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Образец оформления статьи 
УДК 937(092) 

ИВАНОВ И.И. 
КОРПОРАТИВНЫЕ ТРАДИЦИИ РИМСКОЙ ВОЕННОЙ ЭЛИТЫ  

В ОТРАЖЕНИИ ПЛИНИЯ МЛАДШЕГО 
  

Ключевые слова: аристократические традиции, полководческий авторитет, 
военное лидерство, корпоративная солидарность, эпистолярное наследие. 

 
Статья источниковедческого плана исследует мотивы и механизмы корпоративной 

солидарности римской военной элиты и шире – римского армейского сообщества в их 
отражении Плинием Младшим – одним из наиболее значимых писателей эпохи ранней 
Империи. Делается вывод об информативности эпистолярного и панегирического наследия  
автора в плане отражения реалий армейской действительности и об аристократическом 
характере римского военного этоса.  

IVANOV I.I. 
CORPORATE TRADITIONS OF THE ROMAN MILITARY ELITE IN 

REFLECTION OF PLINY THE YOUNGER 
 
Keywords: an epistolary heritage, aristocratic traditions, the military man leadership, the 
commander authority, corporate solidarity, epistolary heritage. 

 
In article having in basic source study the character, motives and mechanisms of corporate 
solidarity of the Roman military elite are investigated and is wider – the Roman army 
community in their reflexion by Pliny the Younger, one of the most significant writers of an 
epoch of early Empire. The conclusion about information content of an epistolary and 
panegyrical heritage of the given author concerning realities of the army validity of the 
marked epoch, and also about aristocratic character of the Roman military man ethos 
becomes.  
 

Закономерным и показательным является рост интереса в отечественном (российском, 
украинском, белорусском) антиковедении к проблемам истории Принципата и конкретно – к 
теме политического лидерства в Древнем Риме [1].     ... [2]. … [3]. 
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УДК 937(092)  
 

БАКЛАНОВ В.И. 
АНТИЧНЫЙ КОЛОНИАЛИЗМ НА БЛИЖНЕМ И СРЕДНЕМ ВОСТОКЕ 

И ЕГО КРАХ 
 

Ключевые слова: эллинизация, романизация, хора, вотчинно-государственная 
система, античный анклавный колониализм, античный протокапитализм, 
ориентализизация. 
 
Статья, посвященная эпохе античности, исследует широкий формат феномена 
«эллинско-восточного синтеза», определяемого как «античный колониализм». 
Автором раскрываются характерные особеннос ти античного колониализма в 
условиях привнесения на Восток античными колонизаторами совершенно 
чуждой для него политической и социально-экономической системы, 
построенной на полисной структуре, частной собственности и рыночном 
рабстве. Господствующая здесь вотчинно-государственная структура общества 
(авторский термин) всячески сопротивлялась «прогрессивным» колонизаторам. 
В  статье исследуются причины краха на Вос токе античного колониализма. 
 

BAKLANOV V.I. 
ANTIQUE COLONIALISM IN THE MIDDLE EAST AND ITS COLLAPSE 

 
Keywords: hellenization, romanization, choir, under the domain-state system, the 
ancient enclave colonialism, antique protokapitalizm, orientalization  
 
The article comprehensively explores the phenomenon of "Hellenic-east synthesis", 
defined as "antique colonialism." The author revealed the characteristic features of 
ancient colonialism in terms of bringing to the East of completely new political and 
socio-economic system that was based on the city-state society, private property and 
slavery. The eastern fiefdom-state structure of society (the author's term) strongly 
resisted the «progressive» colonizers. The article investigates the reasons of 
colonialism’s collapse in the ancient East. 
 

1. Эллинско-восточный синтез. 
Завоевательные походы Александра Македонского на Вос ток явились 

первой цивилизаторской экспансией юного (в античной форме) Запада,  
встретившего там мощные, но совершенно иные политические и культурные 
традиции и отношения. Именно поэтому македонцы и греки, не по годам 
мудрого Александра, пошли не по пути жесткого подавления их, а попытались 
сблизиться с ними, синтезироваться с Востоком. С целью, более мягкого 
вытеснения традиционных общес твенных и культурных отношений и заменой 
их эллинскими. Чего только стоит один яркий пример устроенной Александром 
Македонским грандиозной «свадьбы Запада и Востока» (считается, что 
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поженили сразу 10 тысяч пар). Или, другой пример, когда по приказу 
Александра было отобрано 30 тысяч мальчиков местного населения, которых 
принялись обучать греческой грамоте и македонским военным обычаям [1].  

Итогом походов Александра стала первая в ис тории человечества 
универсальная империя, которую, исходя из регионального масштаба, можно 
назвать средиземноморско-восточной империей. В какой-то степени это была 
самая первая колониальная империя европейского типа. Политически единой 
она была лишь при жизни Александра. Зато свое культурно-цивилизационное 
пространство она сохраняла долгие века. И только благодаря культуре 
завоевателей-эллинов.  

В дальнейшем аналогичную политику создания универсальных империй,  
объединявших в себе Запад и Вос ток, проводили и римляне - ученики и 
преемники греков. Захватив практически весь Ближний Восток, римляне 
безуспешно пытались проникнуть вглубь азиатского прос транс тва. Но время 
было упущено. Достигнув пределов своего естественного роста, главной 
задачей для Рима с тали не дальнейшие завоевания, а стремление удержать и 
«оприходовать» завоеванное. Сделать это было непросто. Азиатские провинции 
были густонаселены и обладали мощными религиозно-культурными 
традициями. Эллинизация тогда сменилась романизацией, причем эллинизм не 
был полностью вытеснен римским культурным влиянием. Он составил важный 
культурный пласт римского культуртрегерства, на который наслаивалась 
политика романизации Ближнего Вос тока.  

Многовековая «работа» политического, социально-экономического и 
культурного влияния греков и римлян не прошла даром. В результате без  
малого 800-летнего масштабного политического, экономического и 
культурного синтеза западных (античных) и восточных элементов появилась 
эллинизированная, или греко-римско-восточная цивилизация. Однако и эта 
цивилизация так и не смогла пустить на Вос токе по-нас тоящему глубокие 
корни. Она фактически была сметена последующими завоеваниями и 
культурными влияниями коренных народов Востока. 

До сих пор центральным вопросом и в зарубежном, и в отечественном 
антиковедении и востоковедении является вопрос о сущности самого синтеза. 
Следует сразу оговориться, что и сегодня этот вопрос является дискуссионным. 
Предс тавленные варианты антично-восточного синтеза в научной литературе 
довольно разнообразны. Среди представленных вариантов этого синтеза 
встречаются концепции заимствования, подражания, односторонние влияния 
(античности на Восток), взаимопроникновения эллинис тических и местных 
начал с преобладанием одного из них. Кроме этого, есть точки зрения, что 
самого синтеза не произошло, а, по словам выдающегося востоковеда Леонида 
Васильева: «появилось и просуществовало, постепенно трансформируясь, лишь 
первое в ис тории общес тво смешанного типа» [2]. В свою очередь,  
американский исследователь Андерсон называет эллинистические государства 
гибридными образованиями [3]. 
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Менее оспариваемой и дискуссионной является, пожалуй, лишь идея 
того, что в этом синтезе, смешении античная культура и общественная 
традиция была явно активной и доминирующей силой, пытавшейся навязать 
Вос току свои нормы, правила жизни, в тоже время, отчасти приспособив их к 
местным условиям.  

На наш взгляд, очевидно другое. Как показала ис тория, этот синтез не 
был прочным. Во-первых, в силу разницы синтезирующихся культур и типов 
хозяйства. Античная (западная) система с разделением государства и общес тва, 
правовой защищенностью частной собственности, была, в целом, чужда 
господствующей на всем необъятном Востоке азиатской вотчинно-
государственной системе [4], где не было четкого разделения интересов 
государства и общества, а собственнос ть частных лиц была, в основном, 
подконтрольна государственной бюрократии. Это во многом определило их 
конфликтнос ть и соревновательность друг с другом. По сути, в течение 
длительного времени эпохи эллинизма, на Ближнем Востоке сосуществовали, 
при этом где-то сочленялись (в городах) и, одновременно, соревновались 
между собой две противоположные с труктуры античная (западная -
частнособственническая) и восточная (вотчинно-государственная). 
Соревнование-сосуществование двух столь противоположных систем 
обязательно должно было рано или поздно закончиться победой одной из двух 
систем, что и произошло впоследствии. 

Во-вторых, синтез с самого начала носил неравноправный характер 
между народами и культурами и по существу был колониальным. В нем, одно 
общество - эллинское (греко-македонское), являлось доминирующим, 
эксплуатирующим местные колониальные общества. По сути, политика 
эллинизации была, хотя и не первой в истории, но самой масштабной до этого 
колониальной политикой имперской метрополии. Она, на наш взгляд, открыла 
первую страницу в истории будущих европейских колониальных империй.  

По словам французского историка Пьера Левека, эллинистические 
общества являлись колониальными обществами и власть и богатс тво в них 
были сосредоточены в руках македонян и греков [5].  Частично такой точки 
зрения придерживаются и авторы отечественной 6-ти томной Всеобщей 
истории. В частнос ти, в ее первом томе указывается, что государство 
Селевкидов являлось одним из вариантов «общества колониального типа, где 
была четкая грань между завоевателями и завоеванными» [6]. Но в отношении 
государства Птолемеев и Понтийского царства такого определения -
«колониальное общество» у приведенных выше авторов, мы не находим. Это 
позволяет предположить, что другие эллинские государства (Египет при 
Птолемееях, Бактрию, Понт) авторы фундаментальной коллективной 
монографии колониальными не считали. 

По нашему мнению, все эллинские государства имперского типа следует 
считать колониальными. И вот почему. 

Сначала следует определить, что являлось колониальной метрополией в 
этих государствах. Вовсе не обязательным считать за метрополию удаленный 
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от эксплуатируемых колоний имперский центр, по аналогии с колониальными 
империями европейских стран XIX- XX вв. В качестве имперской метрополии 
вполне может выступать и господствующая этническая верхушка 
государственного аппарата, и некий правящий слой (сословие) в государстве. 
Они использовали государство в своих интересах, обрекая другие слои 
населения на эксплуатацию.  

Кстати, дос таточно вспомнить, что и российская, и османская правящие 
верхушки в своих государствах вполне совпадали с ролью колонизаторов 
(господствующая метрополия) по отношении к колонизуемому и 
эксплуатируемому большинству населения страны.  

Здесь мы сталкиваемся с закономерностью. В колониальных обществах 
колонизаторы (другой этнокультурной группы), в отличие от господствующих 
сословий, практически не смешиваются с колонизуемыми жителями и 
проживают от них отдельно, образуя замкнутые анклавы. Кроме этого, 
колонизаторы, используя государственное насилие, являются высшей 
доминирующей социоэтнической группой, с тоящей над всеми социальными 
группами колоний, включая и имущие слои. Это как раз мы и наблюдаем во 
всех эллинистических государствах, в большей (государство Селевкидов), или в 
чуть меньшей степени (государство Птолемеев, Боспоро-Понтийское царство). 

Так, во всех эллинских государствах дорога в высшие органы власти для 
представителей местной знати, за небольшим исключением, была закрыта.  
Завоеватели - греки и македонцы проживали своими общинами-анклавами 
преимущественно в новых городах-полисах, образуемых по греческому типу.  
Они получали от колониальной (эллинской) государственной власти льготы и 
привилегии, недос тупные местному населению. Последнее проживало в так 
называемой хоре - селениях и городах с господствующим туземным 
населением. То есть, все общество, независимо от социального статуса, четко 
делилось на две неравноправные категории. Получалась классическая картина 
колониальных обществ и стран с абсолютно неравным правовым статусом 
колонизаторов (эллинов) и колонизуемых (коренного населения азиатских 
территорий). Эти отношения не могли быть беспроблемными и неизбежно 
порождали конфликт между двумя группами населения этих государств. А это,  
в свою очередь, крайне осложняло синтез двух культур, двух обществ, двух 
традиций. 

Таким образом, колонизаторский тип всех без исключения эллинских 
государств составлял их характерную особенность и, во многом, определял 
развитие этих государств, их дальнейшую судьбу. 

В политической сфере эллинис тические государства представляли собой 
удивительный гибрид полудеспотичных политических режимов с 
демократическими элементами, привнесенными самими завоевателями.  
Собственно, сами эллинис тические государства, как свидетельс твуют 
многочисленные исследователи, во многом носили черты государства 
смешанного типа - антично-восточного. Например, по словам Т. Моммзена, 
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самое крупное эллинис тическое государство Селевкидов было «ни чем иным 
как поверхностно преобразованной и эллинизированной Персией» [7]. 

Действительно, цари из династии Селевкидов, окружали себя двором, 
нравы которого удивительным образом напоминали нравы македонской и 
персидской монархий одновременно [8]. Хотя царь считался самодержцем и 
являлся главой законодательной, исполнительной и судебной власти, тем не 
менее, законодательный процесс осуществлялся не единолично, а с помощью 
постоянных коллегиальных органов, следующих по старшинству и значимости 
в таком порядке - «первые друзья» царя, затем «почетные друзья», затем 
«просто друзья» [9]. На практике получалось не полнос тью абсолютная 
монархия, во всяком случае, не имевшая характер классической азиатской 
деспотии. В то же время все эллинистические цари, в соответствие с восточной 
традицией, обожествлялись и окружались пышным церемониалом и двором. 
Главными опорами эллинистических монархий являлись армия и 
бюрократический аппарат. Причем, в верхние и средние эшелоны этих 
институтов допускались только представители эллинской верхушки, что 
подчеркивало колониальный характер государственнос ти. И даже в 
дальнейшем, когда смешанные браки существенно изменили этнический облик 
эллинов, неизменными сохранялись язык, традиции, военное устройство.  

По словам историка Олега Климова, все эллинистические государства 
представляли собой политические образования унитарного типа, которые 
делились на административно-территориальные области-номы в Египте,  
сатрапии (позже - стратегии) в Селевкидах и с тратегии в Понтийском царстве 
[10]. При этом стратеги обладали всей полнотой гражданской и военной власти 
и непосредственно подчинялись царю. Сохранение традиционных названий 
административно-территориальных образований явно указывало на 
существенную уступку со стороны завоевателей колонизуемому населению. Но 
при этом уровень централизации эллинистических государств (особенно в 
птолемеевском Египте) был значительно выше, чем в древневосточных 
империях. Наиболее бюрократическим и централизованным государством 
являлся птолемеевский Египет, в котором, еще со времен фараонов, была 
развита иерархия государственных служащих. Чтобы усилить контроль за 
ними, каждого чиновника там обязывали приносить царю клятву верности. И,  
тем не менее, это не спасало население Египта от злоупотреблений чиновников. 
Подданные эллинской динас тии в своих донесениях жаловались на служащих 
царя, указывая на их мздоимство и произвольные поборы [11].  

При беглом анализе государственного устройства и форм политического 
режима эллинистических государств выявляется много схожего с 
древневосточными монархиями. Однако здесь вряд ли стоит делать 
скоропалительные выводы. Следует остановиться на синтезе, или сочленении 
двух структур в ключевом вопросе собственности, который, как известно,  
является определяющим в различии античного и восточного типа структур.  

Исследователями прошлого, как и современными ис ториками, довольно 
хорошо изучен институт собственности в эллинистических государствах 
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(династии Селевкидов, Птолемеев, в Понтийском царстве и т.д.). Если 
суммировать выводы отечественных исследователей по этому вопросу, то 
можно заключить, что институт собственности и устройс тво городов в 
эллинис тических государствах носили смешанный характер, сочетающий как 
чисто античные, так и восточные черты. 

Так, все новые города, основанные греками и македонцами, а их было  
немало (только Селевк I построил около 60 городов [12]), имели, как и в  
Греции, полисное управление, а горожане получали гражданские права и 
привилегии. Цари даровали таким городам «право убежища и 
неприкосновенности имущества». Эти города имели широкую автономию: 
особые городские органы власти (магистраты), свой бюджет, ополчение,  
собственные культы. Более того, некоторые города даже получали от царей 
право чеканить свою монету [13].  

В то же время, многочисленные источники и исследователи отмечают 
отличия в статусе эллинских городов от городов Древней Греции. Так, в 
отличие от древнегреческих городов, эллинский полис с самого начала обладал 
не политическим суверенитетом, а лишь автономией. Он контролировался 
центральными властями. Как правило, именно эллинские цари даровали 
городам автономию, или так называемые хартии и «конституции». Особенно в 
очень сильной степени полис зависел от царской власти в государстве 
Селевкидов. Здесь цари определяли место, где возникал город, выделяли земли 
– и, собственно, для поселения города, и для его сельскохозяйственной 
территории (хоры). Причем зачастую, территория, выделяемая правительством 
городской общине, выдавалась на правах условного владения, а не частной 
собственности. Взамен полис был обязан царю военной службой.  

По мнению Бикермана, достаточно мелочную опеку над администрацией 
греческих городов осуществляло правительство Селевкидов: «Так царь 
направлял в них своих эмиссаров для контроля над тем, как города управляют 
своими делами» [14]. В то же время царская щедрость могла даже даровать 
некоторым городам (как это было в случае со Смирной) иммунитеты на полное 
или частичное освобождение от налогов. Храмовые земли в городах 
объявлялись «священной и неприкосновенной». Именно такие права получали 
от царей в Селевкидском государстве ряд городов (Аскалон, Алабанда), только 
«священными» - Библ, Дамаск, Газа, Сидон, Теос, Тир [15]. Но при этом цари 
были вольны и отбирать ранее данные исключительные права, привилегии,  
земли городам и храмам, используя, в качестве обвинения, такой повод, как 
государственная измена, или подозрения на нее. По словам Элиаса Бикермана,  
неоднократно Селевк IV, затем и его преемник Антиох IV, конфисковали 
храмовые сокровища Элама, Иерусалима, Сиона. А сама селевкидская традиция 
объясняла это просто финансовыми затруднениями правителей [16].  

Итак, мы видим, что эллинские города, разумеется, были намного 
свободнее своих древневосточных собратьев. Но они заметно менее свободны, 
чем греческие полисы. Налицо половинчатость, или промежуточный вариант 
между двумя моделями общественно-экономического развития.  
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В том же государстве Селевкидов эта половинчатость проявлялась в 
некой двойственной стратегии, когда правители и диадохи в своей 
законодательной деятельнос ти, с одной с тороны, практиковали раздачу 
полисных свобод и привилегий отдельным городам, а с другой стороны,  
сидевшие в городах царские наместники, - в значительной мере ограничивали 
самостоятельнос ть этих городов [17]. В данной связи, вполне можно согласится 
с выводом историка Е.С. Голубцовой: «у нас нет оснований говорить ни о 
неограниченной власти монарха, ни о подчиненном положении полисов в эпоху 
Селевкидов…» [18]. То есть, мы наблюдаем некий промежуточный вариант 
между античным городом (который, как известно, имел полное 
самоуправление) и восточным городом, всецело зависящим от власти монарха.  

Действительно, отличительной особенностью эллинистического города, в 
сравнении с греческим, было опосредование полисного землевладения царским 
и, как следствие, ограничение полисной самостоятельности со стороны царских 
властей. На практике это означало, что граждане эллинских полисов могли 
владеть собственной землей, но это право, в конечном счете, зависело от царя -  
верховного собственника земли в государстве. И хотя эллинис тические города,  
в отличие от городов восточных деспотий, обладали известной долей 
самостоятельнос ти, тем не менее, при желании монарх имел право отобрать 
часть полисной земли или, напротив, приписать ее дополнительно. Так было в 
государстве Селевкидов, так было и в Понтийском царстве при Митридатах,  
где цари, основываясь на древневосточной традиции, ограничивали свободу 
полисов [19]. То же самое мы видим и в Египте при Птолемеях, где государство 
являлось хотя и далеко не абсолютным (как на деспотичном Вос токе), но 
главным монополистом в экономике [20].  

