов, особенно тех, 
кто попал под влияние мулл и ходжей. Главным 
недостатком шариата он считал нетерпимость 
ко всему европейскому, русскому. те киргизы, 
что соприкоснулись с русской культурой, реши-
тельно протестовали против шариатского суда, 
считая необходимым для маловажных дел оста-
вить адатный суд, отражавший сложную родо-
племенную структуру кочевого общества, а 
все крупные дела относить к суду российской 
(общей) юрисдикции. Аргументы в пользу адата 
связывались и с тем, что в ходе судопроизводства 
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обычное право было способно раскрыть свой 
потенциал как динамичная и вариативная 
система, адаптировать «отклоняющееся» пове-
дение и нестандартные ситуации, гибко среа-
гировать на меняющиеся внешнеполитические 
условия и факторы [12, стр. 218].

тем не менее события, приведшие киргизов 
к восстанию в 1916 г., значительно отбросили 
назад устремленность некоторой части степняков 
к преимуществам российской государствен-
ности, распространению в семиречье режима 
неуклонного следования правовым нормам. 
Положение усугубилось и тем обстоятельством, 
что большинство коренного населения остава-
лось безграмотным и невежественным. несмотря 
на массовое открытие после 1913 г. в киргизских 
волостях постоянных русско-туземных школ и 
училищ с преимущественно русским языком 
преподавания, результаты обучения в них были 
неудовлетворительными. Главная причина заклю-
чалась в отсутствии подготовленных учителей, 
пригодных для обучения зданий, опытных полей, 
инвентаря, лабораторий и т.д. По результатам 
общей переписи населения, в 1897 г. в семиречье 
в средних учебных заведениях обучалось всего 8 
человек – киргизов, дунган и уйгуров. в 1913 г. в 
русско-туземных школах обучалось 1 190 человек 
(1 084 мальчика и 106 девочек). источниками 
для содержания этих школ служили суммы 
Государственного казначейства и общественных 
пожертвований. интенсивное развитие сети 
начальных училищ, как русских, так и русско-
туземных, по данным обзора семиреченской 
области, ожидалось с началом выпуска учителей 
из открытой в 1913 г. верненской семинарии [36, 
стр. 108].

Постоянные туземные школы существовали 
только при мечетях в городах, в таранчинских 
и дунганских селениях. открытие относительно 
постоянных школ в киргизских волостях обык-
новенно зависело от появления в степи разъ-
езжающих мулл, которые останавливались, 
как правило, в наиболее состоятельных аулах 
и с ними совершали перекочевки. регистрация 
подобных школ всегда испытывала затруднения, 
поскольку волостные управители под влиянием 
мулл, в одних случаях, скрывали действительное 
число учащихся, в других, желая прослыть 
покровителями просвещения, представляли 
сильно преувеличенные сведения.

внешкольное образование в семиречье было 

организовано значительно слабее. в г. верном, 
наряду с чтением в народном доме, устро-
енном туркестанским епархиальным Казанско-
Богородичным Братством, с октября 1913 г. на 
публичных общих собраниях семиреченского 
общества сельского хозяйства и выставках прово-
дилось чтение публичных лекций по разным 
сельскохозяйственным вопросам. однако данные 
собрания посещали преимущественно члены 
общества, остальные жители присутствовали 
на них крайне редко. в волостях чтение лекций 
не проводилось из-за языкового барьера между 
лекторским составом и коренными жителями.

в крае отмечался дефицит общественных 
библиотек. в самом последнем выпуске стати-
стического журнала «обзор семиреченской 
области» за 1913 г. упомянуты: библиотека-
читальня имени Л.н. толстого, мусульманская 
читальня в г. верном и библиотека-читальня в 
г. Прже вальске. в остальных городах функци-
онировали небольшие читальные комнаты при 
общественных собраниях, а в г. Лепсинске – при 
канцелярии Городского общественного управ-
ления [36, стр. 109].

На страже мира и спокойствия в Семиречье
несмотря на то, что, начиная уже с первых 

лет русской колонизации, между переселен-
цами и коренными жителями в целом сложи-
лись взаимовыгодные торговые и хозяйственные 
отношения, конфликта между ними избежать не 
удалось. недовольство русским правлением в 
туркестане, усилившееся в самый драматический 
период российской истории – Первой мировой 
войны – переросло в восстание 1916 года, что 
повлияло на срыв поставок продовольствия для 
армии и тыла, способствовало в немалой степени 
военному поражению россии, ускорило в стране 
насильственную смену власти.

К началу восстания (лето 1916 г.) сель-
ское население семиреченской области, состо-
явшее из крестьян и казаков, было невелико. 
Поскольку значительная часть русских прожи-
вала в шести основных городах (уездных 
центрах) – верный, джаркент, Копал, Лепсинск, 
Пишпек, Пржевальск, а взрослые мужчины были 
практически поголовно призваны в армию*8, в 
селах и станицах оставались в основном старики, 
женщины и дети. Многим из них пришлось 
стать жертвами безжалостной резни, учиненной 
киргизами. несмотря на послабления со стороны 
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правительства – отсрочку призыва на тыловые 
работы, повстанцы овладели почтовыми путями, 
соединявшими верный – Пишпек – Пржевальск 
– токмак, уничтожили мосты и телеграфные 
линии, сожгли хутора, разрушили администра-
тивные здания, школы и т.д. Поскольку оружие 
у русского населения, начиная с 1910 г. повсе-
местно изымалось, оно тщетно пыталось создать 
боеспособные отряды самообороны. в 1915 г. 
русское население было поголовно обезору-
жено. 7 500 винтовок отправлено в действу-
ющую армию [61, л. 258]. ответные меры, пред-
принятые плохо вооруженными русскими жите-
лями против повстанцев, привели к тому, что 
правительственным войскам пришлось защищать 
русских от коренного населения, а последнее – от 
русских. Поселенцы, уличенные в преступлениях 
против местных жителей в дни восстания, подле-
жали суду наравне с повстанцами [49, л. 41, 44].

несмотря на то, что ситуация в семиречье, 
как и во всем туркестане продолжала стреми-
тельно ухудшаться, власти не сразу осознали, 
что дело не только в удаленности централь-
ного правительства, близости внешних границ, 
несправедливом изъятии земли и водных источ-
ников у местного населения, усилении налого-
вого бремени или в призыве на тыловые работы. 
все эти факторы создавали благоприятную почву 
для иностранных спецслужб, стремившихся еще 
сильнее дестабилизировать обстановку, активи-
зировать антиправительственные выступления 
мусульман туркестанского края, в том числе 
степняков семиречья. Анализ среднеазиатского 
восстания 1916 г. позволил выявить общие 
черты в приемах (методах) «свершения» совре-
менных «цветных революций» на постсоветском 
пространстве и тех, что были задействованы в 
семиречье имперского периода. в их числе:

- руководство восстанием из-за рубежа, 
финансовая и моральная поддержка 
повстанцев со стороны агентов Германской 
и османской империй в целях оттягивания 
(переброса) части русских войск с восточ-
ного и западного фронта для подавления 
восстания [29, стр. 201];

- военная подготовка повстанцев высококва-
лифицированными немецкими офицерами;

- усиление с началом войны подрывной 
деятельности среди мусульманских народов 
семиречья, организуемой фанатично 
настроенными муллами, панисламистами 

и пантюркистами, германо-турецкой аген-
турой в восточном туркестане, китай-
скими анархистами партии «Гэ-Ляо-Хуэ», 
свободно проникавших в семиречье в 
числе сезонных рабочих, активно прово-
д и в ш и х  п од р ы в н у ю  р а б оту  с р ед и 
мусульман края [17, стр. 346];

- внедрение в среду военнопленных, разме-
щенных в городах туркестанского края 
[27, стр. 36-37], спецагентов – подданных 
турции, Германии и Австрии, призы-
вавших к прекращению войны, восстанию 
под красным флагом, оказанию помощи 
революционерам;

- агитация против правительства российской 
империи, распространение слухов о 
непобедимости Германии и о близком 
вторжении в русский туркестан китайцев-
мусульман, скором образовании киргизо-
сартского ханства, призывы к газавату;

- хорошо организованное снабжение и 
техническое оснащение мятежников: 
устройство мастерских для производ-
ства оружия, пороха, применение опти-
ческой сигнализации и фонарей для пере-
дачи боевых сведений, обеспечение мятеж-
ников оружием и боеприпасами иностран-
ного производства;

- применение насилия в отношении колеблю-
щихся, не изъявивших желание присоеди-
ниться к повстанцам; четкий, хорошо нала-
женный «рекрутинг воинов-мятежников» 
по количеству юрт в каждой волости;

- поддержка беспорядков и волнений китай-
скими и семиреченскими наркоторговцами, 
связанными с коррумпированной частью 
областной администрации, крайне заинте-
ресованными в незаконном вывозе крупной 
партии опия в Китай и т.д.

об этих и других сложностях обстановки 
в регионе свидетельствовало возвращение 
в июле 1916 г. в среднюю Азию генерал-
адъютанта А.н. Куропаткина. им было получено 
назначение на должность генерал-губернатора, 
командующего войсками туркестанского 
военного округа, а также наказного атамана 
семиреченского казачьего войска [10, стр. 736]. 
до этого назначения Куропаткин командовал 
армиями северного фронта, защищавшего вдоль 
Западной двины путь к Петрограду. несмотря на 
важность обороны столицы от внешнего врага, 
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в высочайшем рескрипте решение направить 
Куропаткина в туркестан обосновывалось его 
выдающимися личностными качествами, беспре-
дельной преданностью и самоотверженным 
стремлением до конца служить императору, 
родине [37], а также ценным управленческим 
опытом в тот трудный момент, «когда впервые 
к обороне страны призвано инородческое насе-
ление» [38] (рис. 3).

о сложности ситуации в туркестане свиде-
тельствовало предоставление Куропаткину прав 
главнокомандующего, что обычно происходило 
только в том случае, когда на территории округа 
по всей линии фронта разворачивались военные 
действия против внешней угрозы [65, стр. 14].

в телеграмме военному министру д.с. Шува- 
еву от 16 августа 1916 г. Куропаткин писал, что 
поскольку крестьянские села и казачьи станицы 
были застигнуты врасплох, в одном только 
Пржевальском уезде, где было больше всего 
русских селений, было убито и пропало без вести 
3 478 человек, большинство из 6 024 семейств 
потеряло имущество [3, стр. 12]. общая сумма 
материального ущерба, заявленного русским 
населением, составила 30 995 424 руб. [50, л. 
93]. войска, усмирявшие восстание, потеряли 
больше, чем при завоевании семиреченского 
края.

в начале августа 1916 г. Куропаткин возбудил 
ходатайство перед правительством об опера-
тивном выделении помощи пострадавшим семи-
реченским русским семьям в размере 502 тыс. 
рублей, а также отправке «бригады конницы 

с батареей для действий против восставших» 
[16, стр. 176]. 23 августа николай II в целях 
усиления Государственной безопасности издал 
указ о создании в семиреченском войске каза-
чьего ополчения.

в ходе боев против восставших в семиречье 
погибли около 3 000 киргизов. Анализ стати-
стических сведений по всему туркестану каса-
тельно судебных репрессий свидетельствует 
о вынесении всего 201 смертного приговора 
[40, стр. 111], то есть 1,4 приговора на 100 000 
жителей. сравнение со статистикой судебных 
репрессий против участников выступлений 
1905 – 1913 гг. в других регионах российской 
империи (6 872 приговора [64, стр. 68] или 4,8 
на 100 000 населения), позволяет утверждать об 
обыденности карательной практики в россии 
того времени независимо от региона и нацио-
нальной принадлежности восставших.

следует также отметить,  что гумани-
тарное право тех лет не признавало участ-
ников народных восстаний в качестве «комба-
тантов». они не подпадали под защиту между-
народного гуманитарного права (ст. 2 «IV 
Гаагской конвенции о законах и обычаях сухо-
путной войны» от 18.10.1907 г.), а подлежали 
уголовной ответственности по национальному 
законодательству на момент конфликта. Гаагская 
конвенция, даже допускала применение внесу-
дебных репрессий для лиц, не относящихся к 
«комбатантам» (ст. 30). в ходе Первой мировой 
войны этим правом в разной мере пользова-
лись практически все государства-участницы, 

Рис. 2.3. А.Н. Куропаткин – наказной атаман 
Семиреченского казачьего войска (1916 г.
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столкнувшиеся с вооруженным восстанием в 
пределах своей территории.

После усмирения семиреченского восстания в 
октябре 1916 г. наиболее агрессивно настроенная 
часть восставших, спасаясь от преследования 
карательных войск, перешла границу сосед-
него Китая, что привело в рядах мятежников 
к массовой гибели от высокогорных погодных 
условий, голода, эпидемий и огня китайских 
пограничников [24, стр. 206].

исходя из анализа телеграммы А.н. Куро-
паткина военному министру, среди требований, 
предъявленных к восставшим киргизам на 
случай возвращения из Китая в россию, были: 
«освобождение всех русских пленных, выдача 
оружия, главарей; изъявление полной покор-
ности и раскаяния, выполнение обязательств по 
поставке тыловых рабочих и лошадей; изъятие 
в государственную казну находящихся в пользо-
вании киргизов земель, где была пролита русская 
кровь» [16].

несмотря на то, что главной целью пере-
численных репрессий со стороны админи-
страции Куропаткина стало стремление засе-
лить эти земли (в основном Пржевальский и 
Пишпекский уезды) исключительно казаками и 
русскими, создав тем самым бесконфликтное, 
стабильно развивающееся территориальное обра-
зование*9, в дневнике приводится ряд жалоб и 
пожеланий со стороны выборных представителей 
от киргизского населения семиречья, пригла-
шенных после усмирения восстания в г. ташкент 
и лично встретившихся с генерал-губернатором. 
сам факт некритического упоминания в днев-
нике этих пожеланий говорит о лояльности 
к ним Куропаткина, концентрации внимания 
на возможных путях выхода из сложившегося 
кризиса, а именно: 

1) подкреплении законом прав киргизов на 
землю и воду в связи с произволом и 
обманом чиновников; 

2) пересмотре участков, изъятых в «един-
ственное владение казны» для того, чтобы 
не препятствовать киргизам в кочевании; 

3) признании и неукоснительном следовании 
обычаю, согласно которому все ороси-
тельные системы принадлежат тем, кто их 
строит и поддерживает; 

4) усилении контроля над порядком выбора 
волостных управителей, поскольку данный 
процесс больше походил на аукцион и, как 

правило, сопровождался подкупом; 
5) строжайшем надзоре за разрешением дел в 

народных судах в связи моральной нечисто-
плотностью судей и судебной волокитой; 

6) нейтрализации чрезмерного влияния пере-
водчиков и волостных писарей в волостных 
управлениях; 

7) наведении порядка в русско-туземных 
школах, целевом расходовании средств, 
пожертвованных киргизами на просве  - 
щение; 

8) пресечении деятельности русских посе-
ленцев, самовольно захвативших земли 
киргизов; 

9) государственном регулировании цен на 
продукцию скотоводства и земледелия в 
связи с обесцениванием ее скупщиками; 

10) завершении строительства железной 
дороги для связи семиречья с туркестаном 
и сибирью.

Завершая статью, отметим то, что народы 
туркестанского края, включая его коренное и 
пришлое население, стали одним из средств 
противодействия российскому влиянию в 
средней Азии со стороны враждебных для 
россии сил. наглядный пример результатов 
подрывной деятельности этих сил – судьба 
народов семиречья – русских, киргизов, уйгуров, 
дунган, которые вне зависимости от нацио-
нальной принадлежности и вероисповедания 
стали жертвами глобального конфликта – Первой 
мировой войны, лишились близких, жилья, 
имущества, своими руками разрушили города, 
селения, оросительные каналы – все то, что 
строили совместными усилиями десятилетиями 
[27, стр. 37]. российская империя, затратившая 
огромные материальные и людские ресурсы 
на освоение и обустройство среднеазиатского 
региона, так необходимых для собственного 
национального развития, хотя и смогла пода-
вить кровавый конфликт, но уже не была в состо-
янии сдержать все усиливающийся процесс 
разрушения монархической государственности 
[26, стр. 23-24]. трагедия в семиречье в усло-
виях разворачивания Первой мировой войны и 
действия антироссийских как внутренних, так 
и внешних политических сил, была воспринята 
мировой общественностью агонией царизма 
перед лицом национально-освободительного 
движения.

в условиях активного внимания научной 
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Примечания

* в русских селениях, писал А.н. Куропаткин, считалось, что оросительная система должна поддерживаться 
за счет государственной казны.

*2 сарты – общее название части оседлого населения средней Азии в xV – xIx вв., состоявшее из таджиков 
и узбеков. Этноним употреблялся преимущественно киргизами и казахами

*3  Утверждать, что в семиречье того времени существовало высокоразвитое товарное производство нельзя. 
Здесь на душу населения товарооборот торговых предприятий составлял всего 16,98 руб. для сравнения: 
розничный оборот в россии на душу населения в 1907 г. достигал 33,44 руб., в Ферганской области – 28,46 
руб., в сыр-дарьинской – 28,0 руб.[15, стр. 107].

*4  самим Куропаткиным делается ссылка только на одно издание: вебер в.н. Полезные ископаемые туркестана 
[14, стр. 44].

*5  всего в туркестане, по утверждению Куропаткина, из 20 миллионов скота приходилось по 3,5 головы на 
человека, что по сравнению с семиречьем было в 2 раза меньше средней нормы. Эти показатели указывают 
на важность скотоводства для семиреченской области.

*6 семиреченская овца средней упитанности легко выдерживала суточный переход в 40 – 50 км. с каждой 
взрослой овцы получали 8 – 12 кг сала. овцы давали в среднем около 1,6 – 2 кг шерсти весеннего и 600 – 
800 г шерсти осеннего настрига.

*7 Попытки кодификации адатных норм предпринимались по инициативе русских властей. известно несколько 
сводов адатов степняков, составленных в xIx в. [24; 29; 55]. однако киргизское обычное право с трудом 
поддавалось описанию исследователей с помощью известной им юридической терминологии, поскольку 
проецировало сложную родоплеменную систему кочевого общества.

*8 в Первую мировую войну казачье население семиреченской области выставило 12 сотен и 3 конных полка 
[4, стр. 102].

*9 Эта мера не была осуществлена в связи с февральской революцией. весной 1917 г. киргизы стали возвра-
щаться на прежние места проживания, что вызвало опасение среди русского населения..
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ПОЛИТИКИ

Аннотация. Исследуются особенности формирования налоговых правоотношений в 
Советской России в период реализации новой экономической политики. Отмечается, что к 
концу 1920-х годов в области налогового регулирования была проделана колоссальная работа 
и наметились тенденции к построению гармоничной финансовой системы, в которой были 
законодательно и практически сформированы бюджеты различных уровней, налажен учет 
налогоплательщиков и объектов налогообложения.
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FormatioN oF tax lEGal rElatioNS iN SoViEt ruSSia  
iN tHE PEriod oF tHE NEw ECoNomiC PoliCy

The summary. The article examines the features of the formation of tax legal relations in Soviet 
Russia during the implementation of the new economic policy. It is noticed, that by the end of 1920th 
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в начале 1920-х годов стало ясно, что все 
попытки учредить в советской россии эконо-
мику военного коммунизма завершились ужаса-
ющим провалом. в этой связи стоит вспомнить 
метафору, использованную в.и. Лениным, где он 
сравнивает россию на данном этапе с избитым до 
полусмерти, тяжело больным человеком. новая 
экономическая политика стала «лекарством», 
которое позволило восстановить народное хозяй-
ство и обрести относительную экономическую 
стабильность [21; 22]. 

дата начала нЭПа вызывает споры среди 
учёных. некоторые даже считают, что новая 
политика начала проводиться сразу после 
октября, но была временно заменена вынуж-
денной политикой военного коммунизма. с 
этим трудно согласиться, так как больше-
вики искренне верили, что капиталистическая 
система хозяйствования несостоятельна и что 
централизованная плановая экономика – един-
ственно верный путь к процветанию. Кроме того, 
основной целью большевиков сразу после рево-
люции была не экономика, а удержание власти 
любой ценой. об этом убедительно свидетель-
ствует дискуссия, проведенная на страницах 
федерального научно-практического журнала 
«Юридическая наука: история и современность» 
в 2017 году [3; 19; 20; 29; 30; 31; 35], вызванная 
статьей-презентациейц профессора в.в. Лазарева 
«Право и революция» [23]. на данное обстоя-
тельство также обращают внимание исследова-
тели в других научных изданиях [18].

свобода рынка и частная собственность 
позволили бы ряду граждан вырваться из-под 
власти государства. однако к началу 20-х годов, 
методы хозяйственного управления, введенные 
ради сохранения большевистской диктатуры, 
грозили теперь её подорвать. страна бурлила. 
К широким крестьянским восстаниям присое-
динились мятеж на Балтийском флоте и заба-
стовки на Петроградских заводах. Поэтому нЭП 
стал вынужденным временным отступлением 

большевиков в экономической политике россии. 
с 1921 г. в россии вводится свободная 

торговля; передаётся в частую собственность 
мелкая и средняя промышленность; крупные 
государственные предприятия переводятся 
на рыночные основы. Государство сохранило 
за собой монополию на оптовую торговлю, 
на экспорт, на тяжёлую промышленность, 
банковское дело и транспорт. но главным 
образом, перемены охватили сельское хозяй-
ство – крестьяне были признаны собственни-
ками производимой ими продукции и для них 
была установлена твердая ставка налога вместо 
ничем не ограниченных, податей «военного 
коммунизма». именно с деревни началось воссо-
здание налоговой системы и превращение ее в 
том классический атрибут государства, без кото-
рого оно существовать не может [26; 33; 34]. 
Первым революционным шагом в этой сфере 
стала замена удушающей деревню продразвёр-
стки продналогом.

Политика продразвёрстки во время воен-
ного коммунизма сильно затянула узел полити-
ческих осложнений между городом и деревней, 
что привело к разрыву рабочего класса и 
крестьянства. российский опыт в этом случае 
не уникален. историко-правовой опыт знает 
примеры крупнейших политических конфликтов 
на почве борьбы вокруг того или иного налога. 
Английская буржуазия перед английской рево-
люцией и французская буржуазия перед великой 
Французской революцией мобилизовались вокруг 
налоговых лозунгов для борьбы с государством, 
представлявшим другой класс. Это знали боль-
шевики. По мнению Г.Я. сокольникова, исход 
французской революции 1848 г. в значительной 
мере определился той налоговой политикой, 
которая велась буржуазией городов по отно-
шению к крестьянству, и именно налоговая поли-
тика городской буржуазии подтолкнула крестьян-
ство под знамёна Бонапарта .

тут же на x съезде был утверждён порядок 

years in the field of tax regulation enormous work has been done and tendencies to construction of a 
harmonious financial system in which were legislatively were outlined and budgets of various levels 
are practically generated, the account of tax bearers and objects of the taxation is adjusted.

Key words: ax law; Soviet Russia; tax law.
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прохождения  нового  д екрет а  о  продо- 
вольственном налоге. официально декрет вЦиК 
«о замене продовольственной и сырьевой развёр-
стки натуральным налогом» был утверждён 21 
марта 1921 г. размеры налога были почти в два 
раза меньше продразвёрстки – 240 млн. пудов 
зерновых вместо 423 млн. но развёрстке 1920г., 
из которых реально было собрано около 300 млн. 
[10, стр. 404].

Постепенно, с большими трудностями, восста-
навливалось взимание городских налогов. 
в прессе тех лет широко дискутировались 
податные проблемы. разъяснялось политиче-
ское и классовое значение налогов. так, пред-
седатель снК указывал, что «при помощи 
подоходно-поимущественного налога представ-
ляется возможность регулировать накопления 
нарождающейся буржуазии» [24], т.к. лица, полу-
чившие доходы только по найму, совершенно 
освобождаются от обложения. «с точки зрения 
буржуазной налоговой науки, наше подоходно-
поимущественное обложение – вопиющая 
несправедливость, с точки зрения советской 
власти наш закон – последовательное приме-
нение классового принципа...». новая нало-
говая доктрина должна была полностью отве-
чать марксистско-ленинскому мировоззрению. 
в тезисах к докладу т.Я. сокольников писал: 
«различие между налоговой системой царизма и 
рабоче-крестьянской власти в том, что тогда как 
царизм не смел открыть крестьянским массам 
тайну происхождения тех гигантских средств 
в скрытом виде собранных с народа, которые 
царская россия тратила на империалистические 
авантюры, содержание полиции, жандармов, 
попов и самого царя... рабоче-крестьянская 
власть может, не боясь народа, определить меру 
налогового взноса с каждого гражданина респу-
блики... этим определяется система прямых 
налогов, как основа финансов победоносной 
революции...».

в рассматриваемый период сбором налогов, 
как на государственном, так и местном уровнях 
занимались несколько различных ведомств. так 
помимо народного комитета продовольствия 
(нКП), который собирал продуктовый налог, 
народного комитета финансов (нКФ), налоговой 
практикой занимался также наркомтруд (нКт), 
в ведении которого, находились трудовой и 
гужевой налоги. Подобная децентрализация была 
благоприятной почвой дли злоупотреблений. Э. 

Ганасси называл этот период «налоговой анар-
хией», отмечая, что этой «модной» темой зани-
маются «все кому не лень» [5]. 

с момента восстановления налогового аппа-
рата существовало разделение во взимании 
прямых, косвенных налогов и сельскохозяйствен-
ного налога [13]. непосредственное взимание, 
прямых налогов и осуществление контроля 
за своевременностью их уплаты, возлагалось 
на финансовых инспекторов, их помощников 
и финансовых агентов; акцизов – на инспек-
торов косвенных налогов и их помощников, а 
сельскохозяйственного налога – на волостные 
и районные исполкомы совместно с орга-
нами наркомпрода. такая ситуация усложняла 
процесс взимания платежей и усиливала нало-
говый гнёт, так как каждое учреждение имело 
свои инструкции и требования к плательщикам. 
непродуманность некоторых налогов, децентра-
лизация налогового управления привели в ряде 
случаев к тяжким последствиям.

сельское хозяйство являлось главным источ-
ником ресурсов страны, поэтому необходимо 
было выбрать направление аграрной политики. 
двум наиболее авторитетным экономистам-
а г р а р н и ка м  ро с с и и  Л . н .  Л и то ш е н ко  и 
А.в. Чаянову было поручено подготовить два 
альтернативных варианта аграрной программы. 
Л.н. Литошенко предложил идти путём продол-
жения «реформы столыпина» – создания 
фермерства с крупными земельными участ-
ками и наёмным трудом. А.в. Чаянов исходил 
из развития трудовых крестьянских хозяйств 
без наемного труда с их постепенной коопера-
цией. второй вариант был ближе большевикам, 
и в основу государственной политики была поло-
жена концепция А.в. Чаянова.

с переходом к нЭПу государство предо-
ставило возможность развития кооперации. 
наиболее быстро разворачивалась потребитель-
ская кооперация, тесно связанная с деревней. 
другие формы – снабженческая, кредитная, 
промысловая, жилищная и другие также полу-
чили стимулы для развития. Под влиянием 
высказываний Ленина, кооперация, с некоторыми 
оговорками, стала относиться к социалистиче-
скому сектору хозяйствования [12].

в 1922 г. основной организационной формой 
среди крупных экономических субъектов были 
тресты – объединения однородных или взаи-
мосвязанные предприятий. тресты наделялись 
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широкими полномочиями, имели финансовую 
независимость и могли самостоятельно распо-
ряжаться прибылью. для оптового сбыта 
продукции, решения вопросов закупки сырка, 
кредитования и урегулирования различных ситу-
аций на рынке, тресты могли объединяться в 
добровольные союзы – синдикаты. Подобная 
политика привела к развитию крупного предпри-
нимательства и увеличению доходов бюджета.

По окончании эпохи «военного коммунизма» 
и переходом к нЭПу власть реально осознала 
необходимость восстановления налогового 
аппарата. в постановлении снК от 22 августа 
1921 г. «о возвращении к работе по своей специ-
альности работников налогового дела» было 
указано «признать работу в налоговой отрасли 
ударной, с предоставлением пайка... следу-
ющим налоговым работникам: заведующим 
налоговой частью Губфинотдела, губернским 
ревизорам-инструкторам, заведующим отделе-
ниями налоговой части Губфинотделов и финан-
совым инспекторам...». Кроме этого приказано 
было «забронировать за налоговыми работни-
ками» определённое количество необходимой 
производственной одежды. в связи с тем, что 
прежние податные кадры рассеялись в бурный 
период революции и военного коммунизма, 
указанным постановлением было предписано «...
по мере надобности производить изъятие нало-
говых работников с подготовкой и стажем (т.е. 
состоявших в должностях податных инспек-
торов с 1911 года), занятых не по своей специ-
альности...» [28, стр. 24].

несмотря на то, что обещания властей о 
пайковом снабжении и т. п, льготах налоговым 
служащим выполнялись с задержками, в 1921г. 
налоговики на местах приступили к напря-
жённой работе по проведению в жизнь первого в 
1921 г. государственного налога – промыслового. 
22 сентября 1921 был утверждён специальный 
циркуляр нКФ за № 1375/124 «о проведении 
промыслового налога» [28, стр. 31] . документ 
определил, что для каждого финансового инспек-
тора должно быть укачано новое место житель-
ства, в пределах курируемого им района, преи-
мущественно в уездном городе, и лишь в исклю-
чительных случаях – вне его. вместе с тем, запас 
опытных податных специалистов был огра-
ничен, и в 1921 г. не превышал 1 000 человек. 
Это побудило власть с особой тщательностью 
вести централизованное их распределение и 

политикой кнута и пряника извлекать макси-
мальный результат из их деятельности.

Параллельно велась активная организация 
аппарата по взиманию косвенных налогов. 
исторически в россии сложилось так, что взима-
нием косвенных налогов всегда занималось 
отдельное ведомство. данная тенденции была 
взята на вооружение и большевиками. с введе-
нием в 1921 г. акцизов на вино, возникла необ-
ходимость вербовки опытных специалистов, 
знакомых с акцизным делом. с 1921 г, нача-
лось также формирование на местах подот-
делов косвенных налогов (косналогов, как 
назывались они в рассматриваемый период). 
Центроналог указал Губфинотделам примерное 
число необходимых сотрудников в губцентрах и 
агентов наружной службы, и предложил привле-
кать бывший акцизный надзор, в новых усло-
виях в большинстве случаев, находившийся 
на службе в Губсовнархозах, организационно-
инструкционным отделом наркомфина была 
разработана штатная численность губернских 
инспекторов по косналогам – в 20 человек для 
канцелярии и 24 лица агентов наружной службы 
[28, стр. 38].

Централизация налоговых органов способ-
ствовала тому, что постепенно налаживался 
учёт и отчётность налогоплательщиков. так, по 
подоходному налогу, учет плательщиков произ-
водился в городах финансовыми инспекторами 
и финотделами, а также волостными исполко-
мами на основании сведений, получаемых ими 
от всех организации, учреждений, должностных 
лиц и от всех владельцев гостиниц, домовла-
дельцев и т. д. Был издан ряд соответствующих 
декретов. например, сведения о потенциальных 
плательщиках домовладельцами должны были 
предоставляться налоговым органам в соответ-
ствии с декретам снК рсФср от 9 января 1923 
года «о предоставлении домовладельцами, домо-
выми комитетами и домоуправлениями сведений 
и всех производимых в их домах промыслах и 
содержимых торговых, промышленных и транс-
портных предприятиях и складах» [2]. согласно 
декрету «домовладельцы, домовые комитеты и 
домоуправления в городах обязаны сообщать 
местным финансовым органам сведения о всех 
производимых в их домах промыслах в содер-
жимых торговых, промышленных в транс-
портных предприятиях и складах». сроки и 
порядок представления означенных сведений 
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устанавливались обязательными постановле-
ниями губернских исполнительных комитетов. 
За нарушение этих обязательных постановлений 
налагались административные взыскания.

Подлежащий обложению доход устанавли-
вался особыми участковыми налоговыми комис-
сиями в составе представителя исполкома, 
финотдела, кооперации, профсоюзов и самих 
плательщиков. доход определялся по собранным 
фининспектором сведениям, по заявлению и по 
торговым книгам самого плательщика. сведения 
собирались различными способами. в частности 
использовались некоторые элементы полицей-
ского сыска. согласно секретному постанов-
ления снК, сведения о банковских счетах и 
кредитных сделках были доступны налоговикам. 
Помимо этого, инспектора могли делать выборку 
сведений о сделках на биржах, а также получать 
информацию на почте о получаемых и отправля-
емых посылках.

Как и сегодня, уже в начале xx веке, декла-
рации по подоходному налогу подавались рабо-
чими служащими и государственными пенсио-
нерами лишь в том случае, если в течение года, 
предшествующего окладному, они имели доход 
от иных, кроме зарплаты или пенсии источников. 
в 1924 г. нКФ выработал законопроект, согласно 
которому, все государственные и кооперативные 
учреждения обязаны представлять налоговым 
органам сведения о суммах товаров, проданных 
черев посредников, о суммах комиссионного 
вознаграждения, списки посредников и их место 
жительства [36, стр. 4].

для оптимизации финансовых потоков и 
налоговой экономии при крупных предприятиях 
стали развиваться внутренние налоговые службы. 
следует отметить, что 1920-е годы в силу эконо-
мического динамизма положили начало инсти-
туту финансового контроля. так, одной из первых 
работ, которая вводила в научный оборот понятие 
«финансовый контроль» стала монография 
профессора с.А. Котляревского «Финансовое 
право ссср» 1926 г., (вышла в серии «Проблемы 
советского права» под редакцией профессора 
д.А. Магеровского). в ней была предпринята 
попытка, разграничить понятия государствен-
ного и внутреннего контроля, попыткой создания 
в россии института аудита [17]. 

Здесь хотелось бы подчеркнуть вообще 
значимую роль профессора с.А. Котляревского 
в становлении и развитии юридической науки 

нового российского государства [6; 7; 8; 16; 32].
в сфере отношений между налоговыми орга-

нами и плательщиками также была наработана 
основательная практическая база, не успевшая 
закрепиться в теоретических трудах учёных. 
если бы дальнейшие политические события 
развивались в благоприятном предприниматель-
ском русле, российская школа финансового права 
могла бы за короткий срок достичь заметного 
прогресса.

К большому сожалению, политика офици-
альной власти по отношению к финансовым 
специалистам отличалась непоследователь-
ностью и противоречивостью, что негативно 
повлияло на процесс формирования компетент-
ного налогового аппарата и школы финансового 
права. с одной стороны, принимались многочис-
ленные декреты и постановления, устанавлива-
ющие для бывших квалифицированных специа-
листов улучшенные условия труда, быта, соци-
ального обеспечения. с другой стороны, персо-
нальные оклады получила лишь небольшая часть 
таких служащих, гораздо выше оплачивался 
квалифицированный труд в частном секторе и 
государственных хозяйственных структурах пере-
шедших на хозрасчёт .

1925-26 годы – время так называемого «товар-
ного голода». Этому явлению способствовал 
ряд причин в т. ч. и просчеты планового руко-
водства. Было завышено то количество хлеба, 
которое могло быть выпущено на рынок, был 
преувеличен план вывоза хлеба за границу и 
ввоза оттуда промышленного оборудования. в 
расчёте на большие закупки было выпущено 
слишком много новых червонцев, что стало след-
ствием колебания курса и повышения цен на 
хлеб. сказался неурожай 1924-25 гг. и неудачи 
кампании хлебозаготовок при форсированном 
кредитовании промышленности. власть же 
причиной всех неудач считала недостаточность 
и отсутствие производственно-технической 
базы, а также сопротивление со стороны кулака 
планам посевных и налоговых кампаний, в 
спекулятивных действиях частных торговцев. 
Положение и деревне было очень тяжелым. 
вот текст секретного письма в Политбюро ЦК 
рКП (б) па имя тов. сталина № 1288 от 15 
марта 1924 г. от нового наркома земледелия А. 
смирнова: «Приступая к исполнению обязан-
ностей наркома земледелия, я обнаружил, что 
наши советские хозяйства находятся в самом 
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плачевном состоянии... совершенное отсутствие 
материальных ресурсов, непомерная тяжесть 
налогового обложения, неурегулированность 
рабочего дня...».

Г.Я. сокольников видел выход в укреплении 
валюты, урегулировании капитального строи-
тельства, политики сельскохозяйственных цен и 
налоговой политики. наиболее доступными госу-
дарственному аппарату были налоговые преоб-
разования. народному комиссариату финансов 
было поручено разработать и внести законо-
проект о дополнительном обложении прибылей, 
полученных предпринимателями. в ответ на это 
нКФ заявил протест в снК ссср, где указал, что 
введение нового налога связано с техническими 
и практическими трудностями. доводы не были 
услышаны и 27 ноября 1925 г. сто поручил 
нКФ в срочном порядке разработать декрет подо-
ходного налога и проекта других налогов для 
дополнительного обложения частного сектора. 
Четвертого марта 1926 г. ещё одним секретным 
циркуляром сто поручает нКФ изыскать меры 
к увеличению бюджетных доходов [15, стр. 140]. 
во исполнение этих предписаний, нКФ пред-
ставил на рассмотрение пять законопроектов: на 
установление временного налога на сверхпри-
быль; повышение процентное обложения подо-
ходного налога и уравнительного сбора промыс-
лового налога; процентное обложение уравни-
тельным сбором торговли и производства пред-
метов роскоши; изменение порядка зачисления 
патентного сбора за счёт уравнительного. таким 
образом, нКФ в очередной раз заставили принять 
неудобное для финансового аппарата решение. 
Против нового налога также выступал Госплан. 
из всех проектов им было одобрено только 
повышение обложения предметов роскоши. 
сложившаяся нервозная обстановка, стрем-
ление немедленно обложить доходы частника 
не оставили времени налоговому ведомству для 
разработки качественного закона. в результат 
фискальное значение нового платежа было 
незначительным – 0,1% к общему итогу госу-
дарственных доходов. Круг плательщиков был 
весьма ограничен. с вводом налога на сверхпри-
быль один и тот же объект обложения (прибыль) 
стал облагаться трижды; промысловым налогом, 
подоходным налогом и налогом на сверхприбыль.

в городе к 1926 г. самым массовым платежом 
был подоходный налог. Под его действие 
попадали рабочие, служащие, физические и 

юридические лица. Массовость налога стала 
предметом дискуссии в среде налоговых специ-
алистов. основной подоходный налог уплачи-
вали все группы населения, число плательщиков 
составляло примерно два миллиона человек. 
Под прогрессивное обложение в 1926 г. попа-
дала 1/4 часть плательщиков основного налога. 
суть разногласий заключалась в отношении к 
основному подоходному налогу, его значимости 
для бюджета. руководство рКи предлагало 
отменить основной подоходный налог и повы-
сить ставки прогрессивного налога для кате-
гории «в», за счет чего и компенсировать потери 
бюджета. Это, по мнению рКи, освободит нало-
говый аппарат от учета большого числа платель-
щиков. сотрудники нКФ и вснХ считали, что 
отмена самого массового налога нанесёт невос-
полнимый ущерб казне. однако, руководствуясь 
всё чаще классовыми принципами, нежели эконо-
мической целесообразностью Правительство 
приняло сторону рКи, и 24 сентября 1926 г. 
было утверждено повое положение о подоходном 
налоге. Положением для всех плательщиков 
был установлен сословно-классовый принцип. 
Плательщики были разделены на три категории; 
рабочие и служащие; лица, получающие доход 
не по найму; лица с нетрудовым источником 
дохода. в зависимости от принадлежности к 
тому или иному классу, были установлены ставки 
налога, которые колебались от 0,7% для рабочих 
и служащих до 45% для частников.

итак, некоторая унификация обложения, 
проведённая к 1926 г. не облегчила работу подат-
ного аппарата и не понизила тяжести обло-
жения основной группы плательщиков, так как, 
упрощая систему в одном из звеньев, вносила 
путаницу в другие. Кроме того, постоянно сужа-
ющийся круг плательщиков снижал фискальную 
значимость налогов. снижение налоговых посту-
плений объяснялось ещё и тем, что скрыть доход 
в частном секторе гораздо проще, чем в обоб-
ществлённом. По всей видимости, в данный 
период усилилось массовое сокрытие доходов.

налоговые реформы периода нЭПа с одной 
стороны поражают своей экономической нецеле-
сообразностью, нездоровым классовым уклоном, 
с другой – являют собой образец фактиче-
ского применения регулирующей функции 
налога как экономического рычага. Здравые и 
научно обоснованные предложения выдвига-
лись народным комиссариатом финансов. с 1922 
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по 1926 п. народный комиссариат финансов 
возглавлял Г.Я. сокольников. в условиях 
бедственного положения страны и сложной поли-
тической и идеологической обстановки нарком 
финансов пытался с минимальными потерями 
осуществить переход от разрухи к нормальному 
экономическому состоянию. новая система нало-
гообложения, при полном отсутствии помощи 
из-за рубежа должна была стать и стала, един-
ственным источником доходов государственного 
бюджета. Будучи юристом, доктором экономиче-
ских наук, сокольников понимал природу налога 
и на первый план ставил не фиск, а стимулиру-
ющую его функцию. По мнению А.е. викуленко 
и Л.с. Глухарева предложенные сокольниковым 
решения стали классическим образцом кейнсиа-
иского направления и позволили стране за 5 лет 
выйти из тяжелейшего кризиса [4]. необходимо 
учесть чрезвычайно неблагоприятные условия 
работы налоговое ведомства, так как многие 
перспективные идеи просто не проходили по 
политическим соображениям. Можно полагать, 
что результаты могли быть гораздо лучше.

вообще новая экономическая политика 
вобрала в себя комплекс разных идей. ошибочно 
связывать нЭП только с именем Ленина. 
Большевикам не было откуда почерпнуть пред-
ставления о том, как нужно перестраивать эконо-
мику. Почти при каждом органе управления, 
в том числе при нКФ существовала развет-
влённая система учреждений, вырабатывающих 
научно-обоснованную и взвешенную хозяй-
ственную политику. Значительную роль в совер-
шенствовании механизма налогообложения 
сыграл научно-исследовательский институт 
при наркомате финансов, возглавлявшийся 
профессором Московской сельскохозяйственной 
академии, автором теории больших циклов конъ-
юнктуры н.д. Кондратьевым. Под его руковод-
ством был разработан первый перспективный 
план развития сельского и лесного хозяйства 
ссср на 1923-28 гг.

сегодня уже неоспорим тот факт, что на 
протяжении нЭПа, да и впоследствии, совет-
ская деревня существовала на грани выжи-
вания. не взирая на ряд законодательных посла-
блений, начавшихся с замены продразвёрстки 
продналогом, сдача продовольствия государству 
носила конфискационный, антистимулирующий 
характер. такая ситуация сложилась на всей 
территории ссср.

начиная с 1925 г. нКФ, под давлением сверху, 
усиленно кредитовал тяжёлую промышленность 
в ущерб прочим статьям бюджета. Это привело 
к деградации многих отраслей экономики, обра-
зованию диспропорции денежного и товарного 
обращения и к инфляции. власть распорядилась 
перевести инфляционный процесс в скрытую 
форму, через административное назначение 
низких цен. в результате истощения ресурсов 
наступил дефицит в форме пресловутого «товар-
ного голода». рынок потребительских товаров 
разваливался на глазах, приближая момент пере-
хода к карточной системе распределения.

то же самое начало проявляться и по отно-
шению к средствам производства, купля-продажа 
которых в форме синдикатов торговли рано или 
поздно должна была уступить место центра-
лизованному распределению, так как и здесь 
развивалось несоответствие между денежным и 
товарным обращением.

Уже в самом механизме скрытой инфляции, 
подавлении мелких отраслей хозяйствования 
были заложены предпосылки замещения 
рыночных форм, командно-административными, 
которые в результате нарастания финансового 
напряжения стали брать верх над принципами 
товарно-денежной организации производства и 
распределения.

с этого момента, окончательно ознаменовав-
шего «свёртыванием экономических методов 
управления, нЭП прекращает свое существо-
вание, ограничиваясь преимущественно фискаль-
ными мероприятиями и функциями печатания 
и распределения дензнаков в соответствии с 
потребностями финансовых ведомств, возвра-
щаясь вспять к «военно-коммунистическим 
истокам».

нЭП свёртывался не только администра-
тивными, но и налоговыми методами. Планка 
предельного обложения была сознательно завы-
шена, что способствовало уходу бизнеса в тень 
и снижению поступлений в бюджет.

налоговой тяжести, прежде всего не выдер-
жали мелкие предприятия. Частники называли 
усиление налогообложения одной из главных 
причин закрытия всех заведений. в результате, 
принадлежавшие им предприятия стали закры-
ваться или принимать законспирированные 
формы и работать под видом кооперативов, 
имевших немалые налоговые льготы. Это не 
могло не сказаться на доходной части бюджет: 
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на налоговые доходы приходилось более 80% 
всех поступлений в казну. ситуация усугубля-
лась большой задолженностью государственных 
предприятий. Это объяснялось нежеланием 
ряда хозяйственников нести в полном объёме 
обязанности перед бюджетом, ориентируясь на 
льготный характер штрафов для госпредприятий 
за просроченные налоговые взносы.

итак, в конце 1920-х налоговый аппарат 
работал в одном направлении: выкачивал ресурсы 
их сельскою хозяйства в пользу промышлен-
ности. на третьей сессии вЦиК IV созыва зазву-
чали предложения об увеличении сумм сельхоз-
налога. Крестьяне просили уменьшить бремя, 
повысить необлагаемый возраст скота, поддер-
жать развитые хозяйства. но эти предложения не 
были поддержаны, так как шли вразрез с наме-
тившейся доктриной обобществления села.

напротив, ещё более был усилен контроль за 
работой в деревне, ужесточены методы норма-
тивного учёта доходов. Чтобы от обложения 
не ускользнуло ни одно хозяйство, сверху был 
спущен обязательный процент дворов попада-
ющих под обложение и сумма налога с каждой 
территориальной единицы. рвение же налоговых 
работников обеспечивалось путём устрашения и 
ужесточения контроля над ними.

в городе в это время набирала темны поли-
тика вытеснения частника из общественной 
жизни. идеология тех лет не признавала нэпмана 
полноценным членом общества и вовремя не 
скрывшиеся не замаскировавшиеся «буржуи» 
были обречены. идеологи-экономисты на стра-
ницах печати высказывали единодушное мнение, 
что государственный сектор играет домини-
рующую роль в советской экономике, а суще-
ствующая налоговая система ориентирована на 
частный сектор и носит исключительно «недемо-
кратический» характер, что наносит «серьёзный 
ущерб» государственному бюджету.

К концу 1929 г. правительство, подводя 
итог своей деятельности в области обложения 
деревни, отмечало, что директива об освобож-
дении бедноты и налоговое облегчение серед-
няцких масс выполнена, но источники доходи 
кулацких масс учтены не полностью. также отме-
чалось, что в деревне обострилась классовая 
борьба. Предполагалось усилить роль местных 
органов власти и привлечь общественность 
(бедняков и батраков) к проведению налоговой 
кампании, стимулирующей коллективизацию и 

усиление борьбы против кулацких и капитали-
стических элементов деревни.

в апреле 1929 г, на xVI конференции вКП (б) 
была принята резолюция, направленная на «улуч-
шение личного состава советского аппарата». 
в целях данного «улучшения», конференция 
предложила рабоче-крестьянской инспекции 
с привлечением профсоюзов и под контролем 
широких масс «организовать чистку советского 
аппарата от элементов разложившихся, извра-
щающих советские законы, сращивающихся с 
кулаком и нэпманом...». Конференция подчер-
кнула особую важность «замены вычищенных 
из советского аппарата новыми кадрами, вырос-
шими на фабриках и заводах и на низовой совет-
ской работе» [25, стр. 308].

в июне 1929 г. Центральная комиссия по 
чистке советского аппарата, руководствуясь поли-
тическими установками, приступил к проверке 
сотрудников народного комиссариата финансов. 
однако надежда членов комиссий на инициа-
тивное саморазоблачение со стороны служащих 
финансовых, и налоговых подразделений не 
оправдалась. столкнувшись с «молчальниче-
ством» и «круговой порукой», комиссии для 
вынесения вердиктов использовали различную 
недостоверную, клеветническую информацию. 
итогом проведённой кампании в среде нало-
говых работников стало выявление таких изъянов 
в работе как «искривление классовой линии», 
«злоупотребления», «связь с классово чуждыми 
элементами», «недообложение торговцев», 
«безосновательное списание недоимок» и т. 
д. в результате была предпринята безответная 
расправа над специалистами налоговых органов. 
Было ясно, что для управления в налоговой сфере 
более не требуются квалифицированные сотруд-
ники. налоговый аппарат был снова разрушен.

Подводя итоги налоговой политики совет-
ского государства в 1920-е годы можно выде-
лить следующие основные черты и тенденции 
этого процесса:

-  к концу 1920-х годов в области налого-
вого регулирования была проделана колос-
сальная работа и наметились тенденции 
к построению гармоничной финансовой 
системы. теоретически были сформули-
рованы некоторые принципы налогообло-
жения, например, такой основополага-
ющий принцип, как установление налогов 
только законом. в учебном пособии по 
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налогообложению 1927 г. разъяснялось: 
«наша налоговая система построена по 
классическому принципу и едина для всего 
ссср. никакой налог или сбор не может 
быть взимаем, если он не установлен 
законом, и никто такие незаконные «само-
чинные налоги и сборы» устанавливать не 
должен. должностные лица, проводящие 
незаконное обложение подлежат судебной 
ответственности...» [27, стр. 42]. на прак-
тике всё обстояло не так гладко, но поло-
жительные сдвиги были очевидны;

- сложившаяся в период нЭПа система 
бюджетных взаимоотношений была крайне 
громоздкой. существовало до 86 видов 
различных платежей и бюджет (включая 
разные сборы, пошлины и взносы во 
внебюджетные фонды). вместе с тем и в 
этой сфере уже проводилась унификация, 
которая не нашла продолжения в связи с 
окончанием нЭПа;

-  налоговая политика нЭПа, несмотря на 
заверения властей, не была ориентиро-
вана на экономические принципы нало-
гообложения (справедливости, соразмер-
ности, учета интересов налогоплатель-
щика, экономичности), сформулированные 
ещё в xVIII веке. налицо были чрезмер-
ность налогообложения и без того нищего 
населения.

-  нЭП характеризуется высокой долей 
косвенного налогообложения. Прямые 
изъятия  но сили  конфискационный 
характер. При отсутствии налаженного 
учёта и контроля цивилизованное взимание 
прямых налогов было очень сложной 
задачей, так как для этого требовалось 
полностью отслеживать прямые доходы 
плательщиков. Косвенные налоги пред-
ставляли вполне определённые средства, 
которые можно спрогнозировать, исходя из 
предполагаемого товарооборота;

-  характерной особенностью является преоб-
ладающее обложение крестьянства и 
«мягкое» обложение городского населения.

-  данному периоду присуще массовое укло-
нение от уплаты налогов, невзирая на 
жесткую систему наказаний та налоговые 
правонарушения. Число преступлений 
в сфере налогообложения было значи-
тельным, но непомерный налоговый пресс 

перевешивал страх перед наказанием;
-  проведение налоговых реформ происхо-

дило в сложных политических и эконо-
мических условиях. начало налогового 
реформирования относится к периоду 
гражданской войны, иностранной военной 
интервенции, разрушению всех обще-
ственных и хозяйственных связей. с одной 
стороны эти обстоятельства чрезвычайно 
осложнили проведение в жизнь законов, с 
другой стимулировали предприниматель-
скую активность, так как населению прихо-
дилось «с нуля» обеспечивать себе прием-
лемый уровень жизни;

-  одной из черт изучаемого периода стал 
низкий уровень правосознания как госу-
дарственных служащих, так и налогопла-
тельщиков. для переходных, революци-
онных, времен всегда характерно своео-
бразное отношение к закону. Кроме того, 
население действительно было нищим, 
а налоговые запросы государства непо-
мерно высокими. собираемость налогов 
обеспечивалась преимущественно силой и 
страхом перед наказанием;

-  стоит отметить и такую особенность как 
непомерно широкий круг субъектов нало-
говых правоотношений со стороны госу-
дарства.

итогом налоговой политики 1920-х годов 
стало создание нового налогового законода-
тельства и налоговых органов. Были законода-
тельно и практически сформированы бюджеты 
различных уровней, налажен учет налогоплатель-
щиков и объектов налогообложения. в большин-
стве регионов был пресечён налоговый сепара-
тизм. Более глубокое развитие получили неко-
торые отрасли права, так или иначе соприкасав-
шиеся с эволюцией налогов. Был разработан и 
закреплён в нормативных актах институт нало-
говой ответственности.

К сожалению, весь наработанный опыт 
в данной сфере общественный отношений 
был забыт вплоть до 1990-х годов xx века, 
когда снова пришлось начинать всё сначала. 
негативными последствиями налоговой поли-
тики 1920-х стало обнищание сельского хозяй-
ства, усиление расслоения города и деревни, 
репрессии квалифицированных финансовых 
специалистов, «восторжествование» классово-
идеологической идеи налогового права [9; 14].
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Аннотация. Анализируется жизнь и деятельность выдающегося русского адвоката 
XIX века Владимира Даниловича Спасовича. Рассматриваются наиболее известные уголовные 
дела, в которых Спасович выступал защитником; отмечается внутренняя содержательность 
и информативность его речей, которые во многих случаях приобретали большое общественное 
значение.
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Vladimir daNiloViCH SPaSoViCH –  
«tHE KiNG oF ruSSiaN lEGal ProFESSioN»

The summary. The life and activity of the outstanding Russian lawyer of XIX century of Vladimir 
Danilovich Spasovich is analyzed. The most known criminal cases in which Spasovich acted as the 
defender are considered; internal pithiness and infortativity of his speeches which in many cases got 
the big public value is marked.

Key words: Vladimir Danilovich Spasovich; legal profession; the judicial orator; A.F. Koni.

слава о владимире даниловиче спасовиче 
гремела по всей российской империи еще 
при жизни этого талантливого адвоката. с его 
именем всегда ассоциировали эпитеты «видный», 
«известный», «выдающийся» и т. п. Многие, 

даже очень известные, юристы считали себя его 
«благодарными» учениками [1; 2; 3; 4; 5; 12; 13; 
16; 17; 18; 19; 21; 33; 34]. современники назы-
вали спасовича «королем русской адвокатуры». 
По словам с.А. Андреевского, «министры, 
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сенаторы и прокуроры – поневоле смотрели на 
него снизу вверх». спасович – один из самых 
выдающихся деятелей русской адвокатуры, 
которой он посвятил себя с самого введения в 
россии судебной реформы в 1866 г [14].

владимир данилович спасович родился 16 
января 1829 года в городе речице в семье врача 
(отец – данила осипович спасович – с 1832 г. 
инспектор Минской врачебной управы, мать – 
Феофила Михайловна Крейц) [15]. сам спасович 
о своем происхождении писал: «Я происхожу 
из смешанного брака, заключенного при усло-
виях еще не требовавших, чтобы все дети были 
православные, когда один из родителей право-
славного исповедания. отец мой и мы, сыновья, 
были православные, сестры мои – римские като-
лички по матери» [35].

владимир данилович получил польское 
образование и воспитание, закончил с золотой 
медалью гимназию в городе Минске. в шест-
надцать лет поступил на юридический факультет 
санкт-Петербургского университета. с инте-
ресом занимался историей, философией и лите-
ратурой. из юридических наук предпочитал госу-
дарственное право и даже подготовил диссер-
тацию «об образовании Швейцарского союза». 
владимир данилович окончил университет со 
степенью кандидата прав. 

После получил, как и полагалось в те времена, 
достаточно скромную должность в ведомстве 

Министерства юстиции – канцелярского чинов-
ника в Палате уголовного суда. но надолго зани-
мать эту должность он не планировал. спасович 
старательно готовился к магистерским экзаменам, 
поскольку хотел заняться научной деятельностью 
в дальнейшем. в 1851 году (в возрасте 22 лет) он 
защитил диссертацию на звание магистра между-
народного права по теме: «о правах нейтрального 
флага и нейтрального груза» [28]. в этой работе 
был представлен настолько большой объем исто-
рической информации, что этим самым она 
даже вызвала неодобрительную критику одного 
анонимного рецензента, назвавшего все приве-
денные в ней факты «совершенно бесполез-
ными». в то ж время другие рецензенты призна-
вали: «спасович обладает редким даром «метко и 
в нескольких словах охарактеризовать событие», 
что в его монографии нет противоречий и неточ-
ностей».

вскоре владимиру даниловичу пришлось 
расстаться со службой. система Министерства 
юстиции времен графа в. н. Панина имела 
жесткие порядки и правила. вследствие некото-
рого недоразумения в канцелярии, где работал 
спасович, пропал один том из уголовного дела. 
Молодому юристу грозила уголовная ответствен-
ность, но все закончилось лишь увольнением 
канцеляриста с его должности [35]. 

вскоре после увольнения владимир дани-
лович начинает читать лекции по гражданскому 
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праву в санкт-Петербургском университете. в 
1857 году по совету К. д. Кавелина, спасович 
возглавил в качестве профессора кафедру 
уголовного права. следует обратить внимание, 
что известный юрист, историк и публицист 
Константин дмитриевич Кавелин оказал сильное 
влияние на формирование мировоззрения моло-
дого спасовича. владимир данилович говорил, 
что Кавелин ввел его «в круг русской жизни и 
русского писательства, в область русских идеалов 
и интересов» и «первым заставил его полюбить 
россию» [35]. Летом 1861 года спасович вместе с 
некоторыми другими юристами покинул универ-
ситет и закончил преподавательскую деятель-
ность в знак протеста против расправы над 
студентами.

спасович защитил докторскую диссертацию 
в начале 1863 года и в том же году, на осно-
вании своих собственных лекций, опубли-
ковал «Учебник уголовного права» [20]. также 
владимир данилович был известен своей 
речью о джоне Говарде, которую он произнес 
при открытии IV международного тюремного 
конгресса. Учебник охватывал общую часть мате-
риального уголовного права. он стал первым 
самостоятельным и научным трудом по теории 
уголовного права в россии, и не утратил своего 
значения по сей день. в нем были подробно 
рассмотрены правовые учения, правовые теории, 
а так же раскритикованы «Уложение о наказа-
ниях уголовных и исполнительных» и излишняя 
суровость уголовного закона. данный учебник 
был положительно воспринят прогрессивным 
юридическим обществом. А.Ф. Кони позднее 
писал: «Книга спасовича… представила собою 
светлое и отрадное явление… учебник спасовича 
является замечательной работой, в которой 
из-под облика старого юриста и осторожного, с 
несколько консервативным направлением, поли-
тика, желающего взаимодействия между обще-
ственным строем и почерпнутым из потребностей 
жизни уголовным законом, сквозит художник-
гуманист» [7, стр. 111].