2. Сущность эллинского колониализма на Востоке. 
Возникает вопрос, почему эллинистическое государство, имея огромные 

властные полномочия, так или иначе вынуждено было считаться с полисной 
системой, казалось бы, прямо противоречащей их почти абсолютной власти? -  
Подчеркнем, подобные городские свободы представлялись эллинскими 
правителями исключительно греческим городам с греко-македонскими 
общинами, которые, в условиях численного превосходства местного населения,  
сохраняли свою общинную замкнутость анклавного типа. Ответ будет простым. 
Столь широкие права и привилегии таким городам являлись признаком 
колониального характера всех эллинских государств. Более того, полисное 
устройство греческих колонистов на землях Востока свидетельс твовало еще и о 
том, что города, наряду с государственным аппаратом и армией, являлись еще 
одной скрепой и важной опорой эллинских колонизаторов среди моря чуждого 
и эксплуатируемого ими населения этих государств.  

Стратегический союз между колониальным оккупационным режимом и 
эллинскими городами был взаимным. Греческие города крайне нуждались в 
близких им по крови, языку и культуре эллинских монархиях. Практически 
оторванные от своей исторической родины (Греции) греческо-македонские 
городские общины только в лице полудеспотичных и военизированных, но 
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«своих» монархий, могли найти защиту и покровительс тво в случае резкого 
изменения внешнеполитической и внутриполитической ситуации в своих 
странах. Вот поэтому эллинские полисы легко мирились с царским 
вмешательс твом и контролем в городскую жизнь. При этом эллинские города, 
наряду с правящим режимом, также выступали в качестве колониального 
эксплуататора колонизуемых восточных провинций. 

Если города полисного типа предс тавляли собой пусть и ограниченный,  
но античный частнособственнический уклад, то полной противоположностью 
были города с господствующим туземным населением и сельской местностью, - 
так называемой хорой. Здесь, несмотря на колониальное влияние, почти в 
неизменном виде существовала традиционная азиатская структура 
жизневоспроизводства. На первый взгляд, традиционным и привычным для 
существования азиатской структуры было и то, что греческие колонизаторы 
объявляли все земли во всех эллинских государствах государственными,  
принадлежащими верховной собственнос ти царских династий. Однако на 
самом деле все было значительно сложнее.  

Из общего земельного фонда сразу выделялись земли греческих полисов 
и прилегающих к ним территорий хоры. Кроме этого существовали земли, 
принадлежавше эллинской знати и местной родовой знати. Условно 
суверенитет над этими землями имели цари, но фактически распоряжались 
крупные частные землевладельцы, подчинявшиеся верховной власти.  

Существовали также так называемые «царские земли». Эти земли 
составляли собственно царский домен, или царскую вотчину, на которой 
работали «царские люди» - как рабы, так и свободные крестьяне-общинники.  
Например, одна часть царских земель в Птолемеевском Египте обрабатывались 
«царскими людьми» (лаой) за арендную плату (до половины урожая). Все 
сельскохозяйственные работы здесь контролировала и регулировала царская 
администрация. Она указывала, чем и когда крестьянин должен засевать 
участок и следила за выполнением работ. Другую часть этого земельного фонда 
царь мог жаловать общинам и частным лицам (жречеству). В селевкидском 
государстве цари, по словам Левека, либо продавали часть своих владений за 
деньги, либо давали земли (обычно непригодные земли) в так называемую 
эмфитевтическую аренду. При этом арендатор (эмфитевт) пользовался большой 
хозяйственной самостоятельностью - мог продать, закладывать, завещать по 
наследству эти земли. Лишь если земля пус товала и не обрабатывалась, она 
отнималась у арендатора-эмфитевта [21]. 

С греческой колонизацией было связано и более широкое применение 
(чем знал до этого Вос ток) рабского труда и института рабовладения. Особенно 
широко рабский труд применялся в государственном секторе, царских доменах 
эллинских правителей [22]. Но распространить рабовладение в более широком 
масштабе и сделать его господствующим способом хозяйствования в 
экономике, по примеру античной Греции и Рима, не удалось. На Вос токе в 
целом, господствовала совершенно иная социально-экономическая формация,  
которая упорно сопротивлялась как политическим, так и социально-
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экономическим экспериментам античных колонизаторов. К тому же традиция 
азиатского долгового и кабального рабства вовсе не походила на классический 
тип античного рабства. В результате, на эллинском Востоке труд рабов не 
получил широкого распространения и продолжал господствовать труд 
полусвободных и подневольных крестьян-общинников. 

Особой статьей государственных доходов была монополия царей на 
природные богатс тва. Например, царское хозяйство Селевкидов обладало 
монопольной собственностью на рудники в горах Малой Азии, леса в Сирии,  
каменоломни. Подобные монополии на рудники существовали и в Египте.  
Здесь царских земледельцев-общинников (лаой) в принудительном порядке 
привлекали к ежегодным работам по ремонту каналов, плотин, дорог. В 
царском хозяйстве эллинских государств было свое производство. Работали 
царские мастерские, а порой и крупные мануфактуры (в Александрии) с 
ремесленниками в качес тве работников. Положение царских ремесленников 
напоминало положение царских земледельцев. Они подлежали 
административной юрисдикции и были прикреплены к мастерским [23]. 

Эллинистические государства (в первую очередь Египет) успешно 
занимались и банковскими операциями. Птолемеи даже создали 
государственные банки, монополия на которые сдавалась в аренду. У этих 
банков была двойная роль: с одной стороны, они выполняли для час тных лиц те 
же операции, что и час тные банки, а с «другой стороны, имели регулярные 
поступления от налога на общественные кассы с обязательством для арендатора 
умножать царские богатс тва и осуществляли общественные платежи» [24]. 
Папирусные источники свидетельствуют о глубоком проникновении, как 
частных, так и государственных банков в экономическую жизнь Египта 
Птолемеев. К их услугам активно прибегало население. По свидетельству 
французского историка Франсуа Шаму, в эллинистических государствах 
Вос тока государственные банки давали займы, обменивали деньги, держали 
счета клиентов. Причем ус тановленные государством ссуды предоставлялись 
под 24%. Этот процент был в 2 раза выше (принятой ставки), чем во всем 
греческим мире [25]. 

Анализ многочисленных ис точников и исследований рисует нам картину 
довольно эффективного хозяйс твования государственной влас ти в эллинских 
державах. Благодаря патронируемой верховной властью политике урбанизации,  
настоящий расцвет в эллинских государствах получила международная 
торговля, которая сопровождалась довольно интенсивным для времен 
античности ростом товарооборота и коммерческих сделок. Наиболее развитыми 
в экономическом и торговом отношении выступали три крупнейших города 
эллинского мира - Александрия, Антиохия и Селевкия, которые, по оценке П.  
Андерсона, могли насчитывать каждый по 500000 жителей [26]. Из них 
наиболее развитым была Александрия - настоящий космополитический 
мегаполис древности. По свидетельству Страбона, в ней проживало более 
миллиона человек. Она была крупным политическим и экономическим 
центром. На александрийских мануфактурах производились вазы из глины и 
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металла, тончайшие ткани, папирус, благовония и различные предметы 
роскоши [27].  

Все это показывает, что в экономическом смысле греческие 
колонизаторы были довольно эффективными. Можно сказать, что эллинское 
государство (особенно птолемеевский Египет) выступало в качестве успешного 
менеджера, умело распоряжавшегося всеми ресурсами общества, 
контролировавшего весь производственно-сбытовой и коммерческий процесс и 
зарабатывавшего при этом солидный капитал. Получается что-то вроде 
первичного госкапитализма, хотя последнего (самого капитализма), разумеется, 
не было. Зато появилась довольно значительная прослойка протокапиталис тов, 
к которым принадлежали частные и государственные «банкиры», арендаторы 
монополий, откупщики, различные коммерсанты. Все они умели наслаждаться 
предоставленными возможностями своих капиталов. По словам французского 
исследователя, «новая буржуазия» любила «радости жизни»: куртизанок, 
удобные дома, философию, поэзию» [28]. При этом тон во всей этой 
предпринимательской лихорадке задавали, разумеется, греки - наиболее 
динамичная час ть населения, накапливавшая огромные богатства. От них 
старалась не отстать и местная торговая и родовая знать, которая, в 
совокупности, представляла собой что-то вроде азиатских компрадоров 
античности. Собственно она, вместе с другими эллинизированными 
представителями местной верхушки, представляла третий промежуточный слой 
населения эллинских монархий и являлись своего рода связующим звеном 
между колонизаторским Центром и традиционной колонизуемой Периферией. 

В то же время, в условиях колониального господства, экономическая 
эффективность в стадиальном плане чуть более продвинутого меньшинства над 
отстававшим от него большинством, продолжавшим жить традиционно, решало 
далеко не все проблемы. Колонизаторы были в меньшинстве, и они не могли 
даже за несколько веков перебороть многовековое наследие азиатской, 
пустившее свои корни, вотчинно-государственной системы, сохранявшей свое 
преобладание в сельской местности и в городах с коренным населением. Да и 
сама форма эллинской ближневосточной монархии военного типа живо 
напоминала предшествующие азиатские деспотические монархии. Взяв за 
основу своей государственности восточный абсолютизм, со временем, в том 
числе благодаря эллинской ассимиляции туземцев, правители-диадохи все 
больше напоминали собой своих предшественников - азиатских деспотов. В 
итоге, по словам Андерсона, «эллинистические империи, эклектично 
сочетавшие в себе греческие и восточные формы, расширили пространство 
городской цивилизации, выхолостив ее содержание» [29]. 

В то же время, длительное сосуществование античной (демократичной,  
по сути) общественной, городской культуры с имперской государственно-
центричной культурой Востока, безусловно, привело к культурному 
взаимообогащению двух систем. Запад и Восток прорас тали друг в друга. 
Причем первоначально греческая культура, как культура победителей и 
сильнейших в военном отношении, явно доминировала. Дети местных элит 
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платили деньги за то, чтобы их сыновья обучались поэзии Гомера и Еврипида,  
музыке и арифметике, философии Платона и Аристотеля, а также получали 
физическое воспитание. Со временем они все больше воспринимали греческую 
культуру, давали своим детям греческие имена и превращались если не в 
эллинов, то в полуэллинов [30].  

Тон античному влиянию на Востоке задавали новые города, построенные 
как при Александре Македонском, так и после его смерти. Да и сами правители 
потомки бывших полководцев Александра Македонского стремились 
воссоздать на Востоке эталонный для них мир Эллады [31]. Вмес те с античной 
культурой на Восток приходили античные институты выборной демократии,  
права граждан и даже час тнособственнические отношения. Правда, они 
существовали в урезанном виде и носили преимущественно анклавный 
характер, локализуясь в местах проживания эллинских общин.  

Столкновение с Востоком и его непос тижимой в рамках античной логики 
культурой, религиозно-философскими учениями и иной социальной 
реальнос тью привело к трансформации самого античного мировоззрения.  
Постепенно раздвигались горизонты античного культуроцентризма. Антично-
восточный политический и культурный синтез способствовал формированию 
новой - невиданной ни на античном Западе, ни на Востоке идеологии- 
космополитизма (причем задолго до современной глобализации). Смысл ее 
состоял в том, что родиной человека становился не отдельный полис, а мир 
(подразумевалось: эллинистический мир) в целом. Эта универсалистская 
идеология ломала привычную политическую культуру подданс тва и прививала 
чувства гражданственности, патриотизма и гражданской лояльнос ти людям, 
которые должны были выражать их не к своему полису, а к миру («космосу») 
целиком. Отмеченное ощущение единой ойкумены и космополитизма получило 
свое развитие в ряде философских систем эллинистического периода, главным 
образом, в стоицизме и, отчасти, в учении киников [32]. Отсюда за много 
столетий до современного этапа глобализации формировались концепция 
«гражданина мира», индивидуализм и другие составляющие 
космополитической идеологии.  

За всеми этими мировоззренческими трансформациями стояли и 
экономические причины. Начинавший клониться к упадку и разложению 
рабовладельческий способ производства, который прежде являлся одним из  
факторов расцвета античной культуры, теперь с тановился причиной ее упадка.  
Во всяком случае, это касается той мировоззренческой формы и ее базовых 
ценностей, которые сложились в эпоху классической античности. 

Сам колониальный характер эллинских государств исключал масштабное 
перенесение эллинской модели на колонизуемую восточную периферию.  
Особенностью эллинских государств как колониальных империй было то, что 
здесь колониальная метрополия (властный Центр) и собственно колонии 
(туземная Периферия) совпадали в границах единого государства, что отнюдь 
не отменяло колонизаторской и эксплуататорской сущности этих государств. 
Именно в этом и заключалась разгадка двойс твенности или гибриднос ти этих 
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государств, когда явно недемократические и военно-абсолютистские режимы 
мирились с допущением демократических полисов с частично 
частнособственническими отношениями. Причем эти монархии не могли стать 
ни полностью классическими восточными деспотиями, ни, тем более,  
демократическими структурами (по аналогии с античными полисами Греции), 
без утраты их колониальной сущности, а значит и господства эллинских 
колонизаторов. И в случае полной победы вотчинно-государственной системы 
с ее политической надстройкой - деспотизмом, и в случае полной победы 
антично-полисно-частнособственнического способа производства, власть 
колонизаторов над мес тным населением была бы утеряна. Они просто 
растворились бы и без остатка ассимилировались в море коренного населения,  
с неотвратимой быстротой утратив свой господствующий с татус в азиатском 
обществе. Такова неизбежная логика уравнения в правах и способе 
хозяйствования завоевателей и завоеванного населения. Зато гибриднос ть 
эллинского государства, в котором военный абсолютизм монархий 
ограничивался анклавами частнособственнического уклада полусвободных 
греческих колонистов, живущих в полисах, была одновременно и основой 
удержания власти над завоеванными народами, и эффективным механизмом 
более прогрессивного развития этих государств, по сравнению с большинством 
азиатских империй.  

Именно благодаря анклавно-колониальному характеру античного 
частнособственнического уклада в городах полисного типа, где оформлялась 
почти чуждая для общес тв Востока правовая культура горожан-собственников, 
эти государства, опираясь на «внутренние» колонии туземного большинс тва, 
смогли добиться выдающихся по тем временам успехов в экономике и 
культуре. В то же время, усеченный колониальным характером государства, 
античный уклад не мог победить в масштабах всей страны господствующую в 
туземных городах и в сельской местности традиционную систему азиатского 
способа производства. Здесь, несмотря на все эллинское влияние и 
деятельность мес тных компрадоров, восточный вотчинно-государственный 
уклад продолжал сохраняться почти в неизменном виде. 

3.Конец античного колониализма. 
 Греческое культурное влияние с приходом на Восток римлян сменилось 

греко-римским. Наступление западной античности (теперь уже в виде 
романизации) на Вос ток продолжилось еще на несколько веков, образуя новую 
диффузную волну распространения своего политического, социально-
экономического и культурного влияния. Однако смена завоевателей не 
отменяла сущности античного колониализма. Только на этот раз он приобрел 
характер межрегионального имперского господства. 

Если применить миросистемную концепцию Валлерс тайна, то окажется, 
что средиземноморский бассейн, во главе с Римом, выполнял в то время роль 
исторического ядра (центра), а Ближний Восток - выступал в роли внутренней 
периферии глобализирующего центром (Римом) геопространства. За пределами 
этого прос транс тва находился неэллинизированный, нероманизированный 
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Вос ток, представлявший собой нечто вроде внешней периферии греко-
романского мира. Оставаясь за пределами греко-романского мира, Вос ток, в 
свою очередь, образовывал и включал в себя ряд геокультурных зон: 
древнеиранскую, среднеазиатскую (центральноазиатскую), древнеиндийскую, 
древнекитайскую, великостепную на территории которой то и дело возникали 
кочевые империи. Между всеми азиатскими геокультурными мирами и 
римским миром (PAX ROMANA) шло интенсивное взаимодейс твие, от 
торговли и взаимообмена, до войн.  

Наиболее удаленные друг от друга империи - римская и китайская 
всячески пытались, помимо торговли (Великий Шелковый путь), установить 
еще и дипломатические отношения. В I в. н.э. в «Великую страну Цинь», как 
китайцы называли Римскую империю, отправилось ханьское посольство, 
дошедшее, правда, лишь до римской провинции Сирии [33]. В то же время,  
римляне никогда не оставляли попыток повторить на Востоке завоевания 
Александра Македонского. Однако ко времени первых азиатских походов 
римлян (начиная с I века до н.э.), Римская империя сильно разрослась, чтобы 
продолжать безостановочно расширяться на азиатском направлении. Да и 
необходимос ть удерживать уже многочисленные завоеванные территории и 
вести завоевательные войны на других направлениях - не давала возможность 
римлянам сконцентрировать как можно большие военные силы для 
масштабной экспансии на Восток. К тому же, азиатский мир в лице сначала 
парфянского Ирана, а затем и его сасанидской династии успешно отражал все 
попытки римских империалис тов подчинить себе Средний Вос ток и дойти до 
заветной Индии. 

В своих восточных провинциях римляне, в отличие от западных и южных 
провинций, не пытались насаждать в массовом порядке рабовладельческие 
частные хозяйства. Зато здесь, в привычной для Востока форме, располагались 
обширные имения самих римских императоров, на которых в основном 
трудились свободные крестьяне-общинники (с небольшой долей рабов). 
Причем, в отличие от эпохи эллинских правителей, крестьяне-общинники были 
лично свободны: «…в отличие от «царских людей» периода эллинизма они не 
считались «императорскими людьми»; их юридическое положение не 
отличалось от положения земледельцев на городских землях» [34].  

Римская колонизация восточных провинций по сравнению с западными,  
также имела свои отличия. На Ближнем Востоке она имела более ограниченный 
характер, в силу густонаселенных территорий с многочисленными городами и 
развитой культурой. Поэтому римское присутствие здесь ограничивалось 
«чиновниками, воинами, купцами, откупщиками, которые селились здесь и 
приобретали земельные владения» [35]. Ограниченная римская колонизация,  
как до этого эллинская колонизация, не смогла кардинально изменить 
общественную структуру колонизуемого Востока. Да, собственно, как и греки, 
римляне такие задачи не ставили, редко вмешиваясь в повседневную культуру 
и быт местного населения. Зато, что касается финансовой стороны вопроса, с 
ближневосточными провинциями римляне особенно не церемонились, стараясь 
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«выжать» из них по «максимуму» [36]. Именно этой цели была подчинена 
политика романизации, к которой при императоре Конс тантине добавилась еще 
и религиозная составляющая - христианизация. Христианизация шла рука об 
руку с романизацией, во многом помогая последней. Но, романизация, как 
прежде эллинизация, не затрагивала восточное общество глубоко. 
Цивилизационные и культурные волны романизации приходились на крупные 
города, территории, заселенные римскими колонис тами и военными. Широко 
распространяемое христианс тво, во многом, впитывало в себя различные 
местные религиозные культы и секты, становясь, религией более восточной, по 
существу, отличающейся от западного христианства.  

После падения Западной Римской империи эстафета романизации 
перешла к Вос точной Римской империи (Византийской империи). 
Христианство к этому времени уже стало главенствующей религией в Сирии,  
Персии, Египте и Палестине и распространяло свое влияние даже на час ть 
Аравии [37]. Однако сама Византийская империя, постепенно 
ориентализируясь, все существеннее отличалась от своей погибшей западной 
«сестры». По сути, здесь уже было другое общество, сформированное 
геополитическим раздвоением между восточным и западным миром. 
Произошедшее смешение греко-римских и восточных традиций наложило 
неизгладимый отпечаток на общественную жизнь, государственность,  
религиозно-философские идеи и культуру византийского общества [38]. 
Первоначальный приоритет античности над восточными традициями, в  
Византии, со временем, сменялся масштабной перекачкой восточных, далеко не 
самых выигрышных черт - деспотизмом императорской власти и 
преобладанием государства над общес твом. Если западноевропейский мир шел 
по пути развития частного феодального землевладения и максимального 
разделения властей между светской и церковной властями, то в Византии,  
наоборот, императорская власть подмяла под себя и крупных феодалов, и 
горожан, и, фактически, христианскую православную церковь. Таким образом, 
Византия превратилась в своеобразную восточно-христианскую деспотию с 
элементами античнос ти. В результате, как государство-общество смешанного 
типа, она пошла своим историческим путем, отличным от судеб как Запада, так 
и Вос тока, но с постепенным преобладанием восточных черт. 

Ориентализация последней античной империи ослабила ее колониальную 
сущность в восточных провинциях. Полисная демократия и автономия -
гордость эпохи эллинизма сменились почти полным подчинением 
византийской админис трации. Даже само слово «полис» вышло из лексикона 
византийских авторов [39]. Античный анклавный колониализм постепенно 
сменился более однородным социокультурным пространством, несмотря на 
еще довольно смешанную в этническом, экономическом и правовом 
отношении, территорию. Впрочем, собственно Восток, никогда и не думал 
сдаваться. И в годы кризиса, а затем крушения сначала Западной Римской 
империи, затем и ослабления Восточной (Византийской) империи после смерти 
императора Юстиниана восточные структуры веками успешно абсорбировали 
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чуждое иноземное влияние великих завоевателей, сохраняя свою 
этнокультурную мозаику и в тоже время цельность. Кто знает, смогла бы 
античность «перемолоть» восточные культуры, если бы не исторический 
поворот в судьбах континентальной евроазиатской геополитики. 

Сложившуюся на Ближнем и Среднем Вос токе в пользу античности,  
казалось бы, устойчивую, многовековую геополитическую ситуацию на 180 
градусов развернули кочевники-арабы, пришедшие из засыпанных песками и 
историей нищей Аравии. По сути, они в какие-то десятилетия опрокинули 
веками исправно работавшего античного Молоха по «перемалыванию» 
восточных структур. 

 После победоносных походов арабских завоевателей в VI-VII вв., 
началось обратное отс тупление античного Запада под влиянием уже 
мусульманского Востока. Насаждаемое колонизаторами тысячелетнее влияние 
античности стало исчезать. Почти моментально, казалось бы, надолго 
проигравший битву Западу деспотичный, традиционный, и не умопостигаемый 
Вос ток вновь восстановил свое утерянное влияние в ближневосточном регионе.  
Вот как оценивает арабские завоевания и их влияние на вытеснение 
античности, в регионе Л. Васильев: «Исламизация западно-азиатского региона 
в исторически кратчайший срок наглядно подтвердила, что фундаментальные 
основы восточной структуры оказались практически непоколебленными. Тем 
более все сказанное относится к тем очагам древневосточной цивилизации,  
которые не отличались заметной открытостью к инновациям и много более 
очевидно, нежели западно-азиатский, развивались за счет преимущественно 
собственных внутренних потенций на основе все той же фундаментальной 
восточной структуры» [40].  

Масштабная эллинизация и романизация региона полностью 
провалилась. Христианизация в регионе сменилась исламизацией, а греческий 
язык - арабским. Арабский ислам, в отличие от более сложного для восприятия 
простым населением христианс тва, с его узакониванием статусной иерархии 
общества, оказался более простым и доступным вероучением, но главное, более 
эгалитарным вероучением, соответствовавшим чаяниям обездоленных масс. В 
исламе сразу же уравнивались в правовом отношении и бедняк, и знатный 
человек. Это было особо притягательным моментом для поверхностно 
христианизированного населения Ближнего Востока. При этом смена в регионе 
владычества античности на установление арабо-исламского господства вовсе не 
означала моментального культурного регресса. Как писал выдающийся 
дореволюционный востоковед В. Бартольд: «Восток в мусульманскую эпоху 
продолжил культурную работу, прерванную в греко-римском мире, и в течении 
несколько веков занимал в культурном отношении первое место» [41]. Тем не 
менее, следует признать, что в отдаленной перспективе, для Ближнего Востока 
это означало полный провал возможности антично-западного инновационного  
пути развития, и наоборот, торжество модели государства-общества 
восточного, консервативного типа. 
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Итак, несмотря на длительные греческие, римские и византийские 
завоевания и политическое доминирование антично-полисной с труктуры 
(особенно в крупных городах и среди знати), переструктурировать под себя 
Вос ток в социально-экономическом и мировоззренческом плане Западу так и не 
удалось. Господствующее положение античности на Ближнем Востоке 
усугубило и ее поражение на Западе, в Европе, в ходе нашествия варваров. 
Можно также сказать, что после падения Западной Римской империи и 
подспудного процесса овосточивания Византии эллино-романская культура на 
Вос токе стала постепенно себя изживать.  

Отс тупление античности приняло необратимый характер в период 
арабских завоеваний. Гигантское чрево ветхозаветного Бегемота (символ 
Вос тока, по Карлу Шмитту) проглотило без остатка все античные 
заимствования эпохи эллинизма. Продолжавшийся почти тысячу лет первый 
натиск Запада (военный, политический и социо-культурный), Вос ток выдержал, 
не изменив своей сущности (политического деспотизма и социально-
экономического базиса вотчинно-государственной системы). Объединение 
Запада и Востока на условиях Запада не состоялось. Оба региона оказались 
разобщены и противопоставлены друг другу. Причем новому - еще более 
глобальному разобщению Востока и Запада способствовали мировые религии -  
христианство и ислам. 
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АЛИЕВА С.И.  
АЗЕРБАЙДЖАН В ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ НАРОДОВ 

СЕВЕРНОГО КАВКАЗА (НЕФТЯНАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ: 
ЗАРОЖДЕНИЕ, РАЗВИТИЕ И ТРАНСФОРМАЦИЯ) 

 
Ключевые слова: Российская империя, нефтяная промышленность, 
Азербайджан, Северный Кавказ. 

 
Во второй половине  XIX - начале ХХ века в Азербайджане и на Северном 
Кавказе мощными темпами развивается инфраструктура, осваиваются мес тные 
природные богатства и появляются новые города – промышленно-
экономические центры, сулящие экономические перспективы. Под влиянием 
исторических процессов и событий (Первая Мировая война, революция 1917, 
гражданская война), потрясших Россию, нефтяная промышленнос ть 
претерпевала изменения, от бурного роста до спада. 

 
ALIYEVA S.I. 

AZERBAIJAN IN THE ECONOMIC LIFE OF THE PEOPLES OF THE 
NORTH CAUCASUS (OIL INDUSTRY: EMERGENCE, DEVELOPMENT 

AND TRANSFORMATION) 
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Keywords: Russian Empire, oil industry, Azerbaijan, North Caucasus 
 
In the second half of the XIX - early XX century in Azerbaijan and the North 
Caucasus the infrastructure was developed in a fast pace, the local natural resources 
were mastered, the new cities as economic industrial centers with promising 
economic prospects appeared. Under the influence of historical processes and events 
(First World War, Revolution of 1917, Civil War) that shook Russia the oil industry 
has evolved from the rapid growth to recession. 

 
Растущая промышленность пореформенной России остро нуждалась в 

топливе, что, в час тности, стимулировало освоение нефтяных промыслов в 
Азербайджане и на Северном Кавказе.  

Первые сведения о добыче нефти на Апшеронском полуострове 
относятся еще к Х веку. Нефть добывали не только в Бакинской провинции.  
Так, в частности, в Бармакском магале по правой стороне большой дороги 
Баку-Губа и в Ширванском уезде были обнаружены Губинские нефтяные 
колодцы [1, 267-282; 3, 1-2]. В дороссийский период нефть и нефтяные 
продукты вывозились из Баку в Ас трахань и Кизляр. Это направление было 
закреплено после 1806 года, когда нефтяные источники Азербайджана перешли 
к российскому правительству.  

Параллельно активизировалась разработка месторождений нефти на 
Северном Кавказе. Причем работы здесь велись с опорой на азербайджанский 
опыт. Когда в Черномории велись поиски нефтяных источников, из Баку были 
приглашены знатоки нефтяного дела - Гаджи-Наби-Юсуф оглы и Юсуф-Амир 
Бек оглы (в 1833 году). Азербайджанские специалис ты открыли 200 колодцев и 
обнаружили родники нефти в обрывах у Азовского моря. Они выявили не 
только черную, но и высококачественную белую нефть. Впрочем, хотя 
таманская нефть по качеству считалась лучше бакинской, ее количес тво было 
незначительным [21, 28-29].  

С окончанием Кавказской войны и стабилизацией ситуации на всем 
Кавказе, началось широкомасштабное освоение нефтяных ресурсов 
Азербайджана и Северного Кавказа. Со второй половине XIX века в 
Азербайджане стала быстро развиваться нефтяная промышленность, а в городе 
Батуми, были открыты нефтеобрабатывающие заводы и наливные станции.  

К началу ХХ века в Азербайджане и на Северном Кавказе, где быстрыми 
темпами развивалась промышленная инфрас труктура, активно осваивались 
местные природные богатс тва, появлялись новые промышленно-экономические 
центры, сулящие экономические перспективы, наибольшее значение приобрела 
добыча нефти. Нефтяная промышленность являлась тем фундаментом, на 
котором держались остальные отрасли промышленности. Каменный уголь был 
недостаточен для российской промышленности. Поэтому в стране все более 
остро ощущалась нужда в жидком топливе (необходимом и для транспорта).  
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К концу XIX в. на Апшеронском полуострове нефтяные промыслы 
работали на Балахано-Сабунчинско-Романинской, Сураханской, Биби-
Эйбатской, Бинагадинской площадях, на острове Святой и других местах.  
Действовали нефтеперегонные заводы Черного и Белого городков Баку. К 1872 
году в Баку функционировало 57 нефтеперегонных заводов. Наиболее крупные 
нефтеперегонные заводы Нобеля, Шибаева, Каспийского товарищес тва, 
Каспийско-Черноморского общества и другие были оборудованы по 
последнему слову техники. Действовали также предприятия Г.З.А. Тагиева, М.  
Нагиева, Ш. Асадуллаева и т.д.  

Изначально весьма тесными являлись связи азербайджанских и 
северокавказских нефтепромышленников. Так, значительное число нефтяных 
промыслов современного Дагестана принадлежало азербайджанской фирме 
«Г.З. Тагиев и компания». Нефть, добытая на открытых в 1912-1914 годах в 
Темир-Хан-Шуринском округе нефтяных промыслах, перерабатывалась в Баку. 

Отличительной чертой развития нефтяной отрасли региона стало 
проникновение в нее иностранного капитала. К примеру, Каспийско-
Черноморское нефтепромышленное и торговое общество (раннее название – 
Батумское нефтепромышленное и торговое общество) было основано в 1883 
году учредителями Общес тва Поти-Тифлисской ж.д. АА. Бунге и С.Е.  
Палашковским. А в 1886 году его акции перешли французскому банкирскому 
дому «Бр. Ротшильд». Это общество сосредоточило в своих руках 
значительную час ть производства и сбыта нефтепродуктов.  

Интенсификация нефтедобычи привела к тому, что с 1880-х годов все 
более остро с тавился и вопрос о транспортировке нефти. В частности,  
обсуждался вопрос о сооружении Каспийско-Черноморского нефтепровода и 
создании второго центра нефтеперерабатывающей промышленности на 
Черноморском побережье. Решение актуального вопроса о транспортировке 
нефтяных грузов стало возможным с сооружением Закавказской железной 
дороги и организацией прямой перевозки по Каспийскому морю, реке Волге и 
Грязе-Царицынской железной дороге, а также - с переходом от тарной к 
наливной перевозке. Американец Г. Твелд в 1870-1880-е годы пытался 
получить концессию на строительс тво Каспийско-Черноморского 
нефтепровода. Планировалось провести нефтепровод от месторождений нефти 
до побережья морей Каспийского, Черного, Азовского и впадающих в них рек. 
Проведя нефтепровод от Баку до Черного моря, нефтяные продукты можно 
было бы вывозить за границу [8, 123-125; 18, 56-57об; 20, 3-11, 17, 59, 62-63].  

Важное значение имело решение вопроса об организации прямого 
сообщения между Баку и внутренней Россией (Закавказская ж.д. - Черное море 
- Юго-Западная ж. д.). С открытием Закавказской железной дороги экспорт 
нефтяных продуктов через Черное море стал более выгоден, чем перевозка 
нефтепродуктов во внутренние регионы Российской империи по Каспийскому 
морю и Волге до Царицына и далее по железнодорожным путям.  

В условиях кризиса 1886 года, когда были закрыты многие предприятия 
нефтяной промышленнос ти, споры из-за нефтепровода разгорелись с новой 
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силой. В частности, эту идею активно поддержали азербайджанские 
керосинозаводчики З.А. Тагиев и С. Багиров. По их мнению, благодаря 
нефтепроводу на Черноморском побережье появлялась возможность 
строительства новых нефтеперегонных заводов [4; 5]. Наконец, 12 марта 1887 
года Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе генерал-адъютант 
князь Дондуков-Корсаков, касаясь вопроса о перспективах проектируемого 
Каспийско-Черноморского нефтепровода, предложил разрешить строительство 
нефтепроводов от Баку к Черному морю всем желающим. 

В целом, промышленный рос т России стимулировал рост нефтедобычи в 
новых районах Северного Кавказа. На Северном Кавказе нефтяные промыслы 
действовали в Терской,1 Кубанской2 и Дагестанской3 областях. Терская область 
занимала первое место в округе по добыче нефти, чего нельзя было сказать о 
Кубанской области, где к 1914 году эксплуатируемые участки заметно 
истощились. 

Начиная с 1898 года, начали разрабатываться буровые скважины в Старо-
Грозненском районе. В городе Грозном была учреждена организация съездов 
нефтепромышленников под названием «Съезды Терских 
нефтепромышленников». Первый съезд Терских нефтепромышленников 
состоялся 25 июня 1898 года и в дальнейшем собирался ежегодно. В Грозном 
были построены нефтеперерабатывающие предприятия.  

В Терской области на 1914 год действовало 43 нефтяных общества, в том 
числе Общество «Ахвердов и Ко», принадлежавшее азербайджанскому магнату,  
на котором было задейс твовано по одним данным - 1948, по другим - 202 
рабочих. На нефтеперегонном заводе «И.А. Ахвердов и Ко» в Грозном, 
изготавливающем бензин, керосин, мазут, и пр. годовая производительнос ть 
составляла 4,5 млн. рублей. На этом фоне «Баку-Грозненское 
нефтепромышленное общество» имело всего 10 рабочих. Среди относительно 

                                                 
1 Нефтепромыленное АО «Русский Грозненский С тандарт», Общество «Ахвердов и Ко», общество 
«Грозненская нефть», «Грозно-Сунженское общество», Северо-Кавказское общество, Нефтепромышленное 
общество Шпис, Челекено-Дагестанское общ ество, Промы сла А.И.Путилов а, Англо-Русское Максимов ское 
общество, Промысла общества Владикавказской железной дороги, Русско-Азиатское Общество, Московское 
общество, Товарищество Аргун, Общество Сунжа, Общество Колхида в ст. Вознесенской, Каспийско-
Черноморское общество, Русское товарищ ество «Нефть», Петроградское нефтепромышленное общество, 
Англо-Терское общество. 
2 Майкопское нефтепромышленное общество «Победа», Общество Черноморских нефтяных промыслов, 
Общество Майкопского Премьер Ойль Синдикат, Новое общество Майкопских нефтепромышленников, 
Средиземно-Майкопское общество, «Соединенное общество с ограниченной ответственностью Нефтяных 
промыслов (Майкоп), Лондонско-Майкопская нефтяная корпорация, Калужские промысла Екатеринодарского 
Нефтепромышленного тов арищества Л.Л. Андрейса, Промыслы Н.К. Селитренниковой, Промысла М.И. 
Смирнова, Первое Майкопское тов арищество, Торговый дом А.Л. Нокрасов и Ко, Левановское 
нефтепромышленное общество, Таманские промысла В.А. фон-Кейслер, Общество Колхида на ст. Ширванской,  
Кубано-Черноморское нефтепромышленное общество, Английское АО «Нефтепромышленное общество 
Майкопской долины», Промысла В.А. Пековского, Синдикат Таманский полуостров, промысла Н.В. Витау,  
Промысел Я.И. Ильского, Английское «Австралийско-Майкопское нефтяное общество», Английское АО 
«Майкопское трубопроводное и транспортное общество», Английское АО «Майкоп-Таманское нефтяное 
общество», Английское АО «Общество Международный Майкоп», Английское АО «Шотландско-Майкопское 
нефтяное сообщество», и др. 
3 Товарищество Бр.Нобель, Каспийско-Черноморское Общество, Общество Арамазд, Промысел В.С. Кривенко, 
Каспийское Товарищество, Промысел М.М. Берне, Промысел И.Д. Маргасова, Промысел А.Я. Меснера. 
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небольших производств отметим также нефтяные промыслы товарищества 
Муртуза Мухтарова (15 рабочих), тоже азербайджанца.  

Первая Мировая война привела к спаду в развитии 
нефтепромышленности Азербайджана и Северного Кавказа. Здесь сказался 
целый комплекс факторов. С закрытием Дарданелл, перевозка нефти в Европу 
стала проблематичной. Воинский призыв на 20-30% уменьшил число опытных 
кадров - служащих, рабочих. Уменьшился приток иностранного капитала.  
Многие фирмы сократили свои работы, некоторые – временно прекратили 
деятельность. В связи с войной, в частности, были прекращены работы по 
подрядному бурению скважин в Грозном и в Суворовском Черкесском 
Кубанской области. Железнодорожная сеть была перегружена из-за ее 
использования для военных нужд. К тому же растущее гражданское 
противостояние, различные распоряжения и положения, задержка платежей,  
плачевное состояние дорог вызывали массовое недовольство. Росли требования 
рабочих нефтяных промыслов. Так, 27 февраля 1914 года забастовали 413 
рабочих механической мастерской Общества Грозненского нефтяного 
производства фирмы «Ахвердов и Ко», требуя повышения зарплаты и 
улучшения условий труда [1, 270-280].  

В этих условиях 2 марта 1915 года проходил 4 очередной съезд 
Кубанских Нефтепромышленников. В том же году в городах Баку, Грозном, 
Ростове-на-Дону, и др. были образованы областные военно-промышленные 
комитеты [12, 114].  

Нефтепромышленники все более переориентировали производство на 
военные нужды. Однако это давалось непросто. Так, Общество Грозненского 
нефтяного производства «Ахвердов и Ко» изготавливало предметы снаряжения 
по заказам Грозненского областного военно-промышленного комитета, а 
керосиновый и нефтеперегонный завод Общества Грозненского нефтяного 
производства «И.А. Ахвердов и Ко» вырабатывал автомобильный и 
авиационный бензин. Также здесь планировалась выработка толуола. Учитывая 
новые перспективы развития, летом 1916 года А. Ахвердов предъявил 
прошение Старшему фабричному инспектору Терской и Дагестанской областей 
о назначении Облас тной Технической комиссии для осмотра построенной им 
нефтепроводной станции близ станции Хасавюрт и выдачи разрешения на ее 
открытие. Но уже к 1 октября 1916 года Нефтеперегонный завод общества 
«Ахвердов и Ко» в городе Петровске (110 рабочих, годовая производительнос ть 
400 тыс. руб.) приостановил производство. Лишь 10 декабря 1916 года И.А.  
Ахвердову разрешили открыть новую нефтеперегонную с танцию близ ст.  
Хасавюрт. 

В целом, в условиях войны многие предприятия сократили производство 
из-за недостатка рабочих, лошадей, дефицита вагонов и цистерн, отказа 
железных дорог предоставить подвижные составы и поставлять необходимые 
для промышленности кокс, проволочные канаты и другие материалы, ссылаясь 
на финансовые трудности и прекращение экспорта. На многих промыслах - 
кроме Сураханы (Баку) и Эмбы - упала добыча нефти (старые Бакинские 
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площади, Грозненские промыслы, остров Челекен). За время войны на старых 
бакинских площадях количество пробуренных скважин уменьшилось на 33,8%, 
а число начатых бурением скважин на 5%. Заметный упадок бурения 
наблюдался в Сураханах и Грозном. Общая причина заключалась в сокращении 
запасов материалов и предметов оборудования из-за их нерегулярной дос тавки 
и дороговизны, закрытия движения частных грузов по железнодорожной линии 
Петровск-Баку. В связи с этим, было принято решение об учреждении в 
Бакинском и Грозненском районах Нефтяной инспекции. 

В Майкопе бурение скважин было приостановлено по той простой 
причине, что нефть некуда было девать. Именно этот факт подтолкнул к 
принятию решения о получении толуола из нефти. Завод по переработке 
майкопской нефти в Екатеринодаре должен был приспосабливаться к 
выработке толуола. На заседании Нефтяной комиссии Химического отдела 
Центрального Военно-промышленного комитета 10 мая 1915 года было 
принято также решение о предоставлении ходатайства перед Особым 
Совещанием об отпуске Бакинскому военно-промышленному комитету 1 млн.  
руб. на постройку в Баку завода для выработки бензола и толуола из нефти и 
500 тыс. рублей в качестве оборотных средств для проектируемого завода. 