в очерке, посвященном владимиру дани-
ловичу спасовичу, А.Ф. Кони отметил как бы 
пятидесятилетний юбилей указанному учеб-
нику: «Пятьдесят лет литературной деятель-
ности, – начал он свой очерк, – дают обыкно-
венно повод к юбилею писателя, чествованию 
его просветительной работы. но и книга, не поте-
рявшая и через иного лет своего значения, имеет 

тоже своего рода право на юбилей, состоящий в 
доброй памяти о ней и в благодарном воспоми-
нании о ее авторе. одна из таких книг появилась 
более 50 лет назад. она называлась «Учебник 
уголовного права», и автором ее был владимир 
данилович спасович. изданная во время полного, 
в отношении ее предмета, безлюдья или, вернее, 
– бескнижья, она, конечно, представляется теперь 
в некоторых своих частях неполной или уста-
релой, в сравнении с подробнейшими руко-
водствами таганцева и Фойницкого, в срав-
нении с трудами Кистяковского, сергиевского, 
Чубинского, неклюдова, Пусторослева и др. но 
тогда, в 1863 году, когда самыми выдающимися 
пособиями для изучений уголовного права были 
сочинения московского профессора с.и. Баршева 
«о мере наказания» (1840 г.) и «общие начала 
теории и законодательства о преступлениях и 
наказаниях» (1841 г.), в которых архаические 
взгляды на существенные вопросы вменения и 
наказания излагались с педантизмом отрешенного 
от жизни кабинетного ученого, книга спасовича, 
составившаяся из его лекций, представляла 
собою светлое и отрадное явление» [7, стр. 110].

в санкт-Петербурге 17 апреля 1866 года 
открылись новые судебные установления. 
спасович вошел в число 27 первых присяжных 
поверенных, которые были утверждены в этот же 
день. с этих пор он неизменно назывался «адво-
катом первого призыва» и всю свою дальнейшую 
жизнь он связал с адвокатурой. должность 
председателя совета присяжных поверенных 
округа санкт-Петербургской судебной палаты 
владимир данилович занимал три раза (1873–
1874, 1883–1885 и 1886–1889 годы). интересно, 
что в его практике был случай, когда в отно-
шении самого в.д. спасовича совет присяжных 
поверенных возбудил дисциплинарное пресле-
дование, из-за того, что он обратился с «всепод-
даннейшим прошением» об отмене решения 
гражданского кассационного департамента 
Правительствующего сената. совет решил, что 
просьба является «крайне предосудительной».

Ко всем процессам владимир данилович 
готовился очень тщательно, не импровизи-
ровал ни на лекциях, ни в суде и не любил 
экспромтов. Как говорил сам спасович: «имейте 
в виду, что говорить на суде не подготовившись, 
экспромтом, очень трудно. скажу вам про себя: 
когда я оставил кафедру и выступил в качестве 
защитника, в первое время я так терялся, что 
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принужден был писать речи и читать их на суде, 
только продолжительная практика научила меня 
говорить речь без помощи тетрадок». По неко-
торым делам, как утверждали его современники 
он даже «выучивал наизусть свои речи», этим 
пользовались его оппоненты: своё обвинение 
они ограничивали общими фразами, а после 
речи спасовича, использовали, как говориться, 
«тяжелую артиллерию» в возражениях. из-за 
этого реплики владимира даниловича могли 
оказаться слабее.

современники часто отмечали интересный, 
уникальный и научный подход в.д. спасовича 
к своей работе в качестве адвоката. свои речи 
он составлял, придерживаясь определенной 
композиции, часто подвергал сомнению и оспа-
ривал сомнительные утверждения экспертов, 
потому что разбирался во многих специальных 
дисциплинах (например, в судебной меди-
цине). интересно, что начинал он выступление с 
трудом, чуть ли не заикаясь, но через несколько 
минут его речь преображалась. трудно сказать, 
было ли это специальным приёмом, но каждый 
раз оратор поражал своими речами слушателей.

спасович имел свой взгляд на работу адво-
ката. он считал, что судебный оратор должен 
помочь суду «заглянуть в тайны души подсуди-
мого» и сказать в пользу обвиняемого все, чего 
он сам не может, не искажая при этом истину и 
не указывать влияния внешних факторов на дело, 
без их тщательной проверки. дар красноречия 
дан судебному оратору для помощи подсудимому, 
а не для распространения преступных или проти-
вообщественных идей. речи спасовича сравни-
тельно кратки, не отличались внешней отделкой 
и были как бы составленные по совету Канта: 
«coll'arte di dir росо е di far pensare assai» (искус-
ство мало говорить, но много заставлять думать), 
но при этом поражали внутренней содержатель-
ностью и информативностью. спасович умел 
ставить каждое доказательство в «нужное место» 
и никогда не вступал в несдержанную полемику 
с противником.

очень искусно владимир данилович вел дела, 
имеющие щекотливые подробности. речь адво-
ката в таких делах должна затрагивать лишь 
«общие начертания предмета». в литературных 
процессах и делах о преступлениях против 
церкви спасовичем разработан вопрос о свободе 
совести и отношения между наукой и рели-
гией. владимир данилович выступал во многих 

политических процессах, будучи уже доста-
точно влиятельным адвокатом. его выступления 
приобретали большое общественное значение, 
что вызывало особый контроль над ними со 
стороны властей: «…в судах всегда присутство-
вали агенты третьего отделения собственной его 
императорского величества канцелярии, которые 
доносили своему шефу, какие «козни» задумал 
спасович, чтобы «подкопаться» под сильных 
мира сего». владимир данилович был либе-
ралом, осуждал репрессии, реакционную идео-
логию некоторых членов правительства, поддер-
живал и сочувствовал подсудимым революцио-
нерам, но не разделял их взгляды. Как считали 
некоторые революционно настроенные люди, в 
выступлениях по делам революционеров он допу-
скал выражения, принижающие значение рево-
люционного движения. но делал он это исклю-
чительно для смягчения наказания подсудимых.

По уголовным делам спасович также произнес 
немало защитительных речей. в январе 1871 
года вместе с Ф.н. Плевако и А.и. Урусовым он 
принял участие в заседании рязанского окруж-
ного суда по делу дмитриевой и Кострубо-
Карицкого, в котором подсудимые обвинялись в 
краже процентных денег и в употреблении их для 
изгнания плода. в данном процессе владимир 
данилович защищал врача, статского советника 
А.Ф. дюзинга, который якобы был причастен 
к прерыванию беременности у дмитриевой, и 
добился его полного оправдания [6].

в декабре 1872 года спасович выступил в 
санкт-Петербургском окружном суде по извест-
ному делу е. емельянова. Подсудимый не 
признавал себя виновным в убийстве своей жены 
Лукерьи. Противостоял в.д. спасовичу молодой 
прокурор А.Ф. Кони. Адвокат настаивал на то, 
что Лукерья покончила с собой. После окончания 
дела спасович сказал: «вы, конечно, откажетесь 
от обвинения: дело не дает нам никаких красок – 
и мы могли бы еще сегодня собраться у меня на 
юридическую беседу». Кони ответил ему: «нет, 
краски есть: они на палитре самой жизни и в 
роковом стечении на одной узкой тропинке подсу-
димого, его жены и его любовницы». данное 
судебное разбирательство выиграл Кони, произ-
неся одну из своих лучших обвинительных речей. 
но спасович так же был красноречив. Как вспо-
минал А.Ф. Кони: из-за поражения спасович 
нисколько не обиделся на прокурора и даже 
подвез его домой, ведя диалог о предстоявшем на 
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другой день заседании Юридического общества.
о существе данного дела можно судить по 

обвинительной речи Анатолия Федоровича Кони 
[11].

в марте 1873 года состоялся «реванш»: слуша-
лось дело об убийстве Чихачева, совершенном 
непениным и его женой. непенина защищал 
в.д. спасович, обвинителем был вновь прокурор 
А.Ф. Кони. владимиру даниловичу удалось дока-
зать, что непенин нанес смертельные раны потер-
певшему в состоянии аффекта. Присяжные засе-
датели были согласны с этим. 

Здесь тоже большой интерес вызывает не 
только выступление спасовича, но и обвини-
тельная речь А.Ф. Кони [10].

в ноябре 1875 года состоялось разбиратель-
ство по очень необычному делу. Подсудимый 
с. Л. Кронеберг, обвинялся в том, что бил свою 
семилетнюю дочь Марию розгами. спасович 
защищал подсудимого по назначению суда, а 
не по договоренности. из-за этого положение 
владимира даниловича было не самым простым. 
он сказал, что не сторонник такого метода воспи-
тания, но обвинил девочку в воровстве и назвал 
случай обыкновенной практикой для воспи-
тания детей. Присяжные заседатели оправдали 
Кронеберга. Многие писатели раскритиковали 
спасовича за его речь. Это «громкое» дело полу-
чило неоднозначную оценку общественности, 
но, несмотря на всю его сложность, владимир 

данилович смог выполнить свою «миссию» 
адвоката.

другими известными делами спасовича 
были: дело давида и николая Чхотуа и других 
(«тифлисское дело»), дело дементьева, дело 
овсянникова. 

речи адвоката в.д. спасовича по всем этим 
трем резонансным делам помещены в сборник 
«судебные речи известных русских юристов» 
[22; 23; 24]. А А.Ф. Кони в своих записках 
судебного деятеля оставил воспоминания о деле 
овсянникова [8; 9].

определенный интерес вызывают также дело 
о Павле Гайдебурове, дело об уроженце царства 
Польского, дворянине евстафии Шомберге-
Колонтае, дело о Почётном гражданине Петре 
Щапове.

отдав адвокатской деятельности 40 лет 
своей жизни, владимир данилович заслужил 
уважение и авторитет среди коллег. спасович 
был самой влиятельной фигурой в судебном 
мире, по мнению современников (конец xIx 
века). он был одаренным юристом, публицистом 
и критиком, блестящим лектором, популярным 
среди студентов. его литературные труды и 
блестящие ораторские данные свидетельствовали 
о большом таланте и многогранности его инте-
ресов. деятельность этого замечательного юриста 
оставила яркий след в истории дореволюционной 
русской адвокатуры [25; 26; 27; 29; 30; 31; 32].
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The summary. The question of economic and legal aspects of local government. It is noted that 
Kotlyarevsky paid attention to the comparative analysis of the development of local self-government 
in other countries, tried to create in his works a model of rational management in the field. 
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Концепции организации самоуправления 
у с.А. Котляревского постоянно претерпе-
вали изменения, однако в них присутствовало 

и определенное постоянство. Это обоснование 
рациональных путей хозяйственной жизни госу-
дарства, что всегда составляло могущество 
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государства и благосостояние его граждан. По 
справедливому утверждению ученого предпо-
сылкой могущества россии может быть ее един-
ство, когда центральная власть совмещается с 
широкой децентрализацией, с существованием 
местных законов, признанием широкого простора 
для областных национальных образований [30]. 
в одном из своих выступлений на съезде «союза 
земцев – конституционалистов» 9 июля 1905г. 
с.А. Котляревский подчеркнул, что за исходный 
пункт преобразований в россии следует принять 
мерило государственной целесообразности. Это 
аграрный вопрос, рабочий, финансовый, устрой-
ства окраин [33, стр. 346-347]. все эти проблемы, 
по мнению ученого должны решаться разра-
боткой и принятием соответствующего законо-
дательства и его реализацией применительно к 
местным условиям.

Анализ политических событий начала века 
позволил с.А. Котляревскому установить, что 
единству страны в наибольшей степени угро-
жает ее несправедливое национальное устрой-
ство. в ближайшем будущем надо было устра-
нить национальный гнет, подавление националь-
ного языка, родной школы и всего, что проти-
воречит сохранению культурного достояния 
народностей россии. Эта проблема также могла 
быть решена на основе местного самоуправ-
ления. идея господствующей народности, по 
мнению с.А. Котляревского противоречит госу-
дарственной демократизации, точно также как 
идея господствующих классов. Угнетение наци-
ональное в россии сочеталось с гнетом соци-
альным [33, стр. 346-347].

изучив национальные движения в россии, 
с.А. Котляревский правильно отмечал, что 
они находятся на разных этапах культурного 
развития. существует поспешность нацио-
нальных партий, которые, видя колебания 
центральной власти, стремятся не упустить 
момент. Эти движения ведут к хаосу и простому 
отгораживанию данной области от россии. 
Лишь собрание народных представителей от 
всей империи по справедливому утверждению 
с.А. Котляревского, основанное на всеобщем 
избирательном праве может разрешить мирным 
путем национально-областные вопросы, уста-
новив, прежде всего, автономию Польши и 
открыть законный путь образования других авто-
номий [33, стр. 347]. в этом отношении требо-
вался великий политический такт, чтобы не 

перейти границы в ту или иную стороны. 
идея национальной справедливости и госу-

дарственного единства должна была предот-
вратить также притязания тех народностей, 
которые теряли из виду перспективу общего-
сударственного обновления россии на началах 
права и свободы. но эти вопросы должны 
решаться исключительно демократическим 
путем. насильственный диктат одного класса 
над другим должен решительно отвергаться во 
имя того же будущего конституционного строя 
одинаково далекого как от насилия сверху, так и 
насилия снизу [28]. 

Формируя именно такой подход к проблеме, 
с.А. Котляревский, вероятнее всего, исходил 
из общего исторического анализа соотношения 
права и справедливости, тщательно исследуе-
мого учеными и сегодня [8; 18; 22; 23; 24; 34; 
40; 52; 53; 54].

в условиях советской действительности 
периода двадцатых годов с.А. Котляревский 
считал, что новая экономическая политика (нЭП) 
в наибольшей степени отвечает его представле-
ниям о местном самоуправлении. Поэтому на 
первоначальном этапе ее развития так важны 
были правовые основы налаживания хозяй-
ственных связей, создание государственного и 
местных бюджетов. Поэтому требовалось устано-
вить такое отношение между расходами и дохо-
дами государства, при котором эти расходы не 
производились бы без точного учета, возмож-
ности их покрыть и сохранялась экономическая 
независимость государства [27, стр. 2]. там, где 
этого учета нет, писал с.А. Котляревский, где 
расходы делаются за счет проседания основ-
ного капитала, где с каждым годом становиться 
все труднее установить бюджетное равновесие, 
где создается величайшая опасность, что народ 
не сможет собственными силами выйти из этих 
трудностей и что станет в полную зависимость 
от иностранной помощи и иностранного капи-
тала. Поэтому борьба за оздоровление бюджета 
есть часть той борьбы, которую ведет страна за 
свою независимость в международном мире и за 
подъем своих производительных сил [27, стр. 2].

Характерно то, что идеи с.А. Котляревского, 
связанные с нЭПом, нашли в последующем 
подтверждение в исследованиях такого авто-
ритетного историка права, как профессор 
в.М. Курицын [31; 32]. Мысли же о государ-
ственном суверенитете в контексте иностранной 
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помощи и иностранного капитала до сих пор 
являются актуальными с позиций угроз незави-
симости страны в международном мире [19; 20; 
21; 39; 49].

с.А. Котляревский тщательно анализировал 
законодательные акты советской власти, начиная 
с 1918 г. он отмечал, что некоторые из них 
носили лишь декларативный характер. и только 
переход к рыночным отношениям позволил нала-
дить хозяйственную жизнь. он оценивал отрица-
тельно продовольственную разверстку, которая 
хотя и была доходным источником для новой 
власти, и удалось обеспечить городское насе-
ление продовольствием по «классовому прин-
ципу», расходы значительно превышали доходы. 
также стало очевидной необходимость замены 
натурального обмена денежными отношениями.

Положительно ученый оценивал постанов-
ление правительства от 21 марта 1921 г. о замене 
продразверстки продовольственным налогом. в 
россии, по мнению с.А. Котляревского, начался 
возврат к денежным налогам – промысловому, 
акцизному и т.д. и постепенно самый продоволь-
ственный налог превращается в единый сельско-
хозяйственный налог, который с 1 января 1924 г. 
стал взиматься исключительно деньгами. При 
этом коллективные хозяйства облагались налогом 
на четверть ниже [27, стр. 13].

с.А. Котляревский видел и понимал значи-
мость налогов в жизни государства и обще-
ства. в этом контексте его отношение к нало-
говой системе находит воплощение в формиро-
вании соответствующей доктрины современными 
исследователями [11; 35; 47; 48].

Безусловно, с.А. Котляревский был прав, 
приветствуя принятие законов, направленных 
на оживление хозяйственной жизни в россии. 
однако, мы не находим в его работах этого 
периода комплексной оценки экономической 
ситуации в стране. в, частности, ученый справед-
ливо отмечал, что началось расширение товарно-
денежных отношений. Чтобы заработать деньги, 
крестьяне вынуждены были продавать свою 
продукцию. но в условиях тоталитарного госу-
дарства можно ее продавать только по «твердым 
ценам». начался рост объема денежной массы. 
дефицит предложения промтоваров государством 
привел к взвинчиванию цен, что привело к неэк-
вивалентному обмену между городом и деревней. 
в 1923 г. появились «ножницы» цен, и государ-
ство вынуждено было покупать хлеб за границей, 

хотя, и были повышены закупочные цены на 
хлеб в стране. следует отметить, что подобные 
явления в хозяйственной жизни являются не 
случайными. Проблема «ножниц» цен обычно 
обостряется во времена кризисов и войн, разного 
рода «перестроек», в периоды индустриали-
зации и первоначального накопления капитала. 
так в наше время крестьяне из-за высоких цен 
не имеют возможности покупки сельскохозяй-
ственной техники, запасных частей и достаточ-
ного количества горюче-смазочных материалов. 
При таких условиях могут выживать единичные 
хозяйства [50, стр. 375]. отметим также, что 
в рассматриваемый период и в экономической 
науке существовали различные подходы к орга-
низации хозяйства россии. так в отличие от 
вснХ и Госплана, планирующий орган аграр-
ного сектора – Земплан, наркомата земледелия 
считал, что перспективный план должен не 
предусматривать точные цифровые показатели, 
а лишь определять перспективы развития соот-
ветствующего сектора экономики. вне внимания 
с.А. Котляревского остались предложения таких 
известных экономистов как н.д. Кондратьев 
и А.в. Чаянов, которые в своих работах неиз-
менно подчеркивали, что основу экономического 
развития страны составляет ее аграрный сектор.

Переход к рыночным отношениям в стране 
завершился к осени 1921 г., побудив больше-
виков к осуществлению реформ в области госу-
дарственной промышленности (переход госпред-
приятий на принципы хозяйственного расчета) и 
государственных финансов (замена натуральных 
налогов денежными налогами, формирование 
бюджета, контроль над денежной эмиссией и 
т.д.). встал вопрос о создании государственного 
капитализма в форме аренды и концессий. К 
государственно-капиталистической форме хозяй-
ствования первоначально отнесли и кооперацию: 
потребительскую, промысловую и сельскохо-
зяйственную.

наш анализ государственных актов периода 
нЭПа показал, что правительство советской 
россии понимало необходимость оживления 
хозяйственной жизни на основе местной иници-
ативы и предприимчивости. об этом идет речь 
в наказе совета народных комиссаров и совета 
труда и обороны от 30 июня 1921 г., утверж-
денном вЦиК рсФср. в документе гово-
рится о необходимости согласования в этом 
направлении хозяйственной работы не только 



72

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 4

центральных государственных ведомств, но и 
местных административных единиц: волостей, 
уездов, губерний, которые были представлены 
избранными местным населением соответству-
ющие советы [17, стр. 229]. Главная задача, 
которую провозглашало большевистское руко-
водство, укрепление социалистического сектора 
путем создания крупной промышленности и 
регулирование ее взаимодействия с другими 
экономически укладами государства. Хотя в лите-
ратуре часто утверждается, что упор на социали-
стическую промышленность вел к свертыванию 
частной инициативы и предпринимательства, но 
это не так. согласно с хозяйственной реформой 
1921-1923 г.г. в государственном секторе были 
выделены наиболее крупные и обеспеченные 
сырьем предприятия. они подчинялись непо-
средственно вснХ. остальные подлежали сдаче 
в аренду. Поэтому так важно было наладить 
финансовый контроль над их работой (прежде 
всего уплата налогов и различных сборов), что 
могли осуществить лишь местные органы в 
лице советов. Предприятия, подчиненные вснХ, 
объединялись в тресты. деятельность, которых 
должна была строиться на строго хозрасчетных 
началах, самофинансирования и самоокупае-
мости. Убыточные и нерентабельные предпри-
ятия закрывались. отметим также, что для упоря-
дочения и оздоровления финансов был образован 
Государственный банк. денежная реформа 1924 г. 
имела огромное политическое и экономическое 
значение. народное хозяйство получило твердую 
денежную единицу – червонец, частично конвер-
тируемую и достаточно стабильную, чтобы с ее 
помощью вести валютно-торговые операции как 
внутри страны, так и за рубежом. в итоге стало 
очевидным, что господствующий в стране режим 
доказал свою способность проводить экономи-
ческую политику, содействующую накоплению 
капиталов и создание сбережений населения. но 
результативность хозяйственной региональной 
жизни оставалась крайне низкой. об этом свиде-
тельствуют частые продовольственные контри-
буции, применявшиеся государством для обеспе-
чения промышленности и крупных городов. в 
частности, мы не можем найти в период двад-
цатых годов организации рационального и 
сбалансированного товарообмена в стране. 
народным комиссариатом труда на местах 
непрерывно вводились трудовые повинности в 
сельском хозяйстве, происходило, практически 

насильственное изъятие продовольствия, хотя 
продразверстка была отменена [16, стр. 30-33, 
37]. Что же касается свободной торговли, то она 
также регламентировалась. ее могли разрешить 
местные органы лишь при условии, что произ-
водителем выполнены все продовольственные 
повинности. в выводах же с.А. Котляревского 
по вопросам хозяйственной жизни в стране 
мы видим исключительно ее положительные 
тенденции. он пишет о единстве страны, а также 
о том, что местным группам населения оставлен 
«возможный в настоящее время и необходимый 
простор в деле их положительной экономической 
и культурной работы» [27, стр. 156].

в рассматриваемый период с.А. Котляревский 
интересуется вопросами местного самоуправ-
ления в других странах, хотя источников для 
этого было у него недостаточно. например, 
он отмечал низкий уровень самоуправления, 
сложившийся во Франции, где истинным распо-
рядителем суде провинции оставалась назнача-
емая сверху бюрократия. Больший прогресс наме-
чался в италии, где ряд реформ последовательно 
расширили функции местных органов власти, и 
централизму противостоял местный патриотизм 
и значительные культурные различия провинций. 
но с особенным восторгом с.А. Котляревский 
отзывался о Бельгии, где ни испанский, ни 
австрийский абсолютизм не могли вытравить 
духа муниципальных и провинциальных воль-
ностей. Мэр бельгийского города – это действи-
тельно первое лицо в нем, более влиятельное, 
чем провинциальный губернатор. и именно 
поэтому, по мнению с.А. Котляревского, бель-
гийские муниципальные учреждения провели 
ряд замечательных реформ, а составители бель-
гийской конституции поставили муниципальную 
власть как бы наряду с законодательной, испол-
нительной и судебной [29, стр. 61]. Ученый 
особенно отмечал важность учета историче-
ских традиций для создания форм местного 
самоуправления. в этом отношении он выделял 
Англию, где центр тяжести власти на местах 
был перенесен от мировых судей к демократи-
чески составляемым советам графств и приходов, 
а правительственный контроль исчерпывается 
надзором главного управления по местным 
делам. еще меньше степень централизации, чем 
в Англии, сложилась в сША. там даже не суще-
ствовало контролирующего органа. Пределы 
компетенции местных групп и правительства 
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штатов определялось конституцией. нарушение 
ее могло быть исправлено лишь в судебном 
порядке.

идеи с.А. Котляревского о значимости исто-
рических традиций государственно-правовой 
жизни россии попали на плодотворную почву 
исследований современных российских ученых, 
предложивших интересные научные разработки 
уже применительно к сегодняшнему дню [43; 
44; 45; 46].

в условиях советской действительности 
централизация местной жизни становилась 
общим правилом и закономерностью управ-
ления хозяйством. например, огромный государ-
ственный бюрократический аппарат действовал 
в сфере коммунального хозяйства. так, главное 
управление коммунального хозяйства имело на 
местах множество отделов (благоустройства и 
эксплуатации городской земли, отдел предпри-
ятий общего пользования: трамвай, водопровод, 
прачечные, похоронное дело и т. д). Этими 
же вопросами занимались и местные советы, 
имевшие аналогичные отделы. согласовать 
местную работу этих учреждений было невоз-
можно. общей была лишь государственная 
идеология.

Занимаясь консультированием в различных 
учреждениях в 1920-х годах, с.А. Котляревский 
обстоятельно анализировал хозяйственную жизнь 
государства, предлагал конкретные правовые 
модели и схемы оживления экономики. особенно 
его интересовали вопросы правового поощрения 
местной инициативы и предприниматель-
ства. отметим, что переход новой экономиче-
ской политике в начале 1920-х годов породил 
в русской интеллигенции надежды на воссо-
здание разумных основ хозяйственной жизни, 
утраченных в период революции и гражданской 
войны. в это время ситуация в россии была 
катастрофической. так, общая продукция сель-
ского хозяйства составляла лишь около поло-
вины довоенной. Промышленность находилась 
в состоянии развала. в стране был острый недо-
статок всех необходимых продуктов. начались 
крестьянские восстания в сибири, на Украине, в 
тамбовской губернии, восстание в Кронштадте. 
отсюда реставрация рыночных отношений 
была вызвана не соображениями целесообраз-
ности, но явилась мерой вынужденной и поэтому 
временной [50, стр. 370]. По мнению акаде-
мика н.П.Федоренко, главное, что подтвердил 

опыт нЭПа и то, чему он должен был научить 
это то, что конструкция идеального экономиче-
ского механизма должна основываться на раци-
ональном (оптимальном) сочетании рыночных 
инструментов и государственного регулиро-
вания. нЭП также показал, что между рыночным 
и плановым регулированием нет антагонисти-
ческого противоречия, они могут эффективно 
дополнять друг друга. однако при абсолютном 
и подавляющем господстве одного из них любая 
экономика развивается уродливо и становится не 
эффективной [50, стр. 373]. отметим также, что 
в годы нЭПа начался массовый переход старых 
специалистов на службу советской власти. У 
с.А. Котляревского, который в этот период стал 
консультантом в наркомпросе, в совете произ-
водительных сил Академии наук ссср, а также 
в народном комиссариате юстиции также откры-
вались возможности для применения своих 
знаний. Ученый оставляет свои занятия, посвя-
щенные теории правового и конституционного 
государства и начинает интересоваться вопро-
сами, которые не имеют какой-либо политиче-
ской окраски и важны для любого политического 
режима. Это вопросы государственного бюджета 
и местных финансов.

вероятно,  для выбора подобной темы 
научных занятий было предпосылкой и то, что 
с.А. Котляревский по-прежнему находился на 
подозрении у чекистов, ему постоянного грозил 
арест за оппозиционные настроения к новой 
власти и контакты с так же настроенными лицами 
[15]. но в то же самое время он не хотел подво-
дить своих поручителей: старался высказывать 
исключительно лояльные мнения о положении 
в стране. в частности, в его работах можно 
найти утверждения, что борьба за оздоровление 
бюджета есть часть той борьбы, которую страна 
ведет за свою независимость в международном 
мире, как и за подъем своих производительных 
сил, и жизненное значение бюджета могло быть 
признано лишь с переходом к новой экономиче-
ской политике. Когда явилась необходимость в 
точном учете всего государственного хозяйства 
и когда, с другой стороны, этот учет начал полу-
чать свое выражение в денежных знаках [27, 
стр. 3-4].

несмотря на конституционное обозна-
чение советов как органов советской власти, 
хотя они и решали сугубо местные вопросы, 
с.А.  Котляревский писал,  что одним из 
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важнейших явлений нашей хозяйственной жизни 
в эпоху новой экономической политики оказыва-
ется образование самостоятельного хозяйства. он 
даже утверждал, что в «советском строе непри-
менимы старые понятия о местном самоуправ-
лении, при котором последнее противопола-
гается центральному и местному управлению. 
Местные советы и исполкомы могут быть с 
одинаковым правом названы и органами и управ-
ления и самоуправления, как и вообще советское 
управление есть непосредственное и посред-
ственное самоуправление» [27, стр. 119-120]. 
Каких-либо обоснований на этот счет мы не 
найдем. неясно также, каким образом обосновы-
вается утверждение, что самостоятельность мест-
ного хозяйства, отделенность его от хозяйства 
центрального, «не только возможно в советском 
строе, но и соответствует всему его духу – духу 
широкой децентрализации» [27, стр. 119-120]. 
но все же, несмотря на хвалебные отзывы о 
действиях советской власти, с.А. Котляревский 
пытался создать в своих трудах модель рацио-
нального хозяйствования на местах. например, 
он совершенно четко обозначил как расходы, 
так и местные доходы. в местные расходы зако-
нодательство 1920-х г.г. включило не только те 
местные расходы, коммунального или муни-
ципального типа, которые в других государ-
ствах шли по бюджетам местных самоуправ-
лений и которые в российской земской городской 
практике именовались расходами по местным 
пользам и нуждам. По советскому законода-
тельству двадцатых годов к кругу этих расходов 
относились и такие, которые не были связаны с 
определенным местом и удовлетворяли общего-
сударственные потребности (расходы по содер-
жанию войск, судов и т.д). если эти расходы 
относились к соответствующему наркомату, то 
большая их часть относилась к наркоматам не 
объединенным – наркомпросу, наркомздраву, 
наркомзему, наркомвнуделу, наркомюсту. 
определенные расходы несли местные органы 
власти и управления в связи с деятельностью 
объединенных наркоматов (вснХ, наркомтруд, 
общесоюзному-наркомвоен). на местные сред-
ства также относилось содержание местных 
советских учреждений, что закреплялось специ-
альным положением 1924 г.г. Это были сель-
ские советы, волостные исполкомы, областные 
экономические совещания, а также губернские, 
там, где они остались, губернских, уездных и 

городских исполкомов, за исключением расходов, 
которые союзными республиками были отне-
сены на общегосударственный бюджет. сюда 
относилось содержание определенного штата 
в исполкомах, органов коммунального хозяй-
ства и губернских совнархозов, где они оста-
лись, милиции, народных судов и участковых 
народных следователей, мест заключения, кроме 
тех, которые согласно особому списку оста-
вались на общереспубликанском содержании, 
губернских архивных бюро, губернских арби-
тражных комиссий и волостных земельных 
комиссий. таким образом, практически все 
местное управление передавалось на местные 
средства [27, стр. 122]. таковой являлась по 
с.А. Котляревскому структура местных расходов. 
отметим лишь в общих чертах, во-первых, что 
финансирование некоторых государственных 
учреждений было вынужденной мерой и себя, 
не оправдавшей в условиях централизованного 
государства. например, финансирование судов, 
образовательных учреждений профессионального 
высшего образования, вооруженных сил, учреж-
дений юстиции и некоторых других. во-вторых, 
содержание государственных учреждений для 
многих местностей было просто непосильным 
делом. в-третьих, в правовых актах рассма-
триваемого периода не указывалось на разгра-
ничения полномочий центральных и местных 
органов государственной власти и управления, 
что приводило к полному включению местных 
доходов в государственный бюджет, и в даль-
нейшем могли последовать лишь определенные 
отчисления на местные нужды. Что касается 
формы нормативно-правовых актов, то в первые 
годы советской власти это были декреты. 
впоследствии широко использовались цирку-
ляры, в т.ч. секретные, распоряжения и др. 
формы. несмотря на то, что еще в 1917г. законо-
дательно был сформулирован принцип опубли-
кования законов «во всеобщее сведение», он не 
всегда соблюдался. вероятно, именно по этим 
причинам с.А. Котляревским не мог иметь 
полного представления о регулировании эконо-
мических отношений в стране.

Анализ предложенных с.А. Котляревским 
моделей и принципов самоуправления, позво-
ляет также сделать вывод, что за пределами 
внимания ученого остались не правовые, а во 
многих случаях и репрессивные меры с целью 
создания авторитарной системы хозяйствования. 
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К ним относилась, в первую очередь налоговая 
политика государства. Применяемые наказания 
за налоговые деликты были тяжелыми, несораз-
мерные преступлению. статьи 62, 69, 83, 86 УК 
рсФср предусматривали высшую меру нака-
зания. основными санкциями являлись арест, 
заключение под стражу, штраф, конфискация, 
принудительные работы, запрещение торговли, 
закрытие рынков, военный постой и т.д. в городе 
сумма налогов на частника в 1928г. по 86 видам 
платежей иногда достигала 90% всех доходов. 
Приоритетным становилось обобществление 
производства [36, стр. 15].

в современных исследованиях нарушение 
налогового законодательства авторы тоже порой 
связывают в целом с национальными интере-
сами россии [26], однако санкции статей УК рФ 
за налоговые преступления отличаются от соот-
ветствующих санкций советского периода как 
более гуманные (ст. 198, 199, 1991, 1992 УК рФ) 
[25, стр. 537-546]. согласно декрету «о местных 
денежных средствах» (1921 .) местным органам 
предоставлялось право устанавливать отчис-
ления в местный бюджет от государственных 
налогов и взимать местные налоги. Местные 
власти начали злоупотреблять своими полномо-
чиями и самочинно вводили различные налоги, 
Зафиксированы такие незаконные местные 
налоги на право въезда в город (вятка), налог с 
каждого окна (Луга), на выписку газет и обмун-
дирование для милиции (одесса), сбор с каждого 
привезенного воза дров и др. [36, стр. 17].

отметим также, что рациональному налажи-
ванию хозяйственных связей на местном уровне 
препятствовало отсутствие устойчивой правовой 
базы, их обеспечивающей. Каждый хозяй-
ственный год начинался с издания очередных 
налоговых законов. Почти ни один из них не 
просуществовал более одного года. Госплан 
произвольно, без всяких обоснований и расчетов 
постоянно планировал кратное увеличение 
подоходно-имущественного налога. в соот-
ветствии с Конституцией 1918 г. советы всех 
уровней должны были проводить в жизнь поста-
новления высших органов власти, принимать 
меры к «поднятию данной территории» в куль-
турном и хозяйственном отношениях, разрешать 
чисто местные вопросы, объединять всю совет-
скую деятельность в пределах данной терри-
тории [4, ст. 61]. но, несмотря на существование 
определенных полномочий местных советов, на 

практике им приходилось принимать и утверж-
дать готовые решения народных комиссариатов 
и партийных органов, являясь низовыми государ-
ственной власти. в дальнейшем, в Конституциях 
1924 и 1936 г.г. о местных задачах советов не 
было ни одной строчки.

Противоречия политической жизни двад-
цатых годов проявились и в других правовых 
актах. с одной стороны, наблюдалось стрем-
ление государства поставить общество в рамки 
закона. и с этой целью был разработан и принят 
Гражданский, Земельный, трудовой, Уголовный 
и др. кодексы. с другой стороны в законодатель-
стве явно был заметен примат классового содер-
жания и революционной целесообразности, При 
этом политические и идеологические органы 
как бы выносились за рамки закона, хотя целью 
судебной реформы, проводимой в это же время, 
было покончить со злоупотреблением властью.

вместе с тем Гражданский кодекс давал право 
любому гражданину, достигшему 16 лет, полу-
чить лицензию на торговлю в лавках, обще-
ственных местах, на рынках или базарах любыми 
предметами или продуктами, на открытие пред-
приятий бытового обслуживания, магазинов, 
кафе, ресторанов, на аренду зданий и поме-
щений, производственного оборудования, средств 
транспорта. Главным условием владения лицен-
зией была своевременная уплата налогов, предо-
ставление по первому требованию властей всех 
счетов и отчетной документации, неучастие 
в противозаконных финансовых, торговых и 
прочих операциях. Аналогичные права и обязан-
ности устанавливались для кооперативных 
организаций. Было дано также определение 
юридически-правового статуса государственных 
торговых и промышленных предприятий, по 
которому они уравнивались в правах и обязан-
ностях с частными [5, гл. 13].

одновременно земельный кодекс признавал 
все существующие формы землепользования: 
общину, артель, отруба и хутора или из комби-
нации. свобода выбора оставалась за крестья-
нином. сохранение общины с периодическими 
переделами земли не возбранялась, но и не 
поощрялась. Крестьянин мог выйти из общины 
и закрепить за собой надел в качестве пользова-
теля. сдача земли в аренду разрешалась на срок 
не более 2 лет. Купля и продажа надела не разре-
шалась. допускался наемный труд при условии, 
чтобы наемные рабочие трудились наравне с 
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членами семьи.
трудовой кодекс основывался на добро-

вольных отношениях по поводу найма рабочей 
силы. За государством оставались функции уста-
новления минимума зарплаты и контроль над 
соблюдением минимальных условий оплаты 
труда: 8-ми часовой рабочий день, оплачиваемые 
отпуска, ограничение на применение детского 
труда и некоторые другие. трудоустройство 
граждан должно было осуществляться через 
биржи труда. для членов профсоюза формой 
трудоустройства становился коллективный 
договор. Профсоюзы сохранили за собой моно-
полию на охрану труда и защиту интересов 
работников.

в заключение отметим, что в современной 
россии совершенствование местного самоу-
правления является актуальной задачей [9; 10; 
12; 13; 14; 37; 38; 41; 42; 51]. исторический 
опыт его становления показывает, что местное 
самоуправления основывается на территори-
альной общности людей. с начала 1990-х годов 
в россии внедряется европейская модель мест-
ного самоуправления, которая складывалась в 
европе на протяжении веков в борьбе городов 
с центральной королевской и региональной 
феодальной властью. однако известны два 
подхода к местному самоуправлению. Англо-
саксонский подход построен на общественной 
теории самоуправления, которая обеспечивает 
необходимое ограничение вмешательства госу-
дарства в дела общины [7]. Право общины заве-
довать своими делами имеет такой же есте-
ственный и неотчуждаемый характер как права и 
свободы человека, ибо общины возникли раньше 
государства, которое должно уважать свободу 
общинного управления. особо это широко 
распространено в сША, где государство выросло 
из общин переселенцев. органы местного само-
управления не являются органами власти. им 
гарантируется извечная независимость и непри-
косновенность. вторая концепция – европей-
ская континентальная построена на основе госу-
дарственной теории местного самоуправления. 
сущность ее в том, что органы местного самоу-
правления являются органами государства, созда-
ются и регулируются государством. Этот подход 
отражает дальнейший этап формирования госу-
дарства, исторически сложившегося в европе.

в современных условиях местное самоуправ-
ление обеспечивает самостоятельное решение 

населением вопросов местного значения, 
владение, пользование и распоряжение муни-
ципальной собственностью [1, гл. 8]. в то же 
самое время органы местного самоуправления 
могут наделяться законом отдельными государ-
ственными полномочиями с передачей необхо-
димых для их осуществления материальных и 
финансовых средств. реализация переданных 
полномочий подконтрольна государству. таким 
образом, государство оставляет за местными 
органами самоуправления решение вопросов 
местного значения, но лишь до определенных 
пределов. Государством контролируются и регу-
лируются совместные проекты, реализация феде-
ральных программ на отдельных территориях, 
осуществляется надзор за разработкой и реали-
зацией законов, осуществляется судебная защита 
физических и юридических лиц.

Признанные мировым сообществом принципы 
местного самоуправления отличаются от россий-
ских. так, в европейской Хартии местного само-
управления, принятой 15 октября 1985 г. дается 
следующее определение местного самоуправ-
ления: «во-первых, под местным самоуправле-
нием понимается право, реальная способность 
органов местного самоуправления регламенти-
ровать значительную часть государственных дел 
и управлять ею, действуя в рамках закона, под 
свою ответственность и в интересах местного 
населения; во-вторых, это право осуществля-
ется советами или собраниями, состоящими из 
членов, избранных путем свободного, тайного, 
равного, прямого и всеобщего голосования. 
советы или собрания могут располагать подот-
четными им исполнительными органами. Это 
положение не исключает обращения к собраниям 
граждан, референдуму или любой другой форме 
прямого участия граждан там, где это допуска-
ется по закону» [6]. 

российское законодательство определяет 
местное самоуправление следующим образом:

- Федеральный закон 1995 г.: «Местное 
самоуправление в российской Федерации – 
признаваемая и гарантируемая Конституцией 
российской Федерации самостоятельная и под 
свою ответственность деятельность населения 
по решению непосредственно или через органы 
местного самоуправления вопросов местного 
значения, исходя из интересов населения, его 
исторических и иных местных традиций» [3]; 

- Федеральный закон 2003 г.: «Местное 
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самоуправление в российской Федерации – 
форма осуществления народом своей власти, 
обеспечивающая в пределах, установленных 
Конституцией российской Федерации, феде-
ральными законами, а в случаях, федеральными 
законами – законами субъектов российской 
Федерации, самостоятельное и под свою ответ-
ственность решение населением непосред-
ственно и (или) через органы местного самоу-
правления вопросов местного значения, исходя 
из интересов населения с учетом исторических 
и иных местных традиций» [2].

сопоставление формулировок российских 
законов показывает, что в Федеральном законе 
1995 г. ударение было сделано на местное само-
управление как на деятельность населения, а в 
Федеральном законе 2003 года – как на форму 
осуществления народом своей власти. По 
нашему мнению, важным является и то и другое. 
отличие формулировок российских законов 
от европейской Хартии местного самоуправ-
ления состоит в том, что в европейской Хартии 
сделано ударение на деятельность органов мест-
ного самоуправления с возможностью обращений 
к собраниям граждан и другим формам прямой 
демократии, тогда как российское законодатель-
ство упоминает, прежде всего, само население, 

а уж затем органы местного самоуправления. 
По нашему мнению, «деятельность населения» 
– формулировка расплывчатая и не устанавли-
вающая признаки субъекта правоотношений. в 
то же самое время, европейская Хартия говорит 
не только о праве, но и о реальной способ-
ности органов местного самоуправления решать 
местные вопросы. именно реальная способ-
ность, прежде всего, экономическая и финан-
совая является уязвимым местом в российском 
местном самоуправлении. вступление россии в 
совет европы и ратификация в 1998 г. названной 
Хартии требует учета ее отправных положений. 
европейской Хартией местного самоуправления 
установлено, что «принцип местного самоуправ-
ления должен быть признан в законодательстве 
страны и, по возможности в конституции страны. 
в этом отношении Конституцией рФ опреде-
лено, что единственным источником власти 
в российской Федерации является ее народ, 
который осуществляет свою власть непосред-
ственно, а также через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления [1, ст. 
3]. статьи 130-133 Конституции рФ обеспечи-
вают правовые гарантии развития органов мест-
ного самоуправления и пределы их правовых 
полномочий.
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30-летию вывода советских войск из Афганистана 
посвящается

СВОЙ ДОЛГ МЫ ИСПОЛНИЛИ

Аннотация. Статья посвящается тридцатилетию вывода советских войск из 
Афганистана, действию ограниченного контингента и советников в Республике Афганистан. 
Раскрываются причины вывода советских войск. Отмечается, что афганская война в 
значительной мере повлияла на дальнейшие события не только в нашем государстве, но и на 
всю мировую историю.

Ключевые слова: Афганистан; боевой опыт; штурмовые отряды; советские войска; 
патриотизм.

SilKiN N.N.
BoBroViK a.P.

wE HaVE FulFillEd our duty

The summary. The article is devoted to the thirtieth anniversary of the withdrawal of Soviet 
troops from Afghanistan, the action of a limited contingent and advisers in the Republic of Afghanistan. 
The reasons for the withdrawal of Soviet troops are revealed. It is noticed, that the Afghan war has 
appreciably affected the further events not only in our state, but also on all world history.

Key words: Afghanistan; combat experience; assault troops; Soviet troops; patriotism.
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15 мая 1988 года советский союз приступил 
к выводу войск и советского аппарата из 
Афганистана, который завершился 14 февраля 
1989 года. За десять месяцев Афганистан поки-
нули свыше 100 тыс. военнослужащих. По 
словам руководящего выводом советских войск 
командующего 40-й армией генерал-полковника 
Бориса Громова, в Афганистане не было ни 
победы, ни поражения [9].

График вывода советских войск был утвер-
ждён в рамках так называемого Женевского 
согла шения, или соглашения по урегулированию 
ситуации в республике Афганистан. Формально 
это были переговоры между просоветским прави-
тельством Афганистана, который возглавлял 
Мохаммад наджибулла, и Пакистаном, за спиной 
которого стоял вашингтон. ссср и сША 
участвовали в переговорах лишь в качестве 
«гарантов». Афганская вооружённая оппозиция 
вообще не принимала участия в переговорах, 
отвергнув такую возможность в самом начале.

так судьба советского контингента решалась 
как будто без участия Кремля и даже без участия 
его противников – Белого дома и моджахедов. 

Формально переговоры касались главным 
образом беженцев, Афганистан и Пакистан также 
обещали не вмешиваться в дела друг друга. но 
все прекрасно понимали, что главное – советские 
войска и их вывод.

Как вспоминал командующий 40-й армией 
Борис Громов, наджибулла хоть и согласия с 
условием Женевского соглашения, но просил 
Москву полностью контингент не выводить.

«Президент наджибулла упрашивал, угова-
ривал нас остаться, что было бы наруше-
нием Женевских соглашений, и оставить хотя 
бы 30 тыс. солдат. Глава Мид ссср Эдуард 
Шеварднадзе его в этом очень поддерживал, 
просто проталкивал, пробивал, чтобы мы оста-
вили часть войск охранять аэропорт, Кабул 
и дорогу от Кабула до границы с советским 
союзом, а по пути еще и авиабазу Баграм», – 
рассказывал тАсс Борис Громов [6, cтр. 577].

опасение наджибуллы и Шеварднадзе были 
понятны: моджахеды по-прежнему атаковали 
советские и правительственные объекты, а 
американцы продолжали поставлять им оружие. 
односторонний вывод войск при таком раскладе 
со стороны выглядел капитуляцией. даже 
свою формальную задачу Женева не решила – 
беженцы не вернулись, Афганистан и Пакистан, 

как и раньше, вмешивались в дела друг друга.
Борис Громов также считает, что войска надо 

было вывести, но при этом всё же продолжать 
помогать правительству наджибуллы, которое 
при наличии такой помощи могло бы контроли-
ровать Афганистан и одержать победу над оппо-
зицией. «Пока советский союз выполнял свои 
обязательства и помогал Афганистану, особенно 
в военно-техническом отношении, поставкой 
боеприпасов, ГсМ, техники, там было все 
нормально. наджибулла был неглупый человек, 
твёрдый, он держал в руках всю страну. ровно 
в тот момент, когда Борис николаевич ельцин 
принял решение прекратить помощь, все «посы-
палось». Буквально сразу», – отмечал Громов [2, 
стр. 367].

вывод войск в советском обществе воспри-
нимался как поражение в войне, хотя все сугубо 
военные задачи советский контингент выполнил. 
общее ощущение поражения усилилось после 
крушения режима наджибуллы. Это, в частности, 
нашло выход в многочисленных «афганских 
песнях» ветеранов. вероятно, самая известная 
из них – «Мы уходим с востока».

ситуация вокруг  вывода войск стала 
элементом внутренней политики позднего ссср, 
частью противостояния между Михаилом Горба-
чёвым и Борисом ельциным. собственно, разго-
воры о поражении начались на первом съезде 
народных депутатов ссср в мае 1989 года – 
ровно год спустя после начала вывода войск. 
союзное руководство обвинили в развязывании 
ненужной войны. руководствуясь логикой, в 1991 
году глава Мид рсФср Андрей Козырев назвал 
наджибуллу «экстремистом». вся помощь из 
Москвы была свёрнута.

в итоге на смену просоветскому правитель-
ству пришла запрещённая в россии террористи-
ческая организация «талибан». спустя несколько 
лет Афганистан стал штаб-квартирой для 
«Аль-Каиды» (также запрещена в рФ), а затем 
назначенец «Аль-Каиды» Абу Бакр аль-Багдади 
возглавил «исламское государство» (иГ, запре-
щена в рФ). 

однозначной оценки событий 1979–1989 
годов, которые названы Афганской войной, 
нет, не было и не будет. но можно разобраться 
в происходящем, познакомившись с докумен-
тами и воспоминаниями очевидцев, с историей 
отношений двух государств – Афганистана и 
россии. и эта история свидетельствует о том, 
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что введение «ограниченного контингента» 
наших войск в 1979 году – это уже четвертая 
военная компания нашего государства на терри-
тории Афганистана. Как в предыдущих трёх, так 
и в этой, дай Бог последней, решения и военные 
действия держались в строжайшей тайне. только 
после распада ссср и попытки провести суд над 
КПсс стали известны и доступны многие доку-
менты, касающиеся Афганской войны. 

наконец-то появилась возможность, обобщив 
их с воспоминаниями очевидцев, хотя бы попы-
таться пролить свет на историю, оставившую 
неизгладимый горький след в памяти нашего, 
тогда ещё общего советского народа. и такая 
попытка была предпринята несколько лет назад 
сотрудниками Мвд, которые в те годы были 
командированы в Афган и работали в советниче-
ском аппарате. так появилась книга «Афганистан 
– тема на два голоса» [2].

небольшой тираж книги, предназначенной 
для узкого круга лиц, а также откровенность 
многих публикаций сделали её, с одной стороны, 
популярной, с другой – недоступной для широ-
кого круга читателей. К тому же многие воспо-
минания, которым поделились советники Мвд 
дрА генерал-лейтенант милиции в.Г. Петухов, 
генерал-майор внутренней службы Л.А. Пинчук, 
генерал-майор милиции с.Ф. сидоренко, генерал-
майор милиции н.н. силкин, Герой советского 
союза полковник милиции М.и. исаков и другие 
участники событий, к сожалению, не вошли 
в эту книгу, однако материалы и записи были 
сохранены в цикле рассказов т.Г. Плескуновой 
«Подсоветный» и «Афганистан».

Благодаря тому, что издательство «Аст» проя-
вило интерес к этой теме и в канун 25-летия 
вывода наших войск из Афганистана выпустило 
книгу «Афган. территория войны», читатели 
смогли познакомиться с афганской темой, как 
говорится, из первых уст. в эту книгу вошли 
рассказы очевидцев и рассказы, основанные 
на государственных документах, еще недавно 
хранившихся в «особых папках» с грифом 
«совершенно секретно», изложенные в художе-
ственной форме, лёгким литературным языком 
[10].

Многие фотодокументы из личных архивов 
участников тех событий, с которыми позна-
комятся читатели этой книги, публикуются 
впервые. Это особенно ценно, если учесть, 
что любые видеофотосъемки в тот период на 

территории Афганистана были запрещены. 
Запрещено было вести какие-либо записи и 
рассказывать в письмах о том, что происходит 
на самом деле. даже в наградных листах вместо 
слов «за боевые заслуги» писали «за успехи в 
боевой и политической подготовке».

Прошли годы, изменились границы нашего 
государства, изменился государственный строй 
и само название, когда-то объединявшее многие 
народы в единое целое. но память тех, кто встал 
тогда плечом к плечу, независимо от нацио-
нальности и вероисповедания, уверенный, что, 
выполняя интернациональный долг, защищает 
интересы своего народа, эта память навсегда 
останется общей, и горе тоже всегда будет 
общим.

долгое время правда об Афганской войне 
замалчивалась, порождая слухи разного толка. 
даже знакомство с правительственными доку-
ментами не прояснило ситуацию настолько, 
чтобы можно было дать однозначную оценку 
происходившему и тем результатам, которые 
последовали за событиями. «так ли необходимо 
было вводить войска?» «Почему вывели войска, 
бросив на произвол судьбы афганский народ?» 
«Почему не смогли одержать общую победу, 
хотя побеждали во многих масштабных военных 
операциях?» Эти вопросы задавали себе и 
военные специалисты, и участники тех событий, 
и просто люди, даже те, кого горе Афганской 
войны обошло стороной [11, стр. 7].

сначала такие вопросы задавались часто, 
затем, как это бывает, новые события оттеснили 
их на задний план. однако сейчас вновь и вновь 
мы стали возвращаться к теме Афганской войны, 
пытаясь понять её место в дальнейших событиях 
нашей истории. то, что эта война в значительной 
мере повлияла на дальнейшие события не только 
в нашем государстве, но и на всю мировую 
историю, – это очевидно. необратимые послед-
ствия появления «Аль Каиды» и всевозможной 
поддержки руководством сША деятельности 
Бен Ладена привели мир к невиданному размаху 
террористического движения.

сразу после распада ссср появилась возмож-
ность ознакомиться с документальным мате-
риалом. 

Как следует из рассекреченных доку-
ментов ЦрУ, операция американской разведки в 
Афганистане под кодовым названием «Циклон» 
началась до появления там советских солдат и 
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продолжалась после решения об их выводе – 
вплоть до начала 1990 года. сША поставляли 
моджахедам новейшее оружие, в том числе пере-
носные зенитно-ракетные комплексы «стингер», 
боеприпасы, обмундирование. Кроме того, с 
афганской оппозицией работали американские 
инструкторы. При этом публично и официально 
вашингтон категорически отрицал свое участие 
в конфликте. По сути, Москву тогда спровоци-
ровали.

в интервью французскому журналу «le 
Nouvel observateur» экс-советник президента 
сША по национальной безопасности Збигнев 
Бжезинский сказал: «Эта секретная операция 
была блестящей идеей! Мы заманили русских в 
афганскую ловушку». то же самое подтверждает 
в своих мемуарах «из тени» бывший директор 
ЦрУ роберт Гейтс [12].

Более того, Бжезинский отмечает, что они 
активизировали поставки оружия и боеприпасов 
в момент компании по выводу советских войск. 
«во-первых, это было унижение для русских. 
во-вторых, мы рассчитывали, что они из-за этого 
остановят вывод войск. и второй раз попадут в 
ловушку», – говорил он.

Этого, однако, не произошло. «начало войны 
в Афганистане стало шоком для многих в Миде, 
потом пришло осознание, что из этой ловушки 
надо выбираться. и надо сказать, мы с этим спра-
вились», – вспоминает Анатолий Адамишин, 
дипломат, в конце 1980-х – заместитель мини-
стра иностранных дел ссср.

Афганистан…
Где бы это слово ни звучало, в последние 

годы оно вызывает у многих в нашей стране и 
за её рубежом различные размышления, ассоци-
ации и воспоминания.

для многих семей Афганистан – это незату-
хающие боль и страдания. в гражданской войне 
80-х годов, в которой пришлось принимать непо-
средственное участие войскам Министерства 
обороны союза сср и работникам иных ведомств 
и учреждений, погибли и искалечены физически 
и духовно многие тысячи молодых жизней. для 
самих афганцев произошедшее после Апрельской 
1978 года революции и продолжающееся ныне 
–трагедия. в этой ещё не окончившейся войне 
лишились жизни огромное число не только самой 
активной молодой части населения, но и детей, 
и людей преклонного возраста. война принесла 
катастрофические разрушения в экономической 

сфере, превратила в руины тысячи кишлаков и 
городских поселений, ввергла страну в пучину 
полуголодного существования. она обездолила 
многих, кто вынужден был покинуть свою страну 
и ныне терпит нужду и другие тяготы беженца 
или эмигранта.

оценивать вмешательство советского союза 
в афганские события однозначно – значит необъ-
ективно характеризовать это сложное и много-
гранное явление. во время работы советского 
аппарата и Представительства Мвд ссср при 
Мвд Афганистана все мы (возможно, за редким 
исключением) понимали, что наша работа в этой 
стране, как и действия советских войск, могут 
восприниматься некоторыми слоями афганцев, 
гражданами со стороны как грубое нарушение 
элементарных норм межгосударственных отно-
шений, как оккупационные поползновения. 

При всём желании трудно навязать всем 
оправдательные,  положительные оценки 
действий советской стороны. вместе с тем 
участники афганских событий имеют право на 
свой взгляд, на выстраданные мнения о проис-
ходившем там и нашем в нём участии. они 
своими глазами видели, кожей своей ощущали 
отношение афганцев, простых людей к вмеша-
тельству советского союза в их послерево-
люционную жизнь. По мнению многих, побы-
вавших в Афганистане, правдивой оценкой будет 
то, что подавляющее большинство жителей этой 
страны, душами которых не завладели фанатизм 
«священной войны за веру», действия союза 
сср, его помощь в попытке самих афганцев 
изменить жизнь к лучшему воспринимало как 
благо и расценивало не как вмешательство, а 
как участие.

Мы же, сотрудники Мвд ссср, как и все 
другие советские представители, выполняли 
там интернациональный долг. именно долг, 
ибо воспитаны были в духе истинного братства 
труда. Помочь тем, кто решительно встал на путь 
демократических преобразований, было для нас 
не только ответственным, но и почётным делом.

тысячи советских воинов показали в ходе 
боевых действий в Афганистане образцы муже-
ства и отваги, совершили подвиги, оставаясь 
известными лишь небольшому числу сослу-
живцев – очевидцев происходящих событий, 
иногда по причине гибели героев.

За мужество и личную отвагу, проявленные 
при выполнении поставленных перед советскими 
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войсками задач в ходе войны 1979–1989 годов 
на земле Афганистана, удостоены звания Героя 
советского союза 86 военнослужащих. их 
них: воинов воздушно-десантных войск – 16, 
лётчиков ввс – 20, воинов сухопутных войск – 
30, военнослужащих КГБ и Мвд – 14; награж-
дены орденом Ленина – 103, орденом Красного 
Знамени – 1972 военнослужащих и советника.

всего в Афганистане из состава оКсв госу-
дарственных наград были удостоены 200153 
военнослужащих, в том числе награждены 
посмертно 10955. среди награждённых орде-
нами и медалями 111966 солдат и сержантов, 
19261 прапорщик, 66251 генерал и офицер, 2657 
рабочих и служащих советской Армии, в т.ч. 
1350 женщин [11, стр. 7].

в период проведения войсковых операций 
в ходе войны 1979–1989 годов, диверсий и 
обстрелов, выполнения иных задач частями и 
подразделениями оКсв погибли 13833 воен-
нослужащих из состава 40-й армии, сотрудников 
КГБ и воинов-пограничников –589, сотрудников 
Мвд ссср – 28. военных советников, специали-
стов и переводчиков советской армии при соеди-
нениях и частях вооруженных сил республики 
Афганистан погибло 180 человек. 

наибольшие потери с гибелью советских 
воинов приходятся на 1982 год, когда погибли 
1948 солдат и офицеров, на 1984 год – 2343 
солдата и офицера, и на 1985 год – 1686 солдат 
и офицеров [9].

Задачи, поставленные советским прави-
тельством ограниченному контингенту совет-
ских войск в Афганистане по защите страте-
гически важных объектов инфраструктуры 
страны, прикрытию государственной границы 
ссср и пограничной территории, были выпол-
нены с наименьшими возможными потерями 
в ходе военного противостояния враждующих 
сторон, непрерывных вторжений отрядов воору-
жённой оппозиции, группировок моджахедов 
при поддержке ряда ведущих иностранных госу-
дарств, в условиях тяжелейших климатических и 
антисанитарных условий, горно-пустынной мест-
ности, отсутствия инфраструктуры цивилизо-
ванных коммуникаций, агрессивного полнофор-
матного политического и религиозного воздей-
ствия на население.

Как показывает практика, недооценка исполь- 

зования боевого опыта неизбежно приводит 
к повторению ошибок в организации ведения 
боя, снижает качество подготовки войск, темпы 
развития новых методов вооружённой борьбы. 
специальная боевая подготовка, основанная 
на боевом опыте, позволит повысить качество 
ведения современного боя, преодолеть трудности 
в экстремальных ситуациях [3].

Печальны последствия войны и для Афгани-
стана. вопреки мифу о том, что страна превра-
тилась в руины во время пребывания там совет-
ских войск, в стране была налажена промышлен-
ность, развивалась инфраструктура, строились 
школы, больницы. в руины страна превратилась 
после ухода наших войск, когда всё разрушали 
душманы, выяснявшие отношения между собой. 
например, Г. Хекматьяр в 1992 году обстреливал 
американскими ракетами Кабул до тех пор, пока 
ему не гарантировали пост премьер-министра. 
тогда погибли не менее 2000 мирных жителей.

в результате многолетней войны Афганистан 
фактически лежит в руинах, а его население 
бедствует. особый ущерб стране был причинён 
в результате боев между афганцами, а также 
массированных ракетно-бомбовых ударов, 
наносимых американцами в ходе операции 
«неукротимая свобода». К чему приведёт такая 
политика – покажет время. одно ясно – это очень 
опасный путь. Многие афганцы с тоской вспоми-
нают время, когда в стране находились советские 
войска, когда всё работало, когда было продо-
вольствие и многое другое…

Что ждет Афганистан в будущем? в стране 
создана террористическая экономика, базирую-
щаяся на производстве наркотиков и обеспечении 
наркотрафика, выступающая инструментом 
шантажа и давления на другие страны. Будущее 
Афганистана туманно, войне не видно конца.

остается только сожалеть о тех возможно-
стях урегулирования ситуации в Афганистане, 
которые были упущены в конце 80-х – начале 
90-х годов xx века. 

для каждого кто прошел Афганистан, слова 
«патриотизм», «отчизна», «долг» и «честь» были 
не пустым звуком, а социальной нормой.

так воспитала нас страна. Каждый день мы 
совершали свой подвиг, выполняя приказ.

и абсолютное большинство уверено, что свой 
долг мы исполнили с честью и достоинством. 
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Аннотация. Рассматриваются вопросы иммунитета в Российской Федерации. 
Определены подходы к формированию авторского понятия иммунитета в уголовном судо-
производстве. Формулируется вывод о том, что закрепленный в п.2 ст. 51 служебный 
иммунитет для некоторых категорий граждан является несомненным достижением 
российского общества.
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lEGal immuNity iN ruSSiaN FEdEratioN

The summary. The article considers questions of immunity in Russian Federation. The approach 
that the author took to term the concept of immunity in criminal proceedings is defined. The conclusion 
that fixed in item 51 item 2 office immunity for some categories of citizens is doubtless achievement 
of the Russian society is formulated.

Key words: the witness of immunity; Implementation of article 51 of the Constitution of the 
Russian Federation; official immunity; parliamentary immunity; judicial immunity.

соблюдение прав и свобод граждан – 
важнейшая цель Конституции российской 
Федерации и всего мирового сообщества в 
целом. институт прав и свобод – сложный и 
многогранный феномен. начнем с того, что 
права и свободы человека и гражданина явля-
ются субинститутом более широкого института 

конституционных прав – правового положения 
личности. особое отношение к данному инсти-
туту со стороны законодательных и правоприме-
нительных органов, конституционной политики и 
практики формирует его социальное и правовое 
значение, что актуализирует дальнейшее осмыс-
ление данной проблематики [22, стр. 136]. она 
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активно обсуждается в научной литературе [4; 7; 
14; 15; 17; 20; 25; 26; 28].

в современный период большинство иссле-
дований к основным правам, свободам и 
обязанностям относят те, которые урегулиро-
ваны международно-правовыми документами. 
среди таких прав: право на свободу, личную и 
семейную тайну, защиту своей чести и доброго 
имени, право не свидетельствовать против себя 
и своих близких. 

в данной статье особое внимание будет 
уделено праву не свидетельствовать против себя 
и своих близких.

Конституция российской Федерации (ст. 51) 
провозглашает: «никто не обязан свидетель-
ствовать против самого себя, своего супруга и 
близких родственников, круг которых определя-
ется Федеральным законом» [1, ст. 51]. в ходе 
практического применения этой конституци-
онной нормы, имеющей прямое действие, возни-
кает ряд вопросов, неоднозначно решаемых при 
расследовании по уголовным делам и их рассмо-
трение в суде. вследствие этого иногда суще-
ственно ограничиваются права и законные инте-
ресы граждан, в других случаях доказатель-
ства признаются недопустимыми и уголовные 
дела возвращаются на доследование. Принятие 
31 октября 1995г. Пленумом верховного суда 
рФ Постановления «о некоторых вопросах 
применения судами Конституции российской 
Федерации при осуществлении правосудия» [3] 
не внесло ясности в большинство вопросов, каса-
ющихся пределов действия и порядка реализации 
ст. 51 Конституции. в связи с этим представля-
ется важным их проанализировать и прокоммен-
тировать.

для осуществления намеченной цели необ-
ходимо разобраться в непосредственном 
значении рассматриваемой статьи Конституции 
рФ. определим круг субъектов, на которых 
она распространяется. в Конституции рФ не 
указан полный перечень лиц, однако Уголовно-
процессуальный кодекс рФ наделяет свидетель-
ским иммунитетом потерпевшего (п. 3 ч. 2 ст. 
42), гражданского истца (п. 7 ч. 4 ст. 44), пред-
ставителя потерпевшего, гражданского истца и 
гражданского ответчика (ч. 3 ст. 45), подозре-
ваемого (п. 2 ч. 4 ст. 46), обвиняемого (п. 3 ч. 4 
ст. 47), гражданского ответчика (п. 4 ч. 2 ст. 54), 
представителя гражданского ответчика (ч. 2 ст. 
55), свидетеля (п. 1 ч. 4 ст. 556).

 «...свидетельствовать...» – значит подтверж-
дать истинность чего-либо. соответственно 
свидетелем является лицо, которому могут быть 
известны какие-либо обстоятельства, имеющие 
значение для расследования и разрешения 
уголовного дела, и которое вызвано для дачи 
показаний (то есть в некоторых случаях свиде-
телями могут быть в т. ч. подозреваемые и обви-
няемые) [2, статья 56]. 

для понимания некоторых положений необ-
ходимо проанализировать правовую дефиницию 
«иммунитет». слово «иммунитет» происходит 
от латинского immunitas – освобождение от 
чего-либо. словарь иностранных слов опреде-
ляет иммунитет как «исключительное право не 
подчиняться некоторым общим законам, предо-
ставленное лицам, занимающим особое поло-
жение в государстве», а также как «неприкос-
новенность, совокупность прав и привилегий» 
[19]. Приведенное определение не совсем точно, 
так как правовым иммунитетом могут обладать 
не только лица, занимающие особое положение 
в государстве, но и иные субъекты (как само 
государство, так и граждане) [27]. Анализируя 
различные понятия иммунитета, можно сделать 
вывод, что иммунитет – это особый вид льгот и 
привилегий.

в практическом применении данной правовой 
нормы (п. 1 ст. 51) возникает множество споров и 
дискуссий. например, существует мнение о том, 
что возникающий на основе данного права свиде-
тельский иммунитет помогает злоумышленнику 
избежать наказания и противоположное мнение, 
согласно которому 51 статья Конституции высту-
пает гарантом защиты от произвола правоохра-
нительных органов. Безусловно, при отсутствии 
основных доказательств отказ от дачи пока-
заний хотя бы одного свидетеля обвинения может 
серьезно осложнить ход расследования. однако 
сбор доказательств по делу – прямая обязанность 
органов следствия, а не подозреваемого, права 
которого гарантированы презумпцией невино-
вности. следовательно, если злоумышленник, 
отказавшись помочь следствию, окажется на 
свободе, речь должна идти о профессионализме 
и расторопности самих следственных органов, 
не сумевших собрать и закрепить доказатель-
ства. ведь необходимо помнить, что от иезуит-
ской формулы, приписываемой вышинскому 
«Признание – царица доказательств», мы давно 
ушли. 
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теперь обратимся к п. 2 статьи 51 Конституции 
рФ. он устанавливает иные случаи освобождения 
от обязанности давать свидетельские показания. 
так не подлежат допросу в качестве свидетелей 
судья, адвокат, священнослужитель, член совета 
Федерации, депутат Государственной думы, 
должностное лицо налогового органа, арбитр [2, 
статья 56 пункт 3]. исходя из этого, мы можем 
утверждать, что данные участники судопроизвод-
ства обладают уникальным статусом – правовым 
иммунитетом. 

следует вспомнить о существовании множе-
ства проблем, вопросов и дискуссионных тем 
применения иммунитета особого порядка в 
юридической практике современного мира. с 
нашей точки зрения, не имеет смысла (и возмож-
ности) подробно анализировать их все, мы сочли 
целесообразным выбрать несколько наиболее 
актуальных проблем применения служебных 
иммунитетов и остановиться на них подробнее.

для начала рассмотрим судебный иммунитет. 
из всех составляющих иммунитета судей самой 
оспариваемой стала проблема их неприкосновен-
ности. именно поэтому вопросу поступают пред-
ложения о снятии или сужении объема иммуни-
тета. Как показывает анализ подобных иници-
атив, некоторые их авторы полагают, что непри-
косновенность сейчас стала абсолютной. однако, 
иммунитет судей не является абсолютным и его 
нельзя трактовать как непреодолимое препят-
ствие, так как закон не освобождает этих пред-
ставителей власти от ответственности, а только 
содержит усложненные процедуры судопроиз-
водства. 

также подобные предложения таят в себе 
чрезвычайную опасность, поскольку его зако-
нодательное закрепление может быть использо-
вано против принципиальных и квалифициро-
ванных судей. ведь уже самим фактом возбуж-
дения уголовного дела будет опорочено доброе 
имя судьи. 

официальные статистические данные о коли-
честве наказанных представителей судебной 
власти показывают, что до принятия Закона о 
статусе судей в рФ к дисциплинарной ответствен-
ности привлекалось до десяти судей в год, а в 
последнее время уходят в отставку до семидесяти 
в год и налагается дисциплинарное взыскание в 
виде предупреждения на трёхсот судей ежегодно.

некоторые учёные-правоведы считают, что 
отдельного обсуждения требует насущная 

проблема коррупции, поскольку в последнее 
время инициативы по корректировке статуса 
судей обосновываются необходимостью усиления 
борьбы с этим явлением, препятствием в устра-
нении которого якобы стал иммунитет. Проблема 
коррупции в стране действительно является акту-
альной [5; 9; 10; 11; 12; 13; 21; 23; 24; 29; 31]. 
но при чем здесь иммунитет судей? Приведем 
только один довод, подтверждающий ущерб-
ность названной версии. По последним сведе-
ниям главы фонда «индеМ» Г.А. сатарова, 
по сравнению с другими ветвями власти суды 
наименее коррумпированы, а 90 процентов всех 
подобных проявлений приходятся на органы 
исполнительной власти. на этом примере видно, 
что проблемы борьбы с коррупцией, вероятнее 
всего, не в иммунитете. само снятие неприкос-
новенности с судей и других должностных лиц 
не способно приумножить результаты противо-
действия коррупции [6].

так для решения подобных задач вряд ли 
нужно в очередной раз вторгаться в законода-
тельство о статусе судей, плодя в него немыс-
лимое число поправок. Правовой иммунитет как 
реальная юридическая категория, на наш взгляд, 
должен соответствовать объективным законо-
мерностям социально-политического развития 
общества на конкретном историческом этапе. 
в современных условиях, отказ от иммунитета 
или его существенное ограничение представляют 
реальную опасность.

Поэтому представляется, что в xxI веке 
следует все усилия и ресурсы направить не на 
снижение статуса судей, а на его развитие. в том 
числе на создание правового режима защищен-
ности служителей Фемиды как важного инстру-
мента обеспечения независимого и справедливого 
правосудия. на очередном этапе реформирования 
судебной системы крайне важны не откаты назад, 
а поступательные движения вперед и прогрес-
сивные результаты.

Проблема совершенствования института 
парламентского иммунитета также является 
актуальной. 

Парламентский иммунитет неприкосновен-
ность депутатов парламентов, а иногда и др. 
представительных органов власти; означает 
запрещение ареста или привлечение к судебной 
ответственности депутата за все его действия, в 
т. ч. совершенные не при исполнении парламент-
ских обязанностей. 
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Парламентский иммунитет депутат использует 
только во время действия депутатского мандата. 
он может быть лишен неприкосновенности 
палатой, членом которой является.

согласно постановлению Конституционного 
суда рФ, неприкосновенность не является 
личной привилегией, она носит публично-
правовой характер. она призвана служить 
публичным интересам, обеспечивая повышенную 
охрану законом личности парламентария в силу 
осуществляемых им государственных функций, 
ограждая его от необоснованных преследований, 
способствуя беспрепятственной деятельности 
парламентария и тем самым – парламента, их 
самостоятельности и независимости.

По данному вопросу также высказался 
член совета Федерации Алексей иванович 
Александров: «сам институт неприкосновен-
ности, который является конституционным, не 
вызывает ни у кого сомнений. другое дело, что 

и ученые, и политики не выработали какой то 
единой позиции. Это повлекло противоречия в 
законодательстве и правоприменении» [30].

в результате проведенного анализа можно 
сделать вывод, что положение п.1 ст. 51 распро-
страняется на всех участников следствия и 
судопроизводства. А закрепленный в п.2 ст. 51 
служебный иммунитет для некоторых категорий 
граждан является несомненным достижением 
российского общества. А также о том, что описы-
ваемый институт не является механизмом укло-
нения от уголовной ответственности, а гаран-
тирует одним категориям граждан соблюдение 
принципа презумпции невиновности, а в отно-
шении других – усложняет процедуру привле-
чения их уголовной ответственности, чем обеспе-
чивают им возможность осуществлять служебные 
полномочия без противоправного вмешательства 
в их профессиональную деятельность со стороны 
государства. 
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Аннотация. Описаны базовые элементы эффективной деятельности прокурора в суде, 
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The summary. The article describes the basic elements of effective activities of the Prosecutor 
in court, which at the time was defined by A. F. Koni, and remain relevant to modern prosecutors.

Key words: prosecutor; maintenance of public prosecution; the legacy of A. F. Koni.

секрет неиссякаемого интереса к правовому 
и научному наследию А. Ф. Кони состоит в том, 
что идеи, воззрения и суждения талантливого 
ученого-юриста в отношении такого важней-
шего и социально значимого направления проку-
рорской деятельности, как поддержание государ-
ственного обвинения, находят свое подтверж-
дение на практике и по сей день.

А. Ф. Кони очень точно определил те фунда-
ментальные начала и принципы, которые харак-
теризуют деятельность прокурора как представи-
теля государства в суде.

Забота о другом человеке, интерес к нему и 
неравнодушие к его будущему, характерные для 
нашей общекультурной традиции, обусловили 
характер отношений, складывающихся между 
государственным обвинителем и подсудимым.

национально-культурное своеобразие выра-
зилось в том, что подсудимый воспринимался 
не как неисправимый враг, а скорее как оступив-
шийся, совершивший ошибку. взаимоотношения 
носили характер так называемых «субъект-
субъектных» отношений, более походивших 
на сотрудничество, совместную работу над 
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ошибками. Государственный обвинитель пригла-
шался сказать слово, для того чтобы что-то изме-
нить в человеке, предложить ему о чем-то заду-
маться, помочь осознать совершенную ошибку. 
Личность подсудимого не превращалась в 
обычный объект для исследования, всячески 
охранялось его человеческое достоинство.

Как верно подмечает Л.Г. рябова, речь госу-
дарственного обвинителя призвана решить 
задачу и сверхзадачу. Задача непроста: убедить 
суд в виновности подсудимого. сверхзадача, 
или миссия, намного сложнее и, быть может, 
далеко не всегда выполнима. но отказываться 
от нее нельзя. Прежде всего подсудимому надо 
показать картину произошедшего в его судьбе 
таким образом, чтобы глубоко проникнуть в его 
сознание и, подтолкнув к самоанализу, заста-
вить (научить) произвести переоценку своей 
жизни, проступка, подвести к раскаянию. не 
ставя сверхзадачи, можно ошибиться и с реше-
нием задачи [12, стр. 24].

возьмем на себя смелость утверждать, что 
эффективность деятельности государственного 
обвинителя, как теперь принято говорить – ее 
«успешность», напрямую связана с успехом в 
плане изменения жизни подсудимого, его нрав-
ственного роста. для отечественной культурной 
традиции не характерно опираться только на свой 
собственный успех в отрыве от общественной 
пользы и всеобщего блага. Как справедливо 
отмечал А. Ф. Кони, прокурор, «исполняя свой 
служебный долг, служит обществу. но служение 
это только тогда будет полезно, когда в него будет 
внесена строгая нравственная дисциплина и когда 
интересы общества и человеческое достоинство 
будут ограждаться с одинаковой чуткостью и 
усердием» [9, стр. 359].

таким образом, если этой сверхзадаче, 
миссии прокурора в суде, не придавать должного 
значения, то это приведет к ее упрощению, осла-
блению ее результативности и дискредитации ее 
государственного характера.

в этой связи формирование и воспитание 
у будущих прокуроров твердых принципов 
служения государству и обществу, гуманизма, 
ответственности и справедливости позволят 
противостоять безынициативности, безответ-
ственности, односторонности, а также другим 
проявлениям профессиональной деформации 
при выполнении их служебных обязанностей 
в суде. Прокурор всегда должен стремиться к 

обеспечению единства права и справедливости 
[5; 6; 7; 13].

А.Ф. Кони внес неоценимый вклад в развитие 
высокого стандарта речи государственного 
обвинителя. в своих многочисленных работах, 
публичных выступлениях и статьях он подчер-
кивал, что прокурор должен исследовать 
преступное деяние не только как внешний факт, 
но и как душевное побуждение виновного. 
основой для объяснения психологии престу-
пления была обстоятельная, развернутая характе-
ристика личности представшего перед судом. она 
включала в себя сведения об образе жизни подсу-
димого, его предпочтениях, увлечениях, друже-
ских связях и взаимоотношениях с близкими, 
данные о поведении на работе, в быту и т. д. в 
любой характеристике находит свое отражение 
вопрос: было ли преступление естественным 
выражением характера и других личных свойств 
подсудимого или оно вообще противоречит его 
природе? [11, стр. 125].

Подлинные черты и проявления характера 
преступника, его истинные намерения должны 
сами «родиться» из данных, исследованных в 
период как предварительного, так и судебного 
следствия. в случаях бесспорного установления 
таких намерений, прямо рождающихся из иссле-
дованных материалов, «слушателям начинает 
казаться, что они слышат самого подсудимого, 
и мысль о том, что преступление совершено 
именно им, становится не абстрактным предпо-
ложением, а наглядным, чувственно воспринима-
емым фактом» [11, стр. 130].

Психологический анализ способен усилить 
влияние, способствует большей уверенности 
при формировании твердого убеждения в вино-
вности конкретного лица. По мнению А. Ф. Кони, 
прокурор в суде не слепой исполнитель законов, 
он изучает внутреннее развитие преступления 
и судит по совести, устанавливает не только 
юридическую, но и нравственную ответствен-
ность виновного.

объяснение факта совершенного деяния 
согласно личным свойствам и душевным побуж-
дениям преступника прочно укоренилось в прак-
тике поддержания государственного обвинения, 
стало неотъемлемой частью структуры судебной 
речи представителя стороны обвинения. Знание 
указанных психологических приемов и способов 
влияния на судебную аудиторию, а также умение 
применить их на практике является важным 
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фактором, способным повысить эффективность 
поддержания государственного обвинения. в 
этой связи особое значение приобретают должная 
гуманитарная подготовка будущих прокуроров, 
получение ими знаний о человеке, о разных 
социально-психологических типах людей, стрем-
ление постоянно расширять, обогащать и углу-
блять собственный опыт и умение опираться на 
него при разработке и произнесении судебной 
речи [10, стр. 55].

А.Ф.Кони отмечал, что национальные особен-
ности отразились не только на содержании 
судебной речи, но и на поведении прокуроров в 
процессе. для отечественной культуры уголов-
ного судопроизводства характерен высокий 
уровень официальных отношений. стандарты 
профессиональной деятельности прокурора, его 
поведение и слова должны соответствовать его 
статусу как должностного лица, действующего от 
имени государства. насмешки, колкости, издева-
тельский тон и другие проявления, унижающие 
процессуальных оппонентов, недопустимы в 
поведении лица, действующего от имени госу-
дарства.

высоко ценилось, если речь прокурора не 
носила оттенка морализаторства, менторства, 
назидательности. Убеждать совсем не означало 
навязывать свое мнение аудитории, принуждая 
принять его. «обвиняя подсудимого в престу-
плении, – писал А.Ф. Кони, – прокурор должен 
выступать со спокойным достоинством испол-
няемого грустного долга, его речь должна быть 
проникнута печалью трезвой мысли зрелой» [9, 
стр. 124].

исследователи признают, что пристрастие к 

жестикуляции имеет не только индивидуальный, 
но и национальный характер, отмечают «харак-
терную для русской национальной речевой куль-
туры скупую жестикуляцию. Полное отсутствие 
жестов, движений, так называемая каменная 
неподвижность, не нашли одобрения и не были 
восприняты нашей культурой. образцовым 
является стремление к тому, «чтобы жест был 
скупым, но выразительным, оживляющим речь 
судебного оратора, усиливающим сказанное» [3, 
стр. 187].

Актуальны и сегодня слова А.Ф. Кони: 
«основ ными чертами русского типа государ-
ственного обвинителя были спокойствие, отсут-
ствие личной озлобленности против подсуди-
мого, опрятность приемов обвинения, чуждая 
к возбуждению страстей и искажению данных 
дела, и наконец, что весьма важно, полное отсут-
ствие лицедейства в голосе, в жесте и в свободе 
держать себя на суде» [9, с. 124].

изучение правового и научного наследия 
А.Ф. Кони становится наиболее актуальным 
на современном этапе в связи с продолжаю-
щейся в стране судебной реформой, появлением 
новых процессуальных институтов, расшире-
нием действия суда с участием присяжных засе-
дателей [1; 2; 4; 8]. Знание современными проку-
рорами базовых теоретических положений и 
основных слагаемых качества деятельности по 
поддержанию государственного обвинения, а 
также наличие у них навыков по наиболее эффек-
тивному применению на практике достижений 
отечественной риторики является непременным 
условием формирования необходимых професси-
ональных компетенций.
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скептичные по отношению к современным 
демократическим институтам голоса звучат 
сегодня так громко, как никогда раньше. 
одновременно с этим мировая информаци-
онная повестка последних лет четко иллюстри-
рует: избиратели всё меньше и меньше доверяют 

своим избранным на «всенародном» голосовании 
представителям. европейские сМи сообщают 
о новых победах евроскептиков-популистов, 
добившихся успехов в Германии, Австрии, Чехии, 
венгрии, италии и других странах. в италии и 
Австрии им даже удалось добиться большинства 
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в представительных органах власти и сформиро-
вать своё правительство. находящийся меньше 
двух лет на посту президента пятой респу-
блики Эмманюэль Макрон уже столкнулся с 
«желтыми жилетами», вышедшими на улицы 
Парижа и других городов Франции из-за недо-
верия к власти. А разочаровавшийся в политике 
как таковой, ближайший для нас по духу и мента-
литету украинский народ выбирает своим прези-
дентом комика. невозможно в свете перечислен-
ного не упомянуть и о проблемах в политической 
жизни сША последних трех лет.

в чем может быть причина такой избира-
тельной лихорадки? народ ошибается? народ 
устал? Электорат устал.

Этот вывод может косвенно подтвердить 
среднеевропейская явка избирателей различного 
уровня выборов. так, к началу 2000-х она состав-
ляла фантастические по российским меркам 77% 
от общего числа избирателей. но для европы эти 
цифры являются минимумом со времен окон-
чания второй мировой войны и продолжают 
падать.

основная причина происходящего – разочаро-
вание в политиках. разочарованы избиратели не 
только в личностях, но и в ценности таких инсти-
тутов как политические партии. «party’s over» 
(англ. Конец вечеринки / Конец партии – Авт.)* 
– шутит The Economist, снабжая одноименную 
статью графиком снижения численности членов 
политических партий в европейских странах. 
согласно представленным изданием сведениям, 
за последние сорок лет число партийных граждан 
в одной великобритании упало с 8 до менее 1% 
населения. Протестное отношение экстраполиру-
ется и на институты прямой демократии – резуль-
таты референдума по выходу великобритании из 
ес, уже хотят отменить сами избиратели. 

в современной российской научной литера-
туре уделяется серьезное внимание политиче-
ским партиям, более того, даже ставятся задачи 
по формированию единой правоприменительной 
практики в сфере их создания и деятельности [1; 
2; 3; 6; 7; 8; 9; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 20; 
21; 22]. в то же время и в россии наблюдается 
спад массового интереса к политическим партиям 
и технологиям.

Чем вызван такой скептицизм избирателя 
по отношению к тем, кто в силу своего поло-
жения, обязан выступать их защитниками и 
представителями? ведь повсеместное недоверие 

профессиональным политикам сопровождается 
увеличением апатии избирателей и игнорирова-
нием электоральных мероприятий. Эта взаимос-
вязь наталкивает нас на мысль о том, что корень 
недоверия кроется в процедуре выборов путем 
голосования.

об оторванности избираемых от избирателей 
ещё в xVIII веке писал ирландский философ и 
политик Эдмунд Берк, который придерживался 
концепции политического представительства, в 
соответствии с которой представители должны 
действовать независимо от своих избирателей, 
руководствуясь своим собственным мнением 
при принятии решений ради достижения общего 
блага, даже когда это подразумевает конфликт с 
интересами и предпочтениями избирателей [4; 5]. 

Понимание Берком представителей как неза-
висимых агентов или «опекунов» традиционно 
противопоставляется представителям «деле-
гатам» народа, которые обязаны защищать 
конкретные интересы и придерживаться буквы 
своего мандата при обсуждении или голосовании 
в собрании.

такие представители-делегаты осуществляют 
свои полномочия лишь в силу того, что они были 
избраны для этого. Формальное санкциониро-
вание – единственное, что здесь важно, а сами 
представители считаются представляющими 
своих избирателей независимо от различий в 
экономических, социальных и других аспектах, 
что собственно и приводит к игнорированию 
интересов избирателей. 

самый распространенный в современном 
мире способ избрания кандидатов на публичные 
должности – тайное голосование, основанное на 
принципе всеобщего избирательного права.

Принцип всеобщего равного избирательного 
права действует в россии без каких-либо услов-
ностей начиная с выборов президента рсФср 
1991 года [10]. Конечно, не стоит упускать из 
виду, что в результате Февральской революции 
1917 года в россии первой в европе было 
формально установлено всеобщее избирательное 
права, так Учредительное собрание должно было 
быть образовано из членов, избранных населе-
нием на основе всеобщего, без различия пола, 
и равного избирательного права, посредством 
прямых выборов и тайного голосования, с приме-
нением начала пропорционального представи-
тельства [19].

однако дальнейшие исторические события не 
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позволяют нам утверждать о реализации деклари-
рованных временным правительством принципов. 

иначе выглядит ситуация в европе и сША, 
где все без исключения граждане были наде-
лены избирательным правом в период с 1870 
года, когда была принята 15-я поправка к консти-
туции сША, отменившая расовую дискрими-
нацию до 1971 года, когда Швейцарцы на рефе-
рендуме высказались за предоставление избира-
тельного права женщинам. За указанный период 
в западных странах успело смениться несколько 
поколений избирателей, что сформировало не 
только культуру избирательного процесса, но 
и определенные предрассудки, которые кое-где 
успели укорениться.

статистика говорит о плюрализме мнений 
граждан по отношению к избирательным проце-
дурам, основанным на тайном голосовании. в 
разнообразии нет ничего плохого, однако все 
чаще и чаще избиратели выбирают деструк-
тивную модель электорального поведения и игно-
рируют выборы. результатом чего, как правило, 
оказывается минимальная легитимность власти, 
в худшем случае вовсе отсутствие легитимности, 
что в совокупности с появлением на горизонте 
социальных проблем и приводит к активному 
протестному поведению граждан. 

По причине большего опыта повсеместного 
использования демократических институтов 
именно западные политологи и правоведы зада-
лись вопросом необходимости совершенство-
вания демократии.

в попытке добиться этого совершенствования 
наиболее активно внедряется в публичную сферу 
сША и европы явление под названием делибе-
ративная (совещательная) демократия. её осно-
воположник – джеймс с. Фишкин – профессор 
политических наук стэнфордского университета, 
член Американской академии искусств и наук. 
термин «делиберативная демократия» означает 
форму демократии, при

которой граждане участвуют в политиче-
ской жизни государства не только посредством 
реализации активного избирательного права, но 
и активного обсуждения между собой и экспер-
тами перспектив и способов решения государ-
ственных задач. По мнению автора, процедура 
принятия итогового решения при такой форме 
демократии не сводится к банальному спору, а 
приводит к увеличению компетенции простых 
граждан – участников обсуждения. в результате 

принимаемое решение носит наиболее раци-
ональный ответ на вызов обществу. Главная 
особенность данного института заключается в 
том, что к участию в обсуждении граждане выби-
раются исключительно по жребию. «Это соче-
тание политического равенства и совещатель-
ности восходит к древним Афинам, где совеща-
тельный микрокосм из нескольких сотен людей, 
выбранных по жребию, принимал жизненно 
важные решения. с упадком афинской демо-
кратии такая практика вышла из употребления, а 
затем была предана забвению»[23, cтр. 287]

За последние тридцать лет профессор Фишкин 
успел реализовать множество делиберативных 
обсуждений по различным вопросам и добился 
впечатляющих результатов: в нефтяном штате 
сША – техасе, по схеме Фишкина обсуждались 
проблемы возобновляемой энергии. в результате 
обсуждений с отобранными по жребию граж-
данами доля людей, решивших тратить больше 
но на возобновляемую энергию, возросла с 52 
до 84%. в результате к 2007 году в штате стало 
больше всего в стране ветряных генераторов, 
хотя ещё за десять лет до этого техас был на 
одном из последних мест по этому показателю. 

такие впечатляющие результаты, показывают, 
что даже самые консервативные граждане готовы 
отступить от своих воззрений в пользу рацио-
нального решения проблемы. но для этого нужно 
верно организованное между собой и экспертами 
обсуждение выбранных по жребию участников. 

По нашему мнению, успех таких делибе-
ратвных обсуждений основан на применении 
жеребьёвки при отборе их участников. в реалиях 
современной россии, где пока объективно низкая 
культура политического обсуждения, в том числе 
законодательных вопросов в представительных 
органах власти, говорить о необходимости приме-
нения делиберативной демократии в той форме, 
в которой она была реализована профессором 
Фишкиным, не приходится. однако указанный 
нами недостаток видится нам в первую очередь 
преимуществом, ведь тогда нет необходимости 
выстраивать вокруг показавшей своё несовер-
шенство системы избранных голосованием пред-
ставителей (парламент, дума) совещательную 
подсистему. А есть все причины в корне рефор-
мировать сам институт представительства, начав 
формировать представительный орган законо-
дательной власти из числа граждан выбранных 
путем жеребьевки. для этого есть все условия и 
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имеющийся положительный опыт. 
Как уже было сказано, отсутствие сложив-

шейся культуры является не только недостатком, 
но и преимуществом. так, например, в россии 
до 1990-х годов отсутствовала культура исполь-
зования банковских услуг: счетов, банковских 
карт, чековых книжек. в результате, россий-
ские потребители, у которых отсутствует привя-
занность к традиционным услугам, с легко-
стью начали использовать технологии бескон-
тактных платежей, в том числе с использованием 

смартфонов, и являются самой многочисленной 
группой пользователей таких высокотехноло-
гичных банковских услуг. 

Этот пример хотелось бы привести в пользу 
возможной легкости перехода русского государ-
ства к более совершенным институтам демо-
кратии. однако нельзя убедиться в этом, не 
проведя более детальный анализ историче-
ского опыта, который, начал складываться ещё в 
середине третьего тысячелетия до нашей эры в 
древней Греции. 
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существующая в научном и общественном 
полях дискуссия относительно плюсов и минусов 
миграционных процессов, происходящих в 
российской Федерации, и тем более, обсуждение 
(не) целесообразности привлечения трудовых 
мигрантов для работы в россию [1; 2; 3; 10; 
12], рассматривается автором этой статьи как 
софистический дискурс, по той причине, что 
миграция, а соответственно и миграционный 
процесс является неоспоримым и существующим 

«социальным фактом» [4] (подобно языку, госу-
дарству и другим глобальным общественным 
институтам), обладающим своими собственными 
правилами и нормами навязанными современ-
ному человеку. осознание этого факта позво-
ляет исследованиям не быть зависимыми от 
оценочных суждений негативной и положи-
тельной коннотации о миграционных процессах, 
позволяет абстрагироваться от политической 
конъюнктуры и, даже от ограничительных рамок 



101

ЭКоноМиЧесКие ПотрЯсениЯ  и соЦиАЛьнАЯ ЭКоноМиКА.  
МодерниЗАЦиЯ ЭКоноМиКи. ПриМиритеЛьные ПроЦедУры рАЗреШениЯ сПоров

отдельных дисциплин и методологий. 
Познав миграцию как часть существующей 

реальности, мы должны признать, что сози-
дание формальных правил и норм, даже регу-
лируемое санкционно (наказанием и поощре-
нием) не сможет привести к искомому обще-
ственному благу. таким образом, обсуждаемый 
в этом тексте концепт миграционной политики, 
не должен основываться исключительно (или 
даже, в большей своей степени) на созидании 
миграционных законов регулирования / противо-
действия / поощрения миграции, а должен быть 
направлен на созидание косвенных факторов 
сопутствующих и способствующих миграцион-
ному процессу, то есть, процессу перемещения. 
в нашем случаем, поскольку мы рассуждаем о 
трудовой миграции, то факторов, способству-
ющих и сопутствующих процессу трудовой 
миграции. 

Ли Эверет в 1966 году вводит в научный 
оборот концепцию «pull and push» [13], которая 
рассматривает факторы выталкивания и притя-
жения рабочей силы от региона к региону. есть 
факторы, удерживающие население на терри-
тории постоянного проживания (neutral factors), 
есть факторы в регионе исхода способству-
ющие переезду (push factors), факторы в потен-
циальном регионе прибытия также способству-
ющие переезду в него (pull factors). сочетание 
предложенных факторов, проходя сквозь анализ 
субъективной рациональности потенциального 
участника миграционных процессов и создает 
миграционный процесс. различного рода законо-
дательные инициативы, такие как упрощенное / 
усложненное получение гражданства; стоимость 
визы, профессиональные квоты, патенты и п.р, 
могут рассматриваться лишь как фон мигра-
ционных процессов, не способный существен-
ного повлиять на великое переселение народов. 
наиболее близкий тому пример: выделяемое 
большинством исследователей несоответствие 
между формальными и неформальными прави-
лами нахождения и работы иностранных граждан 
на территории рФ (примеры которого будут 
описаны ниже по тексту).

исходя из вышеописанного необходимо 
признать, что предпосылками привлечения 
иностранных трудовых мигрантов в россии явля-
ются косвенные факторы мест исхода и места 
прибытия. Помимо push and pull factors, стоит 
также не забывать о глобальном рынке трудовой 

силы. о том, что на один регион донор, может 
приходится несколько регионов реципиентов. 
Как, например, сейчас ресурсы Узбекистана 
распределяются на россию, Китай, Казахстан. 

в качестве примера, иллюстрирующего 
выталкивающие факторы, возьмем характери-
стики республики таджикистан, где мы наблю-
даем переизбыток трудовых ресурсов, то есть, 
нехватку рабочих мест; большой процент найма 
рабочей силы исключительно на проектные и 
сезонные работы; выплату заработной платы «в 
конвертах», в обход официальному договору; 
высокий уровень бедности и, добавляем к этому 
высокий уровень рождаемости [6]. в качестве 
притягивающих факторов, приведем пример 
спрос на низкоквалифицированную рабочую 
силу на территории российской федерации, 
а также условия, которые россия предостав-
ляет мигрантам, а именно: «серое» правое поле 
при устройстве на работу в россии, тяжелый 
низкоквалифицированный труд, временная или 
сезонная работа, заработная плата выше 400-450 
долларов сША. наличие описанных условий 
на месте исхода и соответствующих условий на 
новой территории и порождает предпосылки для 
миграции, так и рождается сам миграционный 
процесс. Запрос на этот миграционный процесс 
делает не государство, а субъективная рациональ-
ность и повседневность мигрантов и работода-
телей их нанимающих. 

официальная реальность участия россии в 
качестве страны реципиента для иностранной 
трудовой силы за первые три месяца 2018 – 1 131 
730 человек въехавших с целью поиска работы. 
наибольше число прибывших Узбекистана – 471 
458 и таджикистана – 234 540 человек, суще-
ственно меньшие поступления у следующих двух 
стран: Украины – 105 674 человека и Киргизии 
– 77 323 человека. Приводя официальную стати-
стику мы не присоединимся, а лишь упомянем 
критику данных миграционного учета со стороны 
научного сообщества, представители кото-
рого подвергают сомнению данные Мвд из-за 
методик сбора, методологии сбора и пр. вместе с 
тем приведем данные по гражданам Узбекистана 
поставленным на учет по месту пребывания за 
те же первые три месяца 2018 – 912 817 человек 
[9], что, почти в два раза превышает данные о 
въехавших с целью поиска работы. 

Что касается отдельно взятого региона, 
то в качестве примера, приведем данные 
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предоставленные сПбГУ от ГУ Мвд россии 
по санкт-Петербургу и Ленинградской области, 
характеризующие ситуацию только в одном 
регионе, но за весь 2018 год – 366 000 трудовых 
мигрантов [11]. вместе с тем по информации 
предоставленной сПбГУ от Центра трудовых 
ресурсов, 27,6% иностранных работников заняты 
в строительстве, 22,3% – в сфере предоставления 
услуг, 19% – в обрабатывающих производствах, 
5,3% – в оптовой и розничной торговле, 4,4% – 
в транспорте, 3,3% – в деятельности гостиниц 
и ресторанов. Более половины трудящихся 
мигрантов (65,2%) работает подсобными рабо-
чими. доля квалифицированных иностранных 
работников остается низкой: 7,6% работают 
поварами, 3,4% – водителями, 2,8% – продав-
цами, по 1% – каменщиками, малярами, монтаж-
никами, штукатурами, арматурщиками, бетон-
щиками [11]. Как мы видим количественные 
данные, собранные ГУ Мвд, подтверждают 
спрос на низкоквалифицированную рабочую 
силу, заявленную авторами текста на основе 
авторских исследований качественными социо-
логическими методами. 

таким образом, неоспоримым становиться тот 
факт, что россия, является одним из активных 
участников миграционного процесса, и наряду 
с такими странами как сША и Германия [8] , 
возглавляют рейтинг стран реципиентов рабочей 
силы. Подобное лидерство беспременно накла-
дывает на государство обязательства по форми-
рованию попыток эффективной миграционной 
политики. Мы видим такие попытки уже в 
2019 г. в сША, фиксируем активность предста-
вителей исполнительной и законодательной сфер 
в 2017 г. в Германии, происходит это и россии. 
За последние несколько лет существенно измени-
лась законодательная база в россии: переход от 
квотной системы к патентной, повышение сборов 
за патенты, работа с так называемыми «рези-
новыми» квартирами, попытки создания орга-
низационного набора, двух и более сторонние 
договоры с республиками снГ по поставке 
и отбору трудовых ресурсов, введение новых 
правил приема экзаменов и т.п. Эффективна 
ли выстраиваемая система, которую прикры-
вает общее название – миграционная политика у 
всех этих государств, и система ли это вовсе, а 
не реакция ли на сиюминутную текущую ситу-
ацию? Критики достоин каждый шаг, совер-
шаемый законотворцами, но точного ответа на 

этот вопрос мы не можем дать. однако обратим 
внимание на вступительный тезис этого текста: 
«концепт миграционной политики, не должен 
основываться исключительно или даже, в 
большей своей степени, на созидании мигра-
ционных законов регулирования / противодей-
ствия / поощрения миграции, а должен быть 
направлен на созидание косвенных факторов 
способствующих и сопутствующих миграцион-
ному процессу, то есть, процессу перемещения». 
Кроме того, принимая тот факт, что запрос на 
миграционный процесс делает не государство, а 
субъективная рациональность и повседневность 
мигрантов и работодателей их нанимающих. 
Предположим, что существующая реальность 
миграции может быть законодательно форма-
лизована при условии, что все три основных 
действующих актора миграционного процесса 
могут оправдать эту формализацию. другими 
словами – миграционная политика тогда станет 
системной и эффективной, когда субъективная 
рациональность каждого из основных участ-
ников миграционного процесса (мигранта, рабо-
тодателя и государства) будет удовлетворена. в 
противном случае, исследователи, как и сегодня, 
будут фиксировать формальные правила мигра-
ционного процесса и его неформальные правила, 
которые при сравнительном анализе будут суще-
ственного отличаться друг от друга. Причем, 
распространённость и реальность неформальных 
правил настолько существенна, что уже на протя-
жении долгого времени институцонализированна 
в россии. 

Анализ результатов авторских эмпириче-
ских исследований позволяет сделать вывод, 
что трудовой мигрант и работодатель форми-
руют в россии собственные неформальные 
«миграционные правила» [4], которые опреде-
ляют характер труда мигрантов и принимаются 
(используются и не оспариваются) всеми участ-
никами. К их числу следует отнести «серое» 
правовое поле; спрос на неквалифицированную 
иностранную рабочую силу на средних и 
крупных предприятиях; мигрантизацию секторов 
экономики, а также прекарное положение 
мигрантов на принимающей территории. следует 
подчеркнуть, что данные типичные формы взаи-
модействия затрагивают только низко- и неквали-
фицированных трудящихся мигрантов, которых, 
однако является большинство. Эти типичные 
формы отчасти противоречат официальным 



103

ЭКоноМиЧесКие ПотрЯсениЯ  и соЦиАЛьнАЯ ЭКоноМиКА.  
МодерниЗАЦиЯ ЭКоноМиКи. ПриМиритеЛьные ПроЦедУры рАЗреШениЯ сПоров

правилам, установленным в стране приема [5].
основной тезис исследований неформальных 

правил, состоит в том, что логика неформальных 
правил определяется не столько собственно 
формальными правилами, сколько социально-
экономическими интересами основных участ-
ников миграционного процесса – мигрантов, 
их работодателей и государства. неформальные 
правила складываются на основе нахождения 
баланса интересов между этими акторами и опре-
деляют характер труда мигрантов и шире – их 
повседневную жизнь в принимающих обществах.

Приведем пример преимущественно исполь-
зуемого правила серого правового поля, которое, 
с одной стороны, как кажется на первый взгляд, 
инициируется работодателем, с другой стороны 
поддерживается и мигрантом, и более того, 
зачастую провоцируемо самим государством. 
Увеличенный рабочий день, отсутствие профсо-
юзной поддержки, рабочее место, не соответству-
ющее нормам, отсутствие официального разре-
шения на работу – стали нормами и правилами 
внешней низкоквалифицированной трудовой 
миграции. информация о правилах распростра-
няется через дополнительных участников мигра-
ционного процесса: землячества, диаспоры, 
национально-культурные автономии, компании, 
оказывающие услуги по найму на работу, а также 
через каналы передачи информации, такие как 
социальные сети, через дальние и ближние круги 
общения мигрантов.

спрос на низкоквалифицированную рабочую 
силу, приводящий к девальвации социального 
капитала мигрантов подтвержден вышеупо-
мянутой официальной статистикой ГУ Мвд. 
Приведем пример средних и крупных пред-
приятий, использующих иностранную рабочую 
силу. в отличие от мелких предприятий (исполь-
зующих как правило мигрантов на индивиду-
альных работах, и за счет увеличения рабочего 
времени и интенсивности труда создавая эконо-
мическую целесообразность), в случае средней и 
крупной экономической организации от прихода 
нескольких мигрантов уменьшение среднего 
рабочего времени, затраченного на производ-
ство продукта, не происходит: эффект нивели-
руется масштабом производства и количеством 
«рабочих рук». специфика средних и крупных 
предприятий состоит в том, что в процессе 
производства на них используется и квалифи-
цированный и неквалифицированный рабочий 

труд. неквалифицированная работа не включена 
в сам процесс производства, однако необходима 
для его осуществления. работодатель вынужден 
обращаться к мигрантам исключительно как к 
неквалифицированной рабочей силе, в связи с 
тем, что именно потребление неквалифициро-
ванного труда существенно увеличивает приба-
вочную стоимость, незначительно увеличивая 
постоянные издержки.

еще одним правилом является расширяю-
щаяся мигрантализация секторов экономики. 
Когда большое количество мигрантов наделяет 
эти отрасли экономики специфическими прави-
лами (меньшая зарплата, худшие условия труда 
и как следствие – отток местных работников). 
Прекариатизация трудовых отношений, в сумме 
с мигратализаций секторов экономики вводит в 
трудовые отношения в целом и в их миграци-
онный аспект в частности следующие характе-
ристики: отсутствие гарантии занятости, то есть 
защита от самовольных увольнений, регулиро-
вание процесса найма и увольнения, взыскание 
штрафа с работодателя за несоблюдение правил; 
отсутствие гарантии рабочего места, то есть 
возможности и способности сохранить нишу 
в сфере занятости, барьеры против «размы-
вания» границ между обязанностями и возмож-
ностями роста в плане статуса и доход; крайне 
низкий уровень охраны труда, то есть защиты 
от несчастных случаев и заболеваний на работе, 
соблюдение правил безопасности и санитарных 
норм, ограничение длительности рабочего дня и 
работ в неурочные часы, в ночное время, а также 
компенсации при несчастных случаях; отсут-
ствие гарантий воспроизводства навыков, то 
есть возможность приобретать трудовые навыки 
посредством обучения специальности, трудового 
обучения и т.п., а также возможности использо-
вать навыки и знания в пределах своей компе-
тенции; отсутствие гарантии получения дохода, 
то есть уверенность в адекватном, стабильном 
доходе, гарантией которого служит минимальная 
оплата труда, индексация заработной платы, 
социальное страхование; отсутствие гарантий 
представительства, то есть возможность иметь 
коллективный голос на рынке труда, например 
через независимые профсоюзы, с правом на заба-
стовку [7].

в завершение следует отметить тяжелые 
и нестабильные условия труда вместе с 
правилом «серого» правового поля, несмотря 
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Примечание

* статья написана при поддержке российского Фонда Фундаментальных исследований, проект № 19-011-31096 
опн.
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на экономическую выгоду, потенциально влекут 
за собой недовольство, аномию (утрату ориен-
тиров), беспокойство и отчуждение среди 

мигрантов – индивидуальные и коллективные 
эмоции, которые требуют отдельного изучения в 
рамках конфликтологических парадигм.
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ВОПРОСЫ ПРАВОВОГО РЕГуЛИРОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ 
ОБСЛуЖИВАНИЯ И МОДЕРНИЗАЦИИ ЖИЛИщНОГО ФОНДА 

ГОРОДОВ РОССИИ
Аннотация. Поскольку основным системообразующим началом комплекса методов, 

принципов и субъектов управления эксплуатацией и техническим обслуживанием жилищного 
фонда является блок целеполагания, постольку нужно выделить основную, приоритетную, 
цель, которая определяет единство всей совокупности целей технического, экономического 
и социального характера. Основной проблемой жилищного фонда в нашей стране является 
его возраст, несоответствие современным стандартам жизни в Российской Федерации и 
техническим параметрам, обеспечивающим комфортное и безопасное проживание граждан. 
Поэтому в качестве приоритетной цели всей системы управления эксплуатацией и техническим 
обслуживанием жилищного фонда следует назвать цель его модернизации. Именно цель 
модернизации может и должна сыграть роль системообразующего элемента для всего 
комплекса государственно-правового регулирования организации эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта жилищного фонда городов Российской Федерации, о чем и идет речь 
в предлагаемом материале. 

Ключевые слова: государство; управление; жилищный фонд; модернизация; админи-
стративное право; гражданское право; мораль.
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SEliVErStoV i.N.

QuEStioNS oF lEGal rEGulatioN oF tHE orGaNiSatioN oF SErViCE 
aNd modErNiSatioN oF aVailaBlE HouSiNG oF CitiES oF ruSSia

The summary. As the basic the beginning of a complex of methods, principles and subjects of 
management of operation and available housing maintenance service is the block of aims so far as it 
is necessary to allocate the basic, priority, the purpose which defines unity of all set of the purposes 
of technical, economic and social character. The basic problem of available housing in our country 
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очевидно, что основной массив жилищного 
фонда достался современному населению россию 
в наследство от советского периода развития 
нашего государства. Это не могло не наложить 
своего отпечатка на всю систему управления его 
эксплуатацией и техническим обслуживанием. 
в условиях экономической стагнации, ставшей 
следствием внедрения в нашей стране в 1990-е гг. 
низкоэффективного экономического механизма, 
деградации органов государственной власти 
и институтов гражданского общества, резко 
снизился уровень эксплуатации и технического 
обслуживания зданий, а их капитальный ремонт 
зачастую представлялся роскошью. Поистине 
трагические последствия стали иметь ошибки 
в эксплуатации многоквартирного жилого дома, 
нарушение действующих нормативов, о чем 
прямо говорил Президент российской Федерации 
в.в. Путин на оперативном совещании в штабе 
МЧс в Магнитогорске 31 декабря 2018 г. [39].

Поэтому осуществлявшиеся, начиная с 2000 г., 
процессы стабилизации российской государ-
ственности и развития системы регулирования 
рыночных отношений позволили преодолеть 
затяжной кризис в экономической, политиче-
ской и социальной сферах, что обусловило стре-
мительный рост жилой застройки во всех реги-
онах нашей страны и поставило на повестку 
дня задачи формирования системы управления 
эксплуатацией и техническим обслуживанием 
жилищного фонда, адекватной реалиям сегод-
няшнего дня [36, стр. 6-11; 37, стр. 12-14]. для 
этого требуется модернизация и самой системы 
гражданско-правового и административно-
правового регулирования этой деятельности. 
Целью этой модернизации должна в целом стать 
социально одобряемая, осуществляемая в соот-
ветствии с принципами права, нравственности, 
технической целесообразности деятельность, 

которая бы обеспечивала в тесном взаимодей-
ствии с различными государственными струк-
турами, институтами гражданского общества, 
коммерческими структурами и гражданами 
высокий уровень управления эксплуатацией 
и техническим обслуживанием жилищного 
фонда, надежность этой системы управления, 
высокую степень безопасности зданий, необхо-
димую степень энергосбережения и энергоэф-
фективности, комфортности жилья и примыка-
ющей к нему среды. то есть в целом обеспе-
чивала бы своего рода «человекоориентирован-
ность» жилищного фонда российской Федерации, 
что трудно себе представить без общего оздоров-
ления всей российской экономики [12; 13; 16; 17; 
18; 19; 20; 29; 31].

важным социальным результатом такого 
рода модернизации жилищного фонда должно 
стать принципиальное уменьшение затрат на его 
воспроизводство, что позволит снизить нагрузку 
на малообеспеченные слои населения, которые 
преимущественно расселены в домах, нуждаю-
щихся в первоочередном ремонте и характеризу-
ющихся низкой степенью энергоэффективности, 
низким уровнем безопасности. Приоритетная 
ориентация на модернизацию жилищного фонда, 
закрепленная в качестве системообразующей 
основы комплекса управления его эксплуатацией 
и техническим обслуживанием, в том числе закре-
пленная и посредством механизмов гражданско-
правового регулирования, позволит существенно 
повысить эффективность управления обновле-
нием жилья, базирующееся на принципах воспро-
изводства основных фондов и ориентированное 
на надлежащее исполнение Федерального закона 
«об энергосбережении и о повышении энергети-
ческой эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской 
Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (в редакции 

is its age, discrepancy to modern standards of a life in the Russian Federation and to the technical 
parametres providing comfortable and safe residing of citizens. Therefore as the priority purpose of 
all control system it is necessary to name operation and available housing maintenance service the 
purpose of its modernisation. Aim modernisations can and the role системообразующего an element 
for all complex of state-legal regulation of the organisation of operation, maintenance service and 
repair of available housing of cities of the Russian Federation about what there is a speech in an 
offered material should play. 

Key words: the state; management; available housing; modernisation; administrative law; civil 
law; morals.



107

ЭКоноМиЧесКие ПотрЯсениЯ  и соЦиАЛьнАЯ ЭКоноМиКА.  
МодерниЗАЦиЯ ЭКоноМиКи. ПриМиритеЛьные ПроЦедУры рАЗреШениЯ сПоров

от 03.08.2018 г.) в части жилищного фонда, полу-
чить значительный экономический эффект от 
сокращения расходов на отопление, энерго- и 
водоснабжение жилых зданий при сохранении 
установленных нормативными актами параме-
тров микроклимата и безопасности проживания 
в городах россии [3]. 

единый, унифицированный механизм управ-
ления эксплуатацией и техническим обслужива-
нием жилого фонда вряд ли будет эффективен в 
условиях большой страны, для которой харак-
терно многообразие местных условий, включая 
традиции и особенности правовой культуры насе-
ления, многообразие форм собственности, суще-
ственные различия в характере жилой застройки 
[15]. Адекватным существующим условиям 
может быть не какой-то единый механизм управ-
ления эксплуатацией и техническим обслужива-
нием, а только совокупность различных меха-
низмов, методов деятельности, правовых, орга-
низационных и технических принципов, в 
своем единстве образующих единую систему 
управления как целеполагающего, организую-
щего и регулирующего воздействия людей на 
собственную, общественную, коллективную и 
групповую жизнедеятельность, как механизм 
организации, координирования, регулирования и 
реализации общественных связей [25, стр. 25-26; 
30, стр. 5-12]. Методы гражданско-правового 
регулирования будут составлять лишь один из 
элементов этой системы управления, хотя и игра-
ющий в ней ту важную роль, которую в целом 
играют механизмы правового воздействия и 
правового регулирования в системе управления 
общественными отношениями. 

в настоящее время можно говорить о том, что 
нормативно-правовая база обеспечения эффек-
тивного функционирования, воспроизводства и 
совершенствования системы управления эксплу-
атацией и техническим обслуживанием жилищ-
ного фонда еще находится в стадии своего 
становления. Эта нормативно-правовая база 
гражданско-правового регулирования системы 
управления эксплуатацией и техническим обслу-
живанием жилищного фонда также нуждается в 
модернизации параллельно процессам модерни-
зации самого жилищного фонда.

особенности системного подхода в области 
управления определяются деятельностной 
природой последнего. По сути, любой целе-
направленный акт, в отличие от простого 

наблюдения, следует рассматривать как управ-
ляющее воздействие на объект, как управление. 
Целью управляющего воздействия является не 
изучение объекта, а поддержание или изменение 
его состояния. Практическая цель (в нашем 
случае – обеспечение эффективного управления 
эксплуатацией и техническим обслуживанием 
жилищного фонда), отражая множество целей 
управления, связана с общим понятием системы 
как искусственного образования, включающего в 
себя кроме объекта управления и управляющую 
часть. в данном случае понятие системы отра-
жает способ понимания, идентификации искус-
ственно создаваемого комплекса взаимодейству-
ющих разнородных элементов для реализации 
процессов управления указанным объектом.

Поэтому система управления эксплуата-
цией и техническим обслуживанием жилищ-
ного фонда – это то, что обеспечивает реали-
зацию процесса управления данным объектом 
в соответствии с поставленной целью, опреде-
ляемой социальными, экономическими и техни-
ческими задачами, и заданными ограничениями, 
определяемыми гражданско-правовыми нормами. 
с правовой точки зрения, функции управления 
можно определить как комплекс делегиро-
ванных субъекту публичного управления полно-
мочий, существенно значимых для обоснования 
его планомерной и правомерной деятельности в 
закрепленных за ним сферах социальной жизни 
[24, стр. 32, 34].

современная система управления эксплуа-
тацией и техническим обслуживанием жилищ-
ного фонда представляет собой целостную сово-
купность государственных органов, социальных 
институтов, коммерческих предприятий, которая 
складывается на основе действующего законо-
дательства в сфере гражданско-правового регу-
лирования. Эти органы, институты, предпри-
ятия и т.п., составляющие сложную, многосту-
пенчатую, систему управления эксплуатацией и 
техническим обслуживанием жилищного фонда, 
действуют на основе гражданско-правовых поло-
жений, устанавливающих их правовой статус, и 
осуществляют принадлежащую им компетенцию 
в области экономики, социальной жизни, хозяй-
ства, инженерной деятельности [21, стр. 3-4]. 

Поскольку основным системообразующим 
началом комплекса методов, принципов и субъ-
ектов управления эксплуатацией и техническим 
обслуживанием жилищного фонда является 
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блок целеполагания, постольку нужно выделить 
основную, приоритетную, цель, которая опреде-
ляет единство всей совокупности целей техниче-
ского, экономического и социального характера. 
выше уже отмечалось, что основной проблемой 
жилищного фонда в нашей стране является его 
возраст, несоответствие современным стан-
дартам жизни в российской Федерации и техни-
ческим параметрам, когда более половины домов, 
нуждающихся в срочном капитальном ремонте, 
по-прежнему ждут своей очереди. Поэтому боль-
шинство исследователей выделяет в качестве 
приоритетной цели всей системы управления 
эксплуатацией и техническим обслуживанием 
жилищного фонда цель модернизации послед-
него [26, стр. 11-12].

начиная с 2000 года было предпринят ряд 
шагов, направленных на развитие нормативно-
правовой базы эффективного управления 
жилищным фондом, предоставления каче-
ственных услуг в этой сфере, расширения сотруд-
ничества с частными обслуживающими пред-
приятиями на взаимовыгодной основе, установ-
ления долгосрочных тарифов на услуги ЖКХ, 
решение актуальных проблем, связанных с разви-
тием гражданско-правовых основ управления 
многоквартирными домами [35, стр. 84-87; 36, 
стр. 6-14]. 

во многом гражданско-правовые основания 
системы управления эксплуатацией и техниче-
ским обслуживанием жилищного фонда были 
заложены Жилищным кодексом российской 
Федерации. во-первых, Жилищный Кодекс 
предоставил жильцам целый комплекс прав, 
обеспечивающих возможность принятия само-
стоятельных решений в области эксплуатации 
их домов. во-вторых, Жилищным кодексом в 
гражданско-правовой оборот было введено специ-
альное понятие «орган управления многоквар-
тирным жилым домом». в-третьих, Жилищным 
кодексом были определены сами способы менед-
жмента в жилищной сфере. 

По мере накопления практического опыта в 
течение почти пятнадцати лет в текст Жилищного 
кодекса регулярно вносились изменения и допол-
нения. в результате его действующая редакция 
значительно отличается от редакции перво-
начальной. Крайние изменения в Жилищный 
кодекс были внесены Постановлением Консти-
туционного суда российской Федерации от 
10 июля 2018 г. № 30-п по делу о проверке 

конституционно сти  части  1  статьи  157 
Жилищного Кодекса российской Федерации, 
абзацев третьего и четвертого пункта 42(1) 
правил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в 
многоквартирных домах и жилых домов в связи 
с жалобой гражданина с.н. деминца.