Как отмечалось, сокращение добычи нефти в Баку, Грозном и 
Екатеринодаре в 1914 году связывалось с нехваткой рабочей силы из-за 
забастовок, а также отъезда многих рабочих из Баку из-за чумы. Так, остановка 
промыслов в Баку из-за двухмесячной забастовки, привела к недобору нефти 
около 45 млн. пуд. Для  сравнения за год до этого, по данным на 1 сентября, из-
за забастовок аналогичный недобор в Баку и Грозном составлял 15 млн. пуд.  
Причем с августа 1914 года наблюдалась тенденция к снижению цены на нефть 
и керосин [7, 101-104; 13, 76, 76 об.; 16, 2-3]. 

В сложившейся ситуации рассматривались различные инс трументы 
ускорения отраслевого развития. При этом вновь остро встал вопрос о 
транспортировке нефти и нефтепродуктов. В частнос ти, на заседании по 
топливу Центрального военно-промышленного комитета 17 декабря 1915 года 
обсуждалась возможность восстановления работы керосинопровода Баку-
Батум, которое было прервано в 1914 году. При этом была рассмотрена 
возможность приспособления его для перекачки нефти и мазута путем замены 
насосов, с целью перевозки нефти водным путем до Новороссийска, а оттуда 
цистернами в Москву и Петроград [12, 244, 253, 263; 13, 105-105 об.; 14, 51; 17, 
1-2]. Проблемами ежедневного распределения вагонов и цистерн с нефтяными 
продуктами занимался Нефтяной Комитет и Местные Нефтяные Комитеты (в 
Баку, Екатеринодаре, Грозном, Петровске, и др. городах).   

В докладной записке Совета съезда терских нефтепромышленников от 14 
июля 1916 года отмечалась необходимость упорядочения своевременной 
доставки в центры добычи нефти в городах Баку и Грозный необходимых для 
промыслов материалов. Особое совещание по топливу обратилось сначала в 
Совет Съездов Терских нефтепромышленников, а потом и Бакинских с 
просьбой указать меры для увеличения добычи нефти. Бакинские 



ИСТОРИЯ 
____________________________________________________________________ 

 31 

нефтепромышленники предлагали расширить площади нефтедобычи за счет 
свободных казенных земель Баку и разведанной части Сураханской площади.  
На заседании нефтяной секции отдела по топливу Центрального Военно-
промышленного комитета 17 октября 1916 года отмечалось, что, хотя 
выработка керосина на нефтеперегонных заводах сократилась, в Баку и 
Грозном по-прежнему ос тавались его значительные запасы. В связи с этим 
Закавказская железная дорога собиралась перейти на отопление паровозов 
керосином. Здесь было также вновь сделано заявление о крайне тяжелом 
положении нефтяных промыслов в Баку, которые могли закрыться из-за 
недостатка железа, канатов и др. материалов, а также из-за обострения 
продовольственного вопроса и наблюдающегося в связи с этим брожения среди 
рабочих. Особое Совещание по топливу специально рассмотрело 
возбужденный Советами Съездов Бакинских и Терских нефтепромышленников, 
а также Советом съездов представителей промышленности и торговли вопрос о 
повышении предельных цен на нефть. Было решено, что размер этого 
повышения не должен превышать 10-15 коп. за пуд. Между тем, из-за 
невыгодных условий эксплуатации (высокая земельная рента, низкая средняя 
производительность скважин, маломерность участков, и т.п.) работы на 
промыслах в Баку и Грозном приостанавливались.  

13 июня 1917 года Совет Съезда Терских нефтепромышленников 
приступил к обсуждению комплекса актуальных проблем. Для развития 
нефтепромышленности Грозного предлагалось упразднить Темир-Хан-
Шуринскую железную дорогу, а ее рельсы использовать для ветки от Грозного 
на старые промыслы. Но по итоговому заключению комиссии, о разборке 
Темир-Хан-Шуринской дороги, обслуживавшей Дагестанскую облас ть и 
отдаленные час ти Кавказа, и не могло быть и речи. Наряду с этим, Комиссия, 
выявившая запасы Бакинской моторной нефти и мазута в Петровске, в Грозном, 
в частности, у Ахвердова, предложила соединить резервуары Владикавказской 
железной дороги с нефтепроводом Ахвердова. В общем пакете мер по борьбе с 
кризисом Грозненской нефтепромышленности особое место заняли вопросы 
безопасности. В 1916-1917 годах на промышленных предприятиях и нефтяных 
промыслах Грозного и Баку проводились забастовки рабочих с политическими 
и экономическими требованиями. Из-за растущих угроз нападений на 
нефтеперегонные заводы Грозненского района предс тавители заводов, в том 
числе и «Ахвердов и Ко», приняли решение о несении караульной службы 
военными местного гарнизона [24, 8-11, 14-15; 25, 99-100; 27, 1-7].  

Поскольку общая ситуация в регионе в 1917 году неуклонно ухудшалась, 
по «Временному Положению об уполномоченном председателе Особого 
Совещания по топливу по Кавказскому району» от 2 августа 1917 года 
уполномоченный получил право особого контроля за нефтепроводами. В 
Бакинском, Грозненском, Майкопском и Рыбинском промысловых и заводских 
районах, а также на нефтепроводах Грозный-Петровск, Баку-Батум он получил 
право установления порядка принудительного пользования этими 
нефтепроводами. Также юрисдикция Кавказского Уполномоченного 
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распространялась на Дагестанскую и Терскую область, на все губернии и 
области Южного Кавказа, на остров Челекен, на Эмбенский и Майкопский 
нефтепромышленные районы. Постоянным местопребыванием Кавказского 
Уполномоченного и его помощника назначался город Баку, а помощника по 
Грозненскому промысловому и заводскому району – город Грозный. 

Между тем, ситуация в регионе, особенно в Чечне, накалялась. Осенью 
1917 года участились столкновения между казаками и чеченцами, нападения на 
промыслы, станции и линии железных дорог. Участок железной дороги от ст.  
Грозный до Гудермеса был выведен из строя.  

В связи с событиями в Грозном, Председатель Военно-Промышленного 
Комитета разослал телеграммы в Центральный Военно-Промышленный 
Комитет и Заводское Совещание в Баку и Тифлис о разгроме и полном 
сожжении нефтяных промыслов нового Грозненского района, и остановке 
работы на старых промыслах и нефтеперегонных заводах на неопределенное 
время. Рабочие тысячами покидали промыслы. 

После октябрьского переворота, в конце ноября 1917 года все 
промышленные предприятия Грозненского района были остановлены.  
Переговоры с чеченцами то возобновлялись, то прекращались. По линии 
Грозный-Беслан шли бои между казаками и ингушами. Лишь во второй 
половине декабря прибывшие в Грозный через ст. Червленная эшелоны с 
казаками вытеснили чеченцев за город. Тем не менее, в марте-апреле 1918 года 
неоднократно прерывался и, наконец, совсем прервался путь на участке 
Гудермес-Петровск-Баку. Подвоз топлива из Баку прекратился, многие станции 
были разрушены, эшелоны с фронта пробивали дорогу огнем.  

В Грозном намечался съезд народов Терской области для мирного 
урегулирования создавшейся ситуации. Местный военно-революционный 
комитет заставлял оплачивать свои нужды руководство заводов. По приказу 
местного Совета рабочих депутатов от 23 мая была объявлена национализация 
всех нефтепромышленных и подсобных к ним предприятий, все их текущие 
счета перенесены на текущий счет Совдепа. Одновременно Советы 
отказывались покупать нефть у Терско-Дагестанского правительс тва, полагая,  
что это усилит их позицию и ТДП будет более настойчиво отстаивать свою 
самостоятельнос ть: «ибо ему выгодно будет торговать нефтью, а не отдавать ее 
даром Советской власти» [24, 1-6, 86-89; 28, 2-4; 29, 25-28, 35-38]. 

Несмотря на очевидные труднос ти, отрасль работала. В соответствие с 
планом распределения нефтяного топлива на 1918-1919 операционный год, по 
керосинопроводу Баку-Батум предполагалось перекачивать около 240 тыс. 
пудов нефти для дальнейшего снабжения через порты Черного моря всех 
предприятий Одесского, Киевского и Харьковского районов. При этом 
отправка моторной нефти через Петровск должна была быть доведена до 
минимума. Нефть из Батума должна была доставляться в порты Черного моря, а 
мазут - через Новороссийск. Нефтью из Грозного предполагалось питать 
Ростовский район и др. Но дальнейшие события внесли значительные 
изменения в планы нефтедобычи и распределения нефтяного топлива.  
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Дело в том, что в условиях войны приоритеты нефтяной политики 
определялись периодически сменявшими друг друга властями.  

Так, 1 июня 1918 года, Верховный Совет Народных комиссаров утвердил 
проект Бакинского Совета о национализации нефтяной промышленнос ти. Все 
нефтепромышленные предприятия Бакинского района были переданы в 
непосредственное ведение и распоряжение Совета Народного хозяйства, как 
органа местной государственной власти. В непосредственное управление СНХ 
должны были перейти и предприятия, ранее бывшими государственными или 
субсидированные государством (толуоловый, снарядный, кожевенный и другие 
заводы). Был национализирован также водный транспорт. Все права частных 
владельцев предприятий были упразднены, а рабочие, мастеровые и служащие 
превратились в государственных служащих.  

Такое положение продолжалось до 11 октября 1918 года, когда было 
опубликовано постановление Совета Минис тров Азербайджанской 
Демократической Республики о денационализации нефтяной промышленности.  
Бывшие владельцы предприятий получали их обратно. Азербайджанское 
Правительство, пытаясь реанимировать нефтяной сектор, субсидировало более 
300 нефтепромышленных фирм через Азербайджанский государственный банк. 
По поводу интересовавших нефтяников грозненских промыслов отмечалось: «В 
весьма угрожающем положении находится дело нефтедобывания в Грозном» 
[2, 24, 24 об., 39; 6, 1-2; 10, 28-35]. 

В нефти Азербайджана и Чечни были заинтересованы не только сами 
нефтепромышленники, местные национальные и российские власти, но и 
европейцы.  

В час тности, германский официоз, в ответ на обвинения, что занятие Баку 
нарушает Брес т-Литовский договор, отметил, что занятие германо-турецкими 
войсками Баку произошло исключительно ввиду опасности, угрожавшей 
русско-персидской границе со стороны английских войск и было тем более 
необходимо, что англичане грозили, в случае захвата Баку, уничтожить 
нефтяные промыслы. Турецкое наступление лишило англичан возможности 
отрезать Россию с юго-востока от сообщения с Ираном и, таким образом, после 
наступления на Мурманск и в Сибири, отрезать Россию от всего мира [29, 77].  

Страны Антанты не только интересовались богатыми запасами сырья на 
Кавказе, но и всячески стремились помешать Германии и Турции укрепиться в 
этом регионе и преградить им путь в Индию. В 1918 году министр иностранных 
дел Великобритании А.Дж. Бальфур отметил: «Единственное, что меня 
интересует на Кавказе, это железнодорожная магистраль, по которой из Баку в 
Батуми доставляется нефть. Мне плевать, если местные жители будут резать 
друг друга на куски» [19, 82].  

В августе 1918 года англичане в первый раз вошли в Баку (на короткое 
время). Появившись на Кавказе, британские вооруженные силы взяли под свой 
контроль нефтяные месторождения Баку и Грозного. В их планы входило 
создание из Кавказа второй Индии или второго Египта. Однако со взятием 
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Вооруженными Силами Юга России (ВСЮР) территории Чечни под их 
контроль перешли и нефтяные промыслы Грозного [26, 67-67 об., 68].  

На март 1919 года в Грозном функционировали фирмы Т. Чермоева, 
Общество «И.А. Ахвердова и Ко», а также Северо-Кавказское общество, 
Петроградско-грозненское общество, «Грозненская нефть», «Бензонефть»,  
Общество «Мазут», Товарищество бр. Нобель, общество «Шпись», Челекено-
Дагестанское общество, Грозно-Сунженское общество», общество «Аргун»,  
«Руссостан», общес тво Анто», общес тво Владикавказской железной дороги,  
«Терская нефть», «Каспийское товарищество», «Маилов», и др. Командование 
ВСЮР потребовало от руководства этих компаний пожертвовать в пользу 
Добровольческой армии 4 млн. рублей в свою пользу и 1 млн. рублей в пользу 
Терского казачьего войска. Это в перерасчете на нефть составляло 1 млн. пудов 
нефти из расчета по 5 рублей за пуд. Так, общество «И.А. Ахвердов и Ко» 
должно было предоставить 55 тысяч пудов нефти. Все фирмы, действовавшие в 
Чечне, должны были предоставлять отчеты о запасах и реализации нефти 
Комитету по топливу при Главнокомандующем ВСЮР. В обязанности 
последнего входило обеспечение топливом части Донецкого бассейна, занятого 
ВСЮР, а также нефтью и нефтяными продуктами из Грозного и Баку, путей 
сообщения и флота армии, государственных учреждений и других 
потребителей. Общество «И.А. Ахвердов и Ко», наравне с некоторыми другими 
фирмами, приняло участие в ежемесячном финансировании офицерского 
общежития в Грозном.  

Жидкое топливо, керосин, бензин, мазут и смазочные масла вывозились 
из Грозного по направлению Грозный – Беслан до с таницы Прохладной для 
нужд ВСЮР [25, 11, 27 об., 63-63 об., 106-107, 121-123; 26, 9-10 об., 67-67 об., 
68]. Правила обеспечения доставки и перевозки нефтяных продуктов из Баку и 
Грозного были разосланы в Крым, Новороссийск (Военному губернатору,  
Владикавказской железной дороге, Команпору, Море, Ревишину), Туапсе 
(Команпору, Море), Пятигорск (Минералотопу, генералу Ляхову), Ставрополь 
(Военному губернатору), Сочи (Управляющему Черноморской железной 
дороги), Ростов-на-Дону (Отделу Путей Сообщения Войска Донского, Отделу 
Торговли Промышленности Войска Донского, Донтопливу, Ростовскому 
Горнозаводскому комитету, Екатеринодар (ныне Краснодар), Управляющему 
Черноморско-Кубанской железной дороги, Управляющему Армавир-
Туапсинской железной дороги и пр. 

Помимо нефти, из Чечни вывозилось также твердое топливо – каменный 
уголь. Цена на продукцию, способы перевозки и нормативно-правовая база 
устанавливались Комитетом по топливу и Комиссией от Краевых 
Правительств, Биржевых, Бакинских и Грозненских Нефтепромышленников, 
Кооперативов и Совета Объединенной промышленности. Весь Грозненский 
Нефтяной район (Грозненские и внегрозненские нефтяные промыслы – 
Вознесенские, Карабулакско-Самашкинские, Гудермесские и пр., Грозненский 
заводской район – нефтеперегонные заводы, нефтепроводы и другие 
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предприятия) были выделены в самостоятельную единицу – в отдельный 
Горный или Нефтяной округ [23, 1-3; 25, 30-30 об., 55, 80-81]. 

Параллельно Минис терство торговли и промышленности при Штабе 
Добровольческой армии активизировало планы захвата бакинской нефти в 
связи с прибытием в Баку английских войск. Рассчитывая на содейс твие 
союзников, руководство ВСЮР командировало в Баку специалис тов для 
уточнения наличия нефтепродуктов и с целью наладить непрерывное дейс твие 
нефтепровода и керосинопровода Баку-Батум. Была проведена ревизия всех 
наливных судов на Черном море и вагонов-цистерн Владикавказской железной 
дороги, для развития навигации было принято решение о снабжении Баку 
нужным лесом с Волги. В целом, вопросам нефтяной политики командование 
Добровольческой армии придавало важнейшее значение. По оценке 
минис терства торговли и промышленности при Штабе: «воссоздание всей 
экономической жизни России при существующих условиях находится в прямой 
зависимости от быс трого и энергичного подъема Бакинской нефтяной 
промышленности» [9, 48-51].  

В этих условиях провозгласившему независимость Азербайджану было 
весьма непросто отс таивать свои интересы. Бакинские нефтепромышленники 
иностранного происхождения не сочувствовали Азербайджанскому 
Правительству и сетовали на различные распоряжения, касающиеся продажи 
нефтепродуктов, распределения цистерн в виду их острого дефицита, выражали 
недовольство стремлению Азербайджанского Правительства учас твовать в 
вывозе и продаже продуктов за границей с целью получения заграничной 
валюты. На Бакинскую нефтепромышленность оказывали влияние плачевное 
состояние Владикавказской железной дороги (Баку-Батум)4 и морская блокада 
Азербайджанской Республики со стороны Добровольческой армии. В силу 
этого, перевозки нефти из Баку в Петровск и Энзели прекратились [11, 15-16, 
47; 15, 44-51, 66-68, 72-77, 84-87; 23, 25-25 об.].  

Надо отметить, что Терская Область стратегически связывала Россию с 
Азербайджаном и Грузией. Через этот отрезок Северного Кавказа проходили 
основные пути снабжения Кавказского фронта: единственная железнодорожная 
магистраль, Военно-Грузинская и Военно-Осетинские дороги. Здесь также 
открывался доступ к азербайджанской нефти и продовольствию.  

С окончательным утверждением советской власти в регионе нефтяные 
промыслы были национализированы и с тали использоваться для нужд 
советской страны. Лишь спустя годы - после распада СССР нефтяной вопрос на 
Кавказе опять приобрел международную актуальность. 
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СЕМЕНОВ А.А. 
КРИЗИС ТРАДИЦИОННОГО СОЗНАНИЯ В УСЛОВИЯХ 

ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ 1917-1920 гг.:  ПРОБЛЕМЫ 
ВЕРИФИЦИРОВАНИЯ И ИСТОРИОГРАФИИ 

 
Ключевые слова: революция, гражданская война, традиционное сознание, 
общественно-политический кризис, система ценностей, повседневность, 
правовое сознание, мировоззрение 
 
В с татье рассматривается проблема определения и верифицирования кризиса 
традиционного сознания населения России в годы гражданской войны (1917-
1920 гг.), а также исследуются труды отечественных историков, посвященные 
данной проблеме. При этом сам кризис традиционного сознания российского 
общества рассматривается в контекс те событий гражданской войны,  
исследуется взаимосвязь данных событий с различными явлениями 
общественной жизни, в том числе и с разрушением традиционных устоев и 
ориентиров российского социума, нашедшим выражение в распаде 
традиционной системы ценностей, дезориентации сознания, трансформации 
моральных и нравственных норм. 
 

SEMENOV A.A. 
THE CRISIS OF THE TRADITIONAL CONSCIOUSNESS IN THE 

CONDITIONS OF THE CIVIL WAR 1917-1920: VERIFICATION AND 
HISTORIOGRAPHY PROBLEMS 

 
Keywords: revolution, civil war, traditional consciousness, social and political crisis, 
values, daily life, legal awareness, worldview  
 
The problem of determining and verification of crisis of Russian population’s 
traditional consciousness during the Civil War (years 1917-1920) is considered in the 
article. The works of local historians devoted to this problem are also considered. In 
this case the crisis of the traditional consciousness of Russian society is considered in 
the context with the Civil War events. The relationship of these events with various 
phenomena of social life is examined, in particular the destruction of the traditional 
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values and orientations of the Russian society which has found expression in the 
decay of the traditional system of values, disorientation of consciousness, 
transformation of moral and ethical standards. 

 
Очевидно, что сознание общества, как правило, отстает от тех 

экономических, социокультурных и социально-политических преобразований,  
которые происходят в глубинах общественного организма. Оно с большим 
трудом приспосабливается к происходящим переменам. Подобный процесс 
перестройки массового сознания, переход его на качес твенно новый уровень в 
соответс твие с изменившимися общественными реалиями, отмечался в период 
гражданской войны в России, когда происходило разрушение прежних 
ценностей общественного бытия, картины мира, прежнего мировосприятия и 
мировоззрения, наблюдалась смена идейно-политических и правовых 
установок и ориентиров.  