в своих решениях собственники квартир 
и общего имущества, находящегося в общей 
собственности (крыши, лестницы, техниче-
ские помещения и т.п., в соответствии со ст. 36 
Жилищного кодекса российской Федерации), 
обязаны руководствоваться как своими личными 
интересами, целями защиты прав потребителей, 
так и интересами безопасности эксплуатации 
зданий, соответствия определенным техни-
ческим нормам и регламентами, санитарно-
эпидемиологическим требованиям, пожарной 
безопасности.

об этом прямо говорится в Постановлении 
Конституционного суда российской Федерации 
от 10 июля 2018 г. № 30-п по делу о проверке 
конституционности части 1 статьи 157 Жилищ-
ного Кодекса российской Федерации, абзацев 
третьего и четвертого пункта 42(1) правил 
предоставления коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов в связи с жалобой 
гражданина с.н. деминца: «Многоквартирный 
дом, будучи объектом капитального строитель-
ства, представляет собой, как следует из пункта 
6 части 2 статьи 2 Федерального закона от 30 
декабря 2009 года № 384-ФЗ «технический регла-
мент о безопасности зданий и сооружений», 
объемную строительную систему, имеющую 
надземную и подземную части, включающую 
в себя помещения (квартиры, нежилые поме-
щения и помещения общего пользования), сети 
и системы инженерно-технического обеспе-
чения и предназначенную для проживания и 
(или) деятельности людей, а потому его эксплу-
атация предполагает расходование поступающих 
энергетических ресурсов не только на удовлет-
ворение индивидуальных нужд собственников 
и пользователей отдельных жилых и нежилых 
помещений, но и на общедомовые нужды, т.е. на 
поддержание общего имущества в таком доме в 
состоянии, соответствующем нормативно уста-
новленным требованиям (пункты 10 и 11 Правил 
содержания общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных постановлением 
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Правительства российской Федерации от 13 
августа 2006 года № 491; раздел III Правил и 
норм технической эксплуатации жилищного 
фонда, утвержденных постановлением Госстроя 
россии от 27 сентября 2003 года № 170; санПин 
2.1.2.2645-10 «санитарно-эпидемиологические 
требования к условиям проживания в жилых 
зданиях и помещениях», утвержденные поста-
новлением Главного государственного санитар-
ного врача российской Федерации от 10 июня 
2010 года № 64).

очевидно, что данная сфера частной иници-
ативы должна находиться под постоянным 
контролем со стороны органов государственного 
управления, призванных обеспечить решение 
этих задач. соответственно, государство уста-
навливает правила деятельности и стандарты 
в области эксплуатации и технического обслу-
живания зданий. в настоящее время применя-
ются «Правила осуществления деятельности 
по управлению многоквартирными домами», 
которые были утверждены Постановлением 
Правительства рФ от 15.05.2013 г. № 416 (в 
редакции от 13.09.2018 г.) «о порядке осущест-
вления деятельности по управлению много-
квартирными домами». Минимальной перечень 
услуг и работ для надлежащего содержания 
общего имущества определен в Постановлении 
Правительства рФ от 03.04.2013 г. № 290 (в 
редакции от 15.12.2018) «о минимальном 
перечне услуг и работ, необходимых для обеспе-
чения надлежащего содержания общего имуще-
ства в многоквартирном доме, и порядке их 
оказания и выполнения».

наряду с этими правовыми документами 
важными ступенями развития гражданско-
правового законодательства, относящегося к 
сфере управления эксплуатацией и техниче-
ским обслуживанием, стали «Правила поль-
зования жилыми помещениями», утверж-
денные По становлением Правительства 
рФ от 21.01.2006 г. № 25 (с изменениями 
от 16.01.2008 г.); «Правила установления и 
определения нормативов потребления комму-
нальных услуг и нормативов потребления комму-
нальных ресурсов в целях содержания общего 
имущества в многоквартирном доме», утверж-
денные Постановлением Правительства рФ от 
23.05.2006 г. № 306 (в редакции от 29.09.2017 г.); 
ряд региональных документов: областной 
закон Ленинградской области от 02.07.2013 г. 

№ 49-оз (в редакции от 21.11.2014 г.) «о муни-
ципальном жилищном контроле на терри-
тории Ленинградской области и взаимодействии 
органов муниципального жилищного контроля с 
органом государственного жилищного надзора 
Ленинградской области», областной закон 
Ленинградской области от 30.06.2006 г. № 45-оз 
(в редакции от 20.12.2010 г.) «о региональных 
стандартах в жилищно-коммунальной сфере 
Ленинградской области».

Жилищный Кодекс российской Федерации, 
а также указанные выше «Правила осущест-
вления деятельности по управлению многоквар-
тирными домами», выделяют основных субъ-
ектов управления эксплуатацией и техническим 
обслуживанием многоквартирного дома, его 
конкретных исполнителей. их выбор зависит 
от принятого общим собранием способа управ-
ления в соответствии со статьей 161 Жилищного 
Кодекса российской Федерации. ими могут 
быть, во-первых, сами собственники помещений 
(преимущественно, если речь идет о небольших 
многоквартирных домах). во-вторых, товарище-
ства собственников жилья (или же специализи-
рованный кооператив), которые должны обеспе-
чить предоставление всех коммунальных услуг, 
возможных при наличной степени благоустрой-
ства дома и отвечающих действующим стан-
дартам. в-третьих, управляющие организации, 
заключившие договор управления многоквар-
тирным домом (до заключения соответствующих 
договоров управление многоквартирным домом 
может быть возложено на застройщика). 

в данной связи хотелось бы также обра-
тить внимание на справедливое замечание 
е.М. Шайдулиной о необходимости правового 
просвещения граждан по вопросам изменения 
способа управления многоквартирными домами, 
в особенности в тех случаях, когда они «от управ-
ления управляющими организациями переходят 
на непосредственное управление своими домами» 
[38, стр. 148]. неизбежные в этом случае мате-
риальные потери и повышение степени ответ-
ственности жильцов в ситуации, когда «граж-
дане выходят из-под защиты жилищного права и 
попадают под юрисдикцию гражданского права» 
[38, стр. 151], по мнению этого автора, далеко не 
всегда могут быть ими осознаны, что связано со 
сравнительно низкой правовой культурой насе-
ления [14, стр. 119]. 

Многоквартирный дом может управляться 
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только одной управляющей организацией. 
договор управления многоквартирным домом 
заключается по итогам проведения открытого 
конкурса. в соответствии с частью 12 ст. 161 
Жилищного Кодекса российской Федерации 
управляющие компании обязаны заключать 
договора с компаниями, оказывающими такого 
рода услуги на взаимоприемлемых основаниях. 
работа управляющей организации должна носить 
гласный характер. Постановление Правительства 
рФ от 23.09.2010 г. № 731 (в редакции от 
27.03.2018 г.) «об утверждении стандарта 
раскрытия информации организациями, осущест-
вляющими деятельность в сфере управления 
многоквартирными домами» определяется 
состав информации, подлежащей обязатель-
ному раскрытию, порядок и способы предостав-
ления информации в зависимости от способа 
управления многоквартирным домом, порядок 
осуществления контроля за соблюдением указан-
ного стандарта раскрытия информации.

вместе с тем нужно признать, что в Жилищном 
кодексе не содержится логической последователь-
ности норм, которые определяли бы различные 
способы управления многоквартирным жилым 
домом. в качестве примера можно указать на 
такой важный в данном контексте вопрос как 
вопрос о компетенции общего собрания членов 
товарищества собственников жилья. нормы, 
регламентирующие порядок его управленческой 
деятельности, разнесены по статьям 44-48 главы 
6 и статьям 161-165, включенных в раздел VIII 
этого же Жилищного кодекса. 

важным препятствием на пути создания 
системы эффективного управления жилым 
домом собственников жилья является требо-
вание законодательства о принятии решения 
всеми собственниками, что затрудняет решение 
спорных, конфликтных вопросов в области 
эксплуатации, технического обслуживания и 
ремонта зданий, особенно там, где речь идет о 
смене управляющей компании. требования о 
созыве собрания нередко игнорируются или даже 
прямо пресекаются управляющими инстанциями.

При отсутствии необходимой нормативной 
базы смена управляющей компании является 
исключительно трудозатратным делом, требу-
ющим профессиональных юридических знаний 
или привлечения грамотных юристов. Это 
касается также и вопросов взаимоотношения 
собственников жилья с поставщиками услуг в 

области обслуживания зданий, энергоснабжения, 
вывоза мусора и т.п., включая взаимоотношения 
собственников жилья с многочисленными госу-
дарственными организациями, призванными 
контролировать надлежащий уровень техниче-
ской эксплуатации зданий. 

вся эта неопределенность гражданско-
правового законодательства имела одним из 
своих следствий разделение функций управления 
и функций хозяйствования. соответственно, 
субъекты управления эксплуатацией и техниче-
ским обслуживанием жилищного фонда и субъ-
екты потребления соответствующих услуг, как 
правило, жестко различаются и могут взаимо-
действовать лишь на договорной основе. Это 
разделение было закреплено созданием так назы-
ваемых служб заказчика, основной функцией 
который является формирование такого рода 
договорных отношений между потребителями и 
поставщиками услуг жилищно-коммунального 
хозяйства.

таким образом, можно констатировать, 
что в настоящее время принято достаточно 
большое количество законов и иных нормативно-
правовых документов, определяющих условия 
и порядок эксплуатации и технического обслу-
живания жилищного фонда. в целом сформи-
рована нормативно-правовая база управления 
эксплуатацией и техническим обслуживанием 
многоквартирного дома, установлены нормы 
гражданско-правовой ответственности субъектов 
управления, не противоречащие Гражданскому 
Кодексу российской Федерации. с одной 
стороны, разработка и утверждение действующих 
нормативно-правовых документов было объек-
тивной необходимостью, отражавшей поэтап-
ность становления современной многофукцио-
нальной и многосубъектной системы управления 
эксплуатацией и техническим обслуживанием 
жилищного фонда. с другой стороны, их количе-
ство само по себе является источником большого 
числа споров гражданско-правового характера. 
При том, что ряд вопросов гражданско-правового 
характера остается открытым [35, стр. 187].

в качестве примера можно указать на 
гражданско-правовое регулирования отно-
шений между соседями по многоквартирному 
дому, возникающих по вопросам их эксплуа-
тации и технического обслуживания. в соответ-
ствии с нормами гражданского права, юридиче-
ская обязанность строго определяет направление 
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действия обязанного субъекта – одного из 
соседей, однако, право требования управомочен-
ного субъекта – другого соседа – также ограни-
чена определенными правовыми предписаниями. 
А поскольку нормативы, касающиеся осущест-
вления как повседневной бытовой, так и хозяй-
ственной деятельности, разработаны не во всех 
областях жизнедеятельности, то и возможность 
защиты своего соседского права (например, 
при выборе способа управления многоквар-
тирным домом, при принятии решения о рекон-
струкции дома, о пределах использования земель-
ного участка, на котором расположен многоквар-
тирный дом и т.п.) не всегда будет реализована, 
поскольку требовать исполнения обязанности 
сверх этих нормативов будет являться очевидным 
произволом и нарушением законности.

Больше всего вопросов такого рода возникает 
относительно проблем субъектности эксплуа-
тации и технического обслуживания жилищ-
ного фонда в целом и сложившейся дого-
ворной практики по поводу управления жилыми 
многоквартирными зданиями, в частности. 
Преобладающая в многоквартирных домах форма 
долевой собственности предполагает согласо-
ванность любых действий всех собственников в 
ходе управления эксплуатацией и техническим 
обслуживанием помещений жилищного фонда. 
сложившаяся система управления эксплуатацией 
и техническим обслуживанием основана на прин-
ципе взаимодействия товариществ собственников 
жилья и муниципалитетов.

однако как показывает практика, такого рода 
взаимодействие оказывается достаточно эффек-
тивным лишь в крупных городах. в небольших 
же населенных пунктах товарищества собствен-
ников жилья являются небольшими по числу его 
членов, которые, в большинстве своем, не имеют 
достаточного опыта решения хозяйственных 
вопросов, опыта взаимодействия с органами 
власти, обладают достаточно низкой правовой 
культурой. все это ведет к тому, что товарище-
ства собственников жилья не обладают доста-
точным весом и необходимым авторитетом, 
чтобы стать равноправным партнером муници-
палитетов. 

Поэтому муниципалитеты зачастую вынуж-
дены выступать, по преимуществу, основными 
субъектами управления эксплуатацией и техни-
ческим обслуживанием жилищного фонда, руко-
водствуясь при этом прежде всего привычными 

и вполне традиционными административными 
методами управления жилого фонда. в итоге ни 
внедряются достаточными темпами рыночные 
методы хозяйствования, которые были бы адек-
ватны задачам модернизации жилищного фонда, 
ни складывается как единое целое система управ-
ления эксплуатацией и техническим обслужива-
нием жилищного фонда.

одной из главных причин этого, относя-
щихся к сфере гражданско-правового регулиро-
вания, является прежде всего то, что в действу-
ющих нормативных документах услуга по управ-
лению эксплуатацией и техническим обслужива-
нием жилищного фонда включена в общее число 
работ по содержанию и ремонту многоквар-
тирных домов. в итоге, не выделена отдельной 
строкой плата за управление, что ведет к тому, 
что управленческие функции руководством 
товариществ собственников жилья не выполня-
ются должным образом, при этом товариществ 
не могут привлечь к этой работе квалифициро-
ванных менеджеров. инициатива товариществ 
собственников жилья в небольших городах также 
гасится их полной финансовой зависимостью 
от бюджетных дотаций, когда муниципалитеты 
могут, по факту, практически свободно и зача-
стую бесконтрольно распоряжаться денежными 
платежами населения за получаемые ими комму-
нальные и жилищные услуги.

Как нам представляется, данная ситуация 
могла бы измениться к лучшему в результате 
внесения изменения в действующее граждан-
ское законодательство через включение в струк-
туру тарифов отдельной платы за управленче-
ские услуги, а также в результате закрепления на 
уровне закона самой процедуры оказания такого 
рода услуг.

несмотря на имеющиеся пробелы и недо-
статки, нормы гражданского права российской 
Федерации в целом позволяют обеспечить прио-
ритетную роль в управлении жилищным фондом 
собственников жилья, гарантировать их права в 
жилищной сфере, стимулировать развитие конку-
рентных отношений в рамках систем управления 
эксплуатацией и техническим обслуживанием 
жилищного фонда, гарантировать своевременное 
оказание финансовой поддержки деятельности 
по эксплуатации и техническому обслуживанию 
жилищного фонда со стороны органов государ-
ственной власти, в особенности там, где речь 
идет о модернизации жилищного фонда.
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необходимость модернизации жилищного 
фонда городов россии, на сегодняшний день, 
составляет одну из главных социальных и эконо-
мических проблем страны. Жилье, доставшееся 
в наследие от советского периода и состав-
ляющее основной массив жилищного фонда 
нашей страны, в течение длительного периода 
не проходило необходимого ремонта и зачастую 
не поддерживалось в надлежащем состоянии, что 
можно рассматривать как следствие утраты соци-
альных ориентиров органами государственной 
власти и внедрение низкоэффективных эконо-
мических механизмов в 1990-е годы. не более 
половины домов находится в удовлетворительном 
техническом состоянии [26, стр. 4].

особую озабоченность общества вызывает 
аварийное состояние инженерного оборудования 
сетей и инфраструктуры жилищного хозяйства. 
Проживание в устаревшем жилом фонде зача-
стую является просто опасным. особый обще-
ственный резонанс вызывают катастрофические 
пожары и взрывы в жилых домах, сопровождаю-
щиеся человеческими жертвами, которые в боль-
шинстве случаев возникают именно из-за неис-
правности инженерного оборудования. 

так, по предварительной оценке специали-
стов, причиной пожара жилого дома № 12 на 
никитском бульваре в Москве 4 февраля 2019 
года, повлекшем гибель людей, стала старая 
электропроводка. еще более тревожная ситу-
ация сложилась с системами газового снабжения 
жилых домов. По оценке и. ильиной, директора 
института региональных исследований и город-
ского планирования вШЭ, около 50%, а в неко-
торых случаях и 60% газового оборудования 
изношено. другие эксперты также подтверж-
дают, что запас прочности, который остался от 
советского союза, почти исчерпан. в резуль-
тате, по данным статистики, число погибших 
от взрывов бытового газа в городах российской 
Федерации от года к году продолжает оставаться 
стабильно высоким: 2011 год – 17 человек, 2012 
год – 28 человек, 2013 год – 31 человек, 2014 год 
– 20 человек, 2015 год – 18 человек, 2016 год – 28 
человек, 2017 год – 17 человек.

сегодня строительство новых жилых домов в 
современной россии ведется по самым высоким 
стандартами, требуется обязательная сертифи-
кация на все материалы, особое внимание уделя-
ется пожаростойкости материалов, системам 
автоматического пожаротушения, сигнализации 

и радиооповещения, а также соответствие обору-
дования, работ по его монтажу и эксплуатации 
действующим Гостам, сниПам и сводам 
правил. При этом осуществляется постоянный 
контроль со стороны компетентных государ-
ственных органов и независимых экспертов на 
каждом этапе капитального строительства, после-
дующей эксплуатации и реновации многоквар-
тирных жилых зданий на территории городов 
российской Федерации. в качестве примера 
можно указать на нормативную базу производ-
ства монтажа систем противопожарной защиты. в 
настоящее время соответствующее оборудование 
на строительстве жилых объектов устанавлива-
ется в соответствии со следующими норматив-
ными документами: свод правил сП 5.13130.2009 
«системы противопожарной защиты. Установки 
пожарной сигнализации и пожаротушения авто-
матические. нормы и правила проектирования», 
всн60-89 «Устройства связи, сигнализации и 
диспетчеризации инженерного оборудования 
жилых и общественных зданий», руководящий 
документ рд 78.145-93 «системы и комплексы 
охранной, пожарной и охранно-пожарной сигна-
лизации», Приказ Минрегиона российской 
Федерации от 07.12.2010 г. № 778 «об утверж-
дении свода правил «сниП 31-01-2003 «Здания 
жилые многоквартирные. Правила производ-
ства и приемки работ». Законодательную базу 
составляет Федеральный закон от 22.07.2008 г. 
№ 123-ФЗ «технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности».

вместе с тем очевидно, что существующая 
потребность в качественном обновлении жилищ-
ного фонда не может быть решена только за счет 
нового строительства. Это было бы нереально и 
по экономическим основаниям, и по целому ряду 
социальных соображений. Поэтому приоритетное 
значение в решении этой важной общественной 
проблемы имеет и будет иметь капитальный 
ремонт и модернизация жилищного фонда, 
направленные на приведение жилищного фонда 
в состояние, отвечающее современным стан-
дартам безопасного и максимально комфортного 
проживания трудящихся (в том числе и комфорт-
ного проживание инвалидов в многоквартирных 
домах), а также отвечающее современным требо-
ваниям к энергоффективности жилых домов 
и инженерного оборудования и в целом соот-
ветствующее современным представлениям об 
экологичности городской среды проживания. 
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Гражданско-правовые отношения, возника-
ющие в процессе организации и осуществления 
капитального ремонта и модернизации жилых 
зданий и помещений, в первую очередь регу-
лируются Жилищным кодексом российской 
Федерации от 22.12. 2004 г. № 188-ФЗ (в редакции 
от 22.01.2019 г.) [2], Градостроительным кодексом 
российской Федерации от 07.05.1998 г. № 73-ФЗ 
(ред. от 31.12.2005) [1], Федеральным законом 
«технический регламент о безопасности зданий 
и сооружений» от 30.12.2009 г. № 384-ФЗ (в 
редакции от 02.07.2013 г.) [4].

одной из главных проблем модернизации 
многоквартирных домов является то, что 
основным источником капитального ремонта, 
согласно положениям части 1 статьи 169 
Жилищного кодекса российской Федерации, 
являются ежемесячные взносы на капитальный 
ремонт общего имущества в этих домах собствен-
ников помещений. Аналогичная норма подтверж-
дается ст. 2. областного закона Ленинградской 
области от 29.11.2013 г. № 82-оз (с изм. от 
10.10.2018 г.) «об отдельных вопросах орга-
низации и проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Ленинградской 
области».

 очевидно, что в условиях, во-первых, крайне 
сложного материального положения большего 
числа граждан россии, а, во-вторых, наличия 
большого числа пробелов и противоречий 
в гражданском законодательстве, регулиру-
ющим отношения, возникающие по поводу этих 
взносов, их аккумулирования и целевого расхо-
дования, надеяться на быстрое кардинальное 
решение проблемы модернизации жилищного 
фонда страны вряд ли возможно. Постановление 
Конституционного суда российской Федерации 
от 12 апреля 2016 г. № 10-п по делу о проверке 
конституционно сти  положений части  1 
статьи 169, частей 4 и 7 статьи 170 и части 4 
статьи 179 Жилищного кодекса российской 
Федерации в связи с запросами групп депутатов 
Государственной думы подтвердило законность 
данной нормы Жилищного кодекса российской 
Федерации.

в этой связи большие надежды возлага-
лись на Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства, предусмо-
тренный Федеральным законом «о Фонде содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 

хозяйства» от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ (в редакции 
от 28.11.2018 г.). Призванный установить 
правовые и организационные основы предо-
ставления финансовой поддержки субъектам 
российской Федерации и муниципальным обра-
зованиям на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов, переселение граждан 
из аварийного жилищного фонда, модернизацию 
систем коммунальной инфраструктуры путем 
создания некоммерческой организации, осущест-
вляющей функции по предоставлению такой 
финансовой поддержки (ст. 1). Конечной целью 
создания Фонда, как следует из текста Закона, 
является создание безопасных и благопри-
ятных условий жизни, обеспечение проведения 
реформы ЖКХ, создание оптимальных органи-
зационных форм управления многоквартирными 
домами, формирование механизмов внедрения 
ресурсосберегающих технологий.

Федеральный закон от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ 
был направлен на развитие рыночных меха-
низмов регулирования отношений в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, на создание 
благоприятного инвестиционного климата для 
развития коммерческих предприятий, занятых 
в сфере эксплуатации и ремонта жилищного 
фонда, на развитие финансовой базы формиро-
вания организационно-экономического механизма 
управления процессом воспроизводства город-
ского жилищного фонда. с этой целью, в част-
ности, закон устанавливал, что для получения 
финансовой поддержки Фонда на территории 
муниципального образования должно было быть 
зарегистрировано определенное число коммер-
ческих структур, включенных в процесс управ-
ления жилищным фондом с долей участия в 
уставном капитале муниципальных образования 
не более 25%.

однако данный закон не мог решить все 
те задачи, которые были в нем поставлены. 
Закон был оперативно принят в условиях 
недостаточной разработанности гражданско-
правовых норм регулирования в сфере модер-
низации жилищного фонда. Поэтому в даль-
нейшем потребовалось постоянно допол-
нять и конкретизировать его новыми зако-
нами и нормативно-правовыми документами. 
например, Постановление Правительства рФ от 
25.08.2017 г. № 997 «о реализации мер финан-
совой поддержки за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформированию 
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жилищно-коммунального хозяйства и внесении 
изменений в некоторые акты Правительства 
российской Федерации» утвердило «Правила 
предоставления финансовой поддержки субъ-
ектам российской Федерации за счет средств 
государственной корпорации – Фонда содей-
ствия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры путем предоставления 
финансовых средств на подготовку проектов 
модернизации и софинансирование процентной 
ставки», в которых конкретизировались формы и 
механизмы предоставления помощи со стороны 
Фонда прежде всего на проекты, направленные 
на модернизацию жилищного фонда и самой 
системы управления обновлением жилья городов 
российской Федерации. 

несколько ранее в гражданско-правовой 
оборот были введены «Правила предоставления 
финансовой поддержки за счет средств госу-
дарственной корпорации – Фонда содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства на модернизацию систем комму-
нальной инфраструктуры, находящихся в госу-
дарственной собственности субъекта российской 
Федерации или в муниципальной собствен-
ности» и «Правила предоставления финансовой 
поддержки за счет средств государственной 
корпорации – Фонда содействия реформиро-
ванию жилищно-коммунального хозяйства на 
модернизацию систем коммунальной инфра-
структуры путем предоставления субъектам 
российской Федерации финансовых средств на 
субсидирование процентной ставки», утверж-
денные Постановлением Правительства рФ 
от 26.12.2015 г. № 1451 «о предоставлении 
финансовой поддержки за счет средств государ-
ственной корпорации – Фонда содействия рефор-
мированию жилищно-коммунального хозяй-
ства на модернизацию систем коммунальной 
инфраструктуры». но несмотря на эти и другие 
вводимые нормы гражданско-правового харак-
тера пока не удается достичь искомой результа-
тивности [8].

на модернизацию жилищного фонда в 
процессе его эксплуатации был направлен и 
Федеральный закон «об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты российской Федерации» 
от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (в редакции от 

02.07.2013 г.) [3]. им предусматривается 
поэтапный переход к применению энергос-
берегающих технологий в процессе эксплуа-
тации многоквартирных домов. согласно закону, 
многоквартирным домам должны присваиваться 
специальные классы энергоэффективности, 
информация о которых должна вывешиваться в 
доступном месте. сетевые организации должны 
перейти к предоставлению своих услуг на осно-
вании тарифов, установленных с применением 
метода обеспечения доходности инвестирован-
ного капитала. в гражданско-правовой оборот 
вводятся особые энергосервисные контракты, 
предусматривающие повышение эффективности 
использования энергоресурсов в процессе эксплу-
атации многоквартирных домов.

Гражданско-правовые отношения в области 
правового регулирование организации эксплу-
атации, технического обслуживания и ремонта 
жилищного фонда в последнее десятилетие 
развивались в результате внесения изменений 
в действующую нормативно-правовую базу, 
связанные с многочисленными изменениями в 
Жилищным кодексе российской Федерации, с 
нормами Федерального закона «об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации» 
от 23.11.2009 г. № 261-ФЗ (в редакции от 
27.12.2018 г.), в соответствии с установками 
Концепции Федеральной целевой программы 
«Комплексная программа модернизации и 
реформирования жилищно-коммунального 
хозяйства на 2010 – 2020 годы», утвержденной 
распоряжением Правительства российской 
Федерации от 02.02.2010 г. № 102-р, и др.

важной предпосылкой организации деятель-
ности государства по модернизации жилищ-
ного фонда российской Федерации и развития 
гражданско-правовых отношений в этой сфере 
является национальный проект «Жилье и город-
ская среда», утвержденный Президиумом совета 
при Президенте российской Федерации по 
стратегическому развитию и национальным 
проектам (протокол от 24 сентября 2018 г. № 12). 
Финансовое обеспечение проекта предусмотрено 
«основными направлениями бюджетной, нало-
говой и таможенно-тарифной политики на 2019 
год и на плановый период 2020 и 2021 годов», 
которые были разработаны Министерством 
финансов российской Федерации в соответствии 
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со статьей 165 Бюджетного кодекса российской 
Федерации с  учетом итогов реализации 
бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной 
политики на период до 2018 – 2020 годов. При 
подготовке основных направлений бюджетной, 
налоговой и таможенно-тарифной политики были 
учтены положения Указа Президента российской 
Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «о нацио-
нальных целях и стратегических задачах развития 
российской Федерации на период до 2024 года» 
[6], Послания Президента российской Федерации 
Федеральному собранию российской Федерации 
от 1 марта 2018 года [5].

согласно ключевым идеям, заложенным 
в национальный проект «Жилье и городская 
среда», важнейшими организационными мерами, 
направленными на достижение его целей, должны 
быть следующие: совершенствование механизмов 
финансирования жилищного строительства; 
модернизация строительной отрасли и повы-
шение качества индустриального жилищного 
строительства; создание механизмов развития 
комфортной городской среды, комплексного 
развития городов и других населенных пунктов; 
создание постоянно действующих эффективных 
механизмов переселения граждан из непригод-
ного для проживания жилищного фонда; обеспе-
чение устойчивого сокращения непригодного 
для проживания жилищного фонда; создание 
механизма прямого участия граждан в форми-
ровании комфортной городской среды, увели-
чение доли граждан, принимающих участие в 
решении вопросов развития городской среды; 
и ряд других. согласно заявлению премьер-
министра д.А. Медведева, до конца 2024 года на 
национальный проект «Жилье и городская среда» 
будет потрачено не менее триллиона рублей, 90% 
которых должны быть выделены из федераль-
ного бюджета. 

Федеральная целевая программа «Комплексная 
программа модернизации и реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства на 2010-
2020 годы», утвержденная распоряжением 
Правительства российской Федерации от 
2 февраля 2010 г. № 102-р [7], ставит целью 
достижение к 2020 году уровня полного благо-
устройства (обеспеченности всеми видами 
коммунальных услуг) многоквартирных домов, 
а также обеспечение надежности и эффектив-
ности поставки коммунальных ресурсов за счет 
масштабной реконструкции и модернизации 

систем коммунальной инфраструктуры. для 
реализации этой задачи предполагается принятие 
субъектами российской Федерации региональных 
целевых программ модернизации коммунальной 
инфраструктуры и модернизации многоквар-
тирных домов на основе применения методов 
долгосрочного тарифного регулирования и 
привлечения долгосрочных источников финанси-
рования. в дальнейшем предполагается переход 
к финансированию модернизации жилищ-
ного фонда и коммунальной инфраструктуры в 
основном за счет привлекаемых объединениями 
собственников коммунального кредитов коммер-
ческих банков, частных инвесторов при значи-
тельном сокращении доли бюджетных субсидий 
финансировании таких проектов.

Правовое регулирование гражданско-правовых 
отношений, складывающихся в процессе орга-
низации и проведения модернизация жилищ-
ного фонда, должно способствовать обеспечению 
социальных и экономических условий прохож-
дения всех этапов нормативного жизненного 
цикла жилых зданий. Прежде всего это достига-
ется технически грамотной эксплуатацией много-
квартирных жилых домов, осуществлением капи-
тального ремонта в технически обоснованные 
сроки, своевременным обновлением инженерных 
сетей (прежде всего относящихся к сфере обеспе-
чения безопасности проживающих граждан: 
системы пожаротушения, дымоудаления, опера-
тивного оповещения жильцов, системам газос-
набжения, лифтового оборудования и т.п.), своев-
ременной заменой инженерных сетей на новые, 
более современные и эффективные, соответству-
ющие техническим стандартам и санитарным 
нормам, установленным Федеральным законом 
от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «технический регла-
мент о требованиях пожарной безопасности», 
сводом правил сП 5.13130.2009 «системы 
противопожарной защиты. Установки пожарной 
сигнализации и пожаротушения автоматические. 
нормы и правила проектирования», всн60-89 
«Устройства связи, сигнализации и диспетчери-
зации инженерного оборудования жилых и обще-
ственных зданий», руководящим документом 
рд 78.145-93 «системы и комплексы охранной, 
пожарной и охранно-пожарной сигнализации. 
Правила производства и приемки работ», и др. 

Модернизация жилого фонда не может быть 
одноразовым действием и не должна сводиться, 
к примеру, только лишь к капитальному ремонту. 
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стратегический вектор такой цели как модерни-
зация многоквартирных жилых домов должен 
удерживаться всеми субъектами системы управ-
ления его эксплуатацией и техническим обслу-
живанием в течение всего периода обслужи-
вания зданий и прилегающей территории, должен 
учитываться органами государственной власти 
и местного самоуправления, ответственными 
за обеспечение прав граждан на проживание в 
современной, комфортной и экологичной город-
ской среде.

если попытаться определить общий вектор 
развития гражданско-правового законодательства, 
определяющим основные нормативные пара-
метры системы управления обновлением жилья 
городов россии, то его можно было выразить как 
стремление законодателя шире внедрять в основу 
системы правового регулирования организации 
капитального ремонта и модернизации жилищ-
ного фонда принципы саморегулирования. 

саморегулирование  в  области  орга -
низации капитального ремонта и модерни-
зации жилых зданий может стать устойчивым 
социально-правовым институтом лишь в усло-
виях совместной целенаправленной деятель-
ности органов государственной власти и инсти-
тутов местного самоуправления по созданию 
такого рода постоянного импульса, направлен-
ного к улучшению качества и технических пара-
метров жилья, повышения уровня его безопас-
ности и комфортности, в том числе и для лиц с 
ограниченными возможностями, формирования 
нормативного уровня параметров микроклимата 
в жилых помещениях, развития прилегающей 
к месту проживания граждан городской среды, 
обеспечивающей условия для здоровой и куль-
турной жизни, для воспроизводства физических, 
духовных, творческих способностей человека. 
Это и должно составлять основою цель правовой 
и социальной политики социального государства, 
каким, согласно статье 7 Конституции, является 
российская Федерация.

с учетом сказанного, важными направле-
ниями совершенствования системы управления 
жилищным фондом является также:

-  повышение юридической грамотности 
населения города, уровня правовой куль-
туры руководителей и персонала органов 
муниципальной власти, объединений 
жильцов многоквартирных домов, сотруд-
ников управляющих компаний [10; 11; 27; 

28; 32; 33; 34];
-  совершенствование механизма контроля и 

надзора органов местного самоуправления 
в сфере обеспечения реализации и защиты 
прав, свобод и законных интересов субъ-
ектов гражданско-правовых правоотно-
шений, возникающих в процессе органи-
зации эксплуатации, технического обслу-
живания и ремонта жилищного фонда [9; 
22; 23];

-  обеспечение обязательного адекватного 
реагирования органов местного самоуправ-
ления на обращения, жалобы, заявления 
граждан по вопросам в сфере управления, 
капитального ремонта и модернизации 
жилищного фонда, особенно в вопросах, 
непосредственно затрагивающих сферу 
безопасности граждан, таких как исправ-
ность и соответствие государственным 
стандартам инженерных сетей, противопо-
жарного и газового оборудования и т.п.;

- создание в муниципальных структурах 
(например, на базе городской библиотеки) 
центров по подготовке лиц, оказывающих 
юридическую помощь жильцам многоквар-
тирных домов города, городским активи-
стам и др.

достигнуть на этом пути конкретных пози-
тивных результатов представляется возможным 
лишь посредством выработки методики и прак-
тики эффективного использования механизма 
гражданско-правового регулирования отно-
шений в жилищной сфере, включающего в 
себя гражданско-правовые методы, гражданско-
правовые средства и способы защиты прав и 
интересов собственников жилья в процессе орга-
низации эксплуатации, технического обслужи-
вания и ремонта жилищного фонда. Многие 
вопросы гражданско-правового административно-
правового регулирования организации эксплу-
атации, технического обслуживания и ремонта 
жилищного фонда в настоящее время остаются 
недостаточно проработанными. 

так, в действующем гражданско-правовом 
законодательстве недостаточно конкретно опреде-
лены источники финансирования работ по техни-
ческому обслуживанию и ремонту многоквар-
тирных домов представителями различных кате-
горий собственников жилья. 

в большинстве  регионов ро ссий ской 
Федерации не разработаны методические 
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положения, содержащие правовой и организа-
ционно-технический инструментарий, посред-
ством которого могут быть реализованы на 
местах федеральные и региональные программы 
по повышению эффективности эксплуатации 
жилищного фонда и его капитальному ремонту. 

Методически не достаточно проработаны 
вопросы стимулирования органов местного само-
управления, управляющих компаний, собствен-
ников жилья, физических и юридических лиц, 
на принятие мер для систематического и поэтап-
ного повышения энергоэффективности обору-
дования многоквартирных жилых домов, в том 
числе и в целях надлежащего и своевремен-
ного исполнения Федерального закона «об 
энергосбережении и о повышении энергетиче-
ской эффективности и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты российской 
Федерации» от 23.11.2009 № 261-ФЗ (в редакции 
от 03.08.2018 г.) [3].

на уровне управляющих компаний в процессе 
осуществлении работ по капитальному ремонту 
зданий должны быть внедрены программы стиму-
лирования и контроля процессов модернизации 
жилищного фонда, прежде всего в области обнов-
ления инженерных сетей (в первую очередь, 
связанных с системами пожаротушения, газо-
вого и лифтового оборудования), оборудование 
зданий современными телекоммуникацион-
ными системами, модернизации жилой среды с 
целью сделать ее максимально комфортной для 
проживания инвалидов. При замене инженерного 
оборудования особое внимание следует уделить 
вопросам стимулирования приоритетного исполь-
зования современных отечественных материалов 
при условии полного соответствия их действу-
ющим государственным стандартам.

не разработана нормативно-правовая база 
формирования и функционирования единой 
специализированной системы информационно-
аналитического обеспечения эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта жилищ-
ного фонда, которая включала бы в себя норма-
тивный и методический инструментарий мони-
торинга, комплексно систематизации и научного 
анализа информации, которая могла бы обеспе-
чить своевременное, юридически и технически 
грамотное, принятие решений по выбору опти-
мальной схемы осуществления капитального 
ремонта зданий, выстраиванию эффективных и 
ответственных гражданско-правовых отношений 

между всеми субъектами соответствующих меро-
приятий. 

не сформировался комплексный подход к 
решению задачи повышения правовой культуры 
собственников жилья, вооружения их необходи-
мыми знаниями в условиях резкого усложнения 
гражданско-правовых отношений, возникающих 
по поводу эксплуатации, технического обслужи-
вания и ремонта зданий. 

Крайне несовершенным представляется 
нормативно-правовая база выбора собственни-
ками жилья управляющей компании. в совре-
менных условиях смена управляющей компании 
является исключительно трудозатратным делом, 
требующим профессиональных юридических 
знаний или привлечения грамотных юристов. 
Последнее относится также к вопросам взаи-
моотношения собственников жилья с постав-
щиками услуг в области обслуживания зданий, 
энергоснабжения, вывоза мусора и т.п., включая 
взаимоотношения собственников жилья с много-
численными государственными организациями, 
призванными контролировать надлежащий 
уровень технической эксплуатации зданий. все 
это порождает монополизм в сфере эксплуатации, 
технического обслуживания и ремонта жилищ-
ного фонда, препятствует естественной конку-
ренции в этой сфере, снижает эффективность 
рыночных механизмов, затрудняет привлечение 
частных инвестиций, негативно сказывается на 
правосознании граждан в целом. 

в целом следует систематизировать норма-
тивные и организационные принципы, лежащие 
в основе законодательства в области управления 
жилищным фондов, и последовательно адапти-
ровать их к практической реализации в реги-
онах российской Федерации, разработав соот-
ветствующий организационно-правовой инстру-
ментарий решения задач реализации целей наци-
онального проекта «Жилье и городская среда», 
Федерального закона «об энергосбережении и 
о повышении энергетической эффективности 
и о внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты российской Федерации» от 
23.11.2009 № 261-ФЗ (в редакции от 03.08.2018 г.), 
исполнения Федерального закона «об энергосбе-
режении и о повышении энергетической эффек-
тивности и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты российской Федерации» от 
23.11.2009 № 261-ФЗ (в редакции от 03.08.2018 г.) 
и др. законодательных документов. в процессе 
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решения этих задач органами местного само-
управления в координации собственниками 
жилья, управляющими компаниями, строитель-
ными организациями государственными контро-
лирующими органами должны разрабатываться 
комплексные и научно обоснованные программы 
обновления жилья, включая вопросы совместного 
финансирования в процессе решения данных 
социально значимых задач с ориентацией на 
поддержание инновационных программ, ориен-
тированных на приоритеты экологии и задач 
импортозамещения в области высокотехноло-
гичного оборудования современных многоквар-
тирных домов.

с учетом степени разработанности темы и 
полученных в данной работе результатов иссле-
дования могут быть сформулированы направ-
ления дальнейшей научной работы по данной 
проблематике, которые представляются нам акту-
альными на сегодняшний день. 

в их числе могут быть указаны такие задачи 
как: 

- разработка гражданско-правовых аспектов 
нормативного регулирования полномочий 
органов местного самоуправления в 
области организации эксплуатации, техни-
ческого обслуживания и ремонта жилищ-
ного фонда; 

- анализ существующих организаци онно- 

правовых форм функционирования подраз-
делений местных администраций, занимаю-
щихся вопросами жилищно-коммунального 
хозяйства; 

- разработка методики мониторинга обще-
ственных знаний в области гражданско-
правового регулирования отношений в 
жилищной сфере; 

- разработка теоретико-правовых основ 
повышения правовой культуры населения в 
области управления хозяйством многоквар-
тирного дома, решения вопрос его капи-
тального ремонта и модернизации; 

- более широкое изучение зарубежного 
опыта регулирования гражданско-правовых 
отношений, возникающих в жилищной 
сфере. 

Конкретные предложения по вопросам совер-
шенствования системы правового регулиро-
вание организации эксплуатации, технического 
обслуживания и ремонта жилищного фонда в 
городах россии, с учетом практического опыта 
организации соответствующей работы, могут 
ориентировать на восполнение существующих 
пробелов в гражданско-правовом законодатель-
стве регионального и федерального уровня, на 
конструктивную адаптацию этого законодатель-
ства к местным условиям, а также на связанную 
с возможными изменениями в законодательстве.
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Аннотация. Предпринята попытка теоретического осмысления широкого круга вопросов, 
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и педагогического мастерства, оптимизации работы воспитателя в целом. Раскрывается 
принцип сознательности и активности детей при руководящей роли педагога (воспитателя, 
наставника и т.д.). В качестве одного из наиболее эффективных инструментов развития 
профессиональной активности в сфере образования рассматривается конкурсно-заявочную 
деятельность. 

Ключевые слова: активность психики; профессиональная активность; педагог 
дошкольного образования; структура профессиональной активности; педагогический процесс; 
обучение; общение; готовность к работе; профессиональная деятельность; взаимодействие.
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tHE ProFESSioNal aCtiVity oF tEaCHErS oF SCHool  
aNd PrESCHool EduCatioN (a ProBlEm StatEmENt)

The summary. The article attempts to theoretical understanding of a wide range of issues 
related to such insufficiently studied phenomenon as professional activity of the teacher. The conditions 
promoting increase of creative initiatives and pedagogical skill, optimization of work of the tutor as 
a whole are analyzed. The principle of consciousness and activity of children at a leading role of 
the teacher (tutor, mentor, etc.) is revealed. As one of the most effective tools for the development of 
professional activity in the field of education, the author considers competitive and bid activity.

Key words: mental activity; professional activity; teacher of preschool education; structure of 
professional activity; pedagogical process; training; communication; readiness for work; professional 
activity; interaction. 
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Профессиональная активность (ПА) как пред-
посылка профессиональной деятельности, как 
условие формирования и преобразования этой 
деятельности, представляет огромный интерес 
с точки зрения социальных, педагогических и 
психологических, да и юридических наук, что 
вызвано сравнительно небольшим числом иссле-
дований на эту тему [22; 25; 41; 42]. Между тем 
потребность в данных исследованиях столь же 
велика, сколь велика и потребность общества 
в подготовке, а также в последующем «непре-
рывном развитии» компетентных педагогов, 
которым было бы под силу выполнять не только 
воспитательно-образовательную функцию, но и 
способствовать гармоничному развитию личност-
ного потенциала воспитанников. 

с учетом социально-экономических перемен, 
происходящих в нашем обществе, представители 
органов государственного управления, участники 
образовательных отношений, активисты инициа-
тивных групп (интернет-сообществ) и т.д. пред-
полагают наличие у современного («идеального») 
педагога таких качеств как компетентность, 
мобильность, гибкое креативное мышление, 
свободное владение инновационными образова-
тельными технологиями, готовность выдержать 
конкуренцию на рынке образовательных услуг, 
стрессоустойчивость. реализация вышепере-
численных качеств педагога проявляется в ходе 
осуществления воспитательно-педагогической 
деятельности, стержневым элементом которой 
является профессиональная активность – функ-
циональная способность к самоорганизации, 
самореализации, саморазвитию, а также через 
глубокое мотивационно-ценностное отношение 
к профессии. Подтверждением сказанному 
служат слова известного педагога и психолога 
в.А. Петровского «нет деятельности вне актив-
ности и активности вне деятельности» [32, 
стр. 46]. 

одним из первых к проблеме активности 
психики обратился древнегреческий философ 
сократ, который сформулировал общеизвестный 
тезис: «Познай самого себя». Ученый подразу-
мевал не изучение самосознания как такового, 
а анализ целостной личности; по его мнению, 
не отношение человека к другим людям, а 
именно отношение к самому себе должно стать 
главной темой философского размышления. в 
этом плане разум для сократа, как и для боль-
шинства других древнегреческих мыслителей, 

представлялся единственной и «всемогущей 
движущей силой», организующей поведение. 
Человек, считал сократ, не достигает счастья 
не потому, что он его не хочет, а потому, что не 
знает в чем оно состоит; именно из-за незнания 
индивид принимает за реальное добро то, что 
таковым не является [35, стр. 11-18; 21, стр. 15]. 
данная проблема в большей или меньшей 
степени нашла свое отражение в трудах Платона, 
Аристотеля, Эпикура [6; 18]. следует отметить, 
что «состояние активности» традиционно пред-
ставляло интерес для западноевропейских фило-
софов. так, Г.в. Лейбниц в своё время высказал 
ряд положений о характере функционирования 
человеческой психики с учетом бессознатель-
ного: «Убеждение в том, что в душе имеются 
лишь такие восприятия, которые она осознает, 
является величайшим источником заблуждений» 
[29, стр. 117]. По существу, Г.в. Лейбниц стал 
одним из родоначальников учения о психической 
причинности, что способствовало дальнейшему 
исследованию вопроса, связанного с раскрытием 
реальной динамики психических явлений. По 
мнению и. Канта, основателя немецкого клас-
сического идеализма, первым шагом на пути 
к гармоничному образованию и воспитанию, 
является дисциплина (прежде всего, самодис-
циплина), которая не даёт человеку уклониться 
от его назначения. Активность психологических 
позиций и. Канта проявлялась в оценке роли 
разума в процессе развития индивида (при этом 
он особо подчеркивал практическую направлен-
ность интеллектуальной познавательной способ-
ности субъекта). Психическая активность чело-
века, полагал и. Кант, зависит от его моральной 
культуры, которая должна строиться не на 
внешнем формальном подчинении существу-
ющим требованиям, а на принципах внутрен-
него характера [23, стр. 476; 1; 4; 16; 20; 27; 28].

Г.в.Ф. Гегель в своем учении о душе, сознании 
и личности предпринял довольно оригинальную 
попытку раскрыть основные психологические 
проблемы, исходя из принципов диалектиче-
ского развития и историзма. в результате он 
показал внутреннюю взаимосвязь и взаимозави-
симость самых различных психических явлений, 
«вскрыл» диалектику психических процессов. 
Активность психологической позиции отдельно 
взятого человека Г.в.Ф. Гегель однозначно 
связывал с его причастностью к интересам и 
ценностям общества [8, стр. 336-338; 12; 13; 14; 
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17; 24; 38; 19, стр. 62-69; 11, стр. 19-21].
современник Гегеля, немецкий философ 

и.Г. Фихте, рассматривал объективный мир лишь 
как целеполагание и считал, что воля (или актив-
ность) определяет разум. Ученый также считал, 
что посредством просвещения, через развитую 
способность к интеллектуальной деятельности 
индивид возвышается над своей собственной 
природой [9; 15; 33; 34; 40]. общефилософские 
предпосылки исследования поведенческой актив-
ности людей заслуживают самого пристального 
внимания, но не менее важен и анализ психолого-
педагогических воззрений, объясняющих природу 
данного феномена, всех процессов, объеди-
ненных данным названием, а также непосред-
ственно касающихся профессиональной актив-
ности педагога.

Предпринятый нами анализ едва ли будет 
считаться полным, если мы не совершим краткий 
экскурс психофизиологической направленности.

несомненная заслуга в изучении активности 
личности принадлежит гениальному отечествен-
ному психологу с.Л. рубинштейну [36], в част-
ности, заслуживает особого внимания его поло-
жение о развитии личности в процессе осмыс-
ленной деятельности. Авторский подход на 
преломление высшего через внутреннее раскрыл 
понимание активности не как свойства сознания, 
а как качество и психологическое содержание 
личности субъекта. тем самым в отечественной 
психологии произошел прорыв в методологиче-
ском подходе изучения личности, жизненного 
пути человека от парциального к системному, от 
внеличностного к целостному, интегральному. 
с.Л. рубинштейн отмечал, что именно в деятель-
ности при помощи активности проявляется и 
формируется личность. 

опираясь на научные труды с.Л. рубинштейна, 
серьезную исследовательскую работу провел 
известный советский психолог К.А. Абульханова-
славская [3]. По ее мнению, активность явля-
ется жизненно-функциональной способностью 
личности, благодаря наличию которой она может 
или не может считаться субъектом. в структуре 
активности К.А. Абульханова-славская выде-
ляет следующие подпункты: притязания, само-
регуляция, удовлетворенность. Активность – это 
способность и способ самовыражения, самореа-
лизации личности через инициативное и ответ-
ственное отношение к деятельности. в процессе 
развития личность выходит за рамки просто 

исполнительской деятельности, она расширяет 
свой интеллектуальный и творческий потенциал. 
«Активность – типичный для данной личности, 
обобщенный, ценностный способ отражения, 
выражения и осуществления жизненных потреб-
ностей» [2, стр. 7]. она проявляется, форми-
руется и изменяется в течение всего процесса 
жизнедеятельности личности.

в отечественной психологии пониманию 
сущности активности, ее источников, закономер-
ностей взаимодействия активности и деятель-
ности способствовали также такие ученые как 
Б.Г. Ананьев, Л.и. Анциферова, т.и. Артемьева, 
А.н. Леонтьев, в.А. Петровский, д.н. Узнадзе, 
А.и. Крупнов и многие другие. Анализ точек 
зрения вышеперечисленных ученых на актив-
ность личности позволяет проследить общность в 
отношении к этому понятию и выявить основные 
ее характеристики. все авторы понимают под 
активностью устойчивое свойство (качество) 
состояние личности или субъекта, направленное 
на успешное выполнение различных видов 
деятельности, результатом которой является 
саморазвитие и самоутверждение. «Активность 
позволяет человеку осуществлять способность 
изменять окружающую действительность в соот-
ветствии с собственными потребностями, взгля-
дами» [5, стр. 1148-1151]. важно также отметить, 
что для большинства российских ученых актив-
ность является интегральной характеристикой 
личности и представляет из себя динамическую, 
циклическую, спиралевидную систему, элементы 
которой тесно взаимосвязаны между собой. 

Значительный вклад в изучение активности 
личности (применительно к сфере психологи-
ческой деятельности) внесли такие ученые как: 
о.е. Андрющенко, А.А. волочков, Л.и. Грошева, 
в.и. долгова, А.в. Краснов, Л.М. Митина, 
в.П. Мусина, А.А. реан, Ю.в. Щербатых и др. во 
многом их исследования базируются на трудах по 
проблеме активности вышеупомянутых ученых.

впервые понятие «профессиональная актив-
ность педагогов» в современном научном пони-
мании было использовано доктором психологиче-
ских наук Л.М. Митиной (1998), чьи исследова-
тельские интересы и по настоящее время связаны 
с психологией труда. возвращаясь к вопросу 
возникновения потребности в данном исследо-
вании, можно предположить, что этот термин 
не спроста впервые был использован именно в 
1998 году – это был год стремительного падения 
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российской экономики, которое привело к глубо-
кому кризису всех сфер жизнедеятельности 
нашего общества, что стало в конечном счете 
предпосылкой для глобальных реформ, в том 
числе и в образовательной сфере. По ее словам, 
педагогическая деятельность включает в себя 
профессиональную активность, целью которой 
является решение задач развития и обучения 
подрастающего поколения [30].

в исследованиях в.А. сластенина говорится 
о том, что источником активности учителя явля-
ется его педагогическая позиция, которая выра-
жается в системе интеллектуальных, волевых и 
эмоционально-отзывчивых отношений к миру, 
педагогической действительности и педагоги-
ческой деятельности [39]. таким образом, он 
представляет личные источники активности 
(влечения, интерес, мотивы и цели, мировоз-
зрение и идеалы) как внутреннюю сторону его 
педагогической позиции. 

А.А. волочков видит серьезные перспек-
тивы изучения активности личности в усло-
виях конкретной сферы жизнедеятельности, так 
как именно такой взгляд на профессиональную 
активность позволяет раскрыть сущность пове-
дения индивидуального человека и спрогно-
зировать его социальное развитие. По словам 
А.А. волочкова, «активность человека пред-
ставляет собой единый поток взаимодействий, 
обеспечивающий целостность и постоянное 
развитие его как субъекта бытия» [7, стр. 78]. 

согласно данной концепции, целостная 
профессиональная активность учителя представ-
ляет из себя качественно-количественную меру 
взаимодействий педагога в профессиональной 
сфере, значимой с индивидуальной позиции. так 
для педагога дошкольного образования актив-
ность проявляется через его взаимодействия с 
коллективом, родителями и воспитанниками, 
например, в процессе решения педагогических 
задач и формирования содержательной части 
деятельности, в процессе обмена опытом с колле-
гами через общение путем участия в семинарах, 
тренингах, в том числе и в процессе конкурсно-
заявочной деятельности и т.п.

во многом позиция А.А. волочкова схожа с 
позицией в.П. Мусиной, по мнению которой, 
профессиональная активность выступает как 
мера взаимодействия личности с профессио-
нальной средой, ее нормами, требованиями и 
внутренними правилами. также, по ее словам, 

ПА определяет степень зависимости динамики 
развития профессиональной деятельности от 
самого субъекта. 

и.А. Зимняя обращается к понятию актив-
ности участников образовательного процесса 
следующим образом: «субъекты образователь-
ного процесса «обречены» на саморазвитие, 
внутренняя сила которого служит источником 
и импульсом развития каждого из них» [10, 
стр. 133]. 

А.А. Краснов дал следующее определение ПА 
учителя: «Мера субъектности учителя во взаимо-
отношениях с профессиональной сферой жизне-
деятельности, определяющая успешность в ней» 
[26, стр. 76]. 

в исследованиях последних лет прослежива-
ется убежденность ученых в том, что развитие 
педагога должно осуществляться на протяжении 
всей его профессиональной жизнедеятельности, 
поскольку именно профессиональное развитие 
педагога формирует целостность и направлен-
ность его личности. не вызывает сомнений 
и устоявшаяся парадигма, согласно которой 
развитие ученика, воспитанника и т.д. в значи-
тельной мере определяется уровнем педагоги-
ческого мастерства, умением найти индивиду-
альный подход к ребенку. важнейшим средством 
развития профессиональных навыков, знаний и 
умений педагога выступает формирование его 
мотивационной направленности. однако наряду 
с «укреплением» мотивационной направленности 
не следует игнорировать остальные компоненты 
целостной структуры профессиональной актив-
ности, которые, в том числе, оказывают влияние 
на развитие профессиональных качеств педагога.

структура профессиональной активности 
любого субъекта, состоит из следующих иерар-
хически зависимых компонентов [7, стр. 87]:

Мотивационный компонент является форми-
рующей частью профессиональной активности, 
выявляет ее потенциальное развитие через отно-
шение к профессиональной деятельности и 
объективные возможности субъекта.

регулятивный компонент выражает соотно-
шение произвольного и непроизвольного харак-
тера саморегуляции активности субъекта.

Компонент непосредственной реализации 
активности через осуществление профессио-
нальной деятельности и ее качественное видо-
изменение.

результативный компонент, при котором 
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происходит оценка результатов осуществленной 
деятельности, достигается профессиональное 
удовлетворение, успех. 

А.А. волочков следующим образом описал 
механизм реализации активности субъекта: 
«движение, развитие деятельности, которую 
активность субъекта обеспечивает, понимается 
нами диалектически – как самодвижение от скры-
того потенциала к его реализации и, тем самым, 
к созданию нового потенциала, вызревающего 
в результатах осуществленной активности» [7, 
стр. 87].

Профессиональная активность проявля-
ется как источник зарождения, становления, 
реализации и видоизменения деятельности: в 
процессе осуществляемой деятельности, при 
наличии побуждающих к ней условий, у субъ-
екта происходит смещение внимания с усиле-
нием концентрации от существенных пере-
менных (тех действий, которые он уже усвоил) к 
несущественным [31]. таким образом, достига-
ются конечные положительные результаты, что 
влечет за собой удовлетворение самого субъекта, 
а это, в свою очередь, потенцирует всё новые и 
новые творческие «всплески» интеллектуальной 
энергии, расширяет границы познавательного 
поиска, подключает надситуативную активность, 
«пробуждает» интуицию и меняет ценностно-
смысловое отношение к работе, к окружающим. 

Мы предполагаем, что эффективным способом 
побуждения к деятельности и к развитию профес-
сиональной активности в целом может стать 
конкурсно-заявочная деятельность педагога. 

Конкурсно-заявочная деятельность связана с 
подготовкой и участием преподавателя (воспи-
тателя, наставника) в конкурсных и грантовых 
мероприятиях в соответствии с правилами, опре-
деляемыми организаторами (физическими и 
юридическими лицами). однако на сегодняшний 
день можно констатировать, что это понятие 
существенно расширилось, выйдя за рамки одной 
лишь соревновательной деятельности. наряду с 
ожиданием победы в конкурсно-заявочных меро-
приятиях, педагог-участник использует особую 
форму взаимодействия с профессиональной 
средой для повышения уровня своей компетент-
ности, ищет и получает шанс заявить о себе, 
своих возможностях, поделиться своими прак-
тическими изысканиями, продемонстрировать 
приобретенные навыки, раскрыть многогран-
ность своей педагогической работы, профессии 

учителя, воспитателя. вместе с тем педагог стре-
мится не только заявить о себе, но и завести 
деловые знакомства, пересмотреть (осознать) 
свою роль в учебно-воспитательном процессе, 
обрести новое ценностно-смысловое отношение 
к избранной профессии. 

Подводя итог сказанному, еще раз акцен-
тируем внимание читателей на целом ряде 
существенных моментов. во-первых, говоря о 
профессиональной активности преподавателя, 
мы подразумеваем, что ее развитие является 
не только условием саморазвития педагога, но 
и способствует поддержанию высокого уровня 
его профессионального мастерства, универсаль-
ности, помогает избежать стагнации и выгорания, 
профессиональной деформации. во-вторых, 
развитие профессиональной активности педагога 
(прежде всего, это касается педагога-воспитателя 
дошкольного образования) осуществляется на 
всех этапах конкурсно-заявочной деятельности, 
а именно: на этапе зарождения идеи и поста-
новки цели, в процессе формирования содер-
жания выступления, его словесного оформления, 
при разработке методического материала и озна-
комлении с нормативно-правовой документацией, 
в процессе взаимодействия с командой, которая 
сопровождает педагога на всех этапах конкурса, 
на этапе конкурса, в течении самого выступления 
и, наконец, в период «полной рефлексии».