Данные перемены повлекли за собой полномасштабный кризис  
традиционного сознания и всех тех его основ, на которых существовало 
традиционное российское общество. Трансформации, происходившие в 
общественном сознании в годы гражданской войны, сопровождались большими 
человеческими и материальными издержками. При этом они принимали 
характер затяжного процесса, в ходе которого в народном сознании 
наблюдались и временная эвокация традиционных ценнос тей, и их смешение с 
новыми идеями и принципами, и их последующий распад, деградация морали.  

Все это до предела обостряло обстановку в стране. Внешним 
проявлением данных процессов становились многочисленные, перманентно 
возникавшие противоречия и конфликты в различных сферах общественной 
жизни. В них оказались вовлечены основные социальные и национальные 
группы и слои российского социума.  

Изучение проблемы традиционного сознания, как явления общественной 
жизни, имеет давнюю ис торию. В большинстве случаев в научной мысли под 
ним, как правило, понимался весь комплекс культурных представлений,  
который связан с определенной, устоявшейся на протяжении достаточно 
длительного исторического времени, картиной мира. Причем традиционное 
сознание чаще всего рассматривалось, прежде всего, с точки зрения его 
формальных черт, а не содержания. Поэтому определение «традиционное» в 
равной мере зачас тую относили как к крестьянской общине, так и к некоторым 
индустриальным обществам. Как правило, в числе основных характерис тик 
традиционного сознания называют следующие:  
1) имплицитность – наличие в нем целостной картины мира;  
2) его ретрансляцию от поколения к поколению в ходе повседневной, 
выработанной данным этническим сообществом, социализации; 
3) его корреляцию с поведенческими стереотипами, присущими членам 
определенного общества или этноса, детерминирование им всего целостного и 
многосложного здания народной жизни: социальных институтов, системы 
межгрупповых и межличностных отношений (в том числе, межклассовых и 
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межпрофессиональных), идеологии, искусства, фольклора, обрядов, ритуалов, 
автостереотипов (то ес ть «образов себя»), системы межэтнических 
(межкультурных) отношений. 
4) его соответствие социальным условиям жизни, определенной с тадии 
развития общества, материальной базе (структуре) жизнеобеспечения, а также 
соотнесение традиционной этнической картины мира с ценнос тями и нормами,  
доминирующими у соседних народов; последнее может приобретать вид либо 
эксплицитного включения этноса в некоторое сверхэтническое культурное 
единс тво, либо как обособление и даже принципиально противопоставление.  

Таким образом, традиционное сознание адаптировано к историческим 
реалиям внешнего мира. Когда мы говорим о традиционном сознании общества 
или определенного этноса, то слово «сознание» употребляем условно, 
поскольку то, что мы под ним подразумеваем, включает и сознание, и 
бессознательное. В качес тве синонимичного, на наш взгляд, может 
использоваться термин «менталитет». Однако термин «традиционное сознание» 
представляется нам предпочтительным, поскольку отражает связь понятий 
«картина мира» и «традиция», определенную как «система ценнос тей».  

Исходя из всего вышеизложенного, термин традиционное сознание, на 
наш взгляд, имеет следующее определение: традиционное сознание – это 
система мировоззрения, основанная на устоявшейся картине мира,  
передающаяся в процессе социализации и включающая в себя определенную 
систему ценностей и ориентиров, представления, существующие в обществе о 
приоритетах, нормах и моделях поведения в конкретных обстоятельс твах.  

Изучение проблемы кризиса традиционного сознания в годы гражданской 
войны в России насчитывает несколько десятилетий, однако в основном она 
рассматривались фрагментарно в контексте исследования других тем. В 
процессе изучения данной проблемы, на наш взгляд, следует различать два 
основных периода, которые характеризуются разной интенсивностью 
исследований, характером подходов, а также набором освоенных источников. 
Первый из них относится к 1917-1980-м гг. Второй охватывает 1990-е годы, а 
также начало нынешнего столетия. В свою очередь, в зависимости от 
конкретно-исторической обстановки, в рамках данных периодов следует 
различать ряд этапов, имеющих выраженную специфику.  

Первый - наиболее продолжительный по времени период длился до конца 
советской эпохи (кн. 1980-х гг.). В его рамках следует выделить несколько 
особых этапов, которые различаются как по методологии исследований, так и 
по содержанию доступного массива источников. В целом, в это время были 
достигнуты заметные успехи в изучении ис тории гражданской войны. Однако 
объективные политические условия развития исторической науки в СССР 
определили направление исследований и набор затрагиваемых проблем в 
существовании российского общества в данный период.  

Первый этап исследования проблемы начался уже в годы гражданской 
войны и продолжался вплоть до конца 1930-х годов. На этом этапе ее изучение 
проходило во многом по горячим следам. Это подтверждается такими его 
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характерными признаками, как отсутствие жесткого общего подхода, введение 
в научный оборот большого количества источников (зачастую без критического 
анализа), зависимость отличного опыта учас тия исследователей в гражданской 
войне. Введенный в это время научный в оборот комплекс исторических 
источников, с небольшими изменениями, доминировал до конца 1980-х годов.  

На данном этапе авторы указывали на влияние происходящих 
общественно-политических перемен, на традиционное сознание социума,  
обращали внимание на их стихийнос ть и массовость, анализировали причины,  
вызвавшие масштабный общес твенный кризис, подчеркивали отрицательные 
последствия гражданской войны для российского общества. По их мнению,  
первые системные мероприятия большевиков скорее фиксировали стихийные 
процессы, происходившие в российском обществе. Они также рассматривали 
Октябрьскую революцию как триумф союза рабочего класса и беднейшего 
крестьянства. В своих работах исследователи также исходили из деления 
российского социума на носителей антагонистических классовых интересов [1]. 

Другая группа исследователей - противоположенной политической 
ориентации, в рамках данного этапа историографии проблемы рассматривала 
некоторые особеннос ти отношения представителей различных общес твенных 
слоев и классов к существующей в тот период политической власти. Данные 
авторы уделяли внимание активным формам общественного протеста,  
рассматривая их в русле борьбы против политики Советской власти [2].  

На этом этапе чрезвычайно обшширный комплекс образуют работы 
агитационно-пропагандистского плана, авторы которых были нацелены в 
основном на пропаганду новых идей социального переустройства российского 
общества [3]. Во многих работах, написанных философами, ис ториками,  
общественными и политическими деятелями того времени, содержались 
достаточно обширные сведения, характеризующие процессы видоизменения 
традиционного сознания российского общества, представляющие 
информативный интерес [4]. Так, например, можно обнаружить некоторые 
обобщенные характеристики претензий основных общественных классов 
российского социума к Советской власти в годы гражданской войны: 
недовольство местным руководством, разрухой, голодом [5]. В работах данного 
плана также содержалась статистическая информация о социальных и 
экономических реалиях российского общества того периода [6]. Данные работы 
являются важным ис точником для исследователей раннего периода истории 
советской России, характеризующим те каналы, по которым большевики 
влияли на традиционное общественное сознание в контексте его модернизации. 

В некоторых работах, вышедших в свет в 20-х-30-х гг., содержалось 
достаточно много информации о социально-политических изменениях в 
социальной среде в годы гражданской войны [7]. При этом исследователи 
употребляли в своих трудах различные термины, такие как «пролеткульт»,  
«совдепия», «культуррегентство» и др.  

На данном этапе историографии проблемы закладываются многие 
трактовки социальной направленнос ти, уровня организованности и массовости 
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общественных изменений в годы гражданской войны. Во многом эти трактовки 
явились результатом неуклонно нарас тавшего идеологического давления 
правящей партии. Авторы нередко попадали в жесткую зависимость от 
установок, предложенных ее руководителями, в процессе научного поиска 
полностью воспринимали заданные партийным и государственным аппаратом 
терминологию и агитационно-пропагандистские клише. Однако в данных 
исследованиях, наряду с пропагандистскими опусами, содержались 
чрезвычайно интересные документы, отражающие процесс нарастания кризиса 
сознания традиционного общества, политическую и социальную позицию 
различных его частей. Они содержали интересный материал о предс тавителях 
различных социальных слоев и их роли в событиях гражданской войны. Уже к 
концу 20-х гг. в литературе все большее распространение получает контрастное 
изображение влияния событий гражданской войны на российское общество, 
которое окончательно утвердилось в 30-е годы. 

Особый этап советской историографии темы ограничен началом 1940-х – 
нач.1950-х годов. Его особенность - унификация оценок и в отношении 
гражданской войны, в целом, и в отношении к переменам, происходившим под 
ее влиянием в традиционном российском общественном сознании - в 
частности. Особенностью литературы на этом этапе с тало следование 
предельно жестким идейным установкам, задававшим основные параметры 
дальнейшей работы. В отечественной исторической науке господствовала 
жесткая цензура, обеспечившая единообразие оценок. Центральное внимание 
учеными уделялось роли коммунистической партии и ее лидеров в 
строительстве новой советской общественной реальности [8]. 

Одной из первых попыток унификации истории гражданской войны в 
литературе 1940-1950-х гг. в соответс твии с партийными установками должно 
было стать получившее распространение определение дореволюционного 
российского общества как антагонистического, наполненного постоянно 
углубляющими классовыми противоречиями [9]. Их возникновение 
связывалось с деятельностью предс тавителей враждебных пролетариату и 
трудовому крес тьянству классов, чиновников, духовенства и пр. Изучение 
особенностей социальной структуры российского социума, причин 
трансформации в традиционном российском общественном сознании на данном 
этапе развития ис ториографии проблемы по существу не велось. 

Основное внимание авторами было уделено политике партии по 
отношению как к российскому обществу, в целом, так и в отношении его 
отдельных слоев и классов - в частности. При этом само общество в условиях 
гражданской войны рассматривалось лишь как объект большевистской 
политики. Основные трактовки и выводы авторов опирались на канонические 
цитаты В.И. Ленина и И.В. Сталина. В отношении общественных настроений в 
тот период указывалось на полную поддержку основными его слоями 
мероприятий, осуществляемых большевистской партией [10]. Однако в данных 
работах представляют интерес некоторые трактовки процесса возникновения 
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новых общественных отношений, немыслимых в период существования 
традиционного российского общества и государства [11].  

На данном этапе историографии рассматривались проблемы 
взаимоотношения  общества и власти в рамках ленинских трактовок и с учетом 
имущественно-социальной дифференциации существующего тогда 
российского общества. В целом, этот этап в развитии советской историографии 
оказался существенно беднее литературой, а возможности исследователей,  
предложенные ими трактовки – оставались крайне ограниченными. Изучение 
кризиса традиционного сознания в годы гражданской войны сохранялось в 
исторической науке в основном в качестве фрагментарных и не связанных 
между собой попыток анализа существующей в годы гражданской войны 
социальной реальности. 

Третий этап советской историографии охватывает конец 1950-х – первую 
половину 1980-х годов. В это время был создан наибольший массив 
монографий и статей по ис тории положения различных слоев российского 
общества в годы гражданской войны. Однако многие темы так и не получили в 
это время своего освещения. Большое значение для дальнейшего изучения 
истории гражданской войны и избранной нами проблематики имело 
наступление хрущевской «оттепели», после начала которой историки отчасти 
получили возможность разрабатывать те проблемы российского общества, 
которые не получили освещения в прошедшие десятилетия [12].  

На этом этапе эволюции советской исторической науки оформились 
базовые концептуальные подходы к анализу социальной реальнос ти периода 
гражданской войны, в основе которых лежали идеи В.И. Ленина. Большинство 
историков старались строго придерживаться ленинской схемы общественного и 
социального развития. Вмес те с тем, они нередко рассматривали общес тво, его 
социальные слои и классы как объект для воздействия различных партий [13]. 
Тем не менее, в данный период происходило значительное расширение 
проблематики по истории общественных отношений. Вводился в научный 
оборот новый массив документального материала, анализировалась 
деятельность различных общественных слоев и классов. При этом авторы 
всегда исходили из представлений о «темноте» и «колебаниях» непролетарских 
слоев российского общества, их «отсталости» от передовых рабочих масс в 
плане формирования новых мировоззренческих установок сознания. 

Советские исследователи конца 50-х - первой половины 80-х гг. 
сосредоточили свое внимание в основном на общественных преобразованиях,  
осуществлявшихся в первые годы Советской власти. Публикации этого 
времени содержали анализ результатов масштабных социально-политических 
нововведений в российском обществе и их влияния на традиционное 
общественное сознание [14]. Авторы  рассматривали процесс  раскрепощения 
сознания «трудящихся слоев» и делили его на два принципиально отличных 
этапа: до прихода большевиков к власти и после их превращения в правящую 
партию. При этом ученые довольно незначительное внимание уделяли роли в 
этом традиционных социальных факторов как, например, общинной 
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организации российского социума, преобладанию в нем уравнительных 
коллективистских тенденций и т.д. 

В конце 50-х – первой половине 80-х годов XX в. появилось большое 
количество работ, посвященных возникновению нового общественного 
сознания в российском социуме, постепенному распаду существовавших в нем 
ранее традиционных установок и ориентиров [15]. На данном 
историографическом этапе авторы особо подчеркивали вынужденный характер 
применения насилия в отношении к контрреволюционным классам и слоям. 
Также некоторые исследователи отмечали нарастание настроений недовольства 
части общества большевистской политикой в этот период [16]. Тем не менее,  
они все же полагали, что эти настроения нельзя считать «чис то» народными.  
Соответс твенно, они включались в разряд контрреволюционных, направленных 
против пролетарской революции, советского строя. На данном этапе развития 
историографии советские исследователи, на наш взгляд, существенно 
преувеличивали реальное влияние на массовое, народное сознание 
«отживающих слоев и классов» (особенно на российском Юге) [17]. Большое 
внимание уделялось роли партии в формировании в обществе «правильного» 
научного коммунистического мировоззрения, нового общественного сознания,  
приходящего на смену традиционным установкам и ориентирам, 
существовавшим в обществе [18].  

В конце 50-х – первой половине 80-х гг. также появляются работы, в 
которых анализируются различные аспекты проблемы влияния социально-
экономических преобразований в 1917-1920 гг. на перемены в сознании 
наиболее традиционно и консервативно настроенных общес твенных слоев, в 
частности, крестьянс тва. Авторами анализировалась связь произошедших 
социально-экономических изменений с возникновением новых политических и 
правовых представлений в крестьянской среде. Тем не менее, и в данном случае 
процессы, происходившие в среде крестьянства после революции,  
рассматривались вполне односторонне, в основном в плане возрастания 
сознательности крестьянства и поддержки политики партии большевиков [19].  

Данные работы написаны в соответствии с коммунис тической 
интерпретацией гражданской войны, в рамках которой социальные 
преобразования 1917 - 1920 гг. осуществлялись под руководством пролетариата 
и его передового авангарда – коммунистической партии.  

Тем не менее, в конце 50-х – первой половине 80-х гг. советской 
исторической наукой на основе анализа значительного источникового 
материала были получены ценные результаты в исследовании различных 
аспектов проблемы кризиса традиционного сознания в условиях гражданской 
войны. Однако советская литература несла на себе печать своего времени, и ряд 
фундаментальных вопросов эпохи Гражданской войны в ее рамках так и не 
получил должного освещения. Большинство авторов данного периода не 
смогли взглянуть на данную проблему беспристрас тно.  

Лишь на волне перестройки со второй половины 80-х гг. в СССР данная 
проблематика получает новый импульс развития, а также новую 
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историографическую интерпретацию. Но и в этом случае проблема кризиса 
традиционного сознания в условиях гражданской войны трактовалась слишком 
односторонне, без учета мировоззренческих, ценностных, политических и 
правовых установок и ориентиров различных групп населения, составлявших 
российское общество. Благодаря более свободному дос тупу к архивным 
материалам и устранению монопольного положения марксистско-ленинской 
идеологии, со второй половины 80-х гг. исследователи получили возможность 
приступить к более глубокому изучению темы. На этом фоне происходило 
переосмысление ранее признанных, ус тоявшихся оценок и выводов, возникли 
новые подходы и направления в изучении Гражданской войны, началась 
ревизия работ, построенных на марксистско-ленинской основе.  

Конец 1980-х – 2000 гг. большей час тью характеризуется с тремлением 
ликвидировать имеющиеся в ис торической науке пробелы. Исследователи 
приступили к развенчанию многочисленных советских исторических мифов. 
Принципиально новые историографические подходы и оценки, в том числе и в  
оценке проблемы кризиса традиционного сознания в условиях гражданской 
войны, были предс тавлены в многочисленных статьях и монографиях [20].  

При этом авторы основное внимание уделяли психопатологическим 
особенностям кризиса традиционного сознания в 1917 - 1920 гг. Сама же 
революция 1917 г. и последующая за ней гражданская война, по мнению 
авторов, могла быть охарактеризована как вызванная кризисными реалиями 
трансформация традиционного российского общинного сознания. При этом 
исследователи поддерживают ту точку зрения, согласно которой данные 
события могут быть предс тавлены в качестве процесса разрушения 
традиционных ориентиров и традиционной системы ценностей российского 
социума, начавшегося еще в период мировой войны.  

Рядом исследователей предпринимались попытки представить кризис 
традиционного сознания в условиях гражданской войны как историю 
социально-политической активности достаточно организованных социальных 
групп и классов. Так, например, И.В. Курышев считает, что в период 
гражданской войны российское крестьянство было дос таточно сплоченным 
слоем общества со своими ценнос тными и мировоззренческими ориентирами,  
политическими предпочтениями и идеологией, которые повлияли 
непосредственным образом на события гражданской войны [21]. По мнению 
некоторых исследователей, в условиях гражданской войны российское 
население было объективно вынуждено вести с государством борьбу, нередко 
принимавшую характер социокультурной девиации [22].  

Таким образом, тема кризиса традиционного сознания в условиях 
гражданской войны с конца 80-х гг. заняла определенно место в исследованиях 
отечественных ис ториков. Наиболее популярными аспектами ее изучения 
являлись мировоззренческий, политический, ценностный и т.д. Публиковалось 
большое количество ранее неизданного документального материала по так 
называемой социальной истории в годы гражданской войны. Многие историки 
выделяют в процессе изменения традиционного сознания масс в условиях 
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гражданской войны ценностную революцию и отказываются от традиционных 
подходов к анализу имеющих место тогда общественных процессов [23]. 
Общество представляется им как более или менее единая социальная система, в 
которой существовавшие противоречия между ее отдельными составляющими 
не играли такой важной роли, как считалось в советской историографии.  
Некоторые исследователи, применительно к кризису традиционного сознания в 
условиях гражданской войны, ввели понятия менталитета, ментальности [24]. В 
последние годы растущее число исследователей  делает основной упор на 
проблемы взаимоотношения индивида и общества, индивида и власти,  
общества и влас ти и их влияния на процесс распада традиционного сознания в 
кризисный период 1917-1920 гг. [25].  

На современном этапе развития отечественной историографии активно 
разрабатываются многие проблемы, связанные с повседневностью гражданской 
войны, с внутренним мировоззренческим, психологическим настроем 
человеческой личности в этот период, с определенным осознанием отдельным 
«маленьким» человеком своего места и роли в происходящих общественных 
потрясениях, с положением отдельной человеческой личности в кризисной 
системе общественных координат [26].  

Таким образом, современный этап историографии проблемы 
представляет наибольший интерес с точки зрения появления новых 
методологических подходов. Тем не менее, говорить о каких-либо результатах 
и общих выводах, которые бы принимались большинс твом исследователей, на 
наш взгляд, сегодня все же еще преждевременно. Российская историческая 
наука переживает момент рос та, развития, находится в процессе поиска. 
Причем известным недочетом данного ис ториографического периода является 
то, что в рамках исследования данной проблемы слабо изучены многие аспекты 
кризиса традиционного общественного сознания в условиях гражданской 
войны. Их рассмотрение и сегодня носит в известной степени обрывочный,  
фрагментарный характер. Исходя из этого, исследование данной проблемы,  
определение ее характера и специфики и сейчас представляется научно 
обоснованным и актуальным.  
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Статья посвящена одному из самых важных аспектов гражданской войны в 
России – национальному вопросу. Автор рассматривает характер 
межнациональных отношений в данный кризисный период отечес твенной 
истории и анализирует политику большевиков в этой сфере общественной и 
государственной жизни. 
 

SOLOVOV E.M. 
INTER-ETHNIC COOPERATION AND THE NATIONAL POLICY OF 

THE BOLSHEVIKS IN THE CIVIL WAR (1917-1920) 
 
Keywords: nation, confession, national policy, national identity, bolshevism, self-
determination, society  
 
The article is devoted to the national question which is one of the most important 
aspects of the Civil war in Russia. The author considers the nature of international 
relations in that period of crisis in the Russian history and analyzes the policy of 
bolsheviks in that area of social and state life. 

 
Несмотря на то, что в течение веков система национально-

государственного устройс тва России была в достаточной мере оптимальной и 
соответс твовала тому уровню общес твенно-политических отношений, который 
существовал тогда во всем мире, в начале XX века она уже не вполне отвечала 
требованиям исторического времени. К февралю 1917 г. в России существовало 
множество нерешенных национальных проблем. Императорская Россия была 
унитарным государством, не предполагавшим наличие политических условий 
для национального самовыражения составляющих ее наций и народнос тей, за 
исключением некоторых черт культурно-религиозной автономии, которая все 
же предоставлялась нерусским народам империи.  

Академик П.В. Волобуев доказывал: «Национальная политика царизма, 
подавление национальных прав нерусских народов, национальное 
неравноправие превратили царскую Россию в «тюрьму народов» [1].  Никакой 
возможности для создания собственного национально-территориального 
устройства в царской России для них не существовало, национальные окраины 
управлялись из центра, представители некоторых национальностей, например 
евреи, подвергались прямой дискриминации и испытывали на себе 
национальный гнет. Как отмечал в этой связи С.Ю. Витте, «от 
освободительного движения» начала XX века еврейское население, прежде 
всего, ждало облегчения своей участи [2]. 

С началом Первой мировой войны национальное самосознание народов 
многих воюющих с тран находилось на подъеме. Стали появляться различного 
рода национальные движения. Усилилась борьба отдельных наций за 
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признание за ними права на создание собственной государственности, шли 
процессы их национально-территориального выделения из существовавших в 
тот период империй. В Российской империи данные процессы также имели 
место, кроме того, они были обос трены еще и социальными и экономическими 
противоречиями, многочисленными нерешенными политическими проблемами.  
Кадет В.А.  Маклаков писал: «Ис тория национального вопроса в России – 
иллюстрация ошибок как власти, так и ее победителей – либерального общества». 
Он же утверждал, что неудачное решение национального вопроса явилось одной 
из причин политической катастрофы, пос тигшей старую Россию [3]. 

В конечном итоге, с поражением на фронтах мировой войны и началом 
политического кризиса имперской государственности во всей своей остроте 
встал и национальный вопрос. В этот период, политические перемены,  
происходящие в общес тве, повлекли за собой и изменения национального 
самосознания народов и этнических групп, входивших в империю, рост 
сепаратизма и национализма, стремления выйти из общеимперского 
пространства.  

Все эти проблемы достались новому большевистскому правительс тву от 
прежней власти, и первое время развитие событий в межнациональной сфере 
носило не контролируемый большевистской властью и плохо прогнозируемый 
ею характер. На пространстве бывшей Российской империи повсеместно 
возникали националис тические движения и течения. Формировались по 
национальному признаку политические партии. Объявляли о своей 
национальной и политической самостоятельнос ти российские окраины и 
народы, прежде входившие в состав русских губерний.  

Начавшаяся гражданская война сразу же обострила национальные 
противоречия в российском обществе. В условиях все более слабеющего 
политического центра, неопределенности дальнейшего развития событий 
национальные окраины стали выпадать из основной территории страны, в них 
начался ускоренные центробежные процессы, направленные на создание 
собственных автономных и даже независимых государственных образований.  
Так, А.И. Деникин констатировал: «Разъединение у нас идет и на почве... 
областного и национального сепаратизма. Я ехал по Владикавказской дороге..., 
по Ставропольской губернии, Осетии, Ингушетии, потом опять по Тереку – вот 
она картина лоскутной жизни» [4].  

Формирование многих из новых образований не было следствием 
естественной политической эволюции националистических движений. Скорее 
оно стало реакцией на установление нелегитимного большевистского режима в 
центре страны. Тем не менее, их образование, безусловно, предусматривало в 
этот период общественно-политического хаоса реализацию своих 
национальных чаяний и интересов, о чем многие эти народы мечтали в течение 
столетий. Наряду с этим, гражданская война привела к практически 
повсеместной реанимации застарелых национальных противоречий,  
существовавших в латентных формах во многих частях империи. Причем не 
столько противоречий между национальными меньшинс твами и русским 
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народом, сколько между самими национальными этносами в рамках тех 
территорий, на которых они проживали.  

Вмес те с тем, в ходе гражданской войны наряду с процессами этно-
национального размежевания происходили и процессы этнической 
консолидации многих возникших национальных образований, их объединения 
между собой и русским населением определенной территории в общие 
национально-территориальные структуры, целью создания которых было 
противостояние волнам дестабилизации и хаоса, исходящим из центральной 
России. Это подтверждает текст «Договора между казачьим и горским 
населением», заключенного 10 декабря 1918 г.: «Казаки и крес тьяне Терского 
края, признавая общность интересов экономических, политических... с 
Горскими народами Кавказа, входят в качес тве равноправного члена в союз 
этих народов, и на основе пропорциональности, участвуют в органах народного 
представительс тва и управления Республик Союза… Принимая во внимание,  
что большая часть территории этого союза захвачена большевиками, а 
население, доведенное до крайнего  разорения, стонет под игом 
большевистского произвола, насилия и анархии, договаривающиеся стороны 
немедленно объединяются и мобилизуют имеющиеся в их распоряжении 
живые военные силы, с целью борьбы против большевиков» [5]. 

В данном случае мы видим своего рода попытку отгородиться от 
большевистской революции и за рубежами этнической самоорганизации 
переждать бурю социальных и общественных потрясений. Подтверждением 
этого вывода служит то очевидное обстоятельс тво, что многие народы не 
стремились выйти из состава России, а лишь декларировали свою 
независимость от большевистской власти. Так, в докладе «О политическом 
положении на Северном Кавказе» от 23 марта 1919 г. аналитики 
Добровольческой армии подчеркивали, что «среди горцев Северного Кавказа, 
от главных руководителей до народных масс, совершенно не замечается такого 
выраженного националис тического шовинизма...,  в общем, как центральное 
правительство, так и национальные советы отдельных народнос тей, ведут 
политику дня сегодняшнего, закрывая глаза на будущее, отчего политический 
курс является неопределенным и неустойчивым, даже на фоне чисто 
сепаратных выс туплений чувствуется робкая мысль, что в будущем, когда 
Россия окрепнет, то все равно возьмет свое» [6].  

Но объективно процессы этнонационального самоопределения приводили 
к хаотизации этно-национального пространства страны и способствовали 
дальнейшему углублению масштабного общественно-политического кризиса. 

В ходе развертывания данных процессов, различные народы и этнические 
группы, создавая свои политические и национально-территориальные 
объединения, выступали с многочисленными претензиями и в адрес 
центральной власти, и в адрес региональных властей, а также других 
этнических групп. К примеру, на Северном Кавказе все большую популярнос ть 
приобретали рассуждения о том, что: «Незаконное занятие Добровольческой 
армией... территории республики Горских Народов Кавказа, сопровождавшееся 
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насильственными дейс твиями против мирного населения, угнетениями горцев, 
реквизициями и денежными взысканиями, требованиями от народа дейс твий,  
несовместимых с его настроением и обязаннос тями...» [7].  

Вмес те с тем, основными причинами вновь возникавших разногласий 
стали застарелые противоречия из-за земельных, водных ресурсов, закоренелые 
территориальные конфликты, исторические счеты и обиды, нанесенные тем или 
иным народам и национальным группам в ходе политики русификаторс тва, 
которая проводилась в ряде регионах империи бывшим царским 
правительством и т.д.  

Вследствие этого в стране повсеместно усилился национальный и 
религиозный сепаратизм. Существующие на окраинах национальные движения 
выступали под лозунгом возвращения к собственной конфессиональной,  
культурной и общественно-политической идентичнос ти и проводили по 
существу националистическую, сепаратистскую политику, направленную на 
выход из единого общероссийского пространс тва. В особенности это 
относилось к иноконфессиональным этническим сообществам. Так, например,  
«в Осетии народ поделился  на две группы по принципу вероисповедания.  
Православные осетины примкнули к большевикам, магометане... – выступали 
против них» [8]. Вмес те с тем,  усилилось стремление к созданию собственных 
исламских национально-государственных образований а также стремление к 
мононациональности и образованию собственных политических и 
административных органов и структур, независимых от центра.  

Таким образом, национальная с труктура бывшей Российской империи 
стала постепенно распадаться. Многие национальные окраины объявили о 
своей независимости. В свою очередь, слабый в тот момент политический 
центр не мог воспрепятс твовать развитию данных тенденций. Первое время он 
мог лишь бессильно наблюдать за распадом единого общероссийского 
пространства, не в силах его предотвратить. Все те межнациональные 
проблемы, которые существовали в российском обществе веками, вышли на 
поверхность и обрели свое новое политическое и социальное воплощение в 
кризисной действительнос ти гражданского вооруженного конфликта. 

В целом, в условиях гражданской войны большинс тво российских 
территорий со смешанным этническим и национальным составом населения 
вступило в полосу острой межэтнической конфронтации. Причины этих 
конфликтов в основном имели мес тный, региональный характер и уходили 
корнями в давние национальные и межэтнические противоречия из-за ресурсов, 
земельных угодий, мест проживания и национальной структуры политической 
власти. Их следствием стала бескомпромиссная межнациональная борьба,  
которая в условиях по существу отсутствия сильного политического центра 
вылилась в ряде случаев в нас тоящую межнациональную резню, ставшую 
своего рода фоном всех политических и социальных процессов, 
происходивших на российских окраинах.  

Национальными волнениями и межнациональными конфликтами были 
охвачены самые различные регионы бывшей империи. Так, началась 
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этническая резня в Крыму. Согласно протоколам следственной комиссии, 
«полностью была сожжена греческая деревня «Актузой», ее население, включая 
детей, вырезано. Это стало сигналом, «по которому началась резня греков, 
русских, армян и в других деревнях на территории восстания» [9]. По всей 
Украине происходили еврейские погромы. Обострилась ситуация в Поволжье и 
на Урале, многие народы которого - татары, башкиры и др. - заявили о своем 
выходе из состава России. В ответ последовали репрессии со стороны 
славянского населения. Так, множество башкирских деревень или были 
вынуждены заплатить непомерную контрибуцию русским солдатам-
победителям, составлявшую от 5000 до 30000 руб., или просто подверглись 
разграблению. Харис Юмагулов - сторонник башкирской автономии, говорил, 
что богатые русские кулаки специально использовали большевис тские лозунги, 
чтобы выдать свои зверства за «экспроприацию буржуев башкир» [10]. 

Нас тоящая конфронтация началась на Северном Кавказе, на территории 
которого развернулись острые межнациональные конфликты между горцами и 
казаками, а также между различными горскими народами, обостренные 
давними этническими спорами, которые своими истоками уходили в глубь 
веков, в эпоху переселения и освоения региона. Так, одним из первых решений,  
принятых Съездом Советов Терской области в апреле-мае 1918 года, было 
постановление, определившее к выселению четыре казачьих с таницы – 
Сунженскую, Воронцово-Дашковскую, Тарскую и Фельдмаршальскую [11]. 
Тем самым получила дальнейшее продолжение практика 1917 года, когда 
ингуши и чеченцы разорили 3 с таницы – Ильинскую, Фельдмаршальскую и 
Кохановскую, в которых насчитывалось «850 хозяйств, 4160 душ» [12]. 

Непоследовательная и, в ряде случаев, деструктивная политика новых 
большевистских властей зачастую способствовала разрастанию данных 
конфликтов. В ряде регионов они принимали нередко масштабы настоящих 
межнациональных войн. Давние противоречия и слабость центральной власти,  
не способной повлиять на развитие ситуации, приводили к многочисленным 
эксцессам в ходе этого межэтнического противостояния. Сами эти конфликты 
были отмеченными многочисленными убийствами на национальной почве, 
уничтожением по национальному признаку целых поселений, изгнанию целых 
этнических групп, использованием всего арсенала средств национального 
унижения и этнической дискриминации.  

По существу эти конфликты возвращали национальные окраины страны 
во времена родоплеменного варварства, когда представитель иной 
национальнос ти мог быть подвергнут физическому насилию или предан смерти 
только за принадлежность к определенной этнической группе или конфессии. 
Так, в Крыму «в деревнях Кучук-Узень, Алушта, Корбек, Б. Ламбат, Коуш, 
Улу-Сала и многих других расстреливают и истязают десятки трудящихся 
русских, греков и т. д. В эти дни в алуштинской больнице была собрана целая 
коллекция отрезанных ушей, грудей, пальцев и пр.» [13].  

Происходящие межнациональные конфликты сопровождались 
массовыми грабежами, мародерством, хищением чужого имущества. Причем, 
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самими участниками этих антиправовых актов все это воспринималось не как 
совершаемые преступные деяния, караемые законами (которые в данный 
период практически не действовали и в ряде национальных окраин и 
территорий существовало полное безвластье), а как обыденные действия. В них 
не видели ничего предосудительного и запретного, поскольку совершались они 
по отношению к предс тавителям иной, чуждой этнической группы. Лица,  
совершившие данные деяния, считались едва ли не героями. Их поступки были 
полностью оправданными и обоснованными с моральной и нравственной точки 
зрения, поскольку они были направлены против этнического врага, противника 
собственной нации, и здесь любые действия были вполне допустимыми. 

Обострению этой межнациональной розни способствовала и борьба 
основных военно-политических лагерей, развернувшаяся на пространстве 
бывшей Российской империи. Ими создавались национальные формирования 
для борьбы со своими военно-политическими противниками. К примеру, 
осведомительный отдел штаба колчаковских войск сообщал, что «киргизы, 
обманным путем привлеченные на службу в красноармейские части, теперь не 
хотят драться против правительственных войск и массами дезертируют. На 
этой почве постоянные столкновения Красной армии с киргизами» [14]. 

Участники гражданской войны использовали национальные предрассудки 
и стереотипы в военно-политическом противостоянии, с талкивая отдельные 
народы и этнические группы друг с другом, используя межэтнические 
противоречия на фронтах для достижения собственных военно-стратегических 
целей. Нередко противостоящими друг другу с торонами в гражданской войне 
использовались национальные, националис тические мотивы для обоснования 
своих действий по отношению к военно-политическим противникам. Даже 
большевики, пус ть не на официальном уровне, но в ходе реализации 
практических военных нужд обращались к деструктивным идеям национальной 
нетерпимости и ксенофобии. Так, например, в воззваниях большевиков в 
Крыму в 1918г. присутствовала ярко выраженная антитатарская риторика.  
«Худшими временами самодержавия грозит нам военная диктатура татар,  
вводимая с согласия Центральной Рады» [15] - можно прочесть в них. 

Но в особенности последнее обстоятельство было характерно для Белого 
движения, которое напрямую использовало в своей деятельнос ти 
националистические, шовинистические лозунги. Следствием этого стали 
многочисленные преступления и эксцессы, которые наблюдались в Белой 
армии на национальной почве, ярким выражением которых стали 
многочисленные еврейские погромы и борьба с так называемым «жидовским» 
большевизмом.  

Кенез описывает, как происходил так называемый «тихий погром». 
Казаки входили в маленький город или местечко. В городе они разделялись на 
группы по 5-10 человек, как правило, руководимые офицерами. Эти группы и 
осуществляли в большинстве случаев «тихий» погром [16]. Причем чаще всего 
объектом грабежа становились и представители других народов и этнических 
групп, не относящиеся к евреям.  
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Предс тавители национальных меньшинств в Белой армии априори 
считались не вполне лояльными и были на подозрении у фронтового 
начальс тва. К примеру, агентурная разведка 1-й большевистской армии 
сообщала в 1919 г. о положении в лагере белых: «При нас туплении сплошь и 
рядом посылается первая цепь с оружием, а вторая с нагайками, а затем с 
оружием третья. Мусульманам доверия нет, их всегда посылают в передних 
цепях, сзади ставят пулеметы; среди мусульман за последнее время 
наблюдается сильное дезертирство» [17].  

Все вместе вышеперечисленные факторы создавали в межнациональной 
сфере в период гражданской войны атмосферу националистического угара и 
кровавой межэтнической конфронтации. Во многих регионах борьба красных и 
белых имела скрытый национальный подтекст и предс тавляла собой сведение 
давних ис торических счетов между различными этническими группами, в 
которых под маской политических и социальных идей приходили в движение 
самые архаические плас ты национального сознания. На поверхнос ть здесь 
выходили самые дремучие формы национализма и шовинизма, неприятия 
людей другой национальности и вероисповедания, а под прикрытием 
политических идеологий сводились давние межнациональные счеты. 

Несмотря на первоначальную слабость политического центра, после 
свершения Октябрьской революции, его неспособность контролировать 
происходящие в стране этно-национальные процессы и прекратить волну 
межэтнического насилия, большевистские руководители с самого начала 
отводили национальному вопросу первостепенное значение в с троительстве 
новой социалистической государственнос ти, а национальной политике -
важнейшую роль в дос тижении победы на фронтах гражданской войны. О 
важности национального вопроса в политике большевиков говорили те 
мероприятия большевистского правительства, которые осуществлялись с его 
приходом к власти в национальной сфере. Они основывались на 
идеологическом фундаменте нового политического режима, важным аспектом 
которого был интернационализм – равенство трудящихся всех национальностей 
в борьбе со своими угнетателями.  

В.И. Ленин сформулировал основополагающий тезис, ставший 
программным фактически для всего мирового коммунистического движения: 
«Буржуазный национализм и пролетарский интернационализм – вот два 
непримиримо враждебных лозунга, соответствующие двум великим классовым 
лагерям всего капиталистического мира и выражающие две политики (более 
того: два миросозерцания) в национальном вопросе» [18].  

Лучше всего концепцию большевиков в национальном вопросе 
характеризовал лозунг, написанный на советском гербе: «пролетарии всех 
стран соединяйтесь». При этом с момента захвата власти в октябре 1917 г. 
лидеры большевиков провозгласили право наций на самоопределение вплоть до 
отделения, декларировали полную свободу от национальной эксплуатации и 
национального угнетения, равноправие всех наций и народнос тей в новом 
пролетарском государстве.  
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Такой поход большевистской партии к решению национального вопроса 
сразу же вызвал одобрение со стороны многочисленных этнических групп и 
народнос тей России. Даже те из них, кто не разделял другие политические 
установки большевиков, с одобрением восприняли принципы их национальной 
политики, которые признавали за нациями и народностями бывшей Российской 
империи все права и предоставляли им, по крайней мере на бумаге, полную 
самостоятельнос ть в решении национально-государственных вопросов и 
организации собственного этнического бытия.  

Хотя политические противники большевиков в гражданском 
вооруженном конфликте также уделяли национальным проблемам 
значительное внимание, их национальная политика строилась на принципах,  
совершенно противоположенных чаяниям многочисленных национальных 
меньшинств бывшей империи.  

Идеологический пос тулат возвращения к Единой и Неделимой России 
прежнего исторического образца не вызвал не малейшего энтузиазма ни 
самопровозглашенных этнических государств, для которых собственный 
национализм был сложившейся политической практикой и основой 
государственной идеи, ни тех наций и народнос тей, которые продолжали 
оставаться в составе Советской России. Таким образом, он сразу же оттолкнул 
от Белой идеи предс тавителей большинства российских этнических групп и 
сообществ. Напротив, практические мероприятия большевиков, отражающие 
их идеологические принципы, были в достаточной мере эффективны в 
завоевании симпатий национальных окраин. Это привлекло на сторону 
большевиков в ходе гражданской войны представителей многочисленных 
национальных меньшинств и народностей, которые именно с ними связывали 
надежду на лучшее политическое будущее и справедливое национально-
территориальное устройство новой России. 

Еще в ходе гражданской войны большевики, несмотря на то, что военные 
действия на фронтах все еще продолжались и были далеки от своего 
завершения, стремились перестроить российское государство на новых этно-
национальных началах и дать ему новое национально-территориальное деление 
с учетом интересов различных этносов и народов, по возможности,  
осуществляя их вековые чаяния.  