Проблема оптимизации профессиональной 
активности кроется в отсутствии у многих педа-
гогов школьного и дошкольного образования 
желания, потребности участвовать в конкурсно-
заявочной деятельности. некоторые из них испы-
тывают страх перед публичными выступлениями, 
неуверенность в своих силах, чувство недоверия 
к членам экспертной комиссии. для того, чтобы 
переломить такое негативное отношение и пред-
ставить конкурсно-заявочную деятельность в 
ином свете, требуется: 

-  создать такие условия участия педагога 
в конкурсно-заявочной деятельности, 
которые будут отвечать его потребностно-
мотивационной направленности.

-  разработать и систематизировать инфор-
мационное поле проводимой конкурсно-
заявочной деятельности с учетом индиви-
дуальных потребностей педагога дошколь-
ного образования.

-  выявить и экспериментально прове-
рить педагогические условия развития 
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профессиональной активности педагога в 
конкурсно-заявочной деятельности

следует различать: 1) общую психофизиоло-
гическую активность педагога (или готовность 
специалиста к профессиональной деятельности 
в целом), которая зависит от знаний, опыта, 
способностей и 2) психическое состояние готов-
ности к конкретному (как правило, к начальному) 
этапу деятельности, характеризующее состояние 
человека в данный момент. Многочисленные 
наблюдения свидетельствуют о том, что чем 
труднее и ответственнее работа, тем важнее 
значение такой готовности, называемой «пред-
стартовым (подготовительным) состоянием [35, 
стр. 253-256].

Как правило, рассматриваются три вида 
подобных состояний:

1. обычное (нейтральное) состояние практи-
чески не замечается самим человеком. например, 
педагог идет на занятие, не испытывая ни 
подъема, ни упадка, ни астении, ни нервозности. 
Как правило, такое состояние является резуль-
татом длительной адаптации, «выработанной 
привычки», именно поэтому оно не вызывает 
особых эмоциональных колебаний.

2. Гиперстеническое состояние. При повы-
шенной готовности педагог испытывает особый 
подъем, чувства эйфории и энтузиазма, которые 
мобилизуют его способности и знания, увеличи-
вают рабочий потенциал организма и позволяют 
«раствориться» в работе еще до начала занятий 
(трудовой деятельности). основными факторами, 
способствующими появлению такого состояния, 
являются: чувство ответственности, высокие 
моральные качества, хорошее настроение, 
удовлетворительное физическое состояние, заин-
тересованность в эффективности своей деятель-
ности. Характер педагогической деятельности 
влияет на ощущение «предстартового» состояния 
и проявляется, прежде всего, в эмоциональных 
реакциях (положительных или отрицательных). 
Чем выше положительный эмоциональный фон, 
степень «сопереживания» слушателям, яркость 
и сила, испытываемых при этом чувств, тем 
большее воздействие оказывает педагог на когни-
тивную сферу учащихся. воздействие моральных 
и материальных стимулов на качество работы во 
многом зависит от их конкретности и времени 
использования. Повышенное чувство ответ-
ственности вызывает у педагога желание моби-
лизовать все свои силы для достижения успехов. 

однако, у некоторых людей вместе с чувством 
энтузиазма возникают и неприятные переживания 
– излишние волнения, всевозможные опасения. 
именно поэтому в педагогической деятельности 
большую роль играет обучение специалистов 
методам саморегуляции. 

При непосредственном проведении занятий 
(как и при подготовке к ним) большое значение 
имеет самочувствие, то есть субъективное 
ощущение (оценка) своего здоровья. иногда 
хорошее самочувствие связано с тем, что человек 
хорошо отдохнул, выспался, здоров и бодр, испы-
тывает физическую и интеллектуальную готов-
ность к работе, потребность в общении с колле-
гами и учениками. однако, гораздо чаще состо-
яние физического здоровья субъективно не заме-
чается и лишь его отклонения в худшую сторону 
сигнализируют о неблагополучии. 

внешнее состояние повышенной актив-
ности (готовности) педагога проявляется опре-
деленным возбуждением, приподнятым настро-
ением, собранностью, сосредоточенностью, что 
сопровождается некоторым учащением пульса, 
дыхания, быстрой реакцией на окружающую 
обстановку, энергичными движениями, четким 
следованием плану. 

3. для состояния пониженной актив-
ности (готовности), т.е. гипостении характерны: 
вялость, заторможенность, легкая «рассогласо-
ванность» психических процессов, отсутствие 
энтузиазма, пониженное настроение, замкну-
тость, равнодушие к окружающему. иногда 
состояние пониженной активности проявляется 
в, так называемой, «панической лихорадке». Это 
состояние сопровождается излишним волнением, 
потливостью, суетливостью, рассеянностью 
внимания, раздражительностью, плаксивостью. 
Причиной тому может служить недостаточная 
подготовленность к занятиям, утомление, какая-
либо патология (например, банальная простуда). 
серьезную опасность для педагога представляет 
астения или психическое истощение. ее возник-
новение может быть обусловлено длительной 
фрустрационной напряженностью, воздей-
ствием стресс-факторов. Как правило, появля-
ются симптомы «выгорания». При нарастании 
астении педагогу требуется помощь психотера-
певта, психолога и, безусловно, всего коллектива. 

в контексте заявленной нами темы имеет 
смысл акцентировать внимание специали-
стов на обязательном соблюдении принципа 



127

соЦиоЛоГиЯ. соЦиоЛоГиЯ и реАЛиЗАЦиЯ деМоГрАФиЧесКиХ ПроГрАММ.  
ПоЛитиКА в оБЛАсти МАтеринствА и детствА

психологической перестройки личности с целью 
преодоления критических ситуаций. 

Подводя итог сказанному в данной статье, 
сформулируем ряд выводов. 

1. неотъемлемой частью процесса самооб-
разования преподавателя (воспитателя, настав-
ника и т.д.) следует считать самостоятельную, 
мотивированную, творческую разработку 
вопросов, связанных с такой сложной и много-
гранной проблемой как «повышение профессио-
нальной активности педагогов».

2. Каждый ребенок обладает только одному 
ему присущими особенностями интеллекта, 
эмоций, волей, характера, поведения; каждый 
нуждается в индивидуальном подходе. Поэтому 
преподавателю важно уметь быстро разбираться 
в детях, правильно проектировать их развитие 
и в этих целях мастерски использовать весь 
арсенал средств педагогического воздействия, 

профессиональной активности.
3. Психология активности предполагает, 

что личность не только критически относится 
к своим мотивам, но и, соотнося их с собствен-
ными жизненными силами, делает мотивы 
объектом управления и регуляции. «одобрение» 
мотива личностью означает, что конкретное 
побуждение к действию «наделено» опреде-
ленным жизненным смыслом (в том числе, и 
профессионально-ориентированным). 

4. для активной, преобразующей деятель-
ности нужны специфические знания, умения, 
навыки и качества, которые формируются в 
процессе воспитания. Школьное и дошкольное 
воспитание тесно взаимодействуют со всеми 
видами влияний, идущих от среды, при этом 
педагог использует наиболее благоприятные 
факторы и значительно ослабляет влияние небла-
гоприятных обстоятельств.
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СуВЕРЕНИТЕТ СТРАН АРКТИчЕСКОГО СОВЕТА В АРКТИКЕ: 
ПРОБЛЕМЫ И МЕхАНИЗМЫ ОБЕСПЕчЕНИЯ

Аннотация. Рассматриваются вопросы защиты суверенитета Арктики как мегарегиона. 
Через анализ арктической политики и стратегии стран учредителей, стран-наблюдателей и 
неправительственных организаций Арктического совета исследуются механизмы и основные 
направления их суверенитета в сфере внешнеполитической, хозяйственной и энергетической 
безопасности. Значительное место уделяется раскрытию суверенитета и коллективных прав 
коренных малочисленных народов в Арктике. В завершающей части анализируются актуальные 
вопросы защиты Россией своих национальных интересов в Арктическом регионе. Авторы 
призывают признать и исправить допущенные ошибки советского и российского руководства 
на арктическом направлении.

Ключевые слова: Арктика; Арктический совет; Россия; суверенитет; коренные народы 
Севера.

ZHuraVEl V.P.
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tHE SoVErEiGNty oF tHE CouNtriES oF tHE arCtiC CouNCil  
iN arCtiC rEGioNS: ProBlEmS aNd maiNtENaNCE mECHaNiSmS

The summary. Questions of protection of the sovereignty of Arctic regions as megaregion are 
considered. Through the analysis of the Arctic policy and strategy of the countries of founders, the 
countries-observers and the non-governmental organisations of the Arctic council mechanisms and 
the basic directions of their sovereignty in sphere of foreign policy, economic and power safety are 
considered. The considerable place is given to disclosing of the sovereignty and the collective rights of 
the radical small people in Arctic regions. In a finishing part protection pressing questions by Russia 
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Вступление
на планете Земля есть особый регион, 

обладающий повышенной притягательно-
стью для целого ряда государств, в том числе, 
удаленных от него на тысячи миль. Это – 
Арктика. обострение геополитической борьбы 
между Мировым океаном и Мировым островом, 
научно-технический прогресс, процессы глобали-
зации и глобального потепления климата; ожида-
емое активное таяние льдом Арктики, прико-
вали к Арктике интерес и внимание мирового 
сообщества. совершенно неожиданно, десятки 
государств европы, северной Америки, Азии, 
заявили о своих интересах к Арктике. 

 Суверенитет Арктики как мегарегиона 
Арктика – циркумполярный регион Земли, 

расположенный вокруг северного полюса и 
включающий морские и сухопутные терри-
тории. если Арктику ограничивать с юга 
только условной линией северного полярного 
круга (66°33?44?северной широты), то тогда её 
площадь равняется 21 млн. кв. км. [40]. если 
южная граница Арктики совпадает с южной 
границей зоны тундры, то в этом случае её 
площадь составляет около 27 млн. кв. км, что в 3 
раза больше площади европы. Арктика занимает 
примерно шестую часть поверхности Земли. она 
омывается 10 морями, имеет многочисленные 
арктические пpоливы, заливы, острова и архипе-
лаги. две трети арктической территории прихо-
дится на северный Ледовитый океан (сЛо), 
большая часть которого на протяжении всего 
года покрыта льдом и несудоходна. он является 
самым северным и наименьшим по площади 
океаном Земли.

на протяжении веков Арктика не привле-
кала внимания ведущих государств мира. она 
была интересна и притягательна для экстре-
малов – путешественников, исследователей. 
однако, на стыке xx и xxI веков, исследова-
тели обнаружили на дне Арктики стратегические 

запасы минеральных ресурсов, исчезающих на 
планете. По оценкам исследователей сША, на 
дне Арктики «находится около 15% оставшейся 
в мире нефти, до 30% от ее природных газовых 
месторождений и около 20% сжиженного природ-
ного газа». северные моря оказались богатыми 
рыбными ресурсами. Арктика, покрытая вечными 
льдами, неожиданно стала притягательной для 
многих государств мира [6].

современный мир переживает одну особен-
ность: он приблизился к собственной само-
ликвидации [14; 15; 31; 41; 43; 16, стр. 45-56]. 
Космический корабль «планета Земля», имеющий 
ограниченные запасы минеральных ресурсов; 
плодородной земли; воды, заполняется экипа-
жами, которые не смогли создать свою систему 
жизнеобеспечения. они значительно отстали 
в цивилизационном развитии от государств 
«индовропейских народов». но процессы демо-
кратизации, глобализации, «прав человека», 
создали условия для «оккупационной миграции», 
перемещения громадных масс населения из своих 
этнических государств, в государства европей-
ской цивилизации. научно-технический прогресс 
дал возможность народам «не европейской циви-
лизации» использовать в своих корыстных инте-
ресах новейшие достижения цивилизованных 
государств в создании мощнейших видов воору-
жений. в результате «принцип Кольта» распро-
страняется на всю планету. в свое время в сША 
существовала присказка: «Бог создал людей 
разными, а Кольт уравнял возможности всех». 

распространение новейших видов воору-
жений среди государств, не сумевших создать 
собственные виды оружия, повышает уровень 
участия всех в борьбе за планету Земля и ее 
ресурсы. в том числе, за овладение стратегиче-
скими запасами Арктики.

открывшиеся ресурсные и логистические 
возможности Арктики способствовали значи-
тельной активизации международных контактов 
разного уровня. 

the national interests in the Arctic region are considered. Authors urge to recognise and correct the 
committed errors of the Soviet and Russian management on the Arctic direction.

Key words: Arctic regions; the Arctic council; Russia; the sovereignty; the radical people of 
the North.
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в мае 2017 г.  директор национальной 
разведки сША дэниел Коутс заявил о необ-
ходимости активизировать борьбу за доступ к 
полярным мар-шрутам и ресурсам... «декларация 
Фэрбанкса» о мире и взаимопонимании в Артике, 
подписанная в конце прошлой недели мини-
страми иностранных дел россии, Швеции, 
Финляндии, сША, норвегии, Канады, исландии 
и дании, – это прекрасно, но… по оценкам 
российских ученых, в Арктике находится до 
60% запасов нашей нефти, до 90% – газа, хрома 
и марганца, до 40% – золота. Подарить такие 
богатства кому-то другому… это будет просто 
катастрофа» [22].

в 1989 году 8 арктических государств: Канада, 
дания, Финляндия, исландия, норвегия, ссср, 
Швеция и сША начали работу над «стратегией 
защиты окружающей среды в Арктике». ее 
еще называют «Финской инициативой». россия 
(вместо ссср) подписала и ратифицировала 
документ в 1991 году. 

в 1996 году по инициативе Финляндии 
был создан Арктический совет (Ас, совет). 
Арктический совет (Arctic council) – это ведущий 
межправительственный форум, содейству-
ющий сотрудничеству, координации и взаимо-
действию между арктическими государствами, 
коренными общинами и остальными жите-
лями Арктики в общих арктических вопросах, 
в частности, в связи с проблемами устойчи-
вого развития и защиты окружающей среды в 
Арктике. его учредителями выступили россия, 
Канада, сША, норвегия, Швеция, дании, 
Финляндия, исландия. вскоре свои заявки на 
освоение Арктического региона выдвинули госу-
дарства, не имеющие географического отношения 
к северному Ледовитому океану. в настоящее 
время к Арктике имеют отношение 21 страна. 
все они входят в Арктический совет, который 
с определенной натяжкой экспертами назы-
вают квазиправительством арктического макро-
региона. в состав Ас кроме стран учредителей 
– Канады, сША, Финляндии, россии, норвегии, 
Швеции, дании, исландии («арктическая вось-
мерка»), входят и 13 государств-наблюдателей 
(великобритания, Германия, испания, италия, 
нидерланды, Польша, Франция, Швейцария, 
Китай, индия, республика Корея, Япония и 
сингапур). При этом 14 стран являются европей-
скими, 5 – азиатскими и 2 относятся к северной 
Америке.

ни много ни мало, эти большинство из этих 
государств настаивают на интернационализации 
Арктики. дескать, делим на всех территорию и 
запасы минеральных ресурсов Арктики. в Мид 
Японии специально «под Арктику» создана даже 
дипломатическая рабочая группа. 

суверенитет территориям арктических стран 
создаёт действующее международное право. 
Прежде всего, Конвенция оон по морскому 
праву от 1982 г. Конвенция признаёт особые 
права государств, окружающих Арктику по 
морю, внутри 200 морских миль, считая от 
прибрежной линии. в некоторых случаях исклю-
чительная экономическая зона (иЭЗ) той или 
иной страны может быть расширена до 350 км. 
Предварительным условием служит доказатель-
ство геологического родства пород морского дна, 
простирающегося далее 200 морских миль.

водное пространство за пределами иЭЗ 
прибрежных стран, как правило, покрытое 
льдами, объявляется всеобщим достоянием чело-
вечества, то есть международными водами, в 
которых могут ходить суда и ледоколы разной 
национальной принадлежности. там разрешается 
осуществлять хозяйственную деятельность, в том 
числе добывать полезные ископаемые, любым 
странам, при наличии разрешения соответству-
ющего органа оон.

следует отметить, что в арктической поли-
тике россии, Канады, дании, норвегии и сША 
(«арктическая пятерка»), находит свое отражение 
территориальная близость к Арктике через выход 
арктических государств к морскому побережью 
сЛо какой-то частью своей суши. в этом прояв-
ляется главный принцип их арктического сувере-
нитета. так, от общей площади Арктики аркти-
ческие территории россии составляют 44% , 
Канады – 21%, дании – 14%, норвегии – 13%, 
сША – 8%. в россии это 7 субъектов феде-
рации, которые полностью или частично входят 
в арктическую зону; в сША это северные терри-
тории штата Аляски, в Канаде это нунавут, 
северо-Западные территории, Юкон, нунавик, 
в дании это Гренландия и Фарерские острова, 
в норвегии губернии – нурланн, тромс и 
Финнмарк, архипелаг Шпицберген и остров 
Ян-Майен; в Финляндии – Лапландия, в Швеции 
– область норрботтен. Протяженность арктиче-
ского побережья равна 38,7 тыс. км. [25, стр. 63].

Как показывает анализ более чем 20-летней 
деятельности Арктического совета, все его 
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структурные подразделения и принятые им 
документы стоят на страже суверенитета этих 
пяти стран в Арктическом регионе. Как отме-
чает т.н. тимашова «в настоящее время приар-
ктические страны осуществляют в северном 
Ледовитом океане: суверенитет над внутренними 
морскими водами, их дном и недрами дна, над 
территориальным морем, его дном и недрами; 
суверенные права в своих 200-милльных исклю-
чительных экономических зонах, установленных 
соответствующими актами национального зако-
нодательства; суверенные права над своим 
континентальным шельфом, включая его недра, 
в целях разведки и разработки естественных 
богатств» [35]. совет прилагает много усилий к 
повышению своей значимости, незави-симости, 
«приучает» страны мира к тому, что главным 
распорядителем и защитником Арктики явля-
ется Ас [32]. По мере расширения и углубления 
сотрудничества в Арктике совет продолжает 
совершенствовать и развивать формы своей 
работы, укрепляя свои полномочия и ответствен-
ность стран за их выполнение. К настоящему 
времени им подписано три важных документа. 
Это соглашение о сотрудничестве в авиационном 
и морском спасении, соглашение о сотрудни-
честве и готовности предупреждения разливов 
нефти в морской среде Арктики и соглашение 
о развитии международного арктического науч-
ного сотрудничества. данные соглашения, обла-
дающие обязательной силой, повысили уровень 
ответственности за принимаемые решения и 
одновременно способствовали росту авторитета 
Ас и ее стран учредителей.

Формат арктического сотрудничества строго 
регламентирован деятельностью шести тема-
тических рабочих групп, которые рассматри-
вают более 80 проектов Ас в области изменения 
климата, экологии, экономики, культуры, здра-
воохранения, предотвращения чрезвычайных 
ситуаций, защиты интересов коренных народов 
севера.

в настоящее время развернулась дискуссия 
среди ученых, политиков по вопросу буду-
щего самого Арктического совета. По мнению 
Ю. Лукина [25, стр. 213-214] возможны три 
формата его трансформации в краткосрочной, 
среднесрочной и долгосрочной перспективе. 

1) сохранение прежней модели Арктического 
совета. оставить всё как есть, без карди-
нальных изменений, не прекращая деятельности 

Арктического совета в традиционном формате, 
не касаясь по-прежнему актуальных политиче-
ских вопросов военной безопасности, геополи-
тики, экономики. 

2) Модернизация Арктического совета в сред-
несрочной перспективе с учётом роста роли и 
влияния государств-наблюдателей, деятельности 
Арктического экономического совета, расши-
рения круга обсуждаемых вопросов. 

3) Преобразование Арктического совета в 
стандартную международную организацию 
регионального характера, с правом принимать 
нормативно-правовые акты, являющихся источ-
ником международного публичного права. 

на наш взгляд, такая постановка вопроса по 
изменению функционала Арктического совета 
связана, как с объективными тенденциями внутри 
самой организации, так и процессами, происхо-
дящими непосредственно в Арктическом регионе 
и вокруг него. Ясно одно, что это ведет к умень-
шению суверенитета Ас и его стран учредителей. 
для россии приемлем в настоящее время только 
первый вариант. 

Суверенитет стран-учредителей 
Арктического совета

страны «арктической восьмерки», чтобы 
закрепить и упрочить свой арктический суве-
ренитет, разрабатывают и совершенствуют 
свои национальные подходы к ее освоению и 
развитию Арктического региона в виде стра-
тегий, директивных указаний, законопроектов и 
отдельных оценочных положений. 

впервые национальная арктическая стратегия 
была разработана норвегией. в 2006 г. опублико-
вана «стратегия правительства в северных реги-
онах», а в 2011 г. был утверждён новый доку-
мент, в котором Арктика была объявлена одним 
из основных приоритетов развития страны. в 
нем обращается особое внимание на создание 
полноценной системы сотрудничества с арктиче-
скими государствами и экономическое развитие 
северной части территории страны [20].

в августе 2011 г. была принята «стратегия 
Королевства дании в Арктике на период 2011 – 
2020 гг.». в ней отдается предпочтение энерге-
тике и добыче полезных ископаемых, развитию 
торговли и туризма, судоходству, образованию 
и науке, сохранению природной среды. особое 
внимание уделяется Гренландии [9].

Арктическая стратегия Финляндии подробно 
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разработана в двух стратегиях 2010 и 2013 гг. и в 
некоторых правительственных программах. она 
позиционирует себя как государство, которое 
предложило мировому сообществу экологиче-
ские стандарты в Арктике. с 2017 г. Финляндия 
успешно председательствует в Арктическом 
совете [11].

в исландии 28 марта 2011 г. была принята 
резолюция Альтинга по арктической стратегии, 
в которой были сформулированы ключевые поло-
жения арктической политики страны. ее основ-
ными направлениями являются расширение 
использования возобновляемых энергетических 
ресурсов и учет интересов рыболовства [8]. 

документ «Арктика: национальная стратегия 
Швеции» был принят в мае 2011 г. Приоритетами 
государства в Арктике являются: изучение изме-
нений климата, экологическая ориентация поли-
тики, устойчивое использование арктических 
природных ресурсов, гуманитарное измерение, 
учет интересов коренных народов, развитие 
позитивного сотрудничества между странами-
участницами Ас, соблюдение международ-
ного права, прежде всего, Конвенции оон по 
морскому праву [42].

в сША в феврале 2014 г.  был утвер-
жден межведомственный план реализации 
«национальной стратегии сША для Аркти-
ческого региона» (2013 г.). он направлен на 
продвижение интересов соединенных Штатов 
в сфере обеспечения национальной безопас-
ности, надежное управление силами и сред-
ствами в Арктическом регионе и укрепление 
международного сотрудничества со своими 
союзниками, в первую очередь странами нАто. 
Анализ данного документа показывает, что поли-
тика сША в Арктике направлена на закрепление 
доминирующих позиций в этом регионе, полу-
чение прямого доступа к сМП, а также на сдер-
живание роста российского влияния в регионе. 
По мнению Ю.Ф. Лукина «отношения россии и 
сША в Арктике, арктические стратегии сША 
и их реализация во многом зависят от общего 
фона российско-американских отношений, в том 
числе по украинскому вопросу, будущем сирии, 
от политики санкций» [25, стр. 193].

Канада позиционирует себя как северная 
нация. север является фундаментом ее нацио-
нальной идентичности, приоритетным направ-
лением внутренней и внешней политики [25, 
стр. 193-198]. в документе «северная стратегия 

Канады: наш север, наше наследие, наше 
будущее» (2009 г.) изложены ее основные поло-
жения: осуществление суверенитета Канады в 
Арктике; содействие социально-экономическому 
развитию; защита окружающей среды севера; 
развитие управления в интересах прав местного 
населения. в своей внешней политике Канада 
претендует на расширение континентального 
шельфа в Арктике, где у неё есть спорная терри-
тория с россией. Это вопросы о границах по 
хребту Ломоносова; острове Ханс, разграничи-
тельной линии в морях Линкольна и Бофорта. 
статус северо-Западного прохода Канада пред-
почла бы видеть под своим контролем. в вопросе 
о статусе северо-Западного прохода позиция 
Канады совпадает с позицией россии по нацио-
нальному статусу северного морского пути [3].

на деятельности Арктического совета отрази-
лись сложности, связанные с охлаждением отно-
шений между россией и Западом. следует отме-
тить нарастание конкуренции в освоении аркти-
ческих ресурсов между странами-основателями, 
а также между ними и внерегиональными держа-
вами, которые присоединились к деятельности 
Ас в качестве наблюдателей. однако совре-
менное морское право, основанное на Конвенции 
1982 г., наделяет прибрежные страны особыми 
правами, которые признаются большинством 
государств мира. в этой связи пока проблемы 
удаётся решать на основе компромиссов.

Суверенитет стран-наблюдателей  
и неправительственных организаций  

в Арктике
согласно учредительной декларации Ас, 

статус наблюдателя в Ас могут получить неар-
ктические страны, межправительственные и 
межпарламентские организации, а также орга-
низации универсального и регионального харак-
тера, включая неправительственные. 

следует также отметить, что кандидаты на 
получение статуса наблюдателя Ас должны соот-
ветствовать строгим критериям отбора. и глав-
нейший из них – признание суверенитета, суве-
ренного права и юрисдикции арктических госу-
дарств в Арктике. они также обязаны признать, 
что на северный Ледовитый океан распространя-
ется обширная правовая база, включая, морское 
право, которая составляет прочную основу для 
ответственного управления этой акваторией. им 
также вменяется в обязанность уважать ценности, 
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интересы, культуру и традиции коренных 
народов и других жителей Арктики. одним 
из критериев отбора кандидатов выступает их 
готовность вносить финансовый вклад в работу 
коренных народов Арктики. Примечательно, что 
наблюдатели Ас могут максимально полно поль-
зоваться своим статусом лишь в тесной коопе-
рации с арктическими государствами или посто-
янными участниками совета. 

странами-наблюдателями в Ас в насто-
ящее время свою причастность к арктическим 
вопросам подкрепляют научными исследова-
ниями в Арктике, своими стратегиями и поли-
тикой в регионе.

в последнее десятилетие резко возросла 
активность Германии в арктическом регионе. 
в 2013 г. были приняты основные направления 
государственной политики ФрГ в Арктике. ее 
интересы охватывают экологию, экономику, судо-
ходство, вопросы энергетической и сырьевой 
безопасности [5].

14 июня 2016 г. Франция утвердила нацио-
нальную дорожную карту по Арктике. особое 
место в ней занимают вопросы изучения глобаль-
ного потепления, арктической атмосферы, дина-
мики вечной мерзлоты, процессов, происхо-
дящих в морских экосистемах, жизнедеятель-
ности коренных народов и устойчивого развития 
в арктическом регионе [29]. 

5 апреля 2018 г. соединенное Королевство 
презентовало вторую арктическую стратегию 
«За пределами льда. Политика великобритании 
в отношении Арктики», в которой арктические 
проблемы рассматриваются в контексте выхода 
страны из европейского союза [7].

италия еще не выработала арктической стра-
тегии, но свои интересы в Арктике видит в 
области энергетики, науки, туризма, в развитии 
инфраструктуры добычи полезных ископаемых, 
судоходства и навигации [38]. в 2018 г. россия 
и италия широко отметили 90-летие спасения 
советским ледоколом «Красин» арктической 
экспедиции с участием итальянского исследова-
теля генерала Умберто нобиле.

свои особые планы в Арктике имеют и 
другие европейские страны-наблюдатели Ас: 
испания, нидерланды, Польша и Швейцария 
[2]. испания стремится развивать арктический 
туризм. нидерланды накопили богатый опыт 
оффшорной добычи углеводородов, который 
может найти применение в северных морях. 

Польша прилагает усилия по объединению 
вокруг себя европейских стран-наблюдателей в 
Ас. Швейцария только присматривается к своему 
новому статусу, определяет интерес к рабочим 
группам совета. Усилия всех четырех стран 
направлены в первую очередь на изучение изме-
нений арктического климата и состояния аркти-
ческой природной среды.

для арктических европейских государств 
характерно значительное расширение повестки 
дня и форм работы на арктическом направлении. 
трансформация их политики направлена на 
значительное повышение своей роли в Арктике, 
на дальнейшее расширение масштабов наблю-
дения за климатом, проведение мониторинга и 
оценки состояния природной среды и экологи-
ческих систем, биологического разнообразия, 
изменений условий жизни местных народно-
стей, состояния арктических морей и изучения 
возможностей судоходства в водах с ледовым 
покрытием. 

возрастает роль в Арктике и азиатских стран 
– Китая, индии, республика Корея, Японии и 
сингапура, которые в 2013 г. вошли в состав 
Ас в качестве наблюдателей [13]. из этих стран 
только Китай имеет свою арктическую стра-
тегию. 26 января 2018 г. пресс-канцелярия 
Госсовета Китайской народной республики 
опубликовала «Белую книгу» по Арктике [4]. в 
ней Пекин сформулировал политические цели и 
основные принципы деятельности страны в отно-
шении арктических государств на длительный 
период. индия приоритетными в Арктическом 
регионе считает для себя расширение не только 
экономического и научного, но и политико-
стратегического сотрудничества с «северянами» 
на двусторонней основе. стратегия сеула в 
Арктике направлена на привлечение к реализации 
арктических проектов широкого круга управлен-
ческих, исследовательских и деловых структур. 
Японию интересует возможность использования 
сМП, проведение научных исследований аркти-
ческих морей. сингапур позиционирует себя в 
Арктике в качестве одной из ведущих морских 
держав мира. 

Как показывает анализ, эти страны готовы 
предложить передовые инновации и технологии 
по нефтедобыче на шельфе, поставлять морские 
нефтяные платформы, ледоколы, морские суда 
и газовозы ледового класса. Азиатские страны 
являются серьезными конкурентами европейским 
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государствам, в том числе россии, в освоении 
Арктики [36].

в Арктический совет входят и 20 междуна-
родных и неправительствен-ных организаций. 
их деятельность носит положительную направ-
ленность по освоению Арктики и соблюдению 
норм международного права и националь-ного 
законодательства северных стран. среди них 
Конференция парламентариев Арктического 
региона, Международная федерация обществ 
Красного Креста и Красного Полумесяца, 
всемирный союз охраны природы, совет мини-
стров северных стран, северная экологическая 
финансовая корпорация, северный форум и др. 

в 2009 г. впервые было отказано в заявке на 
получение такого статуса Аргентине, в 2013 г. 
европейскому союзу, который, вместе с тем, 
не прекратил, заниматься арктическими вопро-
сами. в апреле 2016 г. ес принял Комплексную 
Арктическую политику, ориентированную на 
защиту окружающей среды и мониторинг изме-
нений климата, развитие международного сотруд-
ничества и устойчивое использование арктиче-
ских ресурсов.

Коренные малочисленные народы  
в Арктике, их суверенитет и коллективные 

права
11 января 1993 г. Конференция министров 

иностранных дел россии, норвегии, Швеции, 
Финляндии, дании и исландии, проходившая в 
Киркенесе, приняла «декларацию о сотрудни-
честве в Баренцевом евроарктическом регионе». 
в специальном разделе декларации, «Коренное 
население», было записано: «участники вновь 
подтвердили свою приверженность обеспечению 
прав коренного населения севера в соответ-
ствии с целями, поставленными в разделе 26 о 
коренных народах Повестки дня xxI века. они 
заявили о своей приверженности укреплению 
коренных общин региона и заверили, что начи-
наемое сотрудничество будет принимать во 
внимание интересы коренного населения» [33].

Между тем, в оригинале Киркенесской декла-
рации о сотрудничестве в Баренцевом евроар-
ктическом регионе, принятой на английском 
языке, речь шла не о «коренном населении», а о 
«коренных народах».

таким образом, российская делегация, в 
лице тогдашнего министра иностранных дел 
А. Козырева, исходила из трактовки понятия 

«коренное население», закрепленное Конвенцией 
Мот № 107 1957 г. («Конвенция о защите и инте-
грации коренного и другого населения, веду-
щего племенной и полуплеменной образ жизни, 
в независимых странах»). А западные деле-
гации, подписавшие декларацию, исходили из 
трактовки понятия «коренной народ», закре-
пленной в конвенции Мот № 169 («Конвенция о 
коренных народах и народах, ведущих племенной 
образ жизни, в независимых странах). Где под 
«коренным народом» понимались потомки 
тех, «кто населял страну или географическую 
область, частью которой является данная страна, 
в период ее завоевания или колонизации или в 
период установления существующих государ-
ственных границ» (Конв. Мот № 169. ст. 1. § 1 
b). в то время, как под «коренным населением» в 
принятой ссср Конвенции Мот № 107 1957 г., 
подразумевалось только население, «»ведущее 
племенной или полуплеменной образ жизни» 
(Конв. Мот № 107. ст. 1. § 1 b) [33].

Как утверждают исследователи, «министр 
иностранных дел российской Федерации Андрей 
Козырев в рассмотренных примерах проявил 
некомпетентность и допустил роковые… 
промахи, граничащие, на самом деле, с долж-
ностным преступлением» [33].

одно из направлений программы деятель-
ности норвежского Баренцева региона в россии, 
«признание традиционных и культурных нужд, 
ценностей и интересов коренных народов 
Арктики». Где, к примеру, норвежцы под «корен-
ными народами» российского Баренцева региона 
понимают малочисленные племена севера. По 
мнению норвежцев, они проживают на заво-
еванной, колонизованной территории, зани-
мают зависимое и дискриминируемое поло-
жение, не пользуются в достаточной степени 
своими коллективными правами. После принятия 
13 сентября 2007 г. Генеральной Ассамблеей 
оон декларации о правах коренных народов, 
норвежцы принялись активно вмешиваться в 
дела «коренных народов» российского севера. 
они считают, что преодолеть «неблагополучие» 
коренных народов возможно только путем 
«восстановления» их как «наций», обладающих 
собственными институтами власти, земельной 
и ресурсной базой, собственными структурами 
национально-территориального управления, 
федеральным и региональным.

в  интере с ах  обе спечения  активного 
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участия представителей коренных народов 
Арктики в деятельности Ас статус «постоян-
ного участника» (участие в обсуждении всех 
вопросов, но без права голоса) был предо-
ставлен шести ассоциациям коренных народов 
севера – Циркумполярной конференции 
инуитов, Международной ассоциации алеутов, 
совету саамов, Арктическому совету атаба-
сков, Международному совету гвичинов и 
Ассоциации коренных малочисленных народов 
севера, сибири и дальнего востока российской 
Федерации. они этим правом умело пользуются 
в своих интересах.

Кроме этого еще существуют Международная 
рабочая группа по делам коренных народов, 
Арктический циркумполярный маршрут, 
всемирная ассоциация пастухов северного оленя. 
К примеру, Международная рабочая группа по 
делам коренных народов стимулирует усилия 
по активному привлечению представителей 
коренных северных народов к демократическому 
участию в работе ответственных органов аркти-
ческих государств. 

Эти организации, представляющие тысячи 
людей, принадлежащих к коренным народам 
Арктики, занимаются вопросами прав человека, 
защиты окружающей среды, сохранения тради-
ционного образа жизни, социального и эконо-
мического развития и образования, исходя из 
особенностей государств, где они живут. Ас в 
рамках деятельности рабочих групп реализует 
План действий по укреплению общности корен-
ного населения.

так, общая численность коренных малочис-
ленных народов севера, сибири и дальнего 
востока российской Федерации составляет 247 
тыс. человек, они представляют 42 этноса. При 
этом непосредственно из 2 млн. 502 тыс. человек, 
проживающих в Арктической зоне российской 
Федерации, представителей коренных малочис-
ленных народов насчитывается 82,5 тыс. человек 
[24]. в последние годы наше государство немало 
уделяет внимания коренным народам. К насто-
ящему времени они сумели сохранить свою 
уникальную самобытность, культуру, язык, 
ремесла и промыслы, приверженность к тради-
ционному образу жизни. в этом, на наш взгляд, 
проявляется их суверенитет. но, к сожалению, 
остается много проблем, которые не решаются 
десятилетиями, ущемляя их коллективные права 
и независимость.

так, для коренных народов наиболее акту-
альными являются следующие проблемы: [12, 
стр. 88].

- отсутствие порядка определения нацио-
нальной принадлежности. необходимо 
документально подтвердить свою наци-
ональную принадлежность к коренным 
малочисленным народам для получения 
большинства гарантированных прав, но 
действующим законодательством такой 
порядок не установлен;

- проблемы в традиционном рыболовстве в 
части приоритетного доступа к рыбопро-
мысловым участкам, расширения субъектов 
традиционной хозяйственной деятель-
ности, видов и объёмов квот;

- проработка правовых механизмов, обеспе-
чивающих создание и функционирование 
территорий традиционного природополь-
зования коренных малочисленных народов;

- создание действенного механизма учёта 
мнения коренных народов при принятии 
решений о промышленном освоении терри-
торий, которые являются территориями 
традиционного проживания. на сегод-
няшний день коренные народы в боль-
шинстве своём исключены из процессов 
принятия решений;

- оценка воздействия проектов промыш-
ленной деятельности на исконную среду 
обитания и традиционный образ жизни 
малочисленных народов и порядок возме-
щения убытков, причинённых в резуль-
тате хозяйственной деятельности промыш-
ленных компаний;

- увеличение объёмов финансирования, 
направленных на поддержку коренных 
народов, с проработкой механизма системы 
общественного контроля за поступающими 
денежными средствами;

- восстановление регулярного статисти-
ческого наблюдения социальнодемогра-
фического и экономического положения 
коренных малочисленных народов. речь 
идёт о наблюдении за демографической 
ситуацией, состоянием здоровья, образова-
тельным уровнем, занятостью, доходами и 
иными направлениями, характеризующими 
качество жизни коренных малочисленных 
народов.

в  э т и х  у с л о в и я х  ва ж н о  н а р а щ и ват ь 
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совместные усилия всех ветвей органов испол-
нительной власти, законодателей для решения 
вопросов, которые являются необходимым мини-
мумом для их устойчивого развития, ибо они 
относятся к особым этническим группам, чьи 
права и законные интересы подлежат особой 
защите со стороны государства.

Проблема защиты Россией своего 
суверенитета в Арктике, устранение и 

исправление допущенных ошибок
очевидной необходимостью в настоящее 

время, по мнению доктора экономических наук, 
профессора н.д. елецкого, является преодоление 
проявившихся в последние десятилетия нега-
тивных установок на отказ от защиты россий-
ского суверенитета над значительными аквато-
риями северных морей – установок, неизбежно 
связанных с сопутствующим ослаблением геопо-
литических позиций, международного автори-
тета, а также с ощутимыми экономическими 
потерями [10, стр. 87-88]. 

К потерям россии в Арктике он относит:
1. Признание россией принципиальных поло-

жений Конвенции по морскому праву 1982 г. 
означало кардинальное изменение правового 
статуса территорий, ранее определявшихся как 
«полярные владения», а ратификация данной 
конвенции в 1997 г. привела к официальной 
утрате суверенитета над 1,7 млн. кв. км ранее 
российской арктической акватории (показа-
тельно, что сША эта Конвенция не подписана 
до настоящего времени). 

2. одиозное соглашение по Беринговому морю 
привело к потере более 30 тыс. кв. км акватории 
исключительной экономической зоны и более 74 
тыс. кв. км шельфа и было подписано, несмотря 
на прямое несоответствие положениям ст. 57 той 
же Конвенции; данное соглашение уже привело к 
многомиллиардным потерям в рыбопромысловой 
отрасли, судоходстве и нефтедобыче, а в будущем 
чревато многократным ростом этих потерь [27]. 

3.  демаркацию российско-норвежской 
границы в Баренцевом море в 2010 г. Уже 
вскоре после демаркации: на уступленной в 
пользу норвегии части акватории были обнару-
жены месторождения, содержащие более 2 млрд. 
баррелей углеводородов с предварительной стои-
мостной оценкой порядка 30 млрд. долларов [1; 
28; 12].

Говоря сегодня о ратификации россией 

Конвенции по морскому праву 1982 г., мы видим, 
что опираясь на эту Конвенцию многие государ-
ства, и в первую очередь сША, хотят «интерна-
ционализировать» район Арктики, что не отве-
чает интересам россии. и, поэтому, понятно заяв-
ление Артура Чилингарова, специального пред-
ставителя Президента рФ по международному 
сотрудничеству в Арктике и Антарктике: «Я 
бы хотел сказать, что есть разные мнения каса-
тельно конвенции (Конвенция оон по морскому 
праву 1982 г.), но общее мнение таково, что мы, 
может быть, поторопились с ее ратификацией» 
[37, стр. 14]. Как справедливо отмечает старший 
научный сотрудник иМЭМо рАн е. Лабецкая, 
«ратификация россией Конвенции в 1997 г. и 
последующая в 2001 г. подача ею официального 
представления в соответствующую Комиссию 
оон для определения внешних границ своего 
континентального шельфа де-факто подорвали 
«секторальный режим» [23, стр. 111]. 

в 2010 году было подписано соглашение 
между россией и норвегией о границах в 
Баренцевом море. «для северных соседей 
эта договоренность уже обернулась вели-
чайшей радостью – на территории, отошедшей 
норвежцам, найдены солидные запасы угле-
водородов. российские чиновники негодуют: 
норвежцы и так губят северные «рыбные 
роддомы», а теперь ставят под удар отече-
ственный промысел трески». Газета «новые 
известия» опубликовала материал под названием 
«Царский подарок». в котором с ехидством отме-
тила, что, «если судить по сегодняшним ценам на 
нефть, под толщей воды скрываются ценности 
почти на 30 млрд. евро» [26]. 

По самым скромным подсчетам норвежцев, 
руководство россии передало норвегии в 
сентябре 2010 года те участки Баренцева моря, 
где «скрываются порядка 300 млн. кубометров 
углеводородов – в нефтяном эквиваленте это 
почти 1,9 млрд. баррелей. Причем по прогнозам, 
ориентировочный объем полезных ископаемых 
на деле может оказаться равным 565 млн. кубо-
метров. из них на долю нефти приходятся 15%» 
[26]. 

на столь щедрый подарок норвегии, за счет 
и в ущерб интересов россии, в россии среаги-
ровали лишь экологи, рыбаки да Мурманские 
местные чиновники. российское отделение wwf 
направило письмо в Мид, выразив озабочен-
ность заявленными норвегией проектами по 
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нефтедобыче в юго-восточной части норвежского 
сектора моря. 

«норвегия взяла курс на добычу углеводо-
родов, в том числе и в Баренцевом море – на 
месте бывшей «серой зоны». но наше общее 
море имеет уникальные запасы трески, которые 
просто необходимо сохранить. Лофотены в 
норвежском море (в регионе также ведется 
нефтедобыча) – это вообще роддом для рыбы, 
которая затем плывет в наши воды» [26]. 

в этих условиях необходимо, на наш взгляд, 
признать допущенные ошибки. органам зако-
нодательной и исполнительной власти присту-
пить к их исправлению и минимизации нега-
тивных последствий. По мнению члена совета 
Федерации, председателя совета по Арктике и 
Антарктике совета Федерации в.А. Штырова 
«оптимальным вариантом для россии была бы 
договоренность о возврате к секториальному 
делению Арктики и закреплению за морями 
Лаптевых, Карским, восточно-сибирским и 
частью Чукотского (от острова врангеля до 
Берингова пролива) статуса наших исторических 
вод» [39, стр. 128]. 

следует также отметить, что загрязнение 
российской части Арктики мусором от прежней 
хозяйственной деятельности, а также затоплен-
ными в водах Арктики ссср/россией радиоак-
тивными объектами может стать поводом для 
спекуляций и нападок на россию со стороны 
западных стран по причине неспособности 
нашей страны обеспечить экологическую безо-
пасность Арктики. в современных сложных 
политических условиях они системно исполь-
зуют экологические проблемы, в качестве пред-
лога для создания репутационных проблем и 
трудностей для россии, наподобие проблем 
допинга в спорте и дела скрипалей. Это может 
стать очередным вариантом покушения на суве-
ренитет россии в Арктике.

Военное обеспечение суверенитета 
российской Арктики 

 Экономические интересы государств всегда 
обеспечиваются военной силой. есть военная 
сила – есть и перспективы развития эконо-
мики. в условиях разворачивающейся между-
народной битвы за «последние каюты космиче-
ского корабля планета Земля», стратегические 
запасы минеральных ресурсов в Арктике будут 
делиться, в соответствии с наличием вМФ, ввс, 

сухопутных арктических войск у претендентов. 
Как заявил в 2014 году постпред Александр 
Грушко: «Мы внимательно следим за тем, как 
нАто поворачивают свой взор к арктическому 
региону. Этот регион должен оставаться реги-
оном пониженной военной активности» [6]. 

в первую очередь, внимание арктическому 
региону уделяют сША. сША и нАто активно 
сражаются на Арктику. Американская корпо-
рация RANd предложила правительству сША 
«активизировать в Арктике разведывательную 
деятельность и брать…под свой контроль 
северные транспортные коридоры» [22]. 

Западные сМи подняли ажиотаж, что «Аляска 
и Канада находятся под угрозой российского 
вторжения». сенатор от Аляски дэн салливан 
в мае 2017 г. призвал Белый дом наращивать 
военное присутствие в регионе. сША отказались 
от ранее объявленного сокращения «своего воен-
ного присутствия на Аляске». Америка сохраняет 
на Аляске 4-ю воздушно-десантную бригаду 25 
пехотной дивизии, которую вначале планирова-
лось превратить в батальон. не исключено, что 
причиной тому стало обнаружение на Аляске 
крупнейшего в северной Америке месторож-
дение нефти. 

 в мае 2017 г. директор национальной 
разведки сША дэниел Коутс заявил о необ-
ходимости активизировать борьбу за доступ к 
полярным маршрутам и ресурсам... «декларация 
Фэрбанкса» о мире и взаимопонимании в Артике, 
подписанная в конце прошлой недели мини-
страми иностранных дел россии, Швеции, 
Финляндии, сША, норвегии, Канады, исландии 
и дании, – это прекрасно, но стоит нам только 
дать слабину и замедлить темпы освоения 
севера, как на наше место там уже найдутся 
другие желающие... Подарить такие богатства 
кому-то другому… это будет просто катастрофа» 
[22]. 

страны нАто и союзники сША на севере 
активно формируют свою арктическую военную 
мощь: создают новые подразделения аркти-
ческого назначения, закупают необходимую 
технику и оружие для действия в полярных 
широтах, проводят широкомасштабные военные 
учения. рост военной и политической активности 
в Арктике демонстрируют: Канада, Швеция, 
норвегия, Финляндия, дания. 

Канада последовательно проводит меропри-
ятия по милитаризации Арктики. она начинает 
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строить специальный армейский учебный центр 
для подготовки военнослужащих к действиям 
в условиях Арктики, стремится создавать 
специальный флот из патрульных судов для 
«охранных» работ в районе спорных территорий 
[6]. на территории Швеции ежегодно прово-
дятся военные учения нАто, в ходе которых 
войсковые подразделения и военнослужащие 
«отрабатывают навыки ведения боя в условиях 
Крайнего севера». великобритания для участия 
в войсковых учениях выделяет авианосцы и 
военную авиацию. дания усиливает свое военное 
присутствие в Гренландии, на авиабазе туле, 
и планирует разместить в Арктике воинскую 
часть и командный пункт управления войсками 
[22]. норвегия закупила 48 боевых самолетов 
lockheed f-35, для патрулирования акватории 
северного Ледовитого океана. она же сформи-
ровала оперативное командование вооружен-
ными силами в арктических широтах, вблизи от 
места возможных конфликтов. на территории 
норвегии, вблизи границы с россией, сША 
поставили противоракетный радар, позволяющий 
отслеживать запуски российских ракет.

 на сегодняшний день, по мнению ведущих 
ученых, россия абсолютно не готова «к осво-
ению энергетической начинки арктического 
пирога» [22]. «нужно строить ледовые плат-
формы, береговую инфраструктуру для приема 
углеводородов – порты, терминалы, хранилища. 
все это отсутствует и требует мощных экономи-
ческих вливаний», – заявил ведущий научный 
сотрудник российского института стратегиче-
ских исследований владимир Карякин. «из-за 
деградации судостроительной промышленности 
у нас нет современных технологий бурения и 
добычи нефти и газа с таких больших глубин, 
– вторит ему президент Академии геополити-
ческих проблем Леонид ивашов. – степень 
разведанности арктического дна оставляет 
желать лучшего, потому что после падения 
ссср серьезных исследований не велось. 
отечественная геологическая служба прак-
тически развалена. К ликвидации аварий в 
северном регионе страна не способна. А мы 
должны прекрасно осознавать, что в более 
теплом и благополучном Мексиканском заливе 
случилась катастрофа глобального масштаба, 
из-за которой часть Мирового океана превра-
тилась в безжизненную пустыню» [34]. но это 
было сказано 6 лет назад. сейчас ситуация 

кардинально меняется. однако следует отме-
тить, что в начале 2019 г. соединенные Штаты 
резонансно заявили, что хотят сделать принад-
лежащий россии северный морской путь интер-
национальным. У россии есть понимание, что 
появление на территории северного морского 
пути американских надводных и подводных 
кораблей создает американцам отличный плац-
дарм для возможного нападения на нашу страну. 
вероятнее всего, совершенно правы те исследо-
ватели, которые серьезно думают о вооруженной 
защите наших интересов в Арктике, в том числе 
и создании для этой цели Академии морской 
пехоты [21].

но при этом надо учитывать, что российская 
Федерация была, есть и останется крупнейшим 
арктическим государством мира. Любые попытки 
решать проблемы Арктики без партнерства с 
россией или тем более вопреки ее интересам 
контрпродуктивны. Это реальность, с которой 
не могут не считаться все те, кто искренне стре-
мится эффективно решать проблемы совре-
менной Арктики в интересах международного 
сообщества государств на базе действующих 
норм международного права и с непременным 
учетом вытекающих из них законных прав 
российской Федерации. 

нам необходимо относиться к защите наших 
интересов в Арктике так же, как мы обеспе-
чиваем свой государственный суверенитет, и в 
проблемах Арктики видеть угрозы нашей безо-
пасности [17; 18; 19; 30].

Политики и ученые, занимающиеся Арктикой, 
почему-то забыли о том, что Арктика, это 
Гиперборея,  прародина славяно-руссов. 
Многочисленные древние источники инфор-
мации, мифы и легенды разных народов говорят 
о том, что Гиперборея – даария – Арктида 
– Арктика, исконно русская территория. Это – 
историческая родина прапредков нынешнего 
русского народа. всеми древними историческими 
источниками, мифами, легендами, преданиями, 
Арктика «закреплена» за русским народом. А 
следовательно, ЗА россиеЙ!

в этих условиях первостепенной задачей 
для россии в вопросе сохранения и расширения 
своего суверенитета над частью Арктического 
региона для дальнейшего изучения, разведы-
вания, добычи и использования богатств Арктики 
является недопущение обострения дремлю-
щего конфликта в регионе. для защиты своих 
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национальных интересов россия должна прило-
жить все силы к развитию арктической инфра-
структуры для расширения своего влияния в 
Арктике. Это позволит упрочить позиции нашей 

страны и сдержать «борьбу за Арктику» в рамках 
дипломатического сотрудничества на полях оон 
и различных форумах, что отвечает интересам 
всего человечества.
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НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ КАК ИСТОчНИК 
ТЕхНОЛОГИЙ «ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ» В АРАБСКОЙ 

РЕСПуБЛИКЕ ЕГИПЕТ 2011-2012 гг.

Аннотация. Неправительственные организации (далее – НПО) являются одним из 
инструментов реализации технологий «цветных революций», таких как информационно-
коммуникативная, пропагандистская, финансовая. 

Рассматривается роль НПО в развертывании революционных событий в Арабской 
республике Египет в 2011-2012 гг. Под лозунгами «демократизации» и защиты прав человека 
западные НПО координировали и финансировали гражданские движения для их участия в 
протестах. Среди НПО, наиболее активно проявивших себя в египетской «цветной революции», 
следует отметить «Национальный фонд в поддержку демократии», «Институт Альберта 
Эйнштейна», институт «Открытое общество» Дж. Сороса, а также «Freedom House». 
Именно эти неправительственные организации занимались финансированием и подготовкой 
молодежных движений «Кефайя» и «6 апреля», возглавивших протестное движение в 2011-
2012 гг. в Египте.

Ключевые слова: неправительственная организация; Арабская республика Египет; 
«цветная революция»; Ближний Восток; гражданское общество.
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NoN-GoVErNmENtal orGaNiZatioNS aS a SourCE oF tECHNoloGy 
«Color rEVolutioN» iN tHE araB rEPuBliC oF EGyPt 2011-2012

The summary. NGOs are one of the tools for implementing technologies of “color revolutions”, 
such as information and communication, propaganda, and financial.

In this article, we consider the role of NGOs in the deployment of revolutionary events in the 
Arab Republic of Egypt in 2011-2012. Under the slogans of “democratization” and the protection 
of human rights, Western NGOs coordinated and financed civilian movements for their participation 
in the protests. Among the NGOs that most actively manifested themselves in the Egyptian “color 
revolution”, it should be noted the “National Endowment for Democracy, “The Albert Einstein 
Institute”, the “Open Society” Institute by J. Soros, as well as the “Freedom House”. It was these 
non-governmental organizations that were engaged in financing and preparing the Kefaya and April 
6 youth movements, which led the protest movement in 2011-2012. in Egypt.

Key words: non-governmental organization; Arab Republic of Egypt; “color revolution”; Middle 
East; civil society.
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неправительственные организации занимают 
важное место в решении проблем глобального 
масштаба. деятельность этих структур сегодня 
направлена на оказание гуманитарной помощи, 
защиту прав человека и охрану окружающей 
среды, кроме того, нПо участвуют в проектах 
спорта, образования и безопасности. они обеспе-
чивают анализ и дают оценку глобальным 
вопросам, являются своего рода «оповеще-
нием», т.е. доводят актуальные проблемы до 
сведения государственных структур и мировой 
общественности. неправительственные органи-
зации осуществляют со своей стороны граждан-
ский контроль за деятельностью государственных 
органов и способствуют активному участию масс 
в общественно-политической жизни страны.

в современном виде нПо стали появляться 
еще в xIx веке, однако наибольшее политиче-
ское влияние они приобрели с начала ХХI века. 
Лишь после включения в 1945 году в Устав оон 
статьи 71 легальное участие нПо в между-
народных отношениях и дипломатии стало 
возможным [29]. так, если в 1850 году суще-
ствовало лишь 5 подобных организаций, а в 1914 
году – 330, то уже к 1970 году их число возросло 
до 2300. в настоящее время насчитывается около 
47000 неправительственных организаций [31].

в по следние де сятилетия нПо стали 
наиболее активно влиять на внешнеполитические 
процессы, став источником ресурсов «цветных 
революций» на постсоветском пространстве и на 
Ближнем востоке [15]. По мнению таких авторов, 
как А.Э. Гапич и д.А. Лушников, «нПо явля-
ются одной из ведущих сил цветных революций. 
недаром эти государственные перевороты назы-
вают «революциями неправительственных орга-
низации». например, по данным Министерства 
юстиции Украины, на 1 января 2004 года в стране 
было зарегистрировано 399 международных орга-
низаций, 421 благотворительная организация с 
международным статусом, 179 структурных ячеек 
неправительственных общественных организаций 
зарубежных государств» [3, стр. 33]. 

есть основания полагать, что инициатива 
создания неправительственных организаций и их 
финансирование исходит от правительственных 
структур стран Запада [4]. так, по мнению специ-
алистов, неправительственные организации 
своей деятельностью поддерживают в инфор-
мационном и финансовом планах оппозицию и 
местные протестные гражданские организации 

и движения, а посредством манипулятивных 
и пропагандистских технологий нПо обеспе-
чивают поддержку оппозиционным политиче-
ским силам со стороны «мирового сообщества» 
[3]. также неправительственные организации 
формируют и финансируют развитие протестных 
движений, обеспечивают информационно-
психологическое и идеологическое манипуля-
тивное воздействие на их членов посредством 
тренингов и образовательных программ, а также 
через ангажированные средства массовой инфор-
мации. Кроме того, с помощью данных нПо 
внедряются чуждые для конкретного обще-
ства западные ценности [1; 5; 12; 13; 14; 18; 19; 
20; 21; 22; 23; 24; 25].таким образом, проис-
ходит формирование коалиционного блока оппо-
зиции, в состав которой могут входить различные 
социально-политические партии, группы и 
движения [3]. 

Актуальна функция нПо как инструмента 
формирования международного общественного 
мнения и распространения демократизации. 
наиболее эффективными в этом направлении 
являются правозащитные неправительственные 
организации, провозглашенная цель которых 
заключается в распространении в странах с авто-
ритарными режимами демократических свобод 
и прав человека. именно в правозащитные 
неправительственные организации поступают 
обширные финансовые ресурсы от западных 
фондов и правительств, что позволяет говорить 
о том, что деятельность многих нПо может быть 
направлена на подрыв государственного сувере-
нитета и легитимности режима. в деятельности 
нПо можно видеть и угрозы государственному 
суверенитету того или иного государства, в том 
числе и россии [6; 7; 11; 26].

Планирование волны дестабилизации госу-
дарств северной Африки и Ближнего востока 
осуществлял вашингтонский «национальный 
фонд в поддержку демократии», первым шагом 
в осуществлении стратегии дестабилизации и 
«управляемого хаоса» которого была военная 
интервенция соединенных Штатов Америки в 
Афганистан и ирак в период 2001-2003 годов. в 
тот же период Фонд составил детальное описание 
своих планов и проектов в египте, тунисе, 
Йемене, иордании, Алжире, Марокко, Кувейте, 
Ливане, Ливии, сирии, иране и Афганистане 
[36].

 «в 2009 г. один только созданный Конгрессом 
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сША «национальный фонд демократии» 
(«National Endowment for democracy») финан-
сировал 23 египетских, 21 палестинскую, 13 
йеменских, 10 иорданских, 8 ливанских, 3 тунис-
ских, 3 ливийских, 3 сирийских, 3 алжирских и 1 
кувейтскую неправительственные организации, в 
основном для целей работы с молодежной ауди-
торией по разным направлениям продвижения 
демократии и создания гражданского обще-
ства» [2, стр. 189]. таким образом, совершенно 
очевидным становится планомерное финансиро-
вание со стороны сША организаций, которые 
осуществляли на территории египта идеологи-
ческое и информационное давление на полити-
ческий режим Мубарака. 

совет директоров «национального фонда 
в поддержку демократии» состоит из таких 
деятелей, как бывший министр обороны и 
замглавы ЦрУ Фрэнк Карлуччи, генерал нАто 
в отставке Уэсли Кларк, неоконсерватор Залмай 
Халилзад, который являлся архитектором 
афганского вторжения дж. Буша и послом 
в Афганистане и ираке. другой член прав-
ления нФд – вин вебер – является совместно с 
бывшим госсекретарем сША Мадлен олбрайт 
председателем крупной независимой целевой 
группы по политике сША в отношении реформы 
в арабском мире, а также одним из основателей 
милитаристского мозгового центра «Проект 
нового американского века» наряду с диком 
Чейни и доном рамсфелдом, который выступал 
за принудительную смену режима в ираке уже 
в 1998 году.

несмотря на то, что «национальный фонд в 
поддержку демократии» является неправитель-
ственным некоммерческим фондом, он получает 
ежегодные ассигнации на свою международную 
деятельность от Конгресса сША. деньги нФд 
направляются в целевые страны через четыре 
основных фонда: «национальный демократиче-
ский институт международных дел», связанный 
с демократической партией, «Международный 
республиканский институт», связанный с 
республиканской партией, «Американский 
центр международной трудовой солидарности», 
связанный с «Американской федерацией труда» 
и Госдепартаментом сША, а также «Центр 
международного частного предприниматель-
ства», связанный с рыночной торговой палатой 
сША. так, «национальный фонд в поддержку 
демократии» сохраняя за собой статус частной 

нПо продолжает влиять на политические 
процессы в зарубежных странах целевых реги-
онов, а также оказывать контроль над деятель-
ностью, которая находится вне рамок Агентства 
сША по международному развитию «USAId» и 
информационного агентства сША «USIA» [39].

USAId занимает особое место в продви-
жении демократии посредством «цветных рево-
люций» как формально независимая правитель-
ственная организация «Агентство международ-
ного развития», деятельность которого ориенти-
рована на распространение демократии, консо-
лидацию демократических режимов в мире и 
поддержку, в том числе финансовую, «цветных» 
революций [28, стр. 132].

наряду с национальным фондом в поддержку 
демократии, финансируемым вашингтоном, 
рассматривая египетскую «цветную революцию» 
стоит выделить «freedom house» – неправитель-
ственную организацию по защите прав и свобод 
человека, сетевую структуру, которая проводит 
эффективную работу по организации «цветных 
революций», с отслеживаемой историей участия 
в сменах политического режима в сербии, 
Грузии, на Украине и в других «цветных рево-
люциях» [35]. так, с 2003 года «freedom house» 
оказывала финансовую поддержку лидерам 
сербского оппозиционного движения «отпор», 
а в 2004 году представители этого движения 
осуществили поездку на Украину, где провели 
лекции по проблеме ненасильственного сопро-
тивления в нескольких крупных городах, в том 
числе донецке и одессе [15]. в мае 2009 года 
Госсекретарь сША Хиллари Клинтон принимала 
у себя в вашингтоне группу молодых египетских 
активистов «freedom house» [41].

итак, неправительственные организации 
принимают прямое или косвенное участие в 
революционных процессах в качестве граж-
данских институтов. роль нПо в плане поли-
тической мобилизации значительно возросла 
с началом периода «web 2.0» [40] – периода, 
когда распространились новые веб-инструменты 
обширного взаимодействия и началось массовое 
использование вирусного маркетинга и соци-
альных сетей. сегодня при помощи «Twitter», 
«facebook» и других социальных сетей граж-
данские институты стали мощной мобилизу-
ющей силой [38]. Многие страны Запада в своем 
внешнеполитическом направлении эффективно 
используют ресурсы нПо для осуществления 
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интернет-проектов. Примерами являются так 
называемые «интернет-восстания», «флэш-
мобные революции» в Молдавии (2009 год), 
иране (2009 год) и Белоруссии (2010 год): в 
международных социальных сетях наиболее 
активную информационно-пропагандистскую 
деятельность развернули не непосредственные 
участники революционных событий, а зару-
бежные интернет-блогеры и западные нПо. 
Многие из активистов революционных процессов 
принимали участие в тренингах и семинарах по 
обучению пропаганде в социальных сетях, орга-
низовывали которые неправительственные орга-
низации соединенных Штатов Америки, что 
способствовало формированию технологий, 
обеспечивающих широкое «гражданское участие 
в цветных революциях» [33].

таким образом, можно сказать, что неправи-
тельственные организации и их активная страте-
гическая деятельность в интернет-среде являются 
не столько фактором поддержки развития демо-
кратии и гражданских прав, сколько фактором 
дестабилизации обстановки в государствах. 

Кроме того, их деятельность нередко затра-
гивает и непосредственно здоровье, особенно 
психическое и конкретно человека [8; 9; 10; 17; 
30].

в некоторых государствах правительства 
стараются контролировать деятельность непра-
вительственных организаций, так, например, в 
Арабской республике египет действует Закон 
о нПо № 84 от 2002 года, который наклады-
вает существенные ограничения на их деятель-
ность и запрещает деятельность зарубежных 
нПо. По состоянию на январь 2006 года в 
египте было зарегистрировано 36 нПо, из них 
3 экологических, 16 правозащитных, 3 органи-
зации по защите прав женщин и 17 благотво-
рительных организаций [34]. Подобные органи-
зации имеют возможность воздействия на поли-
тический процесс в египте посредством обра-
щений к международному сообществу и, в част-
ности, к сША, финансовая помощь которых 
играет важную роль в египетской экономике [16]. 

в 2005-2006 годах деятельность нПо стала 
одним из серьезных раздражителей в отноше-
ниях между сША и египтом, однако госсе-
кретарь сША Кондолиза райс принимала все 
необходимые меры для минимизации раздра-
жения в американо-египетских отношениях [31]. 
Авторитетный исследователь Майкл рубин из 

консервативного Американского института пред-
принимательства так описывает колебания поли-
тики сША в тот период: «в то время как прези-
дент Буш пытался прервать пагубную политику, 
госдепартамент быстро вновь развернулся к ней. 
если в 2005 году госсекретарь Кондолиза райс 
призывала к демократизации в египте, то спустя 
пару лет, находясь в Каире, она демонстративно 
избегала этого термина» [42].

После событий египетской «цветной рево-
люции» 2011 года стала очевидна роль амери-
канских нПо в подготовке и финансировании 
«цветных» переворотов. в этой связи египет 
предпринял меры по ограничению влияния нПо 
на внутренние государаственные процессы в 
дополнение к действующему закону египта о 
нПо № 84. Уже в 2012 году Каирский уголовный 
суд вынес приговор по делу «иностранного 
финансирования организаций гражданского 
общества». По приговору 43 обвиняемых, среди 
которых были 19 граждан сША, были пригово-
рены к тюремному заключению на сроки от 1 до 5 
лет. Кроме того, решением суда были распущены 
все филиалы таких нПо, как «Американский 
республиканский институт», «Американский 
демократический институт», «freedom house» и 
«Американский институт прессы». также реше-
нием суда подлежали конфискации все ценные 
бумаги и финансовые средства этих организаций 
на территории египта [27]. 

роль «института Альберта Эйнштейна» как 
одной из ключевых нПо в подготовке «цветных 
революций» заключается не только в финан-
совой поддержке гражданских движений, но и в 
их обучении. известно о существовании подраз-
деления «института Альберта Эйнштейна», 
сотрудники которого занимались изданием и 
распространением инструкции, уже применяв-
шейся в «цветных революциях» других стран. 
инструкция института представляет собой 
печатное издание, переведенное на несколько 
языков, в том числе и на арабский, в котором 
приводятся наставления и указания участникам 
протестов и демонстраций относительно пове-
дения на подобных мероприятиях и правил безо-
пасности. Указывается, что инструкция основана 
на данных Государственного департамента сША 
и ЦрУ [37].

резюмируя, можно сказать, что нПо в египте 
в событиях 2011 года были инструментом практи-
ческого распространения «цветных» технологий, 
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став координационными, рекрутскими и финан-
совыми центрами «цветной революции». в 
последние годы неправительственные органи-
зации оказывают все более весомое влияние на 
процессы мировой политики, имея возможность 
легитимизировать оппозицию и протесы за счет 
поддержки «мирового сообщества». нПо, такие 

как «национальный фонд в поддержку демо-
кратии», институт «открытое общество» дж. 
сороса, «институт Альберта Эйнштейна» и 
«freedom house», причастны к формированию 
и финансированию гражданских движений, 
подготовке и обучению молодежи для участия в 
протестах. 

Список литературы

1. Ананских и.А., серпухова о.Ю., Шелепова М.А. Формирование новой концепции брака и семьи в западной 
христианской церкви (американский профессор джеймс в. Браунсон о новом прочтении священного 
Писания) // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 4. – с. 181-188.

2. васильев А.М. рецепты «арабской весны»: русская версия. – М.: Алгоритм, 2012. – 304 с.
3. Гапич А.Э., Лушников д.А. технологии цветных революций. – М.: риор инфра-М, 2016. – 126 с.
4. ерофеев К.Б. некоммерческая организация, выполняющая функции иностранного агента // Мир политики 

и социологии. – 2015. – № 9. – с. 57-70.
5. Жданов П.с., сальников с.П., романовская в.Б., Цыганов в.и. от гуманизма к имморализму, от прав есте-

ственных к правам противоестественным: смена ценностных оснований западного права // Мир политики и 
социологии. – 2015. – № 11. – с. 90-98.

6. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение военной безопасности // Мир политики и социологии. – 
2017. – № 1. – с. 120-139.

7. Захарцев с.и., Клименко о.А., Мирзоев А.К., сальников М.в., третьяков и.Л. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение национальной безопасности // Юридическая наука: история 
и современность. – 2016. – № 12. – с. 69-94.

8. Захарцев с.и., сальников в.П. Защита прав человека в информационном пространстве // стратегические 
приоритеты. – 2018. – № 1(17). – с. 62-70.

9. Захарцев с.и., сальников в.П. информационное пространство как новая глобальная угроза человечеству 
и его правам: философский и правовой подходы // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 8. 
– с. 11-19.

10. Захарцев с.и., сальников в.П., Алексанин А.с. оперативно-розыскная деятельность и информационная 
безопасность как часть военной безопасности россии // известия российской академии ракетных и артил-
лерийских наук. – 2018. – вып. 2(102). – с. 102-106.

11. Захарцев с.и., сальников П.П., Кондрат е.н., Числов А.и. Финансовая безопасность и финансовый суве-
ренитет россии: современные проблемы // Юридическая наука: история и современность. – 2018. – № 1. 
– с. 128-132.

12. исаева е.А. однополые пары и дети: аспекты британского и американского законодательства // социально-
юридическая тетрадь. – 2012. – № 2. – с. 138-147.

13. исаева е.А. трансформация института семьи: опыт зарубежных стран // социально-юридическая тетрадь. 
вып. 3: семья в пространстве права: сборник научных трудов. – Ярославль: ЯрГУ, 2013. – с. 110-123.

14. исаева е.А., соколов А.в. Легализация однополых браков: реализация политики равенства или разрушение 
института семьи? // Ярославский педагогический вестник. том I (Гуманитарные науки). – 2013. – № 3. 
– с.109-112.

15. Минасян, Г., восканян А. Зарубежные нПо – механизм влияния на внутреннюю политику в снГ // 
обозреватель. – 2013. – № 3. – с. 6-19.

16. Петров с. Что грозит нКо с иностранным финансированием в разных странах? // Агентство социальной 
информации, 02.07.2014: http://www.asi.org.ru/inostrannoe-finansirovanie.

17. сальников в.П. незримое вторжение. негативное воздействие информации на сознание человека // Защита 
и безопасность. – 1999. – № 1. – с. 26-27.

18. сальников в.П., Груздева М.Л. Преодоление европы: философско-правовое эссе // Мир политики и социо-
логии. – 2015. – № 8. – с. 11-22.



147

нАЦионАЛьнАЯ, ГосУдАрственнАЯ, ЭКоноМиЧесКАЯ, ФинАнсовАЯ, инФорМАЦионнАЯ и военнАЯ БеЗоПАсность. 
внеШнЯЯ ПоЛитиКА, МеЖдУнАроднАЯ БеЗоПАсность и ЭКоноМиЧесКАЯ интеГрАЦиЯ

19. сальников в.П., романовская в.Б. «orient» или «oxidеnt»: в какую сторону смотрит российский орел? // Мир 
политики и социологии. – 2014. – № 11. – с. 11-15.

20. сальников в.П., романовская в.Б. сальников М.в., романовская Л.р. Почему на восток: поворот россии 
в современном политико-правовом пространстве // Правовое поле современной экономики. – 2015. – № 9. 
– с. 58-68.

21. сальников в.П., романовская в.Б., сальников М.в., романовская Л.р. религиозные и иные духовные традиции 
как защита от угрозы деградации общества // Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 7. 
– с. 173-179.

22. сальников в.П., романовская в.Б., сальников М.в., романовская Л.р. «русский поворот» в политико-правовом 
дискурсе // Ученые записки юридического факультета. – 2015 – № 38(48). – с. 192-198.

23. сальников в.П., романовская в.Б., Цыганов в.и. Западная цивилизация и угроза голубого интернационала: 
политико-правовая агрессия периода постмодерна // Мир политики и социологии. – 2015. – № 9. – с. 193-202.

24. сальников М.в. Западная традиция права: политико-правовые ценности и идеалы // Мир политики и соци-
ологии. – 2013. – № 10. – с. 170-191.

25. сальников М.в., вележев с.и., тищенко А.Г. отечественная и западная политико-правовые традиции: 
сравнительно-правовой аксиологический анализ // вестник санкт-Петербургского ун-та Мвд россии. – 2004. 
– № 4(24). – с. 29-31.

26. сальников с.П., Прокофьев К.Г., силантьева в.А., Клименко о.А., силантьева н.в. суверенитет российской 
Федерации: современные угрозы и обеспечение духовной безопасности // Мир политики и социологии. – 
2018. – № 1. – с. 139-150.

27. суд над 43 обвиняемыми по делу «об иностранном финансировании нПо» // al-Masry al-Youm, 
04.06.2013:http://www.almasryalyoum.com/news/details/215445.

28. теория и практика «мягких» войн // Бейрут:Soft war Studies center, 2014.
29. Устав организации объединенных наций и статут Международного суда // официальный сайт оон:: http://

www.un.org/ru/charter-united-nations/index.html.
30. Хабибулин А.Г., Абдрахманов А.и. Мвд в информационном поле нарастающей глобальной напряженности 

// Юридическая наука: история и современность. – 2015. – № 1. – с. 23-31.
31. Шагабиева е.М. Международные неправительственные организации: их виды, особенности, категории и 

характеристика // власть. – 2010. – № 9. – с. 94-96.
32. Шумилин А. сША – египет: между прагматизмом и идеализмом // российский совет по международным 

делам, 20.09.2012: http://russiancouncil.ru/inner/?id_4=839.
33. Al-otaibi M. A. civil society organizations origination mechanisms and tools to work and achieve the goals / M. 

A. Al-otaibi // civilized dialogue. – 2009. – № 2724.
34. Egypt: dissolution Ultimatum for Independent groups // официальный сайт «human Rights watch», 30.08.2014: 

http://www.hrw.org/node/255027.
35. Egyptian Activists  Stress democracy, human Rights in Talks with U.S.  Secretary of State / / 

официальный сайт «freedom house», 28.05.2010: https://freedomhouse.org/article/egyptian-activists- 
stress-democracy-human-rights-talks-us-secretary-state.

36. Engdahl w. f. Egypts Revolution: creative destruction for a greater Middle East? // war and peace, 06.02.2011: 
http://www.warandpeace.ru/en/exclusive/view/55187.

37. how to protest Intilligently // public Intilligence. // https://info.publicintelligence.net/EgyptianRevolutionManual.
pdf

38. Morozov е. The Net delusion: The dark Side of Internet freedom // public Affairs, 2011, New York – с.16.
39. Non-governmental organizations, the American diplomatic arm // Voltaire Network, 25.01.2005. // http://www.

voltairenet.org/article90188.html.
40. o'Reilly T. what Is web 2.0. design patterns and business Models for the Next generation of Software // http://

www.oreilly.com/pub/a/web2/archive/what-is-web-20.html.
41. Remarks with Visiting Egyptian democracy Activists before Their Meeting // U.S. department of State, 28.05.2009: 

http://www.state.gov/secretary/20092013clinton/rm/2009a/05/124037.htm.
42. Rubin M. US policy in the wake of the Arab Spring //American Enterprise Institute, 04.11.2011.



148

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 4

безопасность человека, общества  
И государства. ЭкологИческая 

безопасность И правовые аспекты охраны 
окружающей среды

СИЛАНТЬЕВА Виктория Александровна,
доцент кафедры теории и истории государства и 
права нижегородского государственного универ-
ситета им. н.и. Лобачевского (национального 
исследовательского университета), кандидат 
исторических наук (г. нижний новгород, россия) 
E-mail: misvik@mail.ru

ВАЛуЕВА Надежда Игоревна, 
юридический факультет нижегородского государ-
ственного университета им. н.и. Лобачевского 
(национального исследовательского универси-
тета) (г. нижний новгород, россия)
E-mail: Tigpnngu@yandex.ru.

Специальность 12.00.01 – теория и история 
права и государства; история учений о праве и 
государстве

ПРОБЛЕМА ПРАВОВОГО РЕГуЛИРОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
СЕКТАНТСКИх ОБъЕДИНЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Исследуются вопросы, связанные с деятельностью сектантских объеди-
нений, выявлением признаков формирования и причин распространения на территории РФ. 
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The summary. The article is devoted to the questions connected with activity of sectarian 
organizations, identification of signs of formation and the reasons of distribution in the territory the 
Russian Federation. Need of introduction to texts of regulations of a formulation "sect" and accurate 
differentiation of responsibility for their illegal activity is shown.
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БеЗоПАсность ЧеЛовеКА, оБЩествА и ГосУдАрствА. ЭКоЛоГиЧесКАЯ БеЗоПАсность  
и ПрАвовые АсПеКты оХрАны оКрУЖАЮЩеЙ среды

современный этап развития общества характе-
ризуется беспрецедентным воздействием инфор-
мационных технологий. влияние сети интернет, 
в которой присутствует не только огромный пласт 
полезной информации по всем отраслям чело-
веческого знания, но и нежелательной: пропа-
ганда насилия и наркотиков; призывы к свер-
жению государственного строя; распростра-
нение идей экстремизма и национализма, терро-
ризма; деятельность групп, призывающих детей 
и подростков к суициду. информационные техно-
логии, к сожалению, все чаще стали использо-
ваться в ущерб не только российского государ-
ства, но и психофизиологическому здоровью 
человека [12; 13; 15; 22; 32]. немаловажная роль 
принадлежит и религиозным сектам, которые 
манипулируют сознанием людей, пропаганди-
руют аморальные ценности, что впоследствии 
приводит к подрыву авторитета власти, обра-
щению общества против государства, попыткам 
разрушить целостность россии.

Как известно, религия на протяжении всей 
жизни играла важную роль в жизни человека: 
направляла его, объясняла смысл существования, 
то есть она давала надежду на будущее, на пред-
назначенность каждого человека. Главным инсти-
тутом религии оставалась Церковь, однако со 
временем возникла оппозиция – религиозные 
организации, переросшие в секты, обладающие, 
как правило, деструктивным характером. 

современная наука не разработала единого 
определения понятия «секта». изначально 
термин имел нейтральный смысл, означая один 
из типов организационной формы религи-
озной деятельности, поэтому каждый исследо-
ватель вкладывает свой смысл в это понятие и 
придает различный характер: от нейтрального 
до пагубного. так, для д.н. Ушакова «секта – 
это религиозное сообщество, которое состоит 
из людей, отколовшихся от господствующей 
церкви и принявших новое вероучение» [31]. 
А.Л. дворкин определяет секту как закрытую 
религиозную группу, которая противопоставляет 
себя основной религиозной общине страны или 
региона [10]. и.н. Яблоков считает, что «секта 
возникает как оппозиционное течение по отно-
шению к тем или иным религиозным направле-
ниям. для нее характерна претензия на исключи-
тельность своей роли, доктрины, идейных прин-
ципов, ценностей, установок» [18].

в зарубежных нормативно-правовых актах 

термин «секта» давно используется. в част-
ности, понятие было применено в европейском 
законодательстве в рекомендации «о сектах и 
новых религиозных движениях» 1992 года [21]; 
в 1995 г. вербальной ноте № 2604 Посольства 
ФрГ, адресованной российскому Министерству 
иностранных дел.

на основании Постановления от 12 февраля 
1996 г. «о сектах в европе» секты в европейском 
союзе действую легально, и поэтому они 
могут рассчитывать на гарантии защиты их 
деятельности со стороны государства. во 
Франции действует закон «о предупреждении 
и профилактике сектантских течений, ущем-
ляющих основные права и свободы человека», 
утверждённый 30 мая 2001 г., по которому 
термин «секта» был юридически закреплен, а 
в уголовном кодексе сформулированы понятия 
«контролирование сознания», «манипуляция 
сознанием». также в Бельгии функциони-
рует специальная служба, которая выполняет 
надзорные функции в сфере деятельности сект и 
деструктивных культов для пресечения их проти-
воправной деятельности. 

в российской империи тоже фигурировал 
данный термин, например: «Паспорты на отлучки 
внутри империи выдаются раскольникам всех 
сект» [19], а в «своде законов гражданских» 
содержался отдел «о метрической записи браков 
старообрядцев и сектантов» [30]. Позже понятие 
стало исчезать из употребления в российских 
нормативно-правовых актах и в современном 
законодательстве российской Федерации термин 
«секта» не встречается, вместо него применя-
ется «религиозные объединения». так, в Указе 
Президента рФ «о стратегии национальной безо-
пасности российской Федерации» упоминается 
деятельность радикальных общественных объе-
динений и группировок, использующих нацио-
налистическую и религиозно-экстремистскую 
идеологию [4, Гл. IV «обеспечение национальной 
безопасности»]. необходимо понять, в чем заклю-
чается разница между религиозными объеди-
нениями, организациями и сектами, для этого 
попытаемся выделить характерные признаки 
обоих понятий.

сотрудники спецслужбы Мвд Франции сфор-
мулировали критерии отличия секты от религи-
озного объединения: дестабилизация сознания 
своих адептов, то есть специальное нарушение 
установившегося мировоззрения людей, в целях 
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манипулирования; разрыв с прежней средой, 
отстранение человека от его постоянного, ранее 
привычного, окружения; финансовые вымога-
тельства, поборы; покушение на здоровье чело-
века; вербовка детей, подростков; нарушение 
норм экономической деятельности (утаивание 
средств); попытки проникновения во властные 
структуры; антиобщественные высказывания, 
распространение в сети интернет экстремист-
ской литературы [20, стр. 48]. 

По мнению известного православного богос-
лова Андрея Кураева, существует еще один 
важный признак – это наличие «скрытых» 
учений и обрядов, которые религиозная группа 
не считает нужным публично раскрывать [17, 
стр. 70]. Зачастую секты используют манипу-
лирование, в основе которого ложь и обман. 
Манипулирование осуществляется незаметно для 
управляемых, не влечет за собой прямых жертв и 
крови, не требует больших материальных затрат. 
общая технология обычно основывается на 
систематическом внедрении в сознание мифов – 
иллюзорных идей, утверждающих определенные 
ценности и нормы и воспринимаемых преимуще-
ственно на веру, без рационального, критического 
осмысления. руководители сект контролируют 
все сферы жизни своих адептов, при этом они 
применяют психологическое насилие. Членам 
секты присуща элитарность, повышенный фана-
тизм, нетерпимость к инакомыслящим, обожест-
вление религиозного лидера организации, стрем-
ление к замкнутости и обособленности. тогда 
как, религиозное объединение образовывается 
в целях совместного исповедания и распро-
странения веры, основывается на добровольном 
создании, вступлении в нее людей. 

особо опасному влиянию подвергается моло-
дежь, в силу того, что не достаточно накоплены 
знания и жизненный опыт, нет четкой мировоз-
зренческой позиции, не сформировано крити-
ческое мышление в отношении религии. для 
подростков характерно наличие специфичных 
черт, таких как максимализм и категоричность, 
что обостряет интерес к мистике, таинствен-
ности, тяги к новому и в результате молодежь 
становятся легкой мишенью для сект.

одной из причин распространения сект в 
российской Федерации является политическая 
составляющая. в ходе информационной войны, 
многим странам выгодна нестабильная ситуация 
в россии, подрыв духовности народа, разобщение 

людей. все это можно организовать при помощи 
определенных инструментов, в данном случае 
– сект, имеющих зарубежные центры управ-
ления. По мнению в.и. орлова, заместителя 
председателя редакционного совета журнала 
«информационное общество», вербовке подвер-
гается, в основном, молодежь: до 80% – люди от 
17 до 35 лет [16]. 

в законодательстве рФ существуют пробелы, 
благодаря которым в россии свободно действуют 
секты, наживающиеся на имуществе своих 
членов и ведущие антироссийскую пропаганду. 
Попробуем проанализировать законодатель-
ство о религиозных объединениях, группировок, 
использующих националистические и экстре-
мистские идеологии, на предмет защиты граждан 
– адептов от их деятельности.

начнем с того, что на протяжении последних 
лет ведутся дискуссии о необходимости в законо-
дательство внести понятие «секта». в судебных 
практиках широко используется данное понятие. 
об этом свидетельствуют решения дзержинского 
федерального суда г. санкт-Петербурга, суда 
г. новокузнецка Кемеровской области, суда 
г. Челябинска Калининского района, где был 
применен термин секта, не считающийся оскор-
бительным, порочащим честь и достоинство 
людей [6; 7; 8]. 

согласно статье 28 Конституции рФ «Каждому 
гарантируется свобода совести, свобода верои-
споведания, включая право исповедовать инди-
видуально или совместно с другими любую 
религию или не исповедовать никакой, свободно 
выбирать, иметь и распространять религиозные 
и иные убеждения и действовать в соответствии 
с ними» [1]. 

Федеральным Конституционным Законом «о 
свободе совести и о религиозных объединениях» 
предусмотрено, что нарушение законодательства 
влечет за собой уголовную, административную и 
иную ответственность [3, ст. 26]. в этом законе 
так же прописаны процедуры создания, реги-
страции, упразднения религиозной органи-
зации. А в Уголовном Кодексе рФ есть статьи, за 
которые к ответственности могут привлекаться 
руководители религиозных сект: статья 148. 
«нарушение права на свободу совести и веро-
исповеданий»; статья 159. «Мошенничество»; 
статья 239. «создание некоммерческой орга-
низации, посягающей на личность и права 
граждан», статья 282. «возбуждение ненависти 
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либо вражды, а равно унижение человеческого 
достоинства» [2].

в  2016  г.  были  вне с ены поправки  в 
Федеральный закон «о свободе совести и о 
религиозных объединениях». введена новая 
глава, регулирующая миссионерскую деятель-
ность (закон Яровой). Закон предполагает, что 
деятельность религиозных объединений является 
противоправной и влечет за собой санкции, в том 
случае если цели организация являются антиоб-
щественными. но надо признать, что в нем есть 
недостатки, так нет статей, запрещающих демон-
страцию неуважения к государственной симво-
лике и гимну, использование нацисткой симво-
лики, как символа общины. в нем есть обоб-
щенные формулировки: «и иные противоправные 
действия», что не дает полной картины огра-
ничения деятельности сект. в связи с этим, 15 
ноября 2016 г. в Калининграде были прекращены 
несколько административных дел о свидетелях 
иеговы из-за отсутствия состава правонару-
шения. в ответе Управления Президента россии 
подчеркивается, что принятый «закон «о свободе 
совести» не содержит запрета на распростра-
нение личного религиозного опыта и общение 
на религиозные темы», и вынес постановление 
о том, что «деятельность верующих, которые 

просто хотели реализовать свое право на распро-
странение своих религиозных взглядов, не 
содержит совокупности признаков миссионер-
ской деятельности» [5].

таким образом, назрела необходимость 
внесения формулировки в современное россий-
ское законодательство понятия секты, четкого 
разграничения ответственности за их проти-
воправные деяния. деятельность многих сект 
является потенциальным источником опасности, 
они несут большую угрозу обществу, безопас-
ности и обороне государства, поэтому необхо-
димо регулировать законодательным путем эту 
разновидность религиозной деятельности, ввести 
легальное определение понятию «секта» с целью 
нормативного запрета и обеспечения механизмов 
сдерживания их деятельности.

вместе с тем, следует формировать уважение 
к национальной системе духовных ценностей, 
развивать веротерпимость, так как российская 
Федерация является многоконфессиональным 
и многонациональным государством, ограничи-
вать внедрение чуждых менталитету российской 
нации духовных ценностей и жизненных приори-
тетов, противодействовать духовной экспансии, 
различным видам экстремизма и терроризма [9; 
11; 14; 23; 24; 25; 26; 27; 28; 29]. 
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ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПОЛИЦИИ ПО ОБЕСПЕчЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ: Их МЕСТО В СИСТЕМЕ ОРГАНОВ 

ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Рассматривается роль и место подразделений полиции по обеспечению 
безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации в 
системе органов исполнительной власти. 

Ключевые слова: государственная деятельность; административно-правовые 
отноше ния; муниципальные образования; нормативно-правовая база; комплексный 
анализ; обслуживаемая территория; порядок применения оружия; административная 
ответ ственность.

NiKiSHKiN a.V.
VaSHKEViCH a.V.

PoliCE diViSioNS oN maiNtENaNCE oF SaFEty oF traFFiC: tHEir 
PlaCE iN SyStEm oF ENForCEmENt autHoritiES oF tHE ruSSiaN 

FEdEratioN

The summary. The role and a place of divisions of police on maintenance of safety of traffic 
of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation in system of enforcement authorities 
is considered. Characteristic lacks of existing system of is standard-legal regulation in the field of 
maintenance of safety of traffic are analyzed.

Key words: the state activity; administratively-legal relations; municipal unions; is standard-
legal base; the complex analysis; served territory; an order of application of the weapon; 
administrative responsibility.

на подразделения Госавтоинспекции горрай-
органов внутренних дел возлагается широкий 
круг, как общих правоохранительных задач, 

так и ряда специфических, обусловливающих 
особенности ее административно-правового 
статуса как основного субъекта обеспечения 
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безопасности дорожного движения. При этом 
их природа корреспондирует функции государ-
ства по осуществлению правовой охраны жизни 
и здоровья граждан от противоправных посяга-
тельств и находит свое конкретное выражение в 
системе обязанностей по обеспечению безопас-
ности дорожного движения [17; 16; 5; 10; 11; 
12; 13; 19]. 

особый административно-правовой статус 
подразделений полиции по обеспечению безо-
пасности дорожного движения горрайорганов 
внутренних дел обусловлен не только специа-
лизацией по линии соответствующего специаль-
ного направления государственной деятельности, 
но и с объективной необходимостью комплекс-
ного воздействия со стороны государства на 
сферу дорожного движения с позиции обеспе-
чения ее безопасного функционирования, приме-
нения особых форм и методов упорядочивания 
возникающих в ней общественных отношений.

Авторы статьи считают, что под пределами 
административно-правового регулирования 
деятельности подразделений Госавтоинспекции 
горрайорганов внутренних дел следует понимать 
обусловленные объективными и субъективными 
факторами границы государственно-властного 
вмешательства в административно-правовые 
отношения, возникающие в процессе исполнения 
законодательства в сфере безопасности дорож-
ного движения.

Подразделения Госавтоинспекции управ-
лений (отделов) министерства внутренних 
дел по районам, городам и иным муници-
пальным образованиям – многочисленное звено 
Госавтоинспекции, являющееся составной 
частью федерального органа исполнительной 
власти в сфере внутренних дел, непосредственно 
осуществляющие специальные контрольные, 
надзорные и разрешительные функции в 
области обеспечения безопасности дорож-
ного движения на территории того или иного 
муниципального образования (города, района 
и иного населенного пункта, в том числе по 
нескольким муниципальным образованиям). 
Административно-правовой статус данных 
подразделений обусловлен их принадлежностью 
к органам исполнительной власти, спецификой 
деятельности в сфере безопасности дорожного 
движения, характеризуется их целями, зада-
чами, полномочиями и компетенцией, обеспечи-
вающими безопасность дорожного движения на 

территории, обслуживаемой конкретным подраз-
делением ГиБдд горрайоргана внутренних дел. 

важным условием реализации администра-
тивно-правовых полномочий подразделений 
полиции по обеспечению безопасности дорож-
ного движения горрайорганов внутренних дел 
при взаимодействии с органами исполнительной 
власти субъекта российской Федерации является 
самостоятельность в выборе средств осущест-
вления своих функций каждым субъектом взаи-
модействия в пределах своей компетенции. 

Проведенный комплексный анализ существу- 
ющей системы нормативно-правового регу-
лирования в области обеспечения безопас-
ности дорожного движения позволяет выявить 
наиболее характерные недостатки. К их числу 
относятся следующие:

-  нормативная правовая база не в полной 
мере регулирует общественные отношения 
в этой области и характеризуется наличием 
целого ряда противоречий;

-  имеются пробелы в нормативном правовом 
регулировании координации деятельности 
органов исполнительной власти, как на 
федеральном, так и на региональном 
уровне;

-  недостаточно детально определен порядок 
финансирования необходимых меропри-
ятий в рассматриваемой области;

-  недостаточно строго регламентированы 
формы и методы контроля, за соблюде-
нием требований безопасности дорожного 
движения;

-  законодательство об административных 
правонарушениях в области обеспечения 
безопасности дорожного движения не 
обеспечивает в полной мере реализацию 
главной задачи – предупреждения право-
нарушений; более эффективными высту-
пают меры уголовно-правового воздей-
ствия за совершение автотранспортных 
преступлений [1; 2; 3; 4; 6];

-  практически отсутствуют нормы, стиму-
лирующие участие институтов граждан-
ского общества и средств массовой инфор-
мации в деятельности по предупреждению 
аварийности.

современные ученые и соответствующие 
программы развития действующего зако-
нодательства пристальное внимание обра-
щают на необходимость подготовки проектов 
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нормативных правовых актов и соответству-
ющих регламентов по организации эвакуации 
транспортных средств. Это вызвано и тем, что 
улично-дорожная сеть страны не соответствует 
фактической интенсивности транспортных 
потоков. 

особенно, нарушения правил остановки или 
стоянки транспортных средств, влекут за собой 
негативные последствия в виде значительных 
помехи для движения другого транспорта и 
пешеходов и даже в некоторых случаях создают 
угрозу безопасности дорожного движения.

Это наиболее ярко проявляется в крупных 
городах,  когда водители оставляют свои 

автомобили в тех местах, где запрещена оста-
новка, образуя тем самым заторы в дорожном 
движении. следует отметить, что эвакуация 
транспортных средств применяется в большин-
стве стран мира, поскольку данная мера очень 
сильно дисциплинирует водителей. 

таким образом, назрела необходимость 
детальной проработки и закрепления четких 
оснований и конкретного порядка применения, 
как оружия [8; 9], так и специальных средств 
[18] с соблюдением подразделениями полиции по 
обеспечению безопасности дорожного движения 
горрайорганов внутренних дел правил блокиро-
вания обслуживаемой территории. 
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ПОЕЗДКА ВОЕННОГО МИНИСТРА А.Н. КуРОПАТКИНА 
В СИБИРСКИЙ ВОЕННЫЙ ОКРуГ В 1899 Г. И ЕЕ РЕЗуЛЬТАТЫ

Аннотация. Исследуется поездка военного министра А.Н. Куропаткина (1898 – 1904 
гг.) в Сибирский военный округ в 1899 г., представляющая научный интерес, так как она 
состоялась за четыре года до начала русско-японской войны 1904 – 1905 гг. и за 7 месяцев до 
начала мобилизации Сибирского военного округа 8 июля 1900 г. в связи с Боксерским восстанием 
в Китае (1899 – весна 1902 гг.). Поездка осуществлялась в целях личного ознакомления 
военного министра с состоянием недавно созданного Сибирского военного округа, оценки 
боеспособности дислоцированных в нем войск, сборе материала для разработки дальнейших 
планов обороны и военных преобразований в Сибири. Передвигаясь по Транссибирской железной 
дороге, А.Н. Куропаткин осмотрел войска крупнейших сибирских гарнизонов в городах: Омск, 
Томск, Красноярск, Иркутск, и различные учреждения военного ведомства, в том числе военно-
образовательные (Сибирский кадетский корпус). В ходе поездки были выявлены недостатки 
в подготовке резервных войск, и мобилизационной готовности Сибирского военного округа; 
разработана программа неотложных мероприятий, направленных на улучшение подготовки 
войск округа.

Ключевые слова: Сибирский военный округ; А.Н Куропаткин; военный министр; Сибирь; 
российский Дальний Восток; русская армия; военно-окружная система.

aViloV r.S.

tHE 1899 ViSit oF tHE war miNiStEr GEN. KuroPatKiN  
to tHE SiBEriaN military diStriCt aNd itS rESultS

The summary. This article examines the 1899 visit of Aleksey N. Kuropatkin, War Minister of the 
Russian Empire (1898 – 1904), to the Siberian Military District. That visit was of historic importance 
as it took place about 4 years prior the Russo-Japanese War of 1904 – 1905, and less than 7 months 
before the Siberian Military District mobilization in response to the Boxer Rebellion in China. Its 
purpose was personal acquaintance of the War Minister with the recently created Siberian Military 
District; specifically, evaluation of the actual state and combat readiness of the dislocated troops, 
data gathering to further develop defense plans and regional military reforms in Siberia. Traveling 
by Trans-Siberian Railway, Kuropatkin inspected troops of the largest Siberian garrisons in cities of 
Omsk, Tomsk, Krasnoyarsk, Irkutsk, including military institutions and training schools (Siberian Cadet 
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Corps). As a result, deficiencies in the reserve troops’ military training and mobilization readiness of 
the Siberian Military District were exposed, and an emergency plan created to correct them.

Key words: Siberian Military District; Aleksey N. Kuropatkin; War Minister; Siberia; Russian 
Far East; Russian Army; Military Districts System.

Поездка военного министра генерала 
А.н. Куропаткина (1898 – 1904 гг.) осенью 1899 г. 
в сибирский военный округ до настоящего 
времени оставалась одной из мало изученных 
страниц как биографии генерала, так и истории 
сибирского военного округа. За более чем 100 
лет, прошедших с тех пор, она исследовалась 
специально только один раз [7]. Это несмотря 
на то, что поездка состоялась летом того же года 
после создания сибирского военного округа 
(путем слияния омского и иркутского военных 
округов [4; 5; 10]) и в период, когда шла разра-
ботка новых планов усиления русских войск 
в сибири и на дальнем востоке, а также 
планов обороны азиатских границ российской 
империи, т.е. Приамурского военного округа 
и его сибирского «тыла» [36; 9, стр. 176–191, 
299–321]. Поскольку проведенное в 1900 – 1904 
гг. усиление войск «азиатских военных округов», 
на наш взгляд, оказалось недостаточным, выяв-
ление позиции военного министра по этому 
вопросу имеет важное значение. Эта поездка в 
сибирь состоялась примерно за год до моби-
лизации сибирского военного округа в связи с 
Боксерским восстанием (восстанием ихэтуаней) 
в Китае (1899 – весна 1902 гг.) и Китайского 
похода русской армии (1900 – 1901 гг.), в связи 
с чем оценка А.н. Куропаткиным боеготовности 
дислоцировавшихся на его территории войск 
также представляет научный интерес.

Богатый материал для исследования сибирской 
поездки 1899 г. оставил сам А.н. Куропаткин, 
подготовивший подробный (56 страниц печат-
ного текста) «всеподданнейший отчет военного 
министра об осмотре войск, управлений, учреж-
дений и заведений сибирского военного округа в 
1899 г.» [14]. один экземпляр этого отчета (отно-
шение по Главному Штабу № 2831 от 18 января 
1900 г.) он отправил лично бывшему военному 
министру д.А. Милютину, в фонде которого в ор 
рГБ он сохранился. на отношении карандашная 
пометка рукой дмитрия Алексеевича: «четв. 30 
янв.» [28, л. I]*.

данный отчет, как и другие отчеты А.н. Куро-
паткина о поездках в регионы, готовился во 
многом на основе его рабочих тетрадей и днев-
никовых записей и изобиловал подробностями 
увиденного, услышанного и обдуманного (срав-
ните: [14] и [22]. с одной стороны, отчеты 
получались объемными, с другой подобная 
детализация представляет историческую 
ценность. например, указанный отчет о поездке 
в сибирский военный округ А.н. Куропаткин 
начал с раздела о военной истории сибири с 
xVIII в. и не обошел вниманием даже войну с 
наполеоном [14, л. 1-3].

Поездка, официальной целью которой был 
«осмотр войск и учреждений сибирского воен-
ного округа», продолжалась 34 дня, с 30 сентября 
по 2 ноября 1899 г., из которых 20 дней военный 
министр провел в дороге, и 14 дней посвятил 
непосредственно осмотру [14, л. 7]. двигался он 
поездом по еще окончательно не достроенной 
великой сибирской железной дороге и осма-
тривал воинские части по мере своего продви-
жения с запада на восток. Конечной точкой 
осмотра стал г. иркутск, бывший центр упразд-
ненного иркутского военного округа.

Как и в других поездках такого рода, с 
военным министром выехала представительная 
свита лиц, некоторые из которых были широко 
известными военными деятелями. для осмотра 
войск и военных учреждений его сопровождали: 
член Главного инженерного комитета, военный 
инженер полковник Л.и. Безрадецкий, начальник 
отделения Главного Штаба, Генерального 
Штаба полковник е.Г. Гарф, профессор военно-
медицинской академии, статский советник 
Г.и. турнер, адъютант самого А.н. Куропаткина, 
числящийся  по  гвардейской кавалерии, 
полковник граф Г.А. Бобринский и состоящий в 
распоряжении военного министра, числящийся 
по армейской кавалерии, подполковник барон 
в.А. остен-сакен, а также чиновник особых 
поручений V касса при начальнике Главного 
Штаба, надворный советник Климентовский. 



159

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

Кроме того, специально для осмотра и ревизии 
омского и иркутского военно-окружных судов, в 
состав сопровождающих был включен помощник 
главного военного прокурора, генерал-майор 
П.Ф. Лузанов, а для осмотра тобольского и 
семипалатинского резервных батальонов, 1-го 
Западно-сибирского линейного батальона и 
Барнаульской, Курганской и Петропавловской 
местных команд был командирован состо-
ящий в распоряжении Командующего войсками 
виленского военного округа генерал-майор 
К.в. Церпицкий [14, л. 7].

К этому времени реформа по созданию 
сибирского военного округа едва успела завер-
шиться. несмотря на огромную площадь, войск 
на территории округа, считавшегося внутренним, 
ко времени прибытия военного министра 
было сравнительно немного: 1 линейный и 6 
резервных батальонов, 32 местные команды, 15 
конвойных команд, 2 местные артиллерийские 
команды (при омском и иркутском артиллерий-
ских складах, причем иркутскую предполагалось 
упразднить), 1 сибирский казачий полк (3-й; 6 
сотен) и 2 отдельные казачьи сотни (иркутская и 
енисейская). общая численность этих войсковых 
частей определялась в 351 офицера и 12 725 
нижних чинов [14, л. 2 об.–5].

в течение действовавшего на тот момент 
пятилетнего предельного бюджета военного 
министерства, т.е. до окончания 1899 г., в округе 
предполагалось сформировать еще 1 резервный 
батальон и 2 резервные артиллерийские батареи 
[14, л. 3].

рассмотрим подробнее состав и органи-
зацию войск сибирского военного округа. 
единственный линейный батальон (1-й Западно-
сибирский) был 4-ротный. роты его были 
слабого состава, и в мирное время имели по 24 
ряда в полуроте. По штату мирного времени в 
батальоне числилось 19 офицеров и 478 нижних 
чинов. в военное время батальон не предпо-
лагалось развертывать в более крупную часть, 
а его усиление ограничивалось доведением до 
военного состава: по штату военного времени 
в нем полагалось иметь 21 офицера и 1 001 
нижнего чина. Батальон дислоцировался в Усть-
Каменогорске в семипалатинской области.

Шесть резервных батальонов были располо-
жены по одному в каждой губернии и области 
сибирского военного округа (за исключе-
нием Якутской области) и носили название 

соответствующих губернских и областных 
городов: тобольский, томский, Красноярский, 
иркутский, омский и семипалатинский. все 
батальоны в мирное время имели по 5 рот, но 
состав их был различный от 20 до 46 рядов в 
полуротах, в зависимости от размера караульной 
и конвойной службы, которую нес каждый из 
батальонов. общая численность всех 6 резервных 
батальонов по штатам мирного времени опреде-
лялась в 216 офицеров и 5 018 нижних чинов. 
в военное время каждый резервный батальон 
разворачивался в 5-батальонный полк и, кроме 
того, формировал по одному запасному пехот-
ному батальону. Численный состав этих частей 
в военное время составлял 538 офицеров и 36 
372 нижних чина.

Помимо этого, до окончания действовавшего 
пятилетнего предельного бюджета военного 
министерства, т.е. до окончания 1899 г., пред-
полагалось сформировать из Барнаульской 
местной команды еще один резервный бата-
льон, аналогичной организации. При состав-
лении нового плана мероприятий, намеченных 
к осуществлению на пятилетие 1899 – 1903 гг., 
изначально предполагалось сформировать еще 
2 новых резервных батальона, но затем от этого 
пришлось отказаться по финансовым соображе-
ниям [14, л. 5–5об.].

тридцать две местные команды находились 
в уездных (окружных) городах, и главное их 
назначение заключалось в несении караульной 
службы («для охраны гражданского ведом-
ства») и конвоировании арестантов. Боевого 
значения эти команды не имели, и в военное 
время их роль ограничивалась той же местной 
службой, которую они несли в мирное время. По 
этой причине штатный состав этих команд был 
одинаков и для мирного, и для военного времени, 
составляя в сумме 44 офицера и 5 057 нижних 
чинов. исключение составляли лишь Усть-
Каменогорская и Зайсанская местные команды, 
которые при мобилизации значительно (в 3 и 
6 раз, соответственно) увеличивались в своем 
составе, поскольку с началом войны полевые 
войска (1-й Западно-сибирский линейный бата-
льон и 3-й сибирский казачий полк) должны 
были покинуть пункты расположения этих 
команд и весь караульный наряд всецело ложился 
на плечи этих двух местных команд.

Пятнадцать  конвойных команд по сле 
по стройки сибирской железной дороги 
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располагались уже исключительно в городах, 
через которые эта дорога проходила, и на 
них было «возложено конвоирование только 
тех арестантов, которые препровождаются по 
железной дороге; конвоирование же арестантов 
по грунтовым трактам в стороне от железной 
дороги лежит всецело на местных командах 
и, отчасти, на резервных батальонах». состав 
конвойных команд был одинаковым как в мирное, 
так и в военное время, а общая численность их 
определялась в 13 офицеров и 851 нижнего чина. 
в отношении исполнения конвойной службы эти 
команды подчинялись через посредство главного 
инспектора по пересылке арестантов министру 
юстиции. в строевом же и хозяйственном отно-
шениях они были подчинены Командующему 
войсками округа.

из казачьих частей в округе были располо-
жены 3-й сибирский казачий полк и отдельные 
иркутская и Красноярская казачьи сотни. Первый 
выставлялся сибирским казачьим войском, а 
последние – казаками иркутской и енисейской 
губерний [14, л. 5об.].

сибирское казачье войско организовано 
на тех же основаниях, что и казачьи войска 
в европейской россии (донское, Уральское и 
оренбургское). войско обязано было выставлять 
в мирное время 3 казачьих полка 6-сотенного 
состава, а в военное время – 9 таких полков и 3 
запасные сотни. таким образом, в мирное время 
на льготе находились 6 казачьих полков. Полки 
имели одинаковый численный состав как в 
мирное, так и в военное время – в каждом полку 
по штату надлежало иметь 44 офицера и 991 
казака, только в военное время число офицеров 
в полку уменьшалось с 44 до 21.

из трех первоочередных полков сибирского 
казачьего войска только один (3-й сибирский 
казачий полк) находился на службе в сибирском 
военном округе и дислоцировался в Зайсанском 
посту семипалатинской области. два других 
первоочередных полка находились на службе в 
туркестанском военном округе.

Кроме первоочередного полка сибирского 
казачьего войска, в военное время в состав войск 
сибирского военного округа должны были войти 
еще 6 льготных полков (№ 4 – № 9) того же 
войска.

Что же касается казаков енисейской и иркут-
ской губерний, то они несли службу «на совер-
шенно иных началах, нежели казаки прочих 

казачьих войск». По данным, имевшимся в 
распоряжении А.н. Куропаткина, в обеих губер-
ниях на момент его визита насчитывалось 14 
590 душ казачьего населения, из которых 6 193 
мужчины и 8 397 женщин. «население это живет 
крайне разбросанно в 133 населенных пунктах 
(54 в иркутской и 79 в енисейской губернии), 
причем только 16 пунктов таких, в которых 
проживает свыше 100 казаков мужского пола; 
в остальных 117 пунктах проживает менее 100 
казаков мужского пола». Более того, «все казаки 
входят в состав крестьянского населения и 
управляются на одинаковых с последним осно-
ваниях, состоя в ведении общей губернской 
администрации» [14, л. 6]. на службу для воен-
ного ведомства как в мирное, так и в военное 
время они выставляют всего две конные казачьи 
сотни, расположенные в иркутске и Красноярске, 
в составе: иркутская сотня – 6 офицеров 
137 нижних чинов и Красноярская сотня – 6 
офицеров и 93 нижних чина. независимо от этих 
сотен, казаки названных губерний обязаны были 
выставлять ежегодно команды «для службы в 
посторонних ведомствах, а именно: 335 чел. для 
службы на золотых приисках и 37 чел. в распо-
ряжении гражданского начальства для несения 
полицейской службы» [14, л. 6; 35, стр. 91–128].

общий срок службы казаков был 22-летний, 
из которых 15 лет (от 19 до 35-летнего возраста) 
они числились в полевом разряде, а 7 лет (от 35 
до 42-летнего возраста) – в разряде «внутренно 
служащих». достигшие 42-летнего возраста 
перечислялись в отставку. «15-летнюю службу в 
полевом разряде казаки обязаны были отбывать 
периодически: 1 год на действительной службе 
и 2 года на льготе, повторяя это по 5 раз, т.е. 
из общего 15-летнего срока проводят 5 лет на 
действительной службе и 10 на льготе. такой 
порядок периодической службы казаков (1 год на 
службе и 2 года на льготе), – отмечал военный 
министр в своем отчете, – давно уже призна-
ется крайне неудобным во всех отношениях и 
особенно неблагоприятно влияет на экономиче-
ское состояние казаков, обязанных 5 раз снаря-
жаться на службу» [14, л. 6]. ежегодная смена 
казаков со службы на льготу и назначение взамен 
увольняемых новой смены делается по нарядам, 
утверждаемым Командующим войсками округа.

входя в состав крестьянского населения, эти 
казаки, помимо обязанности снаряжаться на 
службу за свой собственный счет, несли еще 
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все «мирские денежные повинности» наравне с 
прочим крестьянским населением и были осво-
бождены лишь от платежа Государственных 
податей и налогов. «если принять во внимание, 
что казаки иркутской и енисейской губерний 
до сего времени не наделены положенною им 
землею (по 30 десятин на душу и по 10 десятин 
в общий воинский запас), а владеют ею на общем 
основании с крестьянами и, следовательно, в 
этом отношении находятся в худших условиях, 
нежели казаки всех прочих казачьих войск, – 
то положение их нельзя не признать крайне 
тяжелым и скорейшее устройство их крайне 
необходимым», – резюмировал А.н. Куропаткин 
[14, л. 6об.].

военное министерство было «особенно заин-
тересованно» в скорейшем «благоустройстве» 
казачьего населения иркутской и енисейской 
губерний, что дало бы возможность привле-
кать большее число казаков на военную службу 
и увеличить число выставляемых казаками 
частей. тем более, что при полном отсутствии 
в сибирском военном округе частей регулярной 
кавалерии и дороговизне их формирования и 
содержания, увеличение числа казачьих частей 
имело важное значение. особенно с учетом того, 
что состоящее на службе в сибирском военном 
округе число конных частей было недостаточным 
и не соответствовало количеству пехоты.

Центром сибирского военного округа был г. 
омск, где находились окружной штаб с военно-
топографическим отделом, военно-окружные 
управления (Артиллерийское, инженерное, 
интендантское и военно-медицинское). два 
функционировавших на территории округа 
военно-окружных суда находились в омске 
и иркутске, где были открыты еще до обра-
зования единого военного округа. остальные 
органы военного управления были представ-
лены Штабом войск семипалатинской области, 
войсковым хозяйственным Правлением и 
Управлением атамана 2-го отдела сибирского 
казачьего войска; двумя управлениями местных 
бригад (в омске и иркутске) и 22 управлениями 
уездных воинских начальников (6 высшего, 8 
среднего и 8 низшего разрядов). в округе было 2 
дисциплинарных части – дисциплинарных роты 
в омске и иркутске на 300 и 150 заключенных 
также, оставшиеся от омского и иркутского 
военных округов. в этих же городах находи-
лись 2 военных госпиталя на 400 и 200 мест. 

Кроме того, в округе были 22 местных лазарета 
в общей сложности на 530 мест. Потребности 
этих учреждений в лечебных препаратах и мате-
риалах обеспечивали омский магазин меди-
каментов и аптечных материалов и иркутский 
аптечный склад.

обеспечение войск остальными видами 
довольствия и имущества осуществляли: омский 
вещевой склад, 10 продовольственных магазинов 
(2 – I класса, 2 – II, 5 – III и 1 – IV), 2 артил-
лерийских склада в омске и иркутске с мест-
ными артиллерийскими командами), омский 
окружной инженерный склад. Казарменное 
строительство вели омская и иркутская инже-
нерные дистанции. также на территории округа 
имелись 5 сравнительно крупных (по сибирским 
меркам) военно-учебных заведения: сибирский 
Кадетский корпус на 300 кадет, иркутская приго-
товительная школа для сибирского корпуса на 
50 воспитанников и приготовительный казачий 
пансион на 60 воспитанников, иркутское юнкер-
ское училище на 90 юнкеров и иркутская 
военно-фельдшерская школа на 60 учеников.

во всех перечисленных выше войсковых 
частях, управлениях, учреждениях и заведе-
ниях сибирского военного округа состояли по 
штату 493 генералов, штаб и обер-офицеров, 212 
классных чиновников и 14 485 нижних чинов 
[14, л. 6об. – 7].

За время своего визита А.н. Куропаткин успел 
осмотреть:

1)  омский,  томский,  Красноярский и 
иркутский резервные батальоны;

2) иркутскую и Красноярскую отдельные 
казачьи сотни и льготную сотню сибирского 
казачьего войска;

3) омскую и иркутскую дисциплинарные 
роты;

4) 7 местных и 9 конвойных команд;
5) сибирский кадетский корпус, иркутское 

юнкерское училище, иркутскую приготови-
тельную школу, Приготовительный казачий 
пансион и иркутскую военно-фельдшерскую 
школу;

6) омский и иркутский военные госпитали, 4 
местных лазарета и аптечный магазин, и склад;

7) вещевой склад и 3 продовольственных 
магазина;

8) 2 артиллерийских склада;
9) инженерный склад;
10) войсковое хозяйственное Правление, 
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управление атамана 2-го отдела, войсковые 
мастерские и оружейный склад сибирского каза-
чьего войска;

11) омский и иркутский военно-окружные 
суды [14, л. 7].

Личные впечатления А.н. Куропаткина о 
сибирском военном округе во многом подтвер-
дили имевшиеся в военном министерстве 
данные как о положительных, так и об отри-
цательных сторонах состояния войск, системы 
военного управления и снабжения в сибири. в 
том числе и об имевшихся проблемах, многие 
из которых, по разным причинам, не решались 
годами.

офицерский состав был признан «вполне 
удовлетворительным», поскольку в осмотренных 
частях войск 39% офицеров имели за плечами 
оконченное военное училище. По этому формаль-
ному критерию сибирский военный округ 
выглядел даже лучше, чем округа европейской 
россии, в которых в среднем приходилось около 
20% офицеров с военно-училищным образова-
нием (в виленском округе 20%, в варшавском 
– 18% и в Киевском – 22%). однако, на прак-
тике, «в строевом отношении офицеры не везде 
хорошо подготовлены, что зависит, главным 
образом, от многочисленных и продолжительных 
командировок офицеров в различные админи-
стративные учреждения (в управления уездных 
воинских начальников, в местные команды, в 
командировки по конвоированию арестантов и 
т.п.) и от отсутствия руководства офицерами со 
стороны высших начальников» [14, л. 24об.].

состав нижних чинов в физическом отно-
шении был отличный, особенно в тех частях, 
которые получали исключительно местное 
укомплектование. Призывники из сибири 
традиционно были здоровее, сильнее и умнее, 
чем молодые люди из центральных россий-
ских губерний. «выносливость их отличная, – 
писал А.н. Куропаткин, – в чем я имел случай 
убедиться несколько раз. Переход в 30 верст 
с маневрированием делался войсками легко и 
без отсталых и это при отсутствии практики 
в походных движениях с маневрированием. 
нижние чины рослы, видны и здорового телос-
ложения». несколько слабее оказался лишь 
состав нижних чинов томского резервного бата-
льона, получавшего в последний год «большую 
часть новобранцев-татар (150 человек)» из 
Уфимской губернии. «нижние чины местного 

укомплектования представляют в этом отно-
шении прекрасный материал. они толковы, само-
стоятельны, энергичны, но требуют твердого 
руководства; часть их склонна к побегам, кражам 
и к нарушению порядка внутренней и караульной 
службы. вследствие этого число штрафованных 
очень велико сравнительно с частями войск в 
европейских округах» [14, л. 24об.-25].

в осмотренных частях войск оказалось 3,9% 
штрафованных, половина из которых находилась 
в дисциплинарных ротах. При этом в войсках 
европейской россии число штрафованных не 
превышало в среднем 2%. Было подмечено, что 
число штрафованных в отдельных частях войск в 
значительной степени напрямую зависит от коли-
чества местного укомплектования. так, томский 
резервный батальон, имевший наибольшее число 
нижних чинов из европейской россии, имел 
наименьший процент штрафованных (2,6%), а 
иркутский резервный батальон, получавший 
исключительно местное укомплектование – 
наибольший: на 1 305 чел. списочного состава 
в батальоне было 99 штрафованных, т.е. 7,5% 
списочного состава.

Заболеваемость в войсках округа была «отно-
сительно велика». на 5 350 нижних чинов 
списочного состава в осмотренных частях войск 
приходилось 208 больных, т.е. 3,9% списоч-
ного состава. При этом «глазных больных почти 
нет; трахома отсутствует; заразных больных 
очень мало». Причина же большой заболевае-
мости крылась не только в суровости климата, 
в условиях которого высокие показатели стати-
стики заболеваемости давали частые простуды, 
«коим подвергаются в особенности нижние 
чины, исполняющие конвойную службу вслед-
ствие того, что одежда не вполне приспособлена 
к климатическим условиям сибири». военный 
министр был поражен огромным процентом 
нижних чинов с венерическими болезнями. на 
указанных 208 больных нижних чинов оказалось 
78 чел. «венериков», т.е. 37,5% общего числа 
больных. оказалось, что такая большая забо-
леваемость венерическими болезнями объясня-
ется «тайною проституциею, сильно распростра-
ненною в городах сибири», недостаточностью 
полицейского, а следовательно – и медицинского 
надзора за проститутками (в российской империи 
проституция хотя и порицалась обществом, но 
была легализована) [14, л. 25].