Уже в первые месяцы после Октябрьской революции 1917 г. большевики 
безоговорочно признали право на самостоятельное, независимое существование 
Латвии, Литвы, Эстонии, Украины, Белоруссии, Финляндии, Армении. В 1918 
году в составе Советской России были учреждены: Ставропольская советская 
республика (в январе); Донецко-Криворожская советская республика (в феврале); 
Донская советская республика (в марте); Таврическая социалистическая 
республика, Терская советская республика, Черноморская советская республика 
(в апреле), Кубанская советская республика.  

В дальнейшем их состав менялся, происходило их объединение или 
упразднение. Так, в июле 1918 г. была создана Северо-Кавказская советская 
республика. Особеннос тью таких республик было то, что они образовывались 
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в рамках прежних админис тративно-территориальных единиц (Терская и 
Кубанская облас ти, Черноморская и Таврическая губернии) [19].  

Вмес те с тем данная политика чаще всего приводила к ущемлению прав и 
интересов русского народа. В большинс тве случаев большевики, в ходе 
осуществления своей национальной политики, отдавали предпочтения 
политически лояльным к ним народам и этническим группам, предос тавляя им 
максимально возможные преференции, нередко за счет других этносов. 
Особенно ярко этот аспект большевистской национальной политики нашел 
свое воплощение на Северном Кавказе, где большевики продолжали 
спекулировать на многочисленных этнических противоречиях между казачьим 
и горским населениями. Противопос тавляя горцев и казаков друг другу, они 
поддерживали в целом лояльные горские этносы в ущерб казачеству, которое 
считалось силой оппозиционной советской власти. В.И. Ленин, зная всю 
сложность земельного вопроса в крае, в «Проекте пос тановления о задачах 
РКП(б) в местностях, населенных восточными народами», писал: «По вопросу 
аграрному признать необходимым возвращение горцам Северного Кавказа 
земель, отнятых у них велокроссами за счет кулацкой части казачьего 
населения» [20]. Как было показано выше, «возвращение» земель приобрело в 
1920 году характер геноцида казачества. 

И все же, в целом, национальная политика большевиков была в 
достаточной мере сбалансированной и взвешенной. Так, один из руководителей 
большевиков в тот период И.В. Сталин осенью 1920 г. отмечал: «Три года 
революции и гражданской войны в России показали, что без взаимной 
поддержки центральной России и ее окраин невозможна победа революции,  
невозможно освобождение России от когтей империализма. Центральная 
Россия, этот очаг мировой революции, не может долго держаться без помощи 
окраин, изобилующих сырьем, топливом, продуктами продовольствия.  
Окраины России, в свою очередь, обречены на неминуемую 
империалис тическую кабалу без политической, военной и организационной 
помощи более развитой центральной России» [21]. 

На протяжении всей гражданской войны большевики с тремились 
привлечь симпатии малых народов на свою сторону с помощью тех 
мероприятий, которые они осуществляли в рамках проведения своей 
национальной политики. В частности, X съезд РКП (б), подведя итог 
практическому опыту национальной политики первых лет Советской власти, в 
марте 1921 года прямо пос тавил задачу «помочь трудовым массам 
невеликорусских народов догнать ушедшую вперед Центральную Россию» 
[22]. Главным для большевиков стало создание или признание уже 
сложившихся явочным порядком национально-территориальных областей и 
республик, предоставление их народам самых широких прав в вопросах 
самоуправления и развития национальной культуры, обеспечение им 
политических свобод и экономических гарантий. Также поощрялось развитие 
образования в национальных окраинах, проводилась политика просвещения в 
них, подготавливались национальные кадры, которые выдвигались на 
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различные должнос ти в партийном, советском аппарате, в том числе и на 
командные посты в Красной армии.  

Использование этого колоссально резерва в ходе гражданского 
вооруженного конфликта в значительной мере позволило большевикам 
добиться превосходства над своими противниками на фронте. Белые должны 
были тратить массу ресурсов и воинской силы на борьбу с 
националистическими формированиями Северного Кавказа, Украины,  
Поволжья, Урала и т.д., отвлекая их от основных целей и задач 
общероссийской борьбы. В это же время большевики, напротив, смогли 
заручиться поддержкой или хотя бы нейтралитетом по отношению к ним 
основных этнических групп и самопровозглашенных национальных республик.  

В исторической перспективе осуществляемая большевиками 
национальная политика в дальнейшем способствовала тому, что 
труднодостижимое сочетание интернационалистической идеологии, которой 
они придерживались и которая находила понимание у различных народов и 
этносов многонациональной России и железной политической воли, 
предполагавшей использование в случае сопротивления национальных окраин 
военной силы и репрессивного политического аппарата на завершающем этапе 
гражданской войны, позволила им в конечном итоге вновь объединить 
многочисленные нации и народности бывшей Российской империи и 
фактически воссоздать многонациональное российское государство на новом  
этапе исторического развития. 
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В статье показана разработка и реализация наиболее значимых решений партии 
и советского правительс тва в области развития химической промышленности 
СССР в период форсированной индус триализации. Автор подчеркивает, что 
благодаря централизованному управлению советское государство за годы      
довоенных пятилеток смогло достичь значительных успехов в развитии отрасли 
и выйти на лидирующие позиции в мире по объемам химического 
производства. 

 
BAGASHVILI I.R. 

HISTORICAL EXPERIENCE OF PUBLIC ADMINISTRATION 
OF THE CHEMICAL INDUSTRY OF THE USSR IN 1930. 
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materials. 
 
Тhis article shows the development and implementation of  the most signif icant 
decisions of the party and the Soviet Government's for development of the chemical 
industry of the USSR in the period of industrialization. The author emphasizes that 
the central management during the pre-war Soviet State five years plans led to 
considerable success in the development of the industry and allowed the country to 
become a world’s leader in terms of chemical production. 

 
В современном мире химическая промышленнос ть является второй после 

электроники ведущей отраслью индустрии, которая наиболее быстро 
обеспечивает внедрение дос тижений научно-технического прогресса во все 
сферы хозяйства, способствует развитию производительных сил и повышению 
качества жизни населения. Российская Федерация, вставшая на путь 
модернизации, не должна оставаться в стороне от ведущих тенденций мирового 
экономического развития. Сегодня потребность народного хозяйства страны в 
химической продукции часто не удовлетворяется из-за сокращения 
капитального строительс тва, неполного использования дейс твующих 
производственных мощностей, задержек добычи сырья и освоения новых 
производств. Серьезной проблемой является отсутс твие квалифицированных 
кадров, химиков-теоретиков, практиков химического производства. Ряд 
предприятий химической промышленности закрыт по экологическим 
показателям. В гражданском обществе активно обсуждается проблема срочного 
вывода за пределы крупных городов опасных химических предприятий. Для 
обеспечения безопасности химического производства, стабилизации развития 
химической промышленнос ти, преодоления кризиса отрасли недостаточно 
разовых политических решений, привлечения зарубежных инвесторов, 
очередной смены форм собственности. Для этого нужна целостная программа 
государственной поддержки химической промышленности, основанная на 
знании исторического опыта и достижений советского периода.  

В условиях форсированной индустриализации 1930-х гг. партийное 
руководство рассматривало развитие химической промышленности как одну из  
приоритетных государственных задач. К концу первой пятилетки объем 
химического производства СССР по сравнению с дореволюционным периодом 
возрос в 4,7 раза, при росте валовой продукции всей промышленности в 2,7 
раза. В короткие сроки в стране удалось создать крупные предприятия по 
производству синтетического аммиака и азотных удобрений (Чернореченский,  
Березниковский, Ново-Московский, Горловский химические заводы). Особое 
внимание уделялось производству фосфорных удобрений (Воскресенский и 
Невский заводы), химических волокон и нитей (предприятия в Могилеве, 
Клине, Ленинграде). Ряд партийных директив требовал увеличения 
производства синтетических смол и пластических масс [1]. В первой половине 
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1930-х гг. удалось значительно увеличить производство на Охтинском 
химическом комбинате, расширить мощности Кемеровского завода «Карболит» 
[2]. В результате к 1940 г. производство химической продукции по сравнению с 
1913 г. возросло в 18 раз, а химическая промышленность СССР вышла на 5-е 
место в мире [3]. 

В годы второй пятилетки химическая промышленность была 
ориентирована преимущественно на производство удобрений для сельского 
хозяйства и специальной продукции для вооруженных сил СССР [4]. 
Примечательно, что за исследуемое десятилетие удалось увеличить выпуск 
удобрений в 10 раз, создать ряд новых предприятий для военно-
промышленного комплекса, освоить химическую переработку твердого топлива 
(угля, торфа, сланцев), получить новые виды красителей, пластмасс, 
синтетического каучука. В 1930-е гг. советские химики в строжайшем секрете 
разработали промышленную технологию получения бездымного пороха из  
древесной целлюлозы (до этого порох делали с использованием хлопка). В 
кратчайшие сроки в СССР было построено несколько заводов для его 
производства. Очевидные достижения химической промышленности 
основывались на внедрении новейших технологий (электротермических и 
электролитических методах, реакций в газовых фазах), сотрудничестве 
химической индустрии с другими отраслями промышленности (коксовой, 
цветной и черной металлургией). Централизованное управление отраслью 
позволило увеличить производство синтетического каучука более чем в 32 раза, 
автомобильных покрышек в 4 раза, минеральных удобрений в 3 раза [5]. 

Рост химической промышленности СССР в годы второй пятилетки 
обеспечивался крупными капитальными вложениями, которые составили 335 
млн. руб. [6]. Кроме строительс тва новых объектов осуществлялось 
переоборудование старых заводов. В общей сложности в действие было 
введено более 70 новых крупных химических заводов и комбинатов. Итогом 
технической реконструкции явилось то, что к середине 1930-х гг. удельный вес 
новых и реконструированных основных фондов химической промышленности 
поднялся до 92,7% [7]. В 1936 г. вновь запущенные предприятия химической 
промышленности производили 95,2% всей продукции отрасли [8]. 

Государственное финансирование варьировалось в зависимости от 
значимости отдельных отраслей химической индус трии. Не всегда конкретные 
предприятия получали запланированный объем бюджетных средств. Например,  
в годы второй пятилетки заводы Главрезины получили только 70% намеченных 
планом средств, тогда как в промышленности синтетического каучука 
капитальные затраты превысили плановые показатели почти в 2 раза [9]. В 
целом, рост основных фондов химической промышленнос ти (в час тности 
мощности двигателей, обслуживающих рабочие машины) в 1930-е гг. опережал 
их рост по всей промышленности.  

Особое значение партийно-государственное руководство СССР 
придавало территориальному размещению предприятий химической 
промышленности. За годы второй пятилетки предприятия Урала выросли почти 
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вдвое, главным образом, за счет предприятий основной химии и коксохимии.  
Заметно повысилась роль Поволжья (Казанский завод синтетического каучука) 
и Центрального региона (Ново-Московский, Воскресенский и Чернореченский 
заводы). Здесь создавались новые предприятия для выпуска синтетического 
каучука, пластмасс, искусственного волокна, красителей. Доля Северо-
Западного района в выпуске продукции несколько снизилась, однако данный 
регион по-прежнему оставался главным поставщиком фосфатного сырья для 
всех суперфосфатных заводов страны. Новые химические предприятия 
возникли в Западной Сибири (Кемерово, Кузбасс), в Средней Азии и на Кавказе 
(Ереван, Кутаиси, Баку). 

Партийно-государственное руководство жестко контролировало процесс 
подготовки квалифицированных кадров химиков, технологов, рабочих и 
инженерно-технических работников отрасли. Кадры химической 
промышленности пополнялись, главным образом, за счет выпускников 
специализированных вузов, техникумов и фабрично-заводских училищ. 
Например, в 1932 г. число учащихся ФЗУ в химической промышленности 
составляло 33 тыс. человек. В дальнейшем выпуск специалистов сократился до 
10-12 тыс. человек. В целом, в 1930-е гг. подготовка химиков в Союзе ССР и 
количественно и качественно опережала аналогичные показатели таких 
развитых стран как США и Германии [10]. 

Для комплексного развития химической промышленности СССР 
располагал богатыми запасами полезных ископаемых. Страна занимала одно из  
первых мест в мире по разведанным запасам нефти, угля, газа, железных и 
марганцевых руд, меди, свинца, никеля, кобальта, вольфрама, молибдена,  
редких металлов и калийных солей [11]. Богатая ресурсная база в сочетании с 
жестким государственным контролем позволили советскому государству в 
довоенный период выйти в число лидеров и достичь значительных успехов в 
развитии химической промышленнос ти. 
 

Литература и источники 
 
1. XVIII съезд Всесоюзной Коммунистической партии (большевиков) 10 21 
марта 1939 г. Стенографический отчет. - М., 1939. 
2. Советская химическая наука и промышленнос ть. 50 лет. Сб. статей. - М., 
1967. - С. 43. 
3. Лельчук В.С. Создание химической промышленности СССР. - М., 1964; 
Федоренко Н.П. Экономика промышленности синтетических материалов. 2 изд. 
- М., 1967. 
4. Коммунистическая партия Советского Союза в резолюциях и решениях 
съездов, конференций и пленумов ЦК. - Т. 5. - М., 1953. - С. 135. 
5. Костандов Л.А. Химическая промышленность СССР к XXV съезду КПСС. - 
М., 1976. 
6. Капитальное строительство в СССР. - М.: Госстатиздат, 1961. - С. 66. 



ИСТОРИЯ 
____________________________________________________________________ 

 65 

7. Некрасов Н.Н. Экономика химической промышленности. - М.: Экономика,  
1966. - С. 37. 
8. 20 лет Советской власти. - М., 1937.-  С. 19. 
9. Социалистическое народное хозяйс тво СССР в 1933-1940 гг. - М., - С. 245. 
10. Лельчук В.С. Создание химической промышленности СССР. - М.: Наука,  
1964. - С. 376. 
11. Страна Советов за 50 лет. Сборник статис тических материалов. - М., 1967. - 
С. 51, 52, 80. 
____________________________________________________________________ 
БАГАШВИЛИ ИННА РЕВАЗОВНА – независимый исследователь. Россия, 
Москва (E-mail: 27bagach@mail.ru) 
BAGASHVILI IRINA REVAZOVNA – independent researcher. Russia, Moscow 
 
УДК 94(47).084.8    

 
КРАСНОЖЕНОВА Е.Е.  

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ 
КАДРАМИ ЛЕЧЕБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ НИЖНЕГО ПОВОЛЖЬЯ В 

ПЕРИОД ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 1941-1945 гг.  
 

Ключевые слова: Великая Отечественная война, Нижнее Поволжье, лечебные 
учреждения, медицинские работники, местные органы власти.   

 
В статье рассматриваются особенности решения проблемы обеспечения 
медицинскими кадрами лечебных учреждений Нижнего Поволжья в период 
Великой Отечественной войны. Показаны трудности в организации 
медицинского обслуживания населения региона. Отмечена роль местных 
партийно-государственных органов в решении проблемы медицинских кадров. 
Предс тавлена деятельнос ть медицинских вузов в организации лечебной 
помощи в Нижнем Поволжье.  

 
KRАSNОZHENОVА E. E. 

SOLUTION TO THE PROBLEM OF ENSURING OF MEDICAL 
INSTITUTIONS BY MEDICAL PERSONNEL IN THE LOWER VOLGA 

REGION DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 1941-1945. 
 

Keywords:  The Great Patriotic war, the Lower Volga region, patient care 
institutions, medical workers, local authorities. 
 
This article discusses the features of the solution to the problem of ensuring of 
medical institutions by medical personnel in the Lower Volga region during the great 
patriotic war. Difficulties in the population’s health care in the region are shown.  
The role of local party and state bodies in the solution to the problem of medical staff 
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is noted. Activity of medical colleges with the goal to organize a health care in the 
Lower Volga region is presented. 
 

В период Великой Отечественной войны деятельнос ть тыловых 
учреждений здравоохранения затруднялась дефицитом медицинских кадров, 
который обос трился вследствие массового призыва врачей и среднего 
медицинского персонала на фронт. Так, в тыловых учреждениях 
здравоохранения работало 63 тыс. врачей, тогда как в 1940 г. их число 
составляло 141,7 тыс. [1]. В довоенный период в гражданских лечебных 
учреждениях Саратовской области работало 2152 врача, в 1941 г. их количество 
сократилось до 2109 чел., в 1942 г. ─ до 2020 чел., в 1943г. ─ до 1593 чел. [2], 
[3], [4]. При остром характере эпидемических заболеваний в Сталинградской 
области недос тавало 17 госсанинспекторов, 11 врачей санэпидтанций [5].   

Вследствие недос татка медицинских работников в Нижнем Поволжье 
задерживалось дальнейшее развертывание сети медицинских учреждений. Так, 
в 1942 г.  в лечебных учреждениях Ас траханского округа недоставало 154 
врачей, в том числе 32 терапевта, 12 хирургов, 35 педиатров. В Первой 
Клинической больнице в 1943-1944 гг. ощущалась нехватка 40 врачей,  122 
медицинских сестер, 215 санитарок [6]. Астраханские госпитали в 1943 г. были 
обеспечены врачами только на 50 %. Особенно остро ощущалась нехватка 
хирургов [8], [9]. В Малодербетовском улусе Калмыкии недоставало 8 врачей, 4 
фельдшеров, 8 медсестер, 5 акушерок, 2 оспопрививателей [7].    

Условия военного времени потребовали ускоренной подготовки врачей.  
Определенную роль в решении кадровой проблемы в военный период сыграло 
решение Советского правительства о сокращении сроков обучения в высших 
учебных заведениях медицинского профиля, что позволило обеспечить за 
первый год войны дополнительный выпуск 14 тыс. врачей. Согласно 
указанному постановлению, с 1941 г. медицинские вузы перешли на 
ускоренные выпуски с четырехлетним сроком обучения. Лишь постановление 
Совнаркома СССР от 18 июня 1942 г. отменило сокращенные программы 
медицинских вузов и возвратило в 1943-1944 учебном году планы обучения 
довоенного времени, поскольку качество подготовки специалис тов-медиков 
напрямую определяло качес тво оказываемой медицинской помощи населению.  
В медицинских институтах вводилась военно-медицинская подготовка.  

Важнейшей задачей отделов здравоохранения в условиях острого 
дефицита медицинских кадров стала организация подготовки и повышения 
квалификации имеющихся работников. Переподготовка врачей осуществлялась 
в работавших в регионе медицинских инс титутах, крупных эвакогоспиталях,  
больницах. Система подготовки и переподготовки медицинских работников 
предполагала обучение на кратковременных курсах, участие в семинарах и 
индивидуальное обучение без отрыва от производства. Переподготовка врачей 
осуществлялась в виде курсов усовершенствования. Так, 14 врачей и 11 
медсестер медучреждений Сталинского района Ас трахани прослушали 
краткосрочные курсы по маляриологии [10].      
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В военный период в лечебных учреждениях Нижнего Поволжья 
обострилась проблема недостаточной квалификации врачебных кадров, 
особенно хирургов. Хирурги с довоенной квалификацией составляли лишь 30-
33 % от общего количества врачей, большая часть хирургов до войны работала 
рентгенологами, санитарными врачами, инфекционистами, окулистами. В связи 
с массовым переводом врачей и среднего медицинского персонала на 
хирургическую работу возникла необходимость организации курсов по 
хирургии, травматологии и физиотерапии. На указанных курсах в первый год 
войны в Саратовской области переподготовку и первичную специализацию по 
хирургии и травматологии прошли 270 специалистов. В основном для 
переподготовки врачебного состава использовалась местная база, 220 врачей 
окончили 12-месячные курсы по хирургии и травматологии без отрыва от 
работы [11]. Кроме того, для преодоления дефицита медицинских кадров 
лечебных учреждений были возвращены в систему здравоохранения Нижнего 
Поволжья врачи, не работавшие по специальнос ти. Это позволило 
укомплектовать специализированные медицинские учреждения 
квалифицированными кадрами.       

Особое значение в военный период имела подготовка среднего 
медицинского персонала, от которой во многом зависело качество оказываемой 
населению Нижнего Поволжья медицинской помощи. Однако значительная 
часть работавших в регионе медицинских работников среднего звена 
нуждалась в переподготовке в соответствии с профилем выполняемой работы.  
Из них за первый год войны на сестринских курсах при Саратовском 
медицинском институте было обучено 30 специалистов по физиотерапии, 30 
массажистов, 20 рентген-лаборантов, 20 специалистов по диетическому 
питанию. На курсах, работавших при Саратовских госпиталях, было 
подготовлено 145 операционных сестер, 230 сестер лечебной физкультуры, 275 
массажисток. Кроме того, переливанию крови было обучено 150 медсестер [11].  