р а з м е щ е н и е  в о й с к  « н е  в с ю д у 
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удовлетворительное». Были очень хорошие 
казармы, как, например, в Красноярском 
резервном батальоне, но были и очень плохие 
– как, например, в Петропавловской местной 
и конвойных командах и в томском резервном 
батальоне. вооружение войск в порядке. Причем 
все резервные батальоны были вооружены уже 
3-х линейными винтовками Мосина. Конвойные 
же и местные команды в большинстве своем – 
еще 4,2 линейными винтовками Бердана, но и их 
постепенно перевооружали. «слишком сложно 
вооружение конвойных команд, которые имеют 
винтовки, револьверы и шашки; последние по 
качеству не удовлетворяют своему назначению 
и представляются для конвойных команд излиш-
ними», констатировал А.н. Куропаткин [14, л. 
25].

обмундирование во всех войсковых частях 
«имеется в изобилии и сохранено хорошо», но 
мундирная одежда «не тщательно пригнана» 
и встречалось довольно много маломерных 
шинелей. снаряжение во всех войсковых частях 
содержалось в порядке, но разнообразно: есть и 
ранцевое, и мешочное снаряжение. Проведенный 
военным министром небольшой социологиче-
ский опрос показал: «Большинство войсковых 
частей высказывается за ранцевое снаряжение 
и таковое несомненно придает войскам более 
воинский вид, нежели мешочное снаряжение». 
Белье и обувь содержались в исправном виде, и 
у большинства нижних чинов имелись в доста-
точном количестве. «нижние чины из местных 
уроженцев очень богаты бельем; нижние чины, 
назначенные на укомплектование из европейской 
россии, много беднее» [14, л. 25–25об.].

на таком фоне резко выделялась «продо-
вольственная  часть» ,  по ставленная  «не 
вполне удовлетворительно». всегда обра-
щавший на вопросы питания большое внимание 
А.н. Куропаткин негодовал: «Пища в большин-
стве частей готовится недостаточно вкусная. За 
все время моего осмотра только один раз была 
приготовлена действительно хорошая пища 
– это в Красноярском резервном батальоне в 
день маневра. При этом нельзя не заметить, что 
продовольственная часть устроена весьма разно-
образно и общего руководства, и наблюдения в 
этом деле со стороны высших начальствующих 
лиц не существует». Зато хозяйство во всех 
войсковых частях было в порядке, и отчетность 
велась «более или менее правильно».

внутренний порядок соблюдался «не всюду в 
достаточной мере»; не было «достаточной заботы 
о должной чистоте». Большинство младших 
офицеров не знали нижних чинов вверенных 
им частей, да и ротные командиры в этом «не 
вполне тверды».

обучение велось «несколько разнообразно» 
и если строевая (уставная) подготовка «и может 
быть признана более или менее удовлетво-
рительною, то тактическая подготовка плоха. 
сведения обязательные для каждого рядового, 
усвоены не всюду достаточно» [14, л. 25об.].

Б о л ь ш и е  н а р е к а н и я  с о  с т о р о н ы 
А.н. Куропаткина вызвало «удовлетворение 
религиозной потребности» войск – один из 
пунктиков военного министра – которое оказа-
лось «далеко не обеспечено». «войска омского 
и томского гарнизонов не имеют своих церквей 
и священников, и пользование приходскими 
церквами отчасти затруднено. Красноярский и 
иркутские резервные батальоны, а равно омская 
и иркутская дисциплинарные роты хотя и имеют 
свои церкви, но священники в этих батальонах 
поставлены не нормально – не пользуются 
правами и преимуществами, присвоенными воен-
ному духовенству, и потому материально постав-
лены значительно хуже, нежели священники в 
войсковых частях европейской россии» [14, л. 
25об.].

рассмотрим подробнее теперь замечания 
военного министра по отдельным группам 
войск, наиболее многочисленной из которых 
в сибирском военном округе были резервные 
войска. Куропаткин отметил, что они, «как 
кадры формируемых в военное время полков, не 
могут быть признаны соответствующими своему 
назначению. Подготовка их строевая не вполне 
удовлетворительна, а тактическая подготовка 
прямо слаба». Причины заключались в чрез-
мерном обременении батальонов караульной и, 
отчасти, конвойной службой, а также различ-
ными нарядами для собственных потребно-
стей, что не позволяло вести систематическое 
обучение нижних чинов. вопиющим примером 
подобной ситуации был иркутский резервный 
батальон, обремененный конвойной службой 
сверх всякой меры. Причем вред от нее невоз-
можностью организовать занятия не ограни-
чивался. «Эта последняя развращает нижних 
чинов, ибо они, конвоируя арестантов по сухо-
путным трактам иногда на 2 000 верст, находятся 
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значительный промежуток времени в общении 
с арестантами» [14, л. 25об.] – факт, хорошо 
известный в сибири и на дальнем востоке с 
середины xIx в.

наряды для  домашних пот ребно стей 
А.н. Куропаткин счёл преувеличенными: при 
более внимательном отношении к этому вопросу 
они могли быть сокращены. вместе с тем он 
посчитал безусловно необходимым пересмо-
треть наряды в караулы для надобностей граж-
данского ведомства (главным образом для 
охраны тюрем) и наряды в конвой. ситуация 
была до некоторой степени абсурдной: состав 
нижних чинов резервных батальонов в значи-
тельной степени портили переводом в бата-
льоны порочных нижних чинов из конвойных 
команд и разных учреждений, а затем использо-
вали эти же батальоны для охраны тюрем. общее 
число переведенных за три предшествовавших 
визиту военного министра года в осмотренные 
им резервные батальоны из конвойных и прочих 
команд округа составило: в омский батальон – 
254 чел., в томский – 14, в Красноярский – 34 и 
в иркутский – 143.

отработки взаимодействия с другими родами 
войск в резервных батальонах тоже не велось, 
поскольку в общие лагерные сборы 5 из 6 бата-
льонов вообще не собирались. Более того, артил-
лерии в сибирском военном округе, как отмечал 
военный министр, тогда не было вообще, что 
полностью исключало возможность для чинов 
батальонов ознакомиться с этим родом оружия. 
ситуация должна была измениться лишь с весны 
будущего 1900 г., когда в омске должны были 
быть сформированы две легкие пешие резервные 
батареи. Большой недостаток ощущался и 
в коннице. расположенные в Красноярске и 
иркутске две отдельные казачьи сотни тоже 
были всецело заняты несением нарядов «для 
надобностей гражданского ведомства» и в заня-
тиях с резервными батальонами участия почти 
не принимали.

только два батальона (семипалатинский 
резервный и 1-й Западно-сибирский линейный), 
участвовавшие в лагерном сборе при семи-
палатинске, имели возможность вести занятия с 
конницей – с 3-м сибирским казачьим полком, 
приходящим на один месяц в этот лагерный 
сбор из Зайсана. Лагерные места осмотренных 
министром батальонов, кроме иркутского, 
лежали фактически в черте городов, что тоже 

мешало обучению, а резервные батальоны все 
еще состояли в ведении начальников омской 
и иркутской местных бригад, «не могущих 
посвятить достаточно времени для руководства 
занятиями резервных батальонов, ибо в их же 
ведении состоят местные и конвойные команды, 
местные лазареты и управления уездных воин-
ских начальников» [14, л. 26].

неприкосновенные запасы обмундирования, 
вооружения и снаряжения имелись в батальонах 
полностью и «наружно» содержались в порядке, 
хотя были размещены разбросанно в нескольких 
местах. отведенные для них помещения были 
тесны. освежались запасы тоже не совсем 
правильно – «в срочную потребность батальонов 
мирного времени берутся из запаса вещи более 
поздних сроков изготовления, а более старые 
сроки остаются в запасе». так, в запасе храни-
лось значительное количество вещей изготов-
ления 1893 г., а часть вещей даже 1891 и 1892 г. 
Запасы медицинского имущества для военного 
времени или отсутствовали, или находились в 
неудовлетворительном состоянии. Форменного 
обоза, за исключением аптечных и патронных 
двуколок, присланных незадолго до приезда 
А.н. Куропаткина, совершенно не имелось. Что 
ставило под большой вопрос реальную возмож-
ность выдвижения батальонов в поход в случае 
необходимости.

с мобилизационной документацией дела 
обстояли еще хуже: «Мобилизационные планы 
резервных батальонов составлены неудачно в том 
отношении, что готовность выступления в поход 
определяется прибытием последних, хотя бы и 
самых незначительных и не имеющих значения, 
партий нижних чинов запаса. вследствие этого 
готовность мобилизованных частей и отправка 
их по назначению чрезвычайно затягиваются. 
Планы организации обоза из обывательских 
повозок и лошадей не составлены» [14, л. 26].

Местные команды были найдены военным 
министром «в лучшем состоянии, чем можно 
было ожидать, но не все они одинаково хороши 
– все зависит от качества начальников команд». 
в неудовлетворительном состоянии представи-
лась лишь Петропавловская местная команда.

Конвойные команды, как постоянно занятые 
своими прямыми обязанностями и оперативно 
освобождаемые от порочных нижних чинов, 
переводимых в резервные батальоны, предста-
вились А.н. Куропаткину хорошо. начальники 
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их вполне соответствовали своим должностям. 
«в смысле довольствия, – отметил военный 
министр, – конвойные команды поставлены 
в лучшие условия, нежели прочие войсковые 
части; офицеры и нижние чины в награду за 
успешную конвойную службу получают годовой 
оклад жалованья; отпуск вещевого довольствия 
установлен в большем размере, нежели в прочих 
войсковых частях. наружный вид нижних чинов 
конвойных команд утомленный, в виду тяжелой 
конвойной службы, которую им приходится 
нести» [14, л. 26об.].

Удивили А.н. Куропаткина казачьи части, 
которые «представились в лучшем виде, нежели 
можно было ожидать». он признавал, что 
условия службы казаков в Красноярской и 
иркутской отдельных сотнях крайне тяжелы. «в 
течение 15 лет состояния в полевом разряде – 
им приходится снаряжаться на службу, ибо они 
5-летний срок действительной службы отбы-
вают не подряд, а с промежутками в два года, 
т.е. 1 год состоят на действительной службе 
и два года на льготе. такой способ отбывания 
службы не только отражается на строевой подго-
товке казаков, но отзывается крайне тяжело и 
на их материальном положении. Материальное 
их положение не обеспечено, потому что до 
сего времени они не наделены теми земель-
ными участками, какие положены для казаков 
прочих казачьих войск. Кроме того, казаки 
иркутской и енисейской губернии, комплек-
тующие названные сотни, состоят в ведении 
гражданского начальства и, входя в состав 
крестьянских обществ, обязаны отбывать все 
мирские денежные повинности, лежащие на 
всех крестьянах. При таких условиях отбывать 
службы казакам трудно и скорейшее устройство 
их в отношении правильного землепользования 
и внутреннего управления представляется насто-
ятельно необходимым» [14, л. 26об.].

дисциплинарные роты соответствовали 
своему назначению. омская дисциплинарная 
рота представилась лучше иркутской. наиболее 
существенным недостатком этих рот по мнению 
военного министра являлся неудовлетвори-
тельный состав кадровых нижних чинов, что в 
значительной степени обусловливалось неудо-
влетворительностью их служебного положения. 
К осени 1899 г. уже были приняты некоторые 
меры для исправления ситуации, направленные 
на привлечение на службу в дисциплинарные 

части большего числа сверхсрочнослужащих 
унтер-офицеров. ожидалось, что они дадут 
возможность пополнять кадровый состав дисци-
плинарных рот соответствующими унтер-
офицерами. несколько озадачил военного мини-
стра и состав солдат в этих ротах, о чем он 
докладывал николаю II: «в настоящее время в 
дисциплинарных ротах имеются нижние чины, 
заключенные на 6 лет, потому что, в зависи-
мости от совершенного преступления, они приго-
вариваются судом к заключению в дисципли-
нарные части с увеличением срока пребывания 
в них до 3-х лет. такие нижние чины, по заяв-
лению начальства, имеют на остальных заклю-
ченных чрезвычайно пагубное влияние. с целью 
устранения этого нежелательного влияния было 
бы соответственно отменить вовсе увеличение 
по суду срока пребывания в дисциплинарных 
частях, ибо нижний чин, не исправившийся в 
течение 2–3 лет, не исправится и при увели-
чении этого срока еще на 3 года». Кроме того, 
он посчитал желательным отметить «существу-
ющее для заключенных воспрещение громкого 
разговора и пения», которое «действует угнета-
ющим образом на заключенных» [14, 26об.-27].

Более благоприятное впечатление, за неко-
торыми исключениями, произвело на военного 
министра состояние разного рода запасов и 
условий их хранения. Продовольственные мага-
зины содержались в округе в порядке. Запасы в 
них были «и хорошего качества, и в достаточном 
размере для потребностей мирного времени». 
вещевой склад был в порядке, хотя и в нем, как 
и в неприкосновенных запасах войсковых частей, 
хранилось значительное количество вещей 
«давнишнего заготовления». в полном порядке 
оказался и окружной инженерный склад, где 
хранился достаточный запас шанцевого инстру-
мента. Аптечные склады в омске и иркутске 
были размещены хорошо тоже содержались 
в порядке, однако иркутский аптечный склад 
подлежал упразднению. следует отметить, что 
хранилось там медицинское имущество только 
для текущих потребностей войск; «что же каса-
ется медицинских запасов на военное время, то 
значительная часть их еще не выслана, а хирур-
гические инструменты все старого образца и 
малопригодные» [14, л. 27].

Хуже была ситуация на омском и иркутском 
артиллерийских складах. «Артиллерийские 
запасы, – отмечал военный министр, – состоят в 
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значительной степени из предметов, вышедших 
из употребления: старые орудия и ружья, 
патроны системы Карле. Эти запасы находятся 
частью в омске, а частью в иркутске и содер-
жание их дорого, ибо приходится для присмотра 
за этими запасами содержать две местные артил-
лерийские команды. Кроме того, окарауливание 
этих запасов вызывает значительный служебный 
наряд. Поэтому представляется необходимым в 
возможно непродолжительном времени рассорти-
ровать имущество: негодное продать или уничто-
жить, а излишнее передать в склады европейской 
россии и затем образовать в округе лишь один 
склад в омске и небольшое отделение его в 
иркутске» [14, л. 27].

в ходе своей поездки А.н. Куропаткин осмо-
трел также имевшиеся в округе медицинские 
и образовательные учреждения, находящиеся в 
подчинении военного ведомства. Госпитали и 
местные лазареты представились разнообразно: 
«Забота о больных всюду достаточная, но поме-
щение не всюду удовлетворительное и содер-
жание их требует большей чистоты, особенно 
в ванных комнатах. в крайне неудовлетвори-
тельном состоянии находятся операционные 
комнаты, и их улучшение и устройство соответ-
ствующей обстановки безусловно необходимы. 
Штат прислуги особенно в омском военном 
госпитале представляется чрезмерно великим» 
[14, л. 27]. военно-фельдшерская школа пред-
ставилась хорошо, но помещение ее тоже было 
неудовлетворительно и требовало расширения.

осмотр сибирского кадетского корпуса 
оставил у военного министра благоприятные 
впечатления. нарекания вызвали лишь препода-
вание иностранных языков и «труды», причем 
первое замечание не потеряло своей актуаль-
ности и в наши дни: «При изучении иностранных 
языков требуется слишком много грамматики и 
слишком мало обращается внимания на прак-
тическое изучение. Кадеты читают мало и с 
новыми авторами практически не знакомы. 
ручной труд поставлен неправильно – много 
времени тратят на изделие мелких вещей, а 
работы, могущие развить физические силы кадет, 
не производятся». отметил военный министр и 
то, что «катанье на лодках и обучение гребле не 
практикуется с тех пор, как два кадета, отправив-
шиеся самовольно кататься на лодке в 1894 году, 
потонули». недостаточный присмотр за каде-
тами, сделавший возможным их самовольную 

отлучку, в условиях российской действитель-
ности, вместо наказания виновных привел к 
запрету обучения важным и полезным навыкам. 
«Между тем это занятие необходимо, ибо 
развивает силы и смелость», – констатировал 
А.н. Куропаткин [14, л. 27].

иркутская приготовительная школа сибир-
ского кадетского корпуса тоже представилась «в 
общем хорошо», если не считать того, что в ней 
слишком мало обращали внимания на физическое 
развитие воспитанников и они «мало пользуются 
воздухом». «обучение языкам и особенно немец-
кому ведется правильно. Преподавательница 
говорит с воспитанниками исключительно на 
том языке, который преподает». несколько озада-
чило военного министра лишь то, что в школу 
принимается слишком большое количество детей 
чиновников. «из общего числа 55 воспитанников 
офицерских детей было только 27; остальные 
были дети чиновников и даже 6 детей классных 
фельдшеров» [14, л. 27-27об.].

войсковой приготовительный пансион сибир-
ского казачьего войска содержался в порядке. 
иркутское юнкерское училище представилось 
в отличном виде. «для обеспечения всех войск 
сибирского и Приамурского военных округов 
лучшим офицерским составом, – докладывал 
А.Н. Куропаткин Николаю II, – представля-
ется крайне желательным преобразовать юнкер-
ское училище в училище с военно-училищным 
курсом. для этого представляется необходимым 
прибавить еще один класс и иметь, следова-
тельно, в училище два общеобразовательных 
класса, в которые могли бы поступать вольно-
определяющиеся из войск, и два специальных 
класса, в которые переводились бы юнкера 
из общих классов и поступали бы кадеты из 
сибирского и Хабаровского кадетских корпусов» 
[14, л. 27об.].

Хуже всего, как оказалось, в сибирском 
военном округе обстояли дела с самым важным: 
«Мобилизационная часть в округе находится в 
запущенном виде. не составлены мобилизаци-
онные планы сибирской железной дороги и тех 
водных и грунтовых путей, по которым придется 
войскам совершить передвижение для сосредо-
точения. равным образом не составлены сообра-
жения о передвижении войск сибирского воен-
ного округа в качестве резерва в Приамурский, 
или туркестанский военные округа. не подготов-
лена организация обозов. наконец совершенно 



167

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

не подготовлена организация более крупных 
единиц» [14, л. 27об.].

таким образом, впечатления от увиденного в 
ходе посещения сибирского военного округа у 
военного министра были неоднозначными: неко-
торые стороны жизни, службы и хозяйства войск 
были поставлены достаточно хорошо, другие – 
ниже всякой критики. Причем в силу значитель-
ного удаления округа от центра империи, в нем 
существенно падала роль центральных военных 
властей (в т.ч. контролирующая) и пропорцио-
нально этому возрастала роль властей местных. 
в результате первую скрипку начинал играть 
уже личностный фактор, а не общее состояние 
военной системы российской империи. При 
деятельном и ответственном командире воин-
ской части или учреждения военного ведом-
ства, они поддерживались в хорошем состоянии. 
если же командный, офицерский или военно-
административный состав оказывались посред-
ственными, то и часть или военное учреждение 
находились в запущенном состоянии.

Бросался в глаза и остаточный принцип 
политики военного министерства в отношении 
развития и укрепления сибирских и дальнево-
сточных военных округов: постоянное оття-
гивание по финансовым соображениям уже 
утвержденных мер по преобразованию войск, 
более низкое, чем в европейской россии каче-
ство командного и офицерского состава, а 
также военных чиновников, отсутствие готовых 
мобилизационных планов, хорошего знания 
возможных твд, в том числе заграничных и т.д.

для устранения всех этих недостатков по 
итогам поездки был выработан целый комплекс 
мер «подлежащих осуществлению для лучшей 
подготовки резервных войск, как кадров». 
работа началась еще на обратном пути в поезде, 
велась под непосредственным руководством 
военного министра А.н. Куропаткина и отра-
жала его взгляды на обеспечение безопасности 
«Азиатской россии». Подготовленная программа 
была для удобства сведена в 17 пунктов, которые 
включили в качестве заключительного (7-го) 
раздела во всеподданнейший отчет военного 
министра о поездке [14, л. 27об.-28об.].

По его мнению, «для устранения изло-
женных выше недостатков, обнаруженных в 
обучении резервных войск, для приведения их 
в более соответственное состояние как кадров 
формируемых при мобилизации полков, для 

придания войскам сибирского округа, как 
резерву для Приамурского и туркестанского 
военных округов, более прочной организации 
и для улучшения мобилизационной готовности 
резервных войск» представлялось необходимым 
принять следующие меры:

1) вывести резервные батальоны из ведения 
начальников местных бригад и образовать 
из существовавших 6 резервных батальонов 
(тобольский, томский, Красноярский, иркутский, 
омский и семипалатинский) одну резервную 
пехотную бригаду с управлением в г. омске.

2) оставить в ведении начальников местных 
бригад все местные и конвойные команды, 
местные лазареты и управления уездных воин-
ских начальников и включить в состав управ-
лений местных бригад по одному штаб-офицеру 
Генерального Штаба для руководства тактиче-
скими занятиями офицеров и нижних чинов 
местных и конвойных команд.

3) Кроме Барнаульского резервного батальона, 
подлежащего сформированию из Барнаульской 
местной команды, – сформировать еще один 
новый резервный батальон в иркутске для 
облегчения караульной и конвойной службы 
иркутского резервного батальона и для образо-
вания в иркутске резерва [14, л. 27об.].

4) По сформировании Барнаульского и нового 
резервных батальонов, образовать в сибирском 
военном округе еще одну резервную пехотную 
бригаду и после этого распределить резервные 
батальоны между бригадами следующим 
образом: в состав 1-й сибирской резервной 
пехотной бригады, со штабом в омске, вклю-
чить: тобольский, омский, семипалатинский и 
Барнаульский резервные батальоны, а в состав 
2-й сибирской резервной пехотной бригады, 
со штабом в иркутске, включить: томский, 
Красноярский, иркутский и формируемый 
резервные батальоны.

5) Кроме двух резервных батарей, которые 
предполагалось сформировать в омске весною 
будущего 1900 г., сформировать в округе еще две 
горные батареи: одну в семипалатинске и одну 
в иркутске.

6) из указанных двух резервных и двух 
горных батарей сформировать сибирскую артил-
лерийскую бригаду.

7) сформировать еще один казачий полк 
4-сотенного состава, со штабом в омске, из 
5 и 6 сотен 3-го сибирского казачьего полка, 
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находящегося на службе в сибирском военном 
округе в Зайсане, и из иркутской и Красноярской 
отдельных казачьих сотен. для осущест-
вления этого причислить казаков иркутской и 
енисейской губерний к сибирскому казачьему 
войску и образовать новый 4-й отдел сибирского 
казачьего войска. вместе с тем «разрешить, по 
возможности скорее, вопрос о земельном устрой-
стве иркутских и енисейских казаков**.

8) из существующего 3-го и формируемого 
4-го сибирского казачьих полков образовать 
сибирскую казачью бригаду, со штабом в омске.

9) обеспечить войска сибирского военного 
округа соответствующими лагерными местами 
и организовать в 2–3 пунктах общие лагерные 
сборы для войск.

10) Пересмотреть все наряды, выполняемые в 
настоящее время войсками округа и, по возмож-
ности, освободить резервные батальоны от 
«окарауливания» тюрем гражданского ведомства 
и от конвойной службы.

11) Пересмотреть вопрос о переводе в 
резервные батальоны всех порочных и штрафо-
ванных нижних чинов из конвойных команд и 
учреждений округа.

12) обеспечить в возможно непродолжи-
тельном времени войска округа форменным 
обозом в соответствии с типом местного конского 
состава.

13) ввести военно-конскую повинность в тех 
местностях сибирского военного округа, где это 
кажется необходимым, для лучшего и скорей-
шего обеспечения войсковых частей конским 
составом при мобилизации.

14) Пересмотреть мобилизационные планы 
войсковых частей округа, с целью ускорения 
мобилизационной их готовности. для сего 
последние партии запасных должны быть назна-
чены в пятые и запасные батальоны, формиру-
емые при мобилизации при каждом резервном 
батальоне. Пятые батальоны должны быть остав-
лены на месте для несения внутренней службы. 
Первые-же четыре батальона, формируемые из 
первых четырех рот каждого резервного бата-
льона и сводимые в полки, должны быть готовы 
к выступлению в возможно непродолжительном 
времени. При этом можно считать их готовыми 
к выступлению в поход уже тогда, когда они 
будут доведены до 42 рядов в полуротах» [14, 
л. 28-28об.].

15) сформировать при мобилизации из всех 

войск округа сибирский армейский корпус в 
составе 2 пехотных дивизий (32 батальона) 
(или четырех отдельных бригад по 8 батальонов 
каждая), 2 артиллерийские бригады (по 5 батарей 
каждая) и 1 казачьей дивизии из двух действу-
ющих и двух льготных казачьих полков.

16) обеспечить этот корпус саперными 
войсками, для чего сформировать теперь же 
в омске резервную саперную роту, которая, с 
объявлением мобилизации, должна разверты-
ваться в саперный батальон.

17) «выработать в Штабе сибирского воен-
ного округа:

а) план мобилизации сибирского корпуса 
и обеспечения его на военное время началь-
ствующими лицами и офицерским составом. 
отно сительно  обе спечения  командным 
составом полагалось бы: во главе корпуса 
поставить Командующего войсками округа; 
начальником корпусного штаба назначить 
начальника Штаба сибирского военного 
округа; начальником артиллерии корпуса назна-
чить Командира сибирской артиллерийской 
бригады; начальниками двух пехотных и каза-
чьей дивизий назначить начальников 1 и 2 
сибирских резервных пехотных и сибирской 
казачьей бригад; Командирами двух артилле-
рийских бригад назначить старших батарейных 
Командиров и начальниками Штабов дивизий – 
штаб-офицеров Генерального Штаба, состоящих 
при резервных и казачьей бригадах.

б )  план  со средоточения  сибирского 
корпуса: 1) в Приамурский военный округ, 
2) в туркестанский военный округ и 3) в 
европейскую россию, в составе резервной 
армии.

Указанные в пунктах а и б планы должны 
быть составлены: 1) по нынешнему составу и 
готовности войск и с формируемыми из местных 
средств обозами и 2) по намеченному будущему 
составу и готовности войск округа.

в) Подробный план продовольствия войск 
округа во время их мобилизации и обеспе-
чения их во время сосредоточения 2-х месячным 
запасом продовольствия.

и г) План мобилизации сибирской железной 
дороги и тех водных и грунтовых путей, по 
которым войскам округа придется двигаться 
к пунктам посадки и сосредоточения» [14, л. 
28об.].

отчет А.н. Куропаткина о поездке в сибирь 
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был отпечатан в конце декабря 1899 г.***, а 
затем, скорее всего, доложен императору, хотя 
разыскать экземпляр отчета с высочайшими 
резолюциями или пометкой николая II о 
прочтении пока не удалось. К настоящему 
моменту удалось обнаружить 4 печатных экзем-
пляра этого отчета. сохранившийся в «коллекции 
рукописей Царскосельского дворца» экземпляр 
отчета никаких пометок не содержит [15].

Приведение  в  жизнь  большей  части 
указанных мер (за исключением мобилизаци-
онных вопросов), требовало самой тщательной 
проработки на всех уровнях начиная с мест-
ного, обсуждения результатов этой проработки, 
а главное – изыскания финансовых средств. 
Поэтому времени на реализацию указанных мер 
практически не оставалось.

деятельность военного министерства по 
усилению Приамурского военного округа и 
его базы, и тыла – восточной сибири, суще-
ственно запаздывала по сравнению с внешне-
политическими решениями. Это отставание 
было хроническим на протяжении всей второй 
половины xIx в. независимо от того, кто 
занимал пост военного министра: д.А. Милютин, 
П.с. ванновский или А.н. Куропаткин, сибирь и 
дальний восток рассматривались как наименее 
опасный для империи твд, а соответственно, за 
исключением отдельных периодов обострения 
внешнеполитической ситуации в регионе финан-
сировался по остаточному принципу [1; 2; 3; 4; 
5; 6; 8; 10; 11]. развитие ситуации, при которой 
противник, оперирующий на этом театре, сумел 
бы добраться до сердца империи, под которым 
понималась европейская часть страны, или 
нанести существенный ущерб безопасности госу-
дарства, традиционно считалось невероятным. 
основное внимание руководителей военного 
ведомства было сосредоточено на обеспечении 
безопасности европейской границы россии, на 
втором месте по значимости стояла граница с 
османской империей, затем шла средняя Азия 
и на самом последнем месте – граница с Китаем 
и Кореей.

в результате, если к активной внешней поли-
тике на дальнем востоке российская империя 
перешла весной 1895 г., сразу после окончания 
Японо-китайской войны 1894–1895 гг., как 
показала поездка А.н. Куропаткина, «сообра-
жения о передвижении войск сибирского воен-
ного округа в качестве резерва в Приамурский, 

или туркестанский военные округа» не были 
составлены к ноябрю 1899 г. [14, л. 27об.]. 
Между тем в Китае к этому времени уже наби-
рало силу движение, вылившееся впоследствии 
в Боксерское восстание [12; 21, стр. 47–146]. до 
мобилизации войск сибирского военного округа 
в связи с началом Китайского похода 1900–1901 
гг. оставалось около семи месяцев – первым 
днем мобилизации стало 8 июля 1900 г. [30, л. 
27; 13; 20].

распоряжения о проработке большей части 
мер, вошедших затем во всеподданнейший отчет, 
были отданы А.н. Куропаткиным Командующему 
войсками сибирского военного округа и 
наказному войсковому атаману сибирского 
казачьего войска генералу от кавалерии барону 
М.А. таубе прямо на месте, в иркутске [26, л. 
2-4; 24, л. 5-7; 25, л. 8-9]. наибольшие опасения 
у военного министра вызвало состояние сибир-
ского казачества. «в настоящее время, – писал 
он, – в сибирском военном округе из каза-
чьих частей расположены лишь 3й сибирский 
казачий полк 6 сотенного состава (в Зайсане) и 
Красноярская и иркутская отдельные казачьи 
сотни.

Последние две сотни при настоящих усло-
виях их существования, являются почти потерян-
ными для военного ведомства и таким образом 
в округе, можно считать, имеется лишь один 
казачий полк, принимающий участие в занятиях 
с прочими родами оружия.

Признавая такое небольшое количество 
конницы для округа резервного слишком недо-
статочным, полагаю безусловно необходимым 
сформировать в составе войск сибирского воен-
ного округа для мирного времени еще второй 
казачий полк с тем, чтобы еще в мирное время 
оба эти полка (существующий и вновь формиру-
емый) были сведены в казачью бригаду.

При этом признаю возможным иметь на 
первое время оба полка 4х сотенного состава.

сформирование второго полка могло бы 
быть осуществлено путем выделения из 3го 
сибирского казачьего полка 5 и 6 сотен и присо-
единения к ним Красноярской и иркутской 
отдельных сотен. в военное же время названная 
казачья бригада должна будет развернуться в 
казачью дивизию, путем присоединения к двум 
действующим полкам еще двух льготных полков.

Пунктом расположения Штаба вновь форми-
руемого полка и Управления новой сибирской 
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казачьей бригады полагал бы назначить город 
омск. Штаб полка и Управление бригады 
должны быть сформированы по штатам суще-
ствующих уже штабов 4х сотенных казачьих 
полков и управлений казачьих бригад.

Признавая весьма затруднительным обра-
зование, согласно предположению иркутского 
военного Генерал-Губернатора, в пределах 
иркутского Генерал-Губернаторства, нового 
сибирского казачьего войска, я, с своей стороны, 
полагаю более целесообразным присоединить 
казачье население енисейской и иркутской 
губерний к существующему сибирскому каза-
чьему войску, с тем, чтобы из них был образован 
особый (4) отдел сибирского казачьего войска.

наиболее трудным вопросом в настоящем 
деле представляется прочное поземельное 
устройство казаков енисейской и иркутской 
губерний, комплектующих Красноярскую и 
иркутскую казачьи сотни; вопрос должен быть 
разрешен в ближайшем будущем, ибо оставлять 
названных казаков в настоящем неустроенном 
виде не признаю возможным» [26, л. 2-3].

Поэтому, для подробного ознакомления с 
современным положением землепользования 
казаков указанных губерний и «для составления 
первоначальных соображений: а) о прочном 
их земельном устройстве, б) о включении их в 
состав существующего сибирского казачьего 
войска и в) об образовании 4 отдела названного 
войска» А.н. Куропаткин распорядился немед-
ленно командировать старшего адъютанта каза-
чьего отделения штаба сибирского военного 
округа войскового старшину н.Г. Путинцева, в 
помощь которому назначить двух землемеров или 
топографов, «для предварительного и приблизи-
тельного исчисления земельных угодий, находя-
щихся ныне в пользовании казачьих поселений 
в названных губерниях. Продолжительность 
командировки названных лиц признаю жела-
тельным ограничить годичным сроком; необ-
ходимые же для сей командировки средства 
прошу исчислить ныне-же, дабы таковые могли 
быть ассигнованы своевременно из запасного 
кредита военного Министерства» [26, л. 3-4; 35, 
стр. 91-97].

Поскольку формирование 4-го сибирского 
казачьего полка, по мнению военного министра 
«представляется желательным осуществить в 
возможно непродолжительном времени», он 
признал возможным не соединять этого вопроса 

с вопросом о земельном устройстве казаков 
енисейской и иркутской губерний и приказал 
генералу от кавалерии барону М.А. таубе 
«ныне-же приступить к детальному обсуждению 
всех изложенных предположений о форми-
ровании 4го сибирского казачьего полка и 
Управления сибирской казачьей бригады, а затем 
войти с подлежащим по сему вопросу представ-
лением» [26, л. 4].

Командующему войсками округа было 
сделано замечание, что осмотр вверенных ему 
войск указывал на их недостаточную тактиче-
скую подготовку. «Этот недостаток представ-
ляется весьма серьезным, – отмечал военный 
министр, – если принять во внимание, что в 
военное время кадровые резервные батальоны 
должны дать значительную массу войск, для 
которых надлежащая подготовка кадров еще в 
мирное время имеет первостепенное значение. 
неудовлетворительность тактической подго-
товки в значительной мере отношу к отсут-
ствию в округе общих лагерных сборов и к 
отсутствию возможности для всех пехотных 
частей видеть артиллерию, а для большинства 
частей и конницу. Кроме того я пришел к заклю-
чению, что соединение обширных обязанностей 
начальников местных бригад по заведыванию 
местными и конвойными командами, по поверке 
учета и призыва запасных и по контролированию 
вообще деятельности уездных воинских началь-
ников, – с командованием резервными войсками 
весьма затруднительно и может идти лишь в 
ущерб как строевому образованию резервных 
войск, так и успешному выполнению прочих 
обязанностей, лежащих на начальнике местной 
бригады. При мобилизации все резервные бата-
льоны округа развертываются в отдельные 
полки, не связанные никакою организациею и 
лишенные других родов оружия. имея в виду, 
что войска сибирского военного округа состав-
ляют резерв как для Приамурского, так и для 
туркестанского военных округов, – признаю 
безусловно необходимым войскам этим еще в 
мирное время придать прочную организацию» 
[24, л. 5-5об.].

в этой связи А.н. Куропаткин приказал гене-
ралу от кавалерии барону М.А. таубе «присту-
пить ныне-же к составлению следующих сооб-
ражений:

1. о формировании, кроме Барнаульского, 
е щ е  о д н о г о  р е з е р в н о г о  п е х о т н о г о 
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батальона, с расположением его в Кургане, 
омске, Кривощекове, нижнеудинске или 
иркутске.

2. о выделении из ведения начальников 
местных бригад всех резервных батальонов и 
об оставлении в ведении их лишь управлений 
уездных воинских начальников, дисциплинарных 
рот, местных и конвойных команд и местных 
лазаретов, за исключением указанных ниже в 
пункте 4.

3. о сведении 8 резервных пехотных бата-
льонов (6-ти существующих, Барнаульского и 
вновь формируемого) в резервные пехотные 
бригады и о сформировании соответствующих 
бригадных управлений по штатам управлений 
резервных бригад европейской россии.

При этом,  впредь  до  сформирования 
Барнаульского и нового резервного батальонов, 
полагал бы возможным сформировать лишь 
Управление одной резервной пехотной бригады 
с тем, чтобы в состав этой бригады вошли все 6 
существующих резервных пехотных батальонов.

Штабы бригад полагалось бы расположить в 
омске и иркутске.

При этом, если бы пунктом вновь формируе-
мого резервного батальона были избраны Курган 
или омск, то в состав сибирской резервной 
бригады могли бы войти семипалатинский, 
омский, тобольский и вновь формируемый 
резервные пехотные батальоны; если-же 
пунктом квартирования для нового батальона 
были бы избраны Кривощеково, иркутск или 
нижнеудинск, то в состав 1-й сибирской 
резервной бригады могли бы войти Барнаульский, 
семипалатинский, омский и тобольский 
резервные пехотные батальоны.

4. о выделении из ведения начальников 
местных бригад тех местных лазаретов, которые 
состоят при резервных пехотных батальонах 
и о подчинении их начальникам соответству-
ющих резервных бригад. При этом необходимо 
существующие ныне во всех пунктах квартиро-
вания резервных пехотных батальонов местные 
лазареты передать в ведение соответствующих 
резервных батальонов.

5. о сформировании в омске резервной 
саперной роты, которая в военное время должна 
развертываться в резервный саперный батальон.

6. о сформировании отдельной казачьей 
бригады из двух 4-х сотенных казачьих полков 
и о развертывании этой бригады в военное 

время в казачью дивизию, согласно указаниям, 
данным мною в отзыве от 20 сего октября за 
№ 125 на имя вашего высокопревосходительства 
по званию войскового наказного Атамана 
сибирского казачьего войска.

7. с осуществлением указанных выше новых 
формирований, а равно с формированием в 
будущем году двух резервных пеших батарей, все 
войска сибирского военного округа, с объявле-
нием мобилизации, представляется возможным 
свести в сибирский армейский Корпус в составе 
2 пехотных дивизий (по 16 батальонов каждая) 
(считая, что пятые батальоны могут быть 
оставлены для местной службы или получить 
свое назначение. – Прим. док.), 2 артиллерий-
ских бригад (по 4 батареи каждая), 1 казачьей 
дивизии (в составе 4 полков) и 1 саперного бата-
льона. А потому необходимо ныне же составить 
соображение о сформировании в военное время 
для названных войск Корпусного Управления 
по штату неотдельного Корпуса и об обеспе-
чении этого Управления офицерским составом 
и начальствующим персоналом.

в виду того, что указанные выше новые 
формирования могут осуществиться лишь со 
временем, – необходимо ныне же составить 
кроме того соображение о сформировании 
Корпусного Управления при условии включения 
в состав Корпуса лишь ныне существующих 
войск, а именно: 2 отдельных пехотных бригад 
(каждая из 3-х пехотных полков), 2 артиллерий-
ских бригад и 1 казачьей бригады 2 или 3 полко-
вого состава.

и 8. об обеспечении еще в мирное время 
указанного сибирского Армейского корпуса 
артиллерийскими парками и военно-врачебными 
заведениями военного времени.

Как указано выше, неудовлетворительную 
тактическую подготовку войск сибирского воен-
ного округа следует приписать в значительной 
степени отсутствию общих лагерных сборов.

в виду сего полагаю необходимым устроить, 
по возможности с будущего года, во вверенном 
вашему высокопревосходительству округе 
общие лагерные сборы в двух или трех пунктах: 
в семипалатинске, омске и в томске или 
иркутске.

для осуществления сего необходимо ныне 
же назначить в каждом из названных пунктов 
особую Комиссию для составления соображений 
по вопросу об обеспечении войск, кои будут 
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собираться в общий лагерный сбор в названных 
пунктах, необходимыми земельными участками 
под лагерь, для строевых занятий и для боевой 
стрельбы с маневрированием.

распределение войск в общий сбор в каждом 
из названных пунктов буду ожидать в представ-
лении вашего высокопревосходительства.

Кроме того, я усмотрел, что некоторые части 
войск округа не вполне обеспечены постоян-
ными лагерными местами в пунктах квартиро-
вания и что пользование ныне занимаемыми 
для этой цели земельными участками не может 
считаться прочно обеспеченным.

Признавая безусловно необходимым принять 
меры к тому, чтобы войска в пунктах постоян-
ного квартирования были обеспечены прочно 
местами под лагерь, для строевых занятий и 
для прохождения курса стрельбы, признаю 
необходимым в каждом пункте квартирования 
войсковых частей назначить особые Комиссии 
для обсуждения этого важного вопроса и выяс-
нения в каких пунктах какого размера участки 
будут подлежать отчуждению.

По выяснении вопроса об обеспечении войск 
лагерными местами в пунктах квартирования и 
в пунктах общих сборов войск, надлежит соста-
вить расчет о расходах, которые могут потребо-
ваться по отчуждению земельных участков и по 
возведению необходимых для войск лагерных 
построек» [24, л. 5об.-7].

об осуществлении всех этих предположений 
А.н. Куропаткин попросил Командующего 
войсками округа «войти с надлежащим пред-
ставлением в возможно непродолжительном 
времени» [24, л. 7].

Большое внимание в ходе поездки было 
уделено также вопросам мобилизационной 
готовности. военный министр указал генералу 
от кавалерии барону М.А. таубе, что во время 
осмотра войск и управлений округа выяснилось, 
что «мобилизационная готовность названных 
войск весьма неудовлетворительна: нижние чины 
запаса прибывают из некоторых уездов весьма 
поздно; готовность частей войск определяется 
сроком прибытия последней партии запасных, 
хотя-бы до штата военного времени части недо-
ставало лишь незначительного числа нижних 
чинов; формирование обозов не обеспечено 
ни лошадьми, ни повозками, не приступлено к 
составлению плана мобилизации как сибирской 
железной дороги, так и тех грунтовых и водных 

путей, коими придется пользоваться для сосредо-
точения мобилизованных войск. равным образом 
не составлены расчеты по передвижению моби-
лизованных войск округа в Приамурский или 
туркестанский военные округа, для коих войска 
сибирского военного округа служат резервом» 
[24, л. 8].

Поэтому, «придавая весьма серьезное значение 
вопросу о современной готовности частей войск» 
этого округа и для организации своевременного 
«отправления их по назначению» в случае начала 
военных действий, А.н. Куропаткин дал следу-
ющие указания Командующему войсками округа:

«1. о составлении ныне-же всех соображений 
и расчетов по передвижению войск вверенного 
вам округа в Приамурский и туркестанский 
военные округа в том предположении, что, в 
зависимости от обстоятельств, войска округа в 
полном составе (оставлением на месте пехотных 
и запасных батальонов. – Прим. док.) могут 
быть направлены или в Приамурский, или в 
туркестанский военные округа.

2. о принятии ныне же мер к улучшению 
мобилизационной готовности войск округа. 
для достижения сей цели представляется необ-
ходимым составить мобилизационные планы в 
частях войск таким образом, чтобы последние 
партии запасных назначались непременно в 
пятые и запасные батальоны формируемых 
при мобилизации полков. Затем представляется 
возможным полки в 4х батальонном составе 
считать готовыми к выступлению в поход уже 
тогда, когда они будут укомплектованы до 42 
рядного состава.

3. так как мобилизационная готовность частей 
в значительной степени будет зависеть от успеш-
ного сформирования их обоза, то необходимо 
войти с представлением: а) о скорейшем снаб-
жении войск округа форменным обозом и б) о 
введении военно-конской повинности в тех мест-
ностях сибирского военного округа, где это 
представляется желательным. Предварительно 
представления о скорейшем снабжении войск 
округа форменным обозом, необходимо выяснить 
и обсудить вопрос о том, соответствуют-ли наши 
форменные повозки, установленные для войск 
европейской россии, типу местных лошадей 
и не следует ли войскам сибирского военного 
округа дать такой-же обоз, каким снабжены 
войска Приамурского военного округа, или-же 
какой-либо иной тип повозок.
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4. о разработке подробного плана продоволь-
ствия войск во время их мобилизации и обеспе-
чения их во время сосредоточения 2х месячным 
запасом продовольствия

и 5. о составлении ныне-же плана моби-
лизации сибирской железной дороги и тех 
водных и грунтовых путей, по которым войскам 
придется двигаться к пунктам посадки и сосре-
доточения» [25, л. 8-9].

Часть обозначенных в отчете А.н. Куропат-
кина мер так и осталась на бумаге в виде 
рабочей переписки, сохранившейся достаточно 
хорошо [34]. Журналы подкомиссии для рассмо-
трения вопросов указанных А.н. Куропаткиным 
в отзыве № 126 от 20 октября 1899 г., учреж-
денной Командующим войсками сибирского 
военного округа под председательством началь-
ника окружного штаба, вместе с сопрово-
дительным рапортом генерала от кавалерии 
барона М.А. таубе поступили в канцелярию 
военного министерства 10 марта 1900 г. [19; 
23; 32, л. 1-4об.]. После этого началось рассмо-
трение этих материалов в различных струк-
турных подразделениях центрального аппарата 
военного ведомства (Главный штаб, Азиатская 
часть Главного штаба, Главное артиллерий-
ское управление, Главное управление каза-
чьих войск и др.), результаты которого были 
доложены А.н. Куропаткину 17 апреля 1900 г. 
[18, л. 106-111]. ответ недавно назначенному 
Командующему войсками сибирского военного 
округа генералу барону М.А. таубе (24.10.1889 
11.07.1900) со сведениями о принятых военным 
министром принципиальных решениях напра-
вили 24 апреля 1900 г. [29, л. 112-113], после чего 
переписка по отдельным вопросам предполо-
женных мероприятий, с периодическим докладом 
результатов военному министру, продолжилась. 
работа не была остановлена даже начавшейся 
8 июля 1900 г. мобилизацией сибирского воен-
ного округа и продлилась как минимум до января 
1903 г., когда внешнеполитическая и военно-
стратегическая ситуация в сибири и на дальнем 
востоке кардинально изменилась по сравнению 
с 1899 г. [34, л. 100-158].

таким образом, за оставшееся до начала 
Китайского похода 1900–1901 гг. время, из пред-
ложенного за время посещения сибирского воен-
ного округа А.н. Куропаткиным в 1899 г. успели 
сделать немногое. на момент начала моби-
лизации, войска сибирского военного округа 

оказались в состоянии частичного переформи-
рования. «еще один новый резервный батальон» 
в округе сформировать не успели. Барнаульский 
резервный батальон был сформирован на базе 
Барнаульской местной команды только к 29 июля 
1900 г. [16; 37], т.е. через 21 день после начала 
мобилизации, а развернуть его в одноименный 
пехотный полк удалось только к 5 августа 1900 г. 
[39] соответственно и остальное усиление войск 
[33, стр. 68, 77, 173, 274, 311–313], перерас-
пределение Барнаульского (находился в стадии 
формирования), тобольского, томского, омского, 
семипалатинского, иркутского и Красноярского 
резервных полков 5-батальонного состава, 
которые были развернуты из одноименных бата-
льонов по мобилизации (тобольский – 29 июля, 
томский – 31 июля, омский – 4 августа 1900 г. и 
запасные батальоны полков: томского – 8 июля, 
тобольского – 10 июля и омского – 20 августа 
1900 г. [38]), в пехотные сибирские бригады 
(в бригады полки сводились в 4-батальонном 
составе, а пятые батальоны были выведены и 
оставлены в местах постоянного квартирования) 
[33, стр. 96-97; 38; 31, л. Л. 74–79], а также окон-
чательное формирование 3-го сибирского армей-
ского корпуса и ряда включенных в его состав 
частей происходило уже «по военным обстоя-
тельствам» [33, стр. 68, 77, 173, 274, 311–313]. 
По ряду других пунктов программы поло-
жение тоже оставляло желать лучшего. так, 
казенным обозом ко времени объявления моби-
лизации войсковые части округа были снабжены 
«лишь в незначительной мере – в каждом полку 
имелось только по 60 патронных и по 5 аптечных 
двуколок; кроме того, ожидалось к получению в 
начале мобилизации еще по 100 хозяйственных 
двуколок. Затем весь обоз надлежало заменить 
неформенным» [31, л. 80].

основной положительный итог поездки 
А.н. Куропаткина в сибирский военный округ 
состоял не столько в сборе колоссального объема 
фактического материала о состоянии группи-
ровки русских регулярных и иррегулярных 
войск в сибири и личном ознакомлении воен-
ного министра с положением дел в этом округе, 
сколько в том, что после этого работа по «моби-
лизационной части» сдвинулась с мертвой точки. 
вести ее пришлось в спешном режиме. итоговое 
мобилизационное расписание для округа свести 
не успели. Мобилизационные планы, имевшиеся 
во всех мобилизующихся частях сибирского 
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военного округа (за исключением находящихся 
ко времени мобилизации в стадии формирования 
Барнаульском резервном батальоне и сибирском 
артиллерийском дивизионе), хотя в большин-
стве своем страдали «неполнотою и крупными 
погрешностями» с «непригодными» приложе-
ниями из-за «нарушения численных расчетов», 
а некоторые и «совершенно не соответство-
вали действительности», по крайней мере были 
и, как впоследствии констатировали войсковые 
начальники, «оказали делу мобилизации великую 
услугу, служа программою мобилизационных 
работ» [31, л. 72].

имевшийся в округе старый план перевозки 
команд запасных «по железной дороге уже не 
отвечал, ни состоянию, в котором находилась 
сибирская железная дорога, ни мобилизаци-
онным расписаниям, а нового плана составлено 
еще не было», в результате «все перевозки по 
железной дороге, за неимением плана, произ-
водились особыми распоряжениями заведо-
вавшего передвижением войск по телеграфу» 
[30, л. 35 об.-36]. официальные сроки призыва 
были сорваны «полицейскими властями в 
пользу ускорения», ибо их «недостаточно созна-
тельное отношение к мобилизации» привело к 
тому, что они «при сборе запасных обнаружили 
большое рвение и много энергии, но усилия их 

при этом, были направлены, особенно в июнь-
ский сбор, исключительно к тому, чтобы собрать 
как можно больше и как можно скорее, <…> 
брали отставных, ратников, людей без всяких 
видов и документов, удостоверяющих, что они 
запасные, а в одном из уездов, на сборный пункт 
был доставлен даже 60-летний старик, разбитый 
параличом и на костылях. на вопрос, зачем его 
привели, староста отвечал: “ведь он же солдат”» 
[30, л. 31об.].

в целом, старая поговорка «лучше поздно, 
чем никогда», может быть применима к оценке 
сложившейся ситуации. Личное присутствие 
военного министра и распоряжения, отданные 
им на месте, дали необходимый толчок местному 
военному начальству, и активизировали процесс 
разработки в сибирском военном округе необхо-
димой мобилизационной документации. на этом 
войска округа застала мобилизация. Проведенные 
к этому времени работы, хотя частично не завер-
шенные, позволили в 1900 г. не только срав-
нительно успешно провести призыв запасных 
и мобилизацию войск сибирского военного 
округа, но и направить необходимое количество 
запасных-сибиряков в Приамурский военный 
округ, на войска которого легла основная тяжесть 
операции по подавлению Боксерского восстания 
и умиротворению Маньчжурии.

Примечания

* Примечательно, что несмотря на то, что этот экземпляр отчета был прекрасно известен советским клас-
сикам военно-исторических исследований, Л.Г. Бескровному, впервые просмотревшему его еще в 1966 г. 
и П.А. Зайончковскому, ознакомившемуся с ним в 1972 г., [28, лист использования рукописи] они не 
уделили ему должного внимания и не ввели содержащийся в нем уникальный материал в научный оборот. 
региональная военная история практически не затрагивалась классиками советской исторической науки.

** Попытка создания 4-го отдела сибирского казачьего войска специально исследовалась в [35, стр. 91-116].
*** точная дата отсутствует на всех обнаруженных к настоящему времени экземплярах отчета, однако к 

21 декабря 1899 г. он уже точно был отпечатан, т.к. его печатный экземпляр был «препровожден» из I отде-
ления Главного штаба в Азиатскую часть Главного штаба [27, л. 13].
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Аннотация. Рассматриваются психологические теории, сформулированные крупнейшими 
дореволюционными юристами: Ф.Ф. Кокошкиным, Н.М. Коркуновым, Б.А. Кистяковским, 
А.Ф. Кони, Л.И. Петражицким. Проведен анализ взглядов либеральных правоведов на общество, 
государственную власть, природу права. Авторы приходят к выводу, что комплексный подход к 
исследуемым вопросам не потерял своего научного значения для современной юридической науки. 
Кроме того, в условиях проводимых в Российской Федерации реформ ощущается потребность 
переосмысления богатейшего идейного наследия русского либерализма, оценки и восстановления 
лучших традиций российского государствоведения. 
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The summary. The article examines the psychological theories formulated largest pre-
revolutionary lawyers: F.F. Kokoshkin, N.M. Korkunov, B.A. Kistyakovsky, A.F. Koni, L.I. Petrazhitsky.. 
The analysis of the views of liberal jurists on society, government, the nature of law. The authors 
conclude that an integrated approach to the issues under study has not lost its scientific significance 
for modern legal science. In addition, in the context of ongoing reforms in the Russian Federation, 
there is a need to rethink the rich ideological heritage of Russian liberalism, evaluation and restoration 
of the best traditions of Russian state studies.
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government; morality; the world of mental phenomena; psychological and legal experiences; social 
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«В праве человек должен найти свой разум, должен, следовательно, рассматривать 
разумность права…»

Г.В.Х. Гегель

«Человек всегда был и будет самым любопытнейшим явлением для человека…»
В.Г. Белинский

в междисциплинарном синтезе исследований 
правовой реальности решающая роль принад-
лежит трем дисциплинам: философии, юриспру-
денции и психологии. Благодаря этим наукам 
сложилась достаточно универсальная система 
координат, позволяющая рассматривать все 
многообразие социальных связей, пронизыва-
ющих антропоцентричный мир, природу человека 
и т.д. в соотношении материального и нематери-
ального, объективного и субъективного, врожден-
ного и приобретенного, права и закона [3]. 

так, философия «вооружает» человека мето-
дологией познания, позволяет эффективно проти-
востоять энтропии (дезорганизации, беспорядку 
и т.д.), определиться с выбором цели, синтезиро-
вать добытую информацию. Философ и литерату-
ровед с.Г. семенова пишет, что человек – един-
ственное из живых существ, которое не только 
живет («живет тем, что есть»), но и постоянно 
соотносит свою жизнь с тем, что должно быть. 
Постановка целей, без которых высокодуховная 
личность не может существовать, обязательно 
предполагает самосовершенствование, стрем-
ление к достижению высшей цели, подражанию 
высшим идеалам. «если целеполагание – специ-
фически сознательный акт, знак особого достоин-
ства человека, то постановка высшей цели обна-
руживает в нем некоторое «сверх мотивированное 
стремление», потребность превзойти самого себя 
в своем сегодняшнем социальном, историческом, 
биологическом качестве» [52, стр. 114]. 

Юриспруденция (в контексте данного иссле-
дования мы ориентированы преимущественно на 
теорию права и государства) позволяет осознать 
право, как важнейший системообразующий обще-
ственный феномен, его связь со свободой, спра-
ведливостью, моралью, кроме того, право позво-
ляет соотнести сущее и должное [9; 10; 17; 18; 
19; 21; 25]. 

о значимости психологии в свое время 
весьма убедительно высказалась профессор 
р.М. Грановская: «овладение даже элемен-
тами научных знаний по психологии не только 

количественно увеличивает возможности чело-
века, но и способствует качественным измене-
ниям стратегии его поведения» [12, стр. 3]. Любой 
цивилизованный человек должен иметь научное 
представление о таких присущих каждому из 
нас сферах психики как восприятие, мышление, 
эмоции, воля, речь, интеллект, тем более, что для 
психологических знаний характерно несовпа-
дение их общежитейского (бытового) и научного 
смыслов [12, стр. 3]. 

Абсолютно правильной представляется пара-
дигма, сформулированная советскими психо-
логами и социологами: столь необходимое 
для науки глубокое познание закономерностей 
формирования человеческого поведения, уста-
новок, мировоззрения становится возможным 
лишь на основе комплексного изучения субъ-
екта в процессе его эволюции и как биологи-
ческого существа, и как представителя социума 
[54, стр. 105-108]. роль психологии в данном 
«познании» очевидна, поскольку именно эта 
наука охватывает все стороны функционирования 
человека, раскрывает характер обусловленности 
повседневной поведенческой активности насе-
ления теми или иными факторами, «высвечи-
вает» скрытые мотивационные механизмы, позво-
ляет судить о готовности личности к адекват-
ному управлению своими психическими функ-
циями, к позитивному настрою, к взаимодей-
ствию с другими людьми, социальными институ-
тами, органами государственной власти. 

Касаясь исторического аспекта затронутой 
нами проблемы, необходимо уточнить, что 
идея о целесообразности использования теоре-
тических психологических воззрений, эмпи-
рических наблюдений и рекомендаций психо-
логов в юриспруденции была сформулиро-
вана в работах К. Эккартсгаузена «о необхо-
димости психологического анализа некоторых 
уголовно-правовых понятий» (1792 г.) и и. 
Гофбауэра «Психология в ее основах приме-
нения в судебной жизни» (1808 г.). однако, если 
стремиться к полной объективности, то следует 
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обратиться и к научному наследию П. Заккиаса 
(1584-1659), итальянского философа, врача и 
юриста, занимавшего должность старшего совет-
ника суда католической церкви. К его голосу, как 
авторитетнейшего эксперта, прислушивались в 
эпоху возрождения члены судебного трибунала, 
которые делегировались в рим со всей Западной 
европы. Ученый советовал тщательно наблюдать 
и описывать мимику, жесты, характерные позы 
обвиняемых, подозреваемых, свидетелей (а при 
проведении экспертизы – подэкспертных), манеру 
держаться, «… учил не жалея времени подробно 
собирать анамнез жизни, профессиональной 
деятельности опрашиваемых» [28, стр. 101-102].

П. Заккиас различал три формы нарушений 
«душевной деятельности», которые обуславли-
вают невменяемость: слабоумие, помешательство, 
полное угнетение разума. история сохранила 
письменные вопросы, с которыми священный 
трибунал обращался к ученому. наиболее распро-
страненными были следующие вопросы: можно 
ли привлечь к уголовной ответственности чело-
века, произносящего бессвязные речи и находяще-
гося в возбужденном состоянии? действительно 
ли болен священник (речь шла о конкретном 
человеке), обвиняемый в совершении развратных 
действий или имеет место симуляция? следует 
ли привлечь к уголовной ответственности чело-
века, совершившего убийство в сонном состо-
янии? Как поступить с человеком, периодически 
склонным к приступам внезапной агрессии? 
Может ли отвечать за свои поступки малолетняя 
детоубийца, совращенная своим отчимом? на 
большинство поставленных вопросов П. Заккиас 
давал ответы, практически ничем не отличаю-
щиеся от экспертных заключений более позднего 
периода. К сожалению, работы великого ученого 
были преданы забвению сразу после его смерти 
и почти 200 лет о них не было известно научной 
общественности [2, стр. 12]. 

рассматривая гнев, страх, и другие аффек-
тивные реакции, как кратковременные душевные 
расстройства (особенно вызванные неправомер-
ными действиями потерпевшего), П. Заккиас 
считал, что преступления, совершенные в этих 
состояниях, заслуживают снисхождения или 
более мягкого наказания [1, стр. 36-37]. 

нельзя не отметить и отечественных мысли-
телей ХVIII-ХIХ веков, которые в своих 
работах также уделяли внимание данной 
проблеме (и.т. Посошкова, в.н. татищева, 

М.М. Щербатова, А.н. радищева и др.) и считали, 
что наличие у юристов психологических навыков, 
глубоких познаний в области «души и чувств», 
является важнейшим условием успешности их 
работы. 

в частности, А.н. радищев предлагал углу-
бляться именно в субъективные переживания 
человека, «доводы сердца», поскольку (по 
мнению философа) основной импульс мысли – 
эмоциональный [47, стр. 300, 381-383].

По мнению современных исследователей, в 
конце ХIХ века в россии отчетливо прослежи-
валась психологизация общественной мысли, 
что не могло не повлиять и на тенденции 
развития юридической науки [15, стр. 190-197; 
36, стр. 122]. 

наибольший интере с по обе стороны 
Атлантического океана вызывали «успехи» 
криминальной психологии. Это была едва наме-
тившаяся область психолого-юридических 
знаний, представители которой стремились 
довести до всей читающей публики свои (по 
большей части экстравагантные) идеи о личности 
преступника, неблагоприятной наследствен-
ности, причинах преступности в целом, а также 
«свободно» (т.е. с изрядной долей фантазии, но 
с обязательным морализаторством) интерпрети-
ровали наиболее резонансные уголовные дела, 
происшествия. 

в рассматриваемый нами период многочис-
ленные данные психологического и психолого-
правового содержания еще не были окончательно 
систематизированы и фигурировали в разроз-
ненных публикациях как собственно психо-
логов, так и психиатров, неврологов, судебных 
медиков, работников следствия, суда, проку-
ратуры. научные изыскания психологической 
направленности носили скорее описательный, 
чем объяснительный характер. в основной своей 
массе авторы не опирались на строго научные 
методы познания юридических реалий и, соот-
ветственно, их произведения были малопригодны 
для практического применения. 

выражая крайнюю неудовлетворенность поло-
жением дел в психологической науке, академик 
и.П. Павлов писал: «Мне представляется безна-
дежной, со строго научной точки зрения, позиция 
психологии о наших субъективных состояниях. 
Конечно, эти состояния есть для нас первосте-
пенная действительность, они направляют нашу 
ежедневную жизнь, они обусловливают прогресс 
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человеческого общежития. но одно дело – жить 
по субъективным состояниям и другое – истинно 
научно анализировать их механизм» [40, стр. 244].

Аналогичные мысли в 20-х годах прошлого 
века высказал всемирно известный педагог и 
психолог Л.с. выготский (который до рево-
люции несколько лет обучался юриспруденции 
в Московском университете): «неразрешимость 
психической проблемы для старой психологии 
и заключалась в значительной мере в том, что 
из-за идеалистического подхода к ней психиче-
ское вырывалось из того целостного процесса, 
часть которого оно составляет, и ему приписы-
валась роль самостоятельного процесса, суще-
ствующего на ряду и помимо процессов физио-
логических… мы должны изучать не отдельные, 
вырванные из единства психические и физиоло-
гические процессы, которые при этом становятся 
совершенно непонятными для нас; мы должны 
брать целый процесс, который характеризуется 
со стороны субъективной и объективной одно-
временно» [6, стр. 137]. 

Показательно, что спустя почти 70 лет 
академик Ан ссср П.в. симонов писал, что 
«с точки зрения современной науки противо-
поставление духа и тела – архаика, рудименты 
предшествующих эпох. другое дело, что наши 
реальные знания о мозговых механизмах порож-
дения и удовлетворения социальных и идеальных 
потребностей ничтожны по сравнению с тем, что 
мы знаем о голоде, жажде, половом влечении и 
т.п. витальных потребностях высших животных 
и человека» [39, стр. 29]. и, наконец, уже в наши 
дни всемирно известный нейро- и психолингвист, 
профессор сПбГУ т.в. Черниговская, пишет, что 
для человечества будущее не наступит, пока оно 
не разберется в своем внутреннем мире, не разга-
дает загадку своей высшей нервной деятельности 
[8; 13, стр. 16]. 

однако не будем сгущать краски и объек-
тивности ради отметим, что положение дел в 
психологии не было таким уж плачевным, как 
может показаться на первый взгляд. Это научная 
дисциплина уже в первом десятилетии ХХ-го 
века вступила в эпоху своего бурного развития, 
которое стало возможным, прежде всего, благо-
даря созданию физиологами (психофизиоло-
гами) естественно-научной базы. Хотя, даже в те 
далекие годы ученые отдавали себе отчет в том, 
что физиологические явления далеко не одно-
значны (не тождественны) психическим. 

накануне революции 1905 года, а затем и 
октябрьского переворота либералы полагали, что 
граждане российской империи (в основной своей 
массе) готовы пройти путь нравственного самоо-
чищения, а устремления людей к возрождению 
духовности, восстановлению социальной спра-
ведливости достигли своего апогея. среди интел-
лигенции наблюдался рост интереса к политике, 
к правовым вопросам, особенно это касалось 
дискуссий о природе права, о социальных ценно-
стях государства, о демократизации властных 
структур, народовластии [4; 11]. 

Б.А. Кистяковский, автор статьи «в защиту 
права» в сборнике «вехи» констатировал, что 
плодотворная социально-реформаторская работа 
невозможна без уважения права: «...наше обще-
ственное сознание никогда не выдвигало идеала 
правовой личности. обе стороны этого идеала – 
личности, дисциплинированной правом и устой-
чивым правопорядком, и личности, наделенной 
всеми правами и свободно пользующейся ими, 
чужды сознанию нашей интеллигенции» [29, 
стр. 128]. 

ситуация была в чём-то схожа с периодом 
«горбачевской перестройки», кроме того, по 
нашему мнению, прослеживаются аналогии и с 
современной россией первой четверти ХХI века. 
так, советско-российский философ А.в. Гулыга 
в 1990 г. писал: «нация все еще на распутье … 
на словах все рвутся вперед, а на деле – застой 
и апатия. так повелось давно… начать и здесь 
надо с ломки сознания: пришла пора всем 
проникнуться стыдом и беспокойством, осознать 
себя частицей великого целого с великой, хотя 
и тяжелой историей, найти себе место в этой 
истории» [14, стр. 62]. 

Потребность в знаниях о психической жизни и 
психических процессах всегда ощущалась среди 
юристов, однако объем даже общих психологи-
ческих сведений в начале прошлого столетия 
был явно недостаточным. Л.и. Петражицкий 
предпринял попытку устранить недостатки 
научной методологии, сделав ее максимально 
доступной, понятной и для юристов, и для психо-
логов, «обогатив» психологию новыми терми-
нами, понятиями, классификациями. Профессор 
санкт-Петербургского университета сформули-
ровал качественно новую категорию элементов 
психической жизни – это были эмоции, которые 
рассматривались как главный источник развития, 
формирования мотивов, а также этических 
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(правовых и нравственных) явлений [42, стр. 1-8, 
46]. напомним, что Л.и. Петражицкий различал 
два вида эмоций, определяющих отношение 
между людьми: моральные (являющиеся след-
ствием внутренних императивов) и правовые 
(двусторонние, обладающие представительно-
обязывающим характером). 

в ХХI веке (в философии права, правовой 
психологии и т.д.) смысловое наполнение 
понятия «правовые эмоции и чувства» во многом 
созвучно содержанию, которое предложил 
Л.и. Петражицкий, однако имеются и некоторые 
отличия (в основном это касается более расши-
ренной трактовки). так, под правовыми эмоциями 
и чувствами современные российские ученые 
понимают основные формы и переживания соци-
альным субъектом своего отношения к правовой 
действительности. Правовые эмоции – это пере-
живание жизненного смысла ситуаций, связанных 
с опредмечиванием потребностей. Правовые 
чувства – более устойчивая форма переживания, 
имеющая стабильную мотивационную значимость 
и относительно неизменную реакцию на состо-
яние правовой реальности. «возникая по поводу 
справедливости и несправедливости, законности 
и беззакония, свободы и несвободы, эмоции и 
чувства могут адекватно отражать правовую 
реальность, а могут быть и чисто иллюзорными» 
[22, стр. 133]. 

Право трактовалось Л.и. Петражицким 
как элемент индивидуальной (субъективной ) 
психики: «из совсем иной точки зрения, а именно 
из отрицания реального существования того, 
что юристы считают реально существующим в 
области права, и нахождения реальных правовых 
феноменов, как особого класса сложных, 
эмоционально-интеллектуальных психиче-
ских процессов, в совсем другой сфере (в сфере 
психики индивида, совершающего упомянутые 
проекции), исходит наше понятие права и вообще 
излагаемые учения о праве» [43, стр. 86]. 

«Психологизм» Л.и. Петражицкого просле-
живается и в работах современных ученых, 
например, А.Г. Бережного, который считает, что 
наше сознание – например, в форме правосо-
знания – не только отражает объективный мир, 
но и во многом творит, создает его. Правовые 
явления выступают в качестве производных 
сознания, при этом, указывает автор, конструкция 
всякого правосознания есть результат нашей 
интерпретации, нашего субъективного понимания 

[5, стр. 3-13]. 
Яркий представитель формально-догмати-

ческой юриспруденции н.и. Палиенко полемизи-
ровал с Л.и. Петражицким (который, напомним, 
отрицал объективный характер права) и настаивал 
на диалектическом единстве объективного и субъ-
ективного права [41, стр. 216-218]. 

Поиск истоков права в коллективной психо-
логии предпринял Ф.Ф. Кокошкин, дополнивший 
понятие атрибутивности, сформулированное 
Л.и. Петражицким. Проводя черту между субъ-
ективным и объективным правом, ученый считал 
субъективное право производным от объек-
тивного. 

Перечень вопросов, которыми интересовался 
Ф.Ф. Кокошкин, был значителен, но особенно 
остро его интересовала проблема психологии 
власти. Ученый считал, что власть «создаётся и 
поддерживается деятельностью людей… и… без 
исследования психических основ этой деятель-
ности невозможно приблизиться к разрешению 
проблемы о происхождении и основании государ-
ственной власти» [31, стр. 52]. 

опираясь на идеи с.А.  Муромцева и 
н.М. Коркунова ученый предложил свести всё 
многообразие форм человеческого общения к 
двум видам отношений: 1) основанные на начале 
взаимности или соответствия интересов; 2) осно-
ванные на начале солидарности или общности 
интересов. 

Первые, считал Ф.Ф. Кокошкин, возникают в 
сфере обмена услугами или благами (они явля-
ются ситуационными – кратковременными и 
преходящими); вторые проистекают из общих 
интересов совместной деятельности в целях их 
реализации; они дают начало долговременным 
общественным соединениям [31]. 

о государственной власти писал и Л.и. Петра-
жицкий, употребляя термин «социально-
служебная власть». По мнению автора психологи-
ческой теории, она не есть воля, могущая делать 
что угодно, опираясь на силу, власть представляет 
собой общее право повелений и иных воздействий 
на подвластных для исполнения долга, связанного 
с заботой об общем благе. важнейшим служением 
общему благу со стороны государственной власти 
является служение праву [43, стр. 181]. 

н.М. Коркунов выделял в праве не только 
нормативный, но и социально-деятельный и 
психический аспекты, причем последний обеспе-
чивал социально-ценностную легитимацию права 
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[26, стр. 722]. Как яркий представитель позити-
вистского направления в россии государствовед 
н.М. Коркунов предпринял попытку развенчать 
теорию естественного права, при этом он никогда 
не отрицал ее глубокого влияния на «умы» 
российских правоведов, российское законода-
тельство и правовую науку в целом. По мнению 
ученого, естественное право положено в основу 
позитивного в связи с досадными недоразуме-
ниями, логическими заблуждениями правоведов, 
а также из-за своей архаичности. 

в работах Б.А. Кистяковского представлена 
четкая типология подходов к формированию 
понятия права, в результате чего им выделено 
четыре научных определения права: 

- государственно-организационное, или 
государственно-повелительное понятие права. Это 
понятие права определяется им как совокупность 
норм, исполнение которых вынуждается, защища-
ется или гарантируется государством;

- социологическое понятие права. в этом 
понятии право есть совокупность осуществляю-
щихся в жизни правовых отношений, в процессе 
которых вырабатываются и кристаллизуются 
правовые нормы;

- психологическое понятие права. Здесь право 
определяется, как совокупность тех психиче-
ских переживаний (долга или обязанности), 
которые обладают императивным атрибутивным 
характером;

- нормативное понятие права. с нормативной 
точки зрения, право есть совокупность норм. 
сами же эти нормы заключают в себе идеи о 
должном и определяют внешние отношения 
людей между собой. Это понятие права для 
Б.А. Кистяковского наиболее ценно, т.к. его идео-
логический характер не определяется ни одним 
из предыдущих хотя и определить всецело реаль-
ность права оно не способно [30, стр. 17]. 

в своем рассмотрении права как значимого 
явления социального бытия, Б.А. Кистяковский 
идет дальше современников и развивает идею о 
том, что право состоит из норм, постоянно и регу-
лярно осуществляющихся в жизни, и поэтому 
осуществление права есть как основной его 
признак, так и основной момент его познания. 
Право, по Б.А. Кистяковскому, несет в себе как 
объективные, так и субъективные моменты, 
способы воплощения в жизни. в то время как 
объективное право есть совокупность раци-
ональных продуктов духовной деятельности 

человека и включает в себя нормы, которые 
подобно логическим понятиям рациональны, 
всеобщи и необходимы, субъективное право есть 
совокупность жизненных фактов, включающих 
множество правовых отношений и имеющих 
правовое значение. сами же эти правоотношения 
конкретны, единичны, индивидуальны и в своем 
своеобразии неповторимости есть нечто, безу-
словно, иррациональное [37].

Прекрасно осведомленный об идеях своих 
либеральных коллег-правоведов, А.Ф. Кони 
придерживался строго прагматичного подхода 
в вопросах правоприменения. возможно, этому 
способствовала его деятельность на посту обер-
прокурора сената. в течение ряда лет им были 
составлены более шестисот развернутых заклю-
чений по самым разнообразным делам, и в каждое 
он вложил частицу своего таланта: «Я старался 
вносить в эти заключения, наряду с юридиче-
скими соображениями, этические взгляды и 
наставления, пытаясь в тоже время по отно-
шению к бытовой и житейской обстановке дел 
отразить в этих заключениях результаты «ума 
холодных наблюдений и сердца горестных замет» 
[34, стр. 271]. 

А.Ф. Кони как никто другой понимал, что 
знание психологии в юриспруденции важнее, 
чем в иных видах деятельности, например, 
потому, что оно способно приблизить чело-
века к пониманию проблемы возникновения и 
эволюции психических закономерностей, опре-
деляющих правовую регуляцию человеческой 
деятельности. Кроме того, исходя из собствен-
ного опыта работы в сфере уголовного судопро-
изводства, А.Ф. Кони придерживался той точки 
зрения, согласно которой существует четкая взаи-
мосвязь объективного и субъективного в челове-
ческой деятельности (в т.ч. и противоправной). 
А.Ф. Кони считал, что субъективная сторона 
преступления отражает уникальное своеобразие 
индивида. именно поэтому, полнота расследо-
вания несовместима с формализмом и определя-
ется не только обязательным установлением вины, 
мотива и цели субъекта, но и анализом миро-
воззренческих установок преступника, выявле-
нием скрытых потребностей, интересов, оценкой 
эмоционально-волевых качеств, уровня интеллек-
туального развития [33]. «нет сомнения, – писал 
А.Ф. Кони, – что для характеристики подсудимого 
прокурор имеет право пользоваться данными, 
подчеркнутыми из предосудительных сторон 
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его деятельности, выразившихся в руководящих 
побуждениях его преступного деяния, и что он 
может делать выводы из справок о судимости по 
однородным делам» [32, стр. 52].

По свидетельству современников, А.Ф. Кони 
обладал даром психологического анализа, который 
сочетался с талантом судебного оратора. общение 
с ним побуждало к совершенствованию, а нестан-
дартный стиль мышления, «обрамленный» широ-
чайшей эрудицией буквально обезоруживал собе-
седников, ставил в путик оппонентов [7, стр. 5; 
53]. 

вероятнее всего, это связано с тем, что «госу-
дарственный опыт и демократическая граж-
данская позиция Анатолия Федоровича Кони, 
– пишут В.П. Сальников и В.А. Иванов, – прояв-
лялись как образец истинного служения не лицам, 
не себе, а делу» [48, стр. 7], а справедливость и 
правосудие было его ремеслом [23].

Учения о природе права неразрывно связаны 
с нравственно-философскими воззрениями. 
По мнению Л.и. Петражицкого, их объеди-
няют эмоции; далее, ученый считал, что эмоции 
играют роль основного фактора в психической 
жизни, поскольку определяют позицию, уста-
новки и поведение личности. нравственность и 
право объединяет нормативность, хотя некоторые 
формы права и нравственности имеют оценочный 
характер. Функциональное единство нравствен-
ности и права зиждется на выполнении регуля-
тивной функции. вместе с тем, автор указывает 
на существенные отличия, свойственные вышеу-
казанным явлениям: 

1) право обладает стремлением и реаль-
ными возможностями достичь определенного 
результата, независимо от желания и нежелания 
«обязанного»; 

2) важнейшей тенденцией правовой психики 
является ее одиозно-репрессивный характер, при 
этом должное в нравственности всеобще и внеин-
ституционально, оно возможно, но формируется 
достаточно стихийно и не имеет сослагательного 
наклонения; 

3) право в отличие от нравственности обладает 
большей эффективностью в социальной жизни за 
счет своих регулятивных возможностей, способ-
ности оказывать более сильное и решительное 
давление на поведение индивидов. 

К сожалению, Л.и. Петражицкий неоправ-
данно «суживал» рамки нравственности, игно-
рируя то обстоятельство, что она является формой 

общественного сознания и видом общественных 
отношений (межгрупповых, государственных 
и т.д.). Автор не делал различия между двумя 
сферами человеческой этики в их реальном сопря-
жении, так, для сегодняшнего читателя, этика и 
мораль в работах Л.и. Петражицкого восприни-
маются как синонимы, что абсолютно неверно, 
поскольку мораль регулирует нравственную 
деятельность, а нравственное сознание оцени-
вает различные явления социальной, правовой, 
политической действительности с точки зрения 
моральных требований. 

н.М. Коркунов, основываясь на учении 
р. иеринга, сформулировал понятие объектив-
ного интереса (по мнению ученых, важнейшим 
содержанием общественной жизни является стол-
кновение интересов). Задача права, в отличие от 
нравственности, состоит в разграничении инте-
ресов людей, общества, государства; право уста-
навливает границы, полномочия (права) и обязан-
ности субъектов. нравственность же – более 
масштабное явление и опирается на оценки поли-
тических, юридических, экономических, бытовых 
и т.д. интересов [35]. 

свою позицию к проблеме нравственности 
А.Ф. Кони отразил в работе «нравственные начала 
в уголовном процессе» (1902 г.). Первые оттиски 
статей были отправлены Л.н. толстому, который 
прислал автору развернутый ответ. Приведем 
краткую выдержку из письма Л.н. толстого: 
«судебную этику я прочел, и хотя думаю, что 
эти мысли, исходящие от такого авторитет-
ного человека, как вы, должны принести пользу 
судейской молодежи, но все-таки лично не могу, 
как бы ни желал отрешиться от мысли, что как 
скоро признан высший нравственный религи-
озный закон – категорический императив Канта, 
так уничтожается самый суд перед его требова-
ниями» [53, стр. 368-369]. А.Ф. Кони показывал 
на собственном примере как должен действовать 
беспристрастный председатель суда, для которого 
суд является своеобразной «школой для народа». 
По мнению А.Ф. Кони, нравственность – изна-
чальный и наиглавнейший закон человеческого 
бытия. 

интересно отметить, что еще Ф.М. досто-
евский устами своих героев утверждал: «тут одна 
только правда, а стало быть и несправедливо» [16, 
стр. 116] то есть, правда абстрактная, лишенная 
нравственных начал не может быть справед-
ливой. По мнению Ф.М. достоевского, без опоры 
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на прочные нравственные основания реализация 
идей социальной справедливости и всеобщего 
блага не только не возможна, но и чревата соци-
альными потрясениями. в своих произведениях 
и письмах он очень часто выступал не только как 
психолог, но и как философ права [20; 24; 49; 50; 
51]. вслед за Ф.М. достоевским с.А. Муромцев 
заявил о «всеобъемлющем», универсальном 
характере нравственных регуляторов в мире чело-
веческих отношений, социальной жизни. Кроме 
того, ученый декларировал тезис о том, что 
право не может быть безнравственным и никакие 
правовые явления не могут выходить за рамки 
нравственных координат [38, стр. 142-143, 152]. 

Понятие  «нравственно сть»  занимает 
центральное место в политико-и философско-
правовых концепциях русских консерваторов. 
Л.А. тихомиров оценивает право посредством 
таких нравственных категорий как справедли-
вость и правда. Личность имеет естественные 
права, на которые государство не может посяг-
нуть. Между личностью, обществом и государ-
ством существует нравственно-психологическая 
связь, именно поэтому, считал автор, в основе 
возникновения прав человека лежит осознание 
личностью факта существования таких связей 
[55]. К.П. Победоносцев фактически отождест-
влял понятия «нравственность» и «правда», 
наделяя их смыслообразующей функцией при 
объяснении природы и истоков власти [45]. 
П.е. Казанский считал, что право и нравствен-
ность, во-первых, являются наиболее значимыми 
регуляторами поведения, а во-вторых, благодаря 
нравственности государственная власть и право 
обретают высший этический смысл [27]. 

Проблема нравственности по-прежнему акту-
альна для философов, правоведов, законодателей 
и т.д. и подтверждением этому служат слова 
профессора А.в. Полякова: «в современной 
российской практике законотворчества полно-
стью отсутствуют попытки взглянуть на право 
сквозь призму нравственности в соответствии с 
велениями совести, в соответствии с традициями 
русской духовности. разработка этого аспекта 
правовой теории будет способствовать восста-
новлению нравственной «связи времен» и даст 
новый импульс делу реформирования российской 
правовой системы» [46, стр. 101]. 

таким образом, подводя итог сказанному в 
данной статье, представляется возможным сфор-
мулировать ряд существенных выводов. 

Зарождение и становление либеральных 
воззрений российских мыслителей конца xIx 
– начала xx века на природу права, юридиче-
скую природу институтов и форм государства, 
на соотношение права, общества и государ-
ственной власти происходило на основе широ-
кого спектра идей, принадлежавших различным 
научным школам и направлениям, развивавшимся 
в мировом правоведении, а именно: 

- естественно-правовой доктрине; 
- юридическому позитивизму и норма-

тивизму; 
- социологическим концепциям правопо-

нимания; 
- правовому натурализму и психологизму; 
- теории «нравственного чувства»; 
- этическим и религиозным теориям и 

направлениям в праве; 
- другим, близким названным научным 

направлениям. 
Целый «сплав» теоретических идей включал 

в себя и психологические концепции правоведов. 
необходимость рассматривать психологию как: 
один из источников права была продиктована 
усложнившейся на рубеже столетий юридиче-
ской практикой. 

именно психология стала своеобразной 
«точкой отсчёта» в  понимании права  у 
Л.и. Петра  жицкого. Ученый сформулировал 
цель эмоционально-психологической теории как 
возвращение праву его «родового» основания, а 
человеку – его подлинного, «бытийственного» 
права. онтологическая основа права, считал 
Л.и. Петражицкий, заключена не в области 
«властеотношений», а в психологии. 

в отличие от Ф.Ф. Кокошкина, н.М. Корку-
нова, Б.А. Кистяковского, А.Ф. Кони и др. автор 
«эмоциональной теории» отдавал явное пред-
почтение индивидуальной психике как фактору, 
ограничивающему фактическую, иррациональную 
силу власти. Психическое у Л.и. Петражицкого 
становилось субстанцией правового. 

Либеральная философская и политико-
правовая мысль дореволюционной россии опира-
лась в основном на идеи естественного права 
(исключение составляли представители позити-
вистского направления). однако спустя многие 
десятилетия стало очевидно, что право по своей 
природе позитивно, поэтому необходимо отка-
заться от противопоставления естественного и 
позитивного права. 
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ПСИхОЛОГИчЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ БЛИЖАЙШЕГО 
ОКРуЖЕНИЯ КОРРуМПИРОВАННЫМ РуКОВОДИТЕЛЕМ

Аннотация. Рассматривается психологический механизм формирования ближайшего 
окружения коррумпированным руководителем. В основе стратегии подбора ближайшего 
окружения субъектно-центрированный и телеологически центрированный подходы.
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центрированный подход.

VoroNoVa yu.V.

PSyCHoloGiCal aSPECtS oF FormatioN oF tHE NEarESt 
ENViroNmENt CorruPt lEadEr

The summary. The psychological mechanism of formation of the immediate environment by a 
corrupt leader is Considered. The strategy of selection of the nearest environment is based on subject-
centered and teleologically centered approaches.

Key words: corruption; corrupt leader; management team; entourage leader; subject-centered 
approach; teleological way centered approach.

в последнее время наметилась тенденция 
искать причины проблем общества в их истории. 
Безусловно, важно понимать, какие события, 
решения привели к тому или иному результату, 
но для того, чтобы справиться и не допустить 
возникновения подобного в будущем. однако 
чаще определение исторических причин выпол-
няет скорее функцию снятия ответственности 
с себя за текущую ситуацию и последующие 
плачевные результаты по ее изменению.

Проблема коррупции в этом контексте не 
выглядит исключением. история в несколько 
веков, транснациональность, колоссальные 
масштабы, перманентность, неэффектив-
ность системы мер борьбы подтверждают 

непобедимость коррупции [10; 9; 12; 13; 6; 14; 
18; 20; 22; 24]. А между тем, коррупция как соци-
альный феномен отражает в себе характеристики 
современного общества, механизмы его функци-
онирования «здесь и сейчас». и, в этом смысле, 
исторический контекст представляет собой лишь 
один из детерминирующих факторов высо-
кого уровня коррупции в россии, но не домини-
рующий. 

в одной из своих работ мы рассматри-
вали феноменологию коррупции через призму 
организационно-психологической и управлен-
ческой методологии в контексте ценностно-
смысловой сферы, отмечали, что личность руко-
водителя и его система ценностей и смыслов 
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играет важную роль в формировании системы 
ценностей и смыслов в организации, которые при 
идентичном перечне, могут иметь как коррупци-
онный, так и антикоррупционный вектор. вместе 
с тем организационный и системный характер 
современной коррупции требует от руководителя 
способности сформировать адекватное коррупци-
онным целям и задачам окружение [5]. в насто-
ящей работе мы предпримем попытку проана-
лизировать механизм формирования (подбора) 
ближайшего окружения коррумпированным руко-
водителем (анализ носит исключительно теоре-
тический характер в связи с тем, что проведение 
эмпирического исследования данной проблемы в 
настоящий момент в виду ряда причин не пред-
ставляется возможным).

термин «подбор» в современной научной 
литературе понимается в широком и узком 
смыслах: в широком смысле эта функция пред-
ставляет собой совокупность таких процедур 
как набор, формирование резерва, выдвижение, 
ротация, расстановка, уход (в контексте функ-
ционирования коррумпированной организации 
добровольный и недобровольный); в узком 
смысле – выявление пригодности лица для назна-
чения на ту или иную должность. несмотря на 
повсеместную декларацию в качестве централь-
ного критерия подбора сотрудников компетент-
ности и профессионализма, практика показывает, 
что реальными выступают как раз совершенно 
иные критерии. в управленческой литературе в 
данном контексте отмечается приоритет опоры 
на субъективные моменты позиции руководителя. 
Как справедливо замечает и.в. Калинин в основе 
процедуры не столько процесс изучения кадров, 
сколько механизмы приближения или дистанци-
рования конкретных индивидов в ходе их «непо-
средственного или опосредованного взаимодей-
ствия с субъектом управления» [11, стр. 97], 
целью же подбора является не столько способ-
ность работника успешно выполнять функции, 
сколько его пригодность «к успешному выпол-
нению … функций по отношению к вышесто-
ящему руководителю» [11, стр. 97]. несмотря 
на то, что данная закономерность была предло-
жена автором для раскрытия механизмов форми-
рования управленческой команды и реализации 
управленческих функций, мы полагаем, что она 
вполне применима и в иных ситуациях осущест-
вления подбора как центральной функции 
реальной структуры организации [11]. 

развитие современной коррупции до уровня 
организованного и системного явления способ-
ствовало распространению опыта назначений на 
руководящие должности в государственные орга-
низации кандидатов, которые проявят лояльность 
к интересам определенных лиц (или даже групп 
лиц) и будут способны действовать в соответ-
ствии с ними [7; 8; 15; 16; 19; 21; 23; 25]. Мы 
не ставили перед собой цель раскрыть механизм 
подобных назначений, однако важно учитывать, 
что коррупционная деятельность, осуществля-
емая в конкретной организации, может выходить 
далеко за пределы этой организации, что, как 
правило, сопровождается поддержкой и защитой 
заинтересованных в назначении данной канди-
датуры лиц.

содержание понятия «ближайшее окружение» 
(«внутренний круг», «своя команда» – далее мы 
будем использовать их как синонимы) руководи-
теля организации в современной теории и прак-
тике управления однозначно не определено. его 
объем не совпадает с объемом понятия «управ-
ленческая команда», которое в теории органи-
зации употребляется в связи с обозначением 
малой группы, созданной для реализации вполне 
конкретного вида профессиональной деятель-
ности – управленческой. Ближайшее окружение 
может состоять из отдельных членов управлен-
ческой команды, приближенных руководителем 
по тому или иному принципу, а также, помимо 
членов управленческой команды, оно может 
включать и иных сотрудников организации. 
Критерии отбора и подбора как в управленче-
скую команду, так и в ближний круг, как правило, 
зависят от руководителя и особенностей орга-
низации. для коррумпированной организации, 
помимо прочих, в качестве такого критерия будет 
выступать компетентность в решении коррупци-
онных задач.

согласно результатам ряда исследований, 
посвященных аспектам процесса командоо-
бразования (р.в. Гольников, и.в. Калинин, 
в.н. Маркин, Л.н. Мишуровский, Ю.в. синягин, 
Г.н. терентьева и др.) руководитель в реали-
зации собственной деятельности ориентирован 
на три типа задач: организационные, безопас-
ности, жизненные задачи руководителя (или 
«кровная идея» руководителя). отмечается, 
что иерархия этих задач и степень их согласо-
ванности может быть различной. При подборе 
ближайшего окружения, с учетом обозначенных 
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задач, руководитель подбирает, как минимум 
три категории сотрудников: профессионалов для 
решения организационных задач; «преданных» 
и «надежных» для решения задач безопасности; 
единомышленников для реализации «кровной 
идеи». в общих чертах данные закономерности 
характерны и для формирования ближайшего 
окружения коррумпированным руководителем. 

в своих работах и.в. Калинин определяет 
две стратегии подбора ближайшего окружения 
в зависимости от ориентации собственных или 
заданных извне задач: субъектно-центрированный 
подход (руководитель ориентируется на 
собственную индивидуальность) и телеоло-
гически центрированный подход (подбор под 
задачу, которая может быть, как собственной, так 
и заданной извне). Учитывая, что руководитель 
выступает не только как субъект управления, но 
и как субъект жизнедеятельности, то выбор той 
или иной стратегии формирования ближайшего 
окружения будет предопределен индивидуально-
психологическими особенностями руководителя, 
а также особенностями ценностно-смысловых 
образований в структуре его личности [11].

в зависимости от целей, обозначенных в 
пространственно-временной континууме, форми-
рование команды может осуществляться по прин-
ципу «защиты себя» или «защиты дела» [2]. в 
первом случае подбор ближайшего окружения 
будет осуществляться преимущественно с опорой 
на недостатки (для повышения управляемости), 
на преданность (обеспечение собственной безо-
пасности), неформальные связи (для укрепления 
собственной позиции – стимулирование зави-
симости окружающих от собственной персоны) 
и т.д. выбор подобной стратегии детермини-
рован негативным самосознанием и самоотноше-
нием личности. о.в. ванновская в своей работе 
«Психология коррупционного поведения госслу-
жащих», рассматривая психологические характе-
ристики коррупционной личности (или личности 
склонной к коррупции), указывает на то, что «…
человек, склонный к коррупции, испытывает 
деформирующее влияние на правовое поведение 
личности со стороны негативного самоотношения 
и неадекватной самооценки, которые активизи-
руют поиск компенсаторных механизмов в виде 
повышения значимости личности за счет мате-
риальных благ» [3, стр. 79], в то время как «…
человек с выраженной антикоррупционной устой-
чивостью может быть мотивирован чувством 

собственного достоинства и самоуважения» [3, 
стр. 79]. Компенсация может осуществляться 
не только посредством существенного повы-
шения материального достатка, но и реализацией 
властных полномочий, формальным статусом. 
ориентация на внешние атрибуты успешности 
делает такую личность неразборчивой в плане 
выбора сферы профессиональной деятельности, 
что, как правило, сопровождается некомпетентно-
стью в вопросах, связанных с непосредственной 
деятельностью организации. 

Профессиональная деятельность некомпе-
тентного руководителя при этом характеризу-
ется специфическим набором особенностей пове-
дения, который Л. Питер обозначил как «синдром 
конечной остановки» [17]. согласно автору, 
проявление данного синдрома возникает вслед-
ствие осознания или подсознательного чувства 
руководителем собственной некомпетентности. 
видимость компетентности достигается им с 
помощью иной внешне легко заметной активной 
деятельности. Кроме этого, наблюдается жесткая 
формализация работы, сопровождающаяся посто-
янным изобретением новых бюрократических 
процедур, которые требуется исполнять беспре-
кословно, даже если это противоречит здравому 
смыслу. Бюрократизация деятельности отдельных 
сотрудников призвана не только обеспечить види-
мость активности, но и для усиления собствен-
ного влияния на подчиненных. 

Задача такого руководителя, с одной стороны, 
заключается в «устранении» компетентных 
профессионалов в собственном окружении (даже 
в том случае, если они готовы к коррупционной 
деятельности), а с другой, в создании условий в 
которых эту компетентность никто из ближай-
шего окружения приобрести не смог (например, 
развитию компетентности в каким-либо вопросе 
будет мешать постоянная смена функционала 
сотрудника). Это позволяет руководителю на 
фоне окружающих его сотрудников выглядеть 
компетентнее, а статус «центрального звена» в 
решении всего спектра задач организации делает 
его практически незаменимым. стоит отметить, 
что даже с теми, кто входит в ближний круг, 
несмотря на активную видимую поддержку, будет 
сохраняться дистанция. в основе дистанциро-
вания, по мнению о.в. ванновской, стоит рассма-
тривать механизм сферхкомпенсации, предло-
женный А. Адлером. 

исходя из того, что в основе жизнедея- 
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тельности личности лежит борьба двух потребно-
стей: «потребности во власти и превосходстве» и 
«потребности в привязанности и принадлежности 
к социальной группе», в качестве детерминанты 
развития им определяется стремление личности 
преодолеть чувство неполноценности, которое 
возникает в детском возрасте при сравнения себя 
с более старшими. Преодоление чувства непол-
ноценности происходит при помощи «компен-
сирующей психологической системы», которая 
направлена на создание «фикции, уравновешива-
ющей неполноценность» [1]. Компенсация проис-
ходит, в том числе за счет мнимых, вообража-
емых успехов. недостаточная компенсация усугу-
бляет чувство собственной неполноценности, что 
способствует развитию личностной тревожности, 
неуверенности в себе, чувства зависти и т.д., и, 
как следствие, невротических черт личности. 
Компенсация в этом случае возможна только при 
возникновении чувства уникальности, превосход-
ства. так, механизм компенсации преобразуется 
в механизм сверхкомпенсации, который заключа-
ется в трансформации стремления к самосовер-
шенствованию в невротический комплекс власти 
(низкая самооценка компенсируется стремле-
нием к власти). стремление к успеху заключа-
ется исключительно в стремлении к превосход-
ству над другими людьми в различных аспектах 
жизни. «При этом формируется неадекватная 
схема апперцепции, изменяющая стиль жизни. 
Эти люди подозревают окружающих в желании 
отнять у них власть и потому становятся подо-
зрительными, жестокими, мстительными, тира-
нами и агрессорами» [26, стр. 225]. таким 
образом, сокращение дистанции таким руководи-
телем с его ближайшим окружением представля-
ется невозможным.

Приход некомпетентного руководителя в 
организацию может быть, в том числе, связан 
с его невостребованностью в сфере професси-
ональной компетентности, что происходит в 
результате как субъективных, так и объективных 
факторов. Когда представитель иной професси-
ональной сферы занимает руководящую долж-
ность в организации, деятельность которой 
ему совершенно незнакома, он чувствует себя 
некомфортно и небезопасно. для исправления 
ситуации в вертикаль власти, как правило, 
добавляет промежуточное звено, назначая на 
ключевые должности «преданных» ему людей. 
традиционно они либо выполняют кадровые 

функции (для осуществления «правильного», с 
учетом специфики ситуации, подбора сотруд-
ников организации в дальнейшем), либо контро-
лирующие. Контролирующие функции реализу-
ются настолько, насколько исполнитель пони-
мает их суть. Проиллюстрировать сказанное 
позволит пример, описанный в статье Ю. Голика 
– «начальник ведомства… вскрывает «чудо-
вищные», на его взгляд, нарушения в подве-
домственных учебных заведениях. во всех 
приказах министра, касающихся преподавания, 
присутствует формулировка «чтение лекций». 
А он, побывав на нескольких лекциях, с ужасом 
увидел, что профессора и доценты ничего не 
читают, а все рассказывают своими словами. 
Гнать их надо немедленно, а вместо них набрать 
заместителей по строевой подготовке из войск, 
которые хорошо поставленным командирским 
голосом будут «читать лекции». вопрос о том, 
где же брать эти лекции, которые надо читать, 
поверг его в замешательство» [27]. 

смена руководства организации традици-
онно сопровождается изменениями в ее кадровой 
структуре, что детерминировано рядом причин, 
одна из которых личность руководителя. Приход 
в организацию некомпетентного руководителя 
(с учетом вышеобозначенных особенностей его 
личности), сопровождается вытеснением компе-
тентных профессионалов, на смену которым 
подбираются некомпетентные, но «удобные» для 
руководителя сотрудники. суть этого явления 
лежит в определении самой компетентности как 
совокупности индивидуально-психологических 
характеристик, позволяющих индивиду реализо-
вывать профессиональную деятельность эффек-
тивно. Компетентность в этом смысле предпо-
лагает не только наличие профессиональных 
знаний, умений, навыков, но и человеческих 
качеств, которые позволяют реализовывать 
профессиональную роль. Любой компетентный 
сотрудник ориентирован на решение органи-
зационных задач, иные задачи (безопасность, 
«кровная идея») реализуются им бесконфликтно 
в том случае, если не противоречат организаци-
онным. Коррумпированная организация наце-
лена на реализацию задач, как правило, проти-
воречащих сущности организации, и, в подобной 
ситуации, компетентные профессионалы будут 
существенным образом мешать реализации 
«основного вида деятельности» организации. 

ситуация обычно развивается по вполне 
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предсказуемому сценарию – создаются всевоз-
можные условия для того, чтобы профессио-
налы покинули организацию. допустимым явля-
ется их присутствие лишь на исполнительских 
уровнях и в том случае, если истинные задачи 
организации по каким-то причинам есть необ-
ходимость реализовывать. в качестве основной 
стратегии организации деятельности структуры 
выступает ручное управление. Через некоторое 
время такая организация начинает функциониро-
вать в соответствии с нормами, противоречащими 
самой системе и ее целям, в рамках которой орга-
низация существует. и, чем дольше это продол-
жается, тем устойчивее она становится к воздей-
ствиям извне (в том числе, со стороны непосред-
ственных кураторов). в стратегическом смысле 
такая организация принадлежит к инактивному 
типу, в основе жизнедеятельности которой – 
ориентация на стабильность и равновесие, любые 
изменения воспринимаются негативно, привет-
ствуется конформизм, приверженность правилам 
(даже тем, которые не имеют смысла и (или) 
вредят организации), стремление к созданию 
совещательных органов внутри организации и 
т.д.. Продуктивность ее минимальна, но создание 
видимости продуктивности, на основе внешних 
критериев оценки деятельности, позволяет сохра-
нять достаточно высокие позиции.

особого внимания в данном контексте заслу-
живает категория профессионалов, занимающих 
высокий статус в организации (например, заме-
стителей), которые могут восприниматься руко-
водителем как существенная угроза. отсутствие 
в силу объективных или субъективных причин 
возможности «устранить» данную угрозу, приме-
няются стратегии изоляции и дискредитации 
(как правило одновременно). изоляция, с одной 
стороны, достигается с помощью наделения 
сотрудника малозначительными и малозамет-
ными функциями в рамках направления, куриро-
вание которым руководитель оставляет за собой; 
с другой стороны, разрушаются связи с рядо-
выми сотрудниками, расположенными к нему. 
дискредитация достигается путем наделения 
заместителя функциями, в которых тот некомпе-
тентен. ошибки, допущенные при выполнении 
данных функций, возводятся в ранг катастрофы, 
в то время как успехи обесцениваются. 

стратегия подбора ближайшего окружения 
«защиты дела» определяется как «…подбор по 
реальным достоинствам, перспективный подбор 

на основе оценки потенциала, подбор едино-
мышленников, подбор под свою задачу, подбор 
команды под заданную извне задачу и др.» [2]. 
однако с учетом коррумпированности руководи-
теля данная стратегия претерпевает некоторые 
изменения, т.к. содержание «своей задачи» и 
«задачи, заданной извне» будет продиктовано 
коррупционной направленностью.

выбор в качестве ведущей стратегии «ориен-
тация на задачу» коррумпированным руководи-
телем существенным образом меняет саму техно-
логию подбора. данная стратегия предпола-
гает многопараметричность при осуществлении 
подбора членов ближайшего окружения. Подбор 
ближайшего окружения под собственную задачу 
может осуществляться как с учетом собственной 
индивидуальности, так и без ее учета. 

в первом случае подбор под собственную 
индивидуальность выступает в качестве пред-
варительного этапа достижения собственной 
цели. Учитывая, что это достаточно трудоемкая 
задача, в практике мы часто сталкиваемся с тем, 
что перемещение руководителя сопровожда-
ется следованием за ним его окружения (которое 
может состоять не только из доверенных лиц 
уровня заместителей, но и из таких категорий 
сотрудников как секретарь, личный помощник, 
личный водитель и т.д.). Условно «постоянное» 
ближайшее окружение может формироваться 
на протяжении нескольких лет и быть совер-
шенно неоднородным. неоднородность обуслов-
лена перечнем задач, которые те или иные члены 
ближнего круга призваны выполнять, более того 
дистанция при общении с ними будет варьиро-
ваться в зависимости от их предназначения. в 
последнее время складывается тенденция присут-
ствия в ближайшем окружении руководителей 
лиц, которые выполняют поручения руководи-
теля, носящие исключительно личный характер 
(например, в образовательном учреждении пишут 
за руководителя научные труды) и (или) высту-
пают в качестве компаньонов для совместного 
времяпрепровождения и т.д.). 

Подбор ближайшего окружения под собст-
венную задачу без учета своей индивидуальности 
представляется оптимальным если руководи-
тель после выполнения задачи намерен безболез-
ненно для себя исключить этих лиц из ближай-
шего окружения. в этом случае обычно выбира-
ются те, кем при возникновении вполне опреде-
ленных обстоятельств можно будет пожертвовать, 
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или те, чье присутствие в организации позволяет 
оптимизировать реализацию собственных задач. 

в управленческой литературе традиционно 
«заданная извне задача» связывается с непосред-
ственным предназначением организации. Как 
руководителем, так и членами организации, она 
может восприниматься с трех позиций: «принятая 
как своя», «принятая как обязанность», не 
принятая ни в каком качестве (ни как своя, ни 
как обязанность) [11, стр. 128]. 

Подбор ближайшего окружения руководи-
телем, принявшим внешнезаданную задачу как 
собственную, будет вероятнее всего осущест-
вляться по аналогии с тем, когда в основе 
подбора собственная. в ситуации, если она 
воспринимается как обязанность, вероятнее 
всего для ее выполнения будут подбираться 
«нужные» люди (компетентные или способные 
за счет административного ресурса осуществить 
ее реализацию). При этом дистанция и с теми, и 
с другими будет сохраняться, а в случае дости-
жения цели, данная категория лиц будет исклю-
чена из ближайшего окружения. иными словами, 
подбор под собственную индивидуальность не 
осуществляется. 

Что касается третьего варианта, при котором 
не принимается внешняя задача ни как своя, 
ни как обязанность, то тут возможны два вари-
анта: ориентация на иную внешне заданную 
задачу или синтез новой деятельности за преде-
лами заданной. Подбор ближайшего окру-
жения при первом варианте развития ситу-
ации будет иметь общие черты с описанными 
ранее, второй вариант в контексте коррупци-
онной системы – синтез нового вида деятель-
ности – в коррумпированной организации может 
иметь свою специфику. в этом случае коррупци-
онная сеть трансформируется руководителем под 
собственные задачи, при сохранении видимости 
выполнения заданных извне. Учет множества 

факторов возможен только при многопараметри-
ческом подборе ближнего круга. Как правило, 
он не ограничивается рамками организации, 
что приводит к возникновению коррупционных 
сетей смешанного типа (включающих помимо 
членов собственной организации, представи-
телей властных структур и (или) криминала). так, 
например, сращивание государственной струк-
туры правоохранительной системы и криминала 
лишает первую способности выполнять функции, 
ради которых она была создана. Фактически 
основной ее задачей становится обеспечение 
жизнедеятельности криминальных структур, 
которую при определенном развитии ситуации 
может возглавить руководитель государственной 
структуры.

вместе с тем, подбор ближайшего окружения 
коррумпированным и некоррумпированным руко-
водителями даже при существенном внешнем 
сходстве имеют принципиальное различие, 
которое заключается в его ценностно-смысловой 
и мотивационной основе (иными словами, мы 
не можем принимать обозначенные закономер-
ности формирования ближнего круга за инди-
каторы коррумпированности руководителя без 
понимания того, что именно детерминировало 
их – личная заинтересованность (во всем много-
образии ее проявления) или профессионализм и 
компетентность).

таким образом, ближайшее окружение 
коррумпированного руководителя, с учетом 
системно-организационного характера совре-
менной коррупции, как правило, не ограничи-
вается рамками формальной структуры орга-
низации. Более того, чем сложнее коррумпиро-
ванная сеть, тем больше вероятность использо-
вания всего спектра стратегий подбора ближай-
шего окружения в зависимости от локализации 
задач, их значимости, внешних условий и иных 
параметров. 

Список литературы

1. Адлер А. Практика и теория индивидуальной психологии. – М.: Прогресс, 1995. – 291 с.
2. Безрукова е.Ю., Бухтиярова и.в., синягин Ю.в. Психологические технологии в формировании управлен-

ческой команды: Учебно-методическое пособие. – М.: рАГс, 2003. – 131 с.
3. ванновская о.в. Психология коррупционного поведения госслужащих: Монография. – сПб.: Книжный дом, 

2013. – 264 с.
4. воронова Ю.в. организационно-психологические аспекты коррупции // вестник Московской академии 

следственного комитета россии. – 2018. – № 4. – с. 199-203.



193

ФиЛосоФиЯ ПрАвА. ПрАвосоЗнАние. ПрАвовАЯ КУЛьтУрА. соЦиоЛоГиЯ ПрАвА. ЮридиЧесКАЯ ПсиХоЛоГиЯ

5. воронова Ю.в. Ценностно-смысловая сфера личности как ресурс формирования антикоррупционного пове-
дения: Монография. – сПб.: санкт-Петербургская академия следственного комитета российской Федерации, 
2018. – 176 с.

6. егоршин в.М. Государство и коррупция: генезис бюрократии (краткий экскурс в историю государственного 
управления и правоприменения) // Юридическая наука: история и современность. – 2017. – № 1. – с. 43-87.

7. Захарцев с.и. Коррупция и деньги: к вопросу применения оперативно-розыскных мероприятий // 
Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 10. – с. 137-141.

8. исмагилов р.Ф., сальников с.П., Гер о.е., Кайзер А.Г. Коррупционная матрица: вчера, сегодня, завтра // 
Юридическая наука: история и современность. – 2013. – № 11. – с. 111-127.

9. Калинин и.в. Павел I как субъект подбора ближайшего окружения // Акмеология. – 2005. – № 1(13). 
– с. 70-83.

10. Калинин и.в. Практика подбора управленческих кадров в период 1917-1924 годов // Акмеология. – 2004. – 
№ 3 (11). – с. 37-45.

11. Калинин и.в. Управленческая команда: подбор ближайшего окружения руководителем: Монография. – 
Ульяновск: УиПКПро, 2012. – 212 с.

12. Калинин и.в. Формирование своего окружения царствующими особами и приближенными к ним в истории 
российского государства // Акмеология. – 2004. – № 1 (9). – с. 84-98.

13. Калинин и.в. Формирование своего окружения царствующими особами и приближенными к ним в истории 
российского государства // Акмеология. – 2004. – № 2 (10). – с. 50-56.

14. Луговой А.в. исторические подходы к пониманию коррупционных отношений в обществе, коррупция в 
российской империи: некоторые исторические заметки // Правовое поле современной экономики. – 2016. – 
№ 4. – с. 183-187.

15. Луговой А.в. Коррупция в ссср и новой россии: исторические зарисовки // Мир политики и социологии. 
– 2016. – № 6. – с. 58-63.

16. Мирзоев А.К. технологии противодействия коррупции: современные проблемы практического претворения 
в жизнь // Мир политики и социологии. – 2013. – № 9. – с. 44-59.

17. Питер Л. дж. Принцип Питера, или Почему дела всегда идут вкривь и вкось – М.: Попурри, 2003. – 48 с.
18. Противодействие коррупции: новые вызовы: Монография / с.Б. иванов, т.Я. Хабриева, Ю.А. Чиханчин и др.; 

отв. ред. т.Я. Хабриева. – М.: институт законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве 
российской Федерации, 2016. – 376 с.

19. савенков А.н. Противодействие коррупции как важное направление социально-политического развития 
российской Федерации: взгляд парламентария // Ученые записки санкт-Петербургского имени в.Б. Бобкова 
филиала российской таможенной академии. – 2012. – № 1(41). – с. 14-34.

20. савенков А.н., савенков А.А. Как победить коррупцию: юридические практики великобритании // Правовое 
поле современной экономики. – 2012. – № 7. – с. 7-16.

21. сальников в. «о роли парламентов в борьбе с коррупцией» // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64). 
– с. 15.

22. сальников в. институализация коррупционных отношений // Защита и безопасность. – 2013. – № 1(64). 
– с. 13-15.

23. современные стандарты и технологии противодействия коррупции: Материалы третьего евразийского анти-
коррупционного форума (Москва, 24-25 апреля 2014 г.) / с.е. нарышкин, т.А. Голикова, т.Я. Хабриева и др.; 
отв. ред. академик рАн т.Я. Хабриева. – М.: институт законодательства и сравнительного правоведения при 
Правительстве российской Федерации; Юриспруденция, 2015. – 224 с.

24. степашин с.в. Барьеры на пути становления эффективной системы противодействия коррупции в российской 
Федерации // Государственный аудит. Право. Экономика. – 2009. – № 4. – с. 5-13.

25. Хабибулин А.Г. Коррупция как угроза национальной безопасности: методология, проблемы и пути их 
решения // Журнал российского права. – 2007. – № 2. – с. 45-50.

26. Ярошевский М. Г. история психологии от античности до середины xx в: Учебное пособие. – М,: Академия,  
1996. – 416 с.

27. URl:http://analitikaru.ru/2016/02/03/ruchnoe-upravlenie-vedet-k-razrusheniyu-gosudarstvennoj-vlasti/



194

МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ 2019, № 4

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

научный журнал «Мир политики и социологии» публикует научные статьи и материалы различной 
экономико-правовой тематики, отвечающие требованиям научной новизны, актуальности, фундамен-
тальности и аргументации выводов.

редакция принимает к рассмотрению научные статьи на русском языке. срок принятия решения 
о публикации – не более двух месяцев с даты регистрации рукописи.

Основанием для включения статьи в журнал является:
- положительная рецензия независимого рецензента, определяемого редакционным советом 

журнала;
- для аспирантов дополнительно – отзыв-рекомендация научного руководителя;
- издательский договор с автором статьи;
- лицензионный договор о передаче прав на использование произведения автора;
- выполнение правил представления рукописей и требований к их оформлению.

Требования к оформлению статьи.
1. Электронный вариант статьи предоставляется в формате word или RTf, кегль 14 «Times New 

Roman».
2. Бумажный вариант статьи предоставляется в двух экземплярах форматом А4, печать текста 

через полтора интервала.
3. объем статьи – не менее 12 стр., но не более 18 стр. (до 40 000 знаков, включая пробелы); 

объем статьи для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук – не менее 6 стр. 4. 
рисунки встраиваются в формате bMp, диаграммы – в формате Excel, таблицы – в формате word.

5. Аннотация статьи – на русском и английском языках (не более 1000 знаков, включая пробелы).
6. Ключевые слова – на русском и английском языках (не более 7).
7. Затекстовые ссылки (на русском и английском языках) оформляются в соответствии с библи-

ографическими требованиями, размещаются после текста статьи под заголовком «список литера-
туры». источники располагаются по алфавиту. для связи затекстовых библиографических ссылок 
с текстом статьи используют знак отсылки, который приводят в виде цифр (порядковых номеров). 
отсылки в тексте статьи заключаются в квадратные скобки. если ссылку приводят на конкретный 
фрагмент текста документа, в отсылке указываются порядковый номер и страницы. сведения разде-
ляют запятой. например:

- в тексте: [7, стр. 15].
- в затекстовой ссылке: 7. Бачинин в.А., сальников в.П. Правовая реальность в контексте 

цивилизации и культуры. Методология причинного анализа: Монография / Под ред.  
в.П. сальникова. – сПб: Фонд «Университет», 2005. – 224 с. – (серия: «наука и общество»).

8. если автор считает необходимым привести ряд комментариев, то перед списком литературы 
необходимо создать раздел под заглавием «Примечания», в котором в порядке очередности будут 
указаны авторские уточнения или пояснения, обозначенные в тексте одной и несколькими (до трех) 
звездочками.

9. специальные символы (например, греческие, древнерусские и другие редкие буквы) оформ-
ляются в виде картинки или сопровождаются шрифтами с данными символами.

К тексту статьи прилагаются данные об авторе:
1. Ф. и. о. автора (полностью на русском и английском языках).
2. Полное название (на русском и английском языках) организации, где работает автор, с указа-

нием города, страны.
3. Почтовый адрес.
4. Контактный адрес: E-mail, телефон, факс.
5. Ученая степень и звание.



195

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АВТОРОВ

6. основные направления научных исследований.
7. специальность по номенклатуре специальностей научных работников.
8. для аспирантов и соискателей: научный руководитель (Ф. и. о., научная степень, ученое звание, 

должность).

Обязательными компонентами условий включения статьи в научный журнал являются:
-  представление автором текста статьи и комплекта сопутствующих документов в строгом соот-

ветствии с вышеназванными требованиями, подтверждаемое получением регистрационного 
номера;

-  подписание лицензионного договора;
-  предварительная оплата автором научного рецензирования статьи (рецензентом, определяемым 

редакционным советом журнала).
рукопись статьи направляется рецензентам после поступления на счет издательства оплаты по 

договору на этот вид деятельности.
Печать статьи в порядке естественной очередности с предоставлением одного экземпляра ее 

оттиска при получении положительной рецензии производится для автора бесплатно. оплата расходов 
за редактирование и полиграфию осуществляется за счет средств Фонда поддержки науки и образо-
вания в области правоохранительной деятельности «Университет».

в случае необходимости срочной публикации статьи издательство может после получения поло-
жительной рецензии за отдельную плату реализовать определяемый автором ускоренный выход 
статьи в свет: один, полтора, два, два с половиной, три или три с половиной месяца после подпи-
сания журнала в печать.

в этом случае автор также компенсирует все затраты по выпуску его статьи. Автору предоставля-
ется один экземпляр журнала с собственной статьей.

Плата за опубликование рукописей аспирантов не взимается. 

По просьбе автора могут предоставляться дополнительные платные услуги:
1. одно повторное рецензирование статьи, в случае неположительной первой рецензии.
2. Литературное редактирование.
3. написание и перевод на английский язык текста аннотаций, перечня ключевых слов, затек-

стовых ссылок.
4. Продажа дополнительных экземпляров журнала на льготных условиях.
5. Предоставление библиографического описания и электронной версии окончательного варианта 

статьи с указанием страниц в журнале сразу после появления оригинал-макета номера журнала.
Перечень обязательных и дополнительных услуг, а также полная стоимость публикации статьи в 

журнале определяется издательским договором. 
рукопись статьи и сопутствующие ей документы направляются на редактирование и в печать 

после поступления средств на счет по издательскому договору. Авторские гонорары не выплачива-
ются. рукописи и сопутствующие материалы не возвращаются.

Материалы просим присылать по адресу:
Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»
редакция журнала «Мир политики и социологии»,
198261, санкт-Петербург, пр-т ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б
тел.: 8 (901) 370-00-25, тел./факс: 8 (812) 755-56-58 
E-mail: fonduniver@bk.ru 

www.fonduniver.ru



редактор о.П. Человечкова, к.ю.н.
технический редактор, верстка д.А. Ларин

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ НАучНО-ПРАКТИчЕСКИЙ ЖуРНАЛ  
«МИР ПОЛИТИКИ И СОЦИОЛОГИИ»

2019, № 4

Подписано в печать 29.04.2019. Формат 60 х 84 1/8. Бумага офсетная. Печать офсетная. 
объем 27,5 уч.-изд. л.; 27,5 усл. печ. л. тираж 500 экз. Заказ № 87.

Фонд содействия науке и образованию в области правоохранительной деятельности «Университет»
198261, санкт-Петербург, пр. ветеранов, д. 114, корп. 1, лит. Б

тел.: 8 (901) 370-00-25; E-mail: fonduniver@bk.ru





СуМКИ И КАРТИНЫ PKHamat
в современном мире вещи, сделанные руками, обретают новую 

ценность. все чаще человек ищет что-то необычное, уникальное, 
созданное в единственном экземпляре. Философию уникальности 
несет в себе каждое изделие от pkhamat. оно пронизано энергетикой, 
теплом и любовью мастера. Каждый стежок на сумке или на картине 
имеет свою историю и помнит тепло рук, которые его сделали. 

Pkhamat (Пхамат) – это ручная работа, пронизанная 
красотой флореального искусства! 



вышивка лентами – уникальный вид рукоделия, сочетающий клас-
сические вышивальные швы и стежки со специальными элементами, 
которые выполняются атласными или шелковыми лентами, благодаря 
чему получаются невероятно красивые объемные картины и панно, 
позволяющие передать все великолепие живых цветов. 

pkhamat гарантирует каждому клиенту, что выбрав наше изделие, 
он становится обладателем качества и получает возможность идти в 
ногу со временем, при этом выбирая свою дорогу. Мы дарим возмож-
ность быть исключением в мире правил. 

Инстаграм: pkhamat 
E-mail: hamathanova.asya@mail.ru
с уважением, Ася Хаматханова.