На решение проблемы недостатка кадров средних медицинских 
работников была нацелена деятельность средних специальных учебных 
заведений соответствующего профиля, выпускники которых распределялась в 
лечебно-профилактические учреждения региона.  

Ускоренное обучение среднего медицинского персонала осуществлялось 
на базе лечебных учреждений Нижнего Поволжья. При них работали курсы 
переподготовки среднего медицинского персонала. Особое внимание 
центральных и местных органов здравоохранения в связи с обострением 
эпидемий было приковано к организации противоэпидемических мероприятий.  
Так, приказ НКЗ СССР «Об ознакомлении врачей и средних медицинских 
работников с необходимыми мероприятиями по предупреждению сыпного 
тифа» от 29 ноября 1941 г.  предусматривал организацию в декабре 1941 - 
январе 1942 гг. семинаров и занятий для врачей, средних и младших 
медицинских работников, которые принимали в них учас тие независимо от 
специализации и занимаемой должности.  
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Кроме курсов, большое распространение в Нижнем Поволжье получили 
научно-практические сестринские конференции. При районных больницах 
региона было организовано обучение медицинских сестер для стационаров, 
амбулаторий и медпунктов. Таким образом, в военный период остроту 
кадровой проблемы позволили снизить практиковавшиеся в Нижнем Поволжье 
различные формы и методы подготовки и повышения квалификации 
специалистов. Несмотря на это, недостаток врачей и средних медицинских 
работников в регионе имел место в течение всего военного периода.   

Значительную роль в решении проблемы обеспечения учреждений 
здравоохранения Нижнего Поволжья медицинскими кадрами внесли 
организации Российского общества Красного Креста (РОКК). Организации 
Общества Красного Креста вели массовую подготовку для фронта и тыла 
среднего и младшего медицинского персонала без отрыва от производства.   

Большую работу по подготовке санитарно – оборонных кадров провела 
Саратовская областная организация Красного Креста. К июню 1943 г. в 
Саратовской области было подготовлено 105 тыс. значкистов ГСО, 7395 
медицинских сестер запаса, санитаров, сандружинниц. За годы войны было 
подготовлено свыше 17 тысяч медицинских работников для фронта и тыла [12].  

Значительный вклад в организацию подготовки врачебных кадров и 
среднего медперсонала для укомплектования эвакогоспиталей, больниц,  
медпунктов Нижнего Поволжья внесли медицинские институты городов 
региона. Так, при Саратовском медицинском институте работали ускоренные 
курсы подготовки врачей, фельдшеров и медицинских сестер. Всего за военный 
период институтом было обучено 2533 врача и около 1000 медицинских 
работников среднего звена [13]. Сталинградский медицинский институт в 1941 
г. досрочно обучил и выпус тил 670 врачей, а в мае-июне 1942 г. ─ еще 400 
специалистов. В 1944 г. в институте было подготовлено для медицинских 
учреждений региона 44 врача [14]. Таким образом, медицинские инс титуты 
Нижнего Поволжья сыграли значительную роль в решении проблемы 
обеспечения медицинскими кадрами лечебных учреждений региона и фронта.  
Кроме того, на базе мединститутов региона работали курсы переподготовки  
для врачей, направленные на овладение ими навыками по эпидемиологии,  
санитарии.  

Коллективами медицинских вузов Нижнего Поволжья велась 
значительная  исследовательская работа, оказывалась серьезная практическая 
помощь госпиталям и гражданской медицине. Кроме того, медицинские вузы 
содействовали облздравотделам при организации и проведении ими 
мероприятий по борьбе с эпидемиями. На кафедрах медицинских вузов 
разрабатывались мероприятия в области борьбы с такими эпидемиями, как 
сыпной тиф, корь, желудочно-кишечные инфекции, септическая ангина,  
читались лекции, проводились беседы, конференции, семинары.  

Согласно приказу Наркомздрава от 2 апреля 1942 г., студенты выпускных 
курсов медицинских институтов и учащиеся средних медицинских школ в 
порядке прохождения ими производственной практики, а также во время 
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каникул направлялись только на противоэпидемическую работу и на работу в 
детских лечебно-профилактических учреждениях [21]. На инс титутских 
кафедрах, в лечебных учреждениях региона продолжались исследования по 
актуальным в военный период научным проблемам. Значительное количество 
подобных исследований посвящалось вопросам травматологии, проблемам 
восстановления больных после ранений, организации профилактики и лечения 
инфекционных заболеваний, освоению новых лекарственных препаратов.    

В военный период в Саратовском медицинском институте было написано 
465 научных работ, из числа которых 45% посвящалось проблемам военной 
хирургии. Результаты научных исследований предс тавлялись на областных 
научных конференциях, госпитальных и межгоспитальных семинарах. На 
семинарах, организованных при Саратовском мединституте, в военный период 
было прочитано свыше 2500 научных докладов. Профессорами Саратовского 
мединс титута за годы войны было дано 7500 консультаций, доцентами ─ 4500 
[22].   

Многообразные формы подготовки и повышения квалификации 
медицинских кадров, работавшие в Нижнем Поволжье в период войны,  
позволили разнообразить оказываемые населению медицинские услуги, 
повысить их качес тво. Принятые центральными и местными органами власти 
региона меры в области перестройки работы лечебных учреждений в военных 
условиях способствовали улучшению их материального и кадрового 
снабжения.  

При этом значительная часть обученных в регионе врачей и медицинских 
сестер работала во фронтовых госпиталях. Доля обученных сестер запаса для 
гражданской медицины в 1942 г. в целом по стране составляла лишь 30%, из  
них 13,7% являлись работниками лечебных учреждений, а 16,3% работали в 
организациях Красного Креста [15], [16].    

В этих условиях одной из главных задач региональных органов 
здравоохранения стало не допус тить понижения качества оказываемой 
медицинской помощи. С этой целью медики часто призывались к совмещению 
1,5-2 ставок. В школах, детских садах, на здравпунктах и в детских 
консультациях разрешалось принимать на врачебные должнос ти фельдшеров с 
законченным средним медицинским образованием, в этих случаях их работа  
контролировалась врачами ближайших лечебно-санитарных учреждений.  
Руководителями органов здравоохранения поощрялось расширение медиками 
своей квалификации, получение ими смежных специальностей [17], [18]. Таким 
образом, местными партийно-государственными органами и организациями 
здравоохранения для решения проблемы обеспеченнос ти лечебных учреждений 
медицинскими кадрами максимально использовались все имеющиеся в регионе 
резервы.   

Особое внимание уделялось медицинским работникам, эвакуированным в 
Нижнее Поволжье. Однако их размещение в регионе зачастую происходило 
стихийно, без участия местных отделов здравоохранения.   



ИСТОРИЯ 
____________________________________________________________________ 

 70 

От правильного распределения и использования медицинских кадров 
зависела эффективность организуемых в регионе противоэпидемических 
мероприятий. Пос тановление ГКО от 2 февраля 1942 г. учреждало должнос ть 
Уполномоченного ГКО по противоэпидемической работе. Приказом ГКО «О 
распределении врачебных кадров по стране и работе с ними» от 2 июля 1942 г. 
отмечалась необходимость подготовки государственных санинспекторов и 
эпидемиологов, увеличения числа здравпунктов на предприятиях и в 
учреждениях, лечебных  участков на селе. От подготовки специалис тов, 
работавших в указанных звеньях системы здравоохранения, зависел результат 
проводимых противоэпидемических мероприятий. Особое внимание в приказе 
уделялось вопросам обеспечения медицинскими кадрами детских учреждений 
[19]. Для медицинского обслуживания детей в Нижнем Поволжье создавались 
консультации и поликлиники, вводилась   должность детского районного 
педиатра [20].       

Лечебные учреждения Нижнего Поволжья в военный период 
обслуживали инвалидов войны и труда. При учреждениях здравоохранения с 
1943 г. действовали ВТЭК. Для них деятельности требовалось достаточное 
число медицинских специалистов. Их недостаток оказывал отрицательное 
влияние на качество работы с инвалидами. 

В кризисном положении оказались лечебные учреждения сельских 
районов. Количес тво квалифицированных специалистов в период войны здесь 
существенно сократилось. Низкое материальное обеспечение, нехватка жилья,  
большой объем работы, недос таточное внимание к проблемам организации 
медицинской помощи на селе со стороны мес тных партийных, советских и 
хозяйственных организаций стали причинами слабой  укомплектованности 
сельских лечебных учреждений медицинскими кадрами. Так, медучреждения 
Яшалтинского улуса Калмыкии были обеспечены врачами лишь на 50 %, 
медсестрами ─ на 80 % [23]. В соответствии с приказом НКЗ СССР «О 
мероприятиях по укреплению сельских врачебных участков» от 28 июня 1944 г. 
сельские участковые врачи через каждые три года направлялись на курсы 
повышения квалификации, организованные при областных и городских 
больницах [24].  Приказом запрещалось откомандировывать сельских врачей с 
участка или переводить их на другой участок без замены другим специалис том. 
Кроме того, сельские врачи пользовались отсрочкой от призыва в Красную 
Армию.    

В целях совершенствования медико-санитарной работы в военный период 
применялись методы социалистического соревнования. В соревнованиях 
принимали участие лечебные и профилактические учреждения, высшие и 
средние медицинские учебные заведения, фронтовые госпитали. Местные 
партийно-государственные органы и профсоюзные организации 
систематически рассматривали на своих заседаниях итоги организуемых 
соревнований.  

Для улучшения материальных условий работников системы 
здравоохранения СНК СССР 13 декабря 1942 г. принял постановление «О 
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повышении заработной платы медицинским работникам». Согласно 
указанному пос тановлению, с 1 декабря 1942 г. повышалась зарплата всем 
группам специалистов с установлением должностных окладов. Оклады на 10% 
выше обычных выплачивались врачам, имевших особые заслуги в области 
оказания лечебной помощи населению [25]. Принятые меры позволили 
ослабить проблему медицинских кадров, хотя до конца войны слабая кадровая 
укомплектованность учреждений здравоохранения имела место практически во 
всех областях и районах Нижнего Поволжья.    

Необходимо отметить, что  работники медицинских учреждений региона 
крайне неудовлетворительно обеспечивались продовольс твенными и 
промышленными товарами, им несвоевременно выплачивалась зарплата, не 
хватало жилья. Сельские медицинские работники, особенно эвакуированные,  
вследствие отсутствия обуви не могли выполнять свои должнос тные 
обязаннос ти. 

Недопустимость сложившегося положения подчеркивалась в 
постановлении Совнаркома СССР «О мероприятиях по обеспечению 
своевременной выплаты заработной платы учителям сельских школ и 
медицинскими работникам» от 25 декабря 1944 г. Согласно указанному 
постановлению, совнаркомам республик и облисполкомам предписывалось в 
течении двух недель ликвидировать задолженности по заработной плате 
медицинским работникам, а с 1 января 1945 г. выделить целевые районные 
бюджетные средства для выплаты им заработной платы.  

На основании принятых местными партийно-государственными органами 
власти Нижнего Поволжья решений для обеспечения больных, проходящих 
стационарное лечение, и медицинского персонала продовольствием при 
лечебных учреждениях региона создавались собственные подсобные хозяйс тва. 
Это позволило снизить остроту продовольс твенной проблемы, поскольку 
централизованное обеспечение продуктами питания было недостаточным. 
Создание подсобных хозяйств при больницах стало обязательным в 
соответс твии с приказами НКЗ СССР «О работе прибольничных хозяйств» от 
16 января 1943 г. и «Об организации и работе прибольничных подсобных 
хозяйств» от 19 января 1943. Полученная в подсобных хозяйствах продукция 
использовалась для улучшения питания в больничных столовых и 
продовольственного снабжения медицинского персонала учреждений 
здравоохранения.   

Таким образом, анализ архивных документов показывает, что в военный  
период в Нижнем Поволжье существенно обос трилась проблема 
обеспеченнос ти лечебных учреждений медицинскими кадрами. В начале войны 
около половины медицинского персонала лечебных и лечебно-
профилактических учреждений региона была мобилизована на фронт, работала 
в госпиталях. Среди среднего медицинского персонала возросла доля лиц, не 
имеющих медицинского образования.     

Крайне тяжелые материально-бытовые условия, недос таток и текучесть 
медицинских кадров, иные негативные проявления военного времени 
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существенно снижали качес тво оказываемой населению лечебной помощи.  
Кроме того, зачастую имели мес то случаи бездушного и грубого отношения 
медицинских работников к больным, халатного, исполнения своих 
должностных обязанностей. В целях обеспечения лечебных учреждений 
Нижнего Поволжья достаточным количеством медицинских кадров были 
максимально привлечены все имеющиеся местные ресурсы.  

Работа с медицинскими кадрами рассматривалась государством как один 
из основных методов организации лечебной помощи населению Нижнего 
Поволжья. Государством в лице его центральных и мес тных органов 
разрабатывались меры, направленные на улучшение материального и 
коммунально-бытового снабжения медиков и учащихся профильных учебных 
заведений. В то же время, в течение всего периода войны продовольственное 
снабжение медицинских работников оставалась неудовлетворительным. 
Поэтому обеспечение их продовольс твием час то производилось путем 
привлечения децентрализованных источников снабжения, организации 
подсобных хозяйств.  

Организация медицинской помощи населению Нижнего Поволжья, как 
одно из важнейших направлений социальной политики Советского государства, 
в военный период осложнялась недостаточной материально-технической базой 
учреждений здравоохранения, слабой обеспеченнос тью их 
квалифицированными медицинскими кадрами. Для того, чтобы реализовать 
партийно-государственные задачи в области организации медицинского 
обслуживания населения, перед региональными отделами здравоохранения 
стояли задачи сохранения и расширения числа медицинских учреждений в 
регионе, работа по обеспечению их квалифицированными кадрами.  
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Проведен анализ необходимости повышения пенсионного возраста в ходе 
проведения современной пенсионной реформы, обозначены проблемы и 
перспективы реализации пенсионной реформы. 
 

VYAZOVSKAYA T.N. 
THE INCREASE OF THE RETIREMENT AGE IN THE «STRATEGY OF 

THE DEVELOPMENT OF THE PENSION SYSTEM  
UP TO THE YEAR 2030» 

 
Keywords: pension, the pension reform, the retirement age, the pension system. 
  
The analysis of the necessity of increasing of the retirement age in the course of the 
modern pension reforms was made. The problems and prospects of implementation 
of the pension reform were outlined. 
 

9 декабря 2012 года обновленный вариант с тратегии пенсионной 
реформы был направлен в правительство. 

В «Стратегии развития пенсионной системы до 2030 года» эксперты 
Минтруда сформулировали множество весьма радикальных и часто здравых 
предложений, но проигнорировали главное - возраст выхода на пенсию. В 
результате проект консервирует существующую неэффективную пенсионную 
систему. Минтруда предлагает сохранить ставшую классической 
трехс тупенчатую модель пенсионной системы. Первая ступень - трудовая 
государственная пенсия, формируемая из страховых взносов работодателей и 
работников. Вторая - корпоративная пенсия за счет дополнительных взносов 
работодателя. Третья - частная накопительная, из взносов граждан. 

Первая - базовая ступень, по расчетам разработчиков, должна дать 
коэффициент замещения утраченного среднего заработка не менее 40% при 
нормативном с траховом стаже. Все же три с тупени вместе - аж до 70%. 
Коэффициент замещения 40% - это минимальный уровень, рекомендованный 
экономистами ОЭСР и МОТ. Все, что ниже, бедность. В 2012 году этот 
коэффициент составил в России всего 36,8%, а еще несколько лет назад 
опускался ниже 25% [1]. 

Общемировая тенденция «старения» населения проявляется в увеличении 
средней продолжительности жизни людей и в уменьшении доли населения в 
возрасте до 30 лет в связи со снижением темпов прироста населения. Это 
обусловливает увеличение возраста, в котором в разных странах официально 
закрепляется право выхода на пенсию. В разных странах этот возраст 
неодинаков (табл. 1). 
 

Таблица 1. Планируемые изменения в пенсионных системах ряда стран [2]. 
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Предполагаемая 
средняя 
продолжительность 
жизни, лет 

Выход на пенсию в 
2010 г. В возрасте, лет 

Страна 

Мужчины женщины мужчины Женщины 

Намечаемые изменения 

США 75 80 65 65 Не 
планируется 

Япония 79 86 70 70 Не 
планируется 

Франция 77 84 60 60 62 года (2018 г.) 
Испания 78 84 65 65 67 лет 
Германия 77 82 65 65 67 лет (к 2029 г.) 
 

В ряде стран механизмы корректировки пенсионных систем в расчете на 
увеличение пенсионного возраста уже запушены. Несмотря на протесты 
национальных профсоюзов, правительства Германии, Греции, Италии,  
Франции объявили о предполагаемом увеличении пенсионного возраста. 
Еврокомиссией подготовлен специальный документ («Зеленая книга»), в 
котором дейс твия правительс тв стран ЕС по регулированию пенсионных 
систем считаются приемлемыми. В 2010 году было проведено публичное 
обсуждение возможных изменений. 

В России в 90-е годы предлагалось увеличение пенсионного возраста до 
65 лет. Но, в связи с тем, что средний возраст мужчин был меньше 60 лет, это 
предложение сочли преждевременным. Однако летом 2010 года, вслед за 
обсуждением «Зеленой книги» в с транах ЕС, Министерс тво финансов России 
сообщило о проведении им соответс твующих расчетов, ориентированных на 
увеличение пенсионного возраста до 62,5 лет к 2015 году.  

Увеличение пенсионного возраста, разумеется, не исключено. Как 
показал опыт Франции, граждане выступают против таких мер. Именно 
поэтому в России аналогичное предложение органы власти не решаются 
реализовать. Подобная мера должна быть органически увязана со средней 
продолжительностью жизни. Недопустимо увеличивать пенсионный возраст 
сверх средней продолжительности жизни. При растущем пенсионном дефиците 
(табл. 2.) возможна реорганизация системы пенсионного страхования и 
обеспечения. 
Таблица 2. Среднегодовой пенсионный дефицит в расчете на одного человека в 

2010 г., тыс. евро [3]. 
Граждане в возрасте Страна Среднее 

значение 20 лет 40 лет 60 лет 
Венгрия 1.9 0.8 1.4 1.6 
Турция 2,4 0,5 1.5 3.2 
Литва 3,0 0,8 2.1 3.6 

Италия 3.1 0.6 1.0 2.0 
Польша 3.4 1.3 2.3 4.3 
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Румыния 3,7 1,3 2.9 4.8 
Чехия 4,4 0,9 2.1 4.0 
Россия 5.8 1.6 3.7 6.1 

Испания 7.0 1.2 2.9 5.7 
Франция 7,9 3,4 5.2 7.5 
Ирландия 9.1 1.7 3.9 6.9 
Германия 11.6 1.7 4.7 9.8 

Великобритания 12,3 1,5 3.7 7,4 
 

В связи с необходимостью повышения среднего размера пенсии и ростом 
числа пенсионеров в расчете на одного работающего (в начале 2010 г. 
соотношение было 1,28 : 1),  проблема увеличения возраста, в котором 
граждане уходят на пенсию, обостряется. Однако это возможно при росте 
средней продолжительности жизни. И все же реальность такова: уже к 2030 г. в 
России указанное соотношение может быть 1 : 1. В развитых странах это 
соотношение составляет 1,5 : 1; 1,6 : 1. Придется считаться с тем, что 
сокращается численность трудоспособного населения, а также лиц, на доходы 
которых начисляются и вносятся в Пенсионный фонд с траховые взносы. 
Устойчиво значительной является часть пенсионеров-инвалидов, не 
участвующая в формировании пенсионных накоплений, часть пенсионеров по 
случаю потери кормильца.  

Однако возможность увеличения пенсионного возраста реализуется при 
определенных условиях, в том числе при условии поддержки профсоюзов. 

 
Таблица 3. Прогнозный расчет состава пенсионеров Российской Федерации в 
динамике, млн. чел. [4]. 
 
Показатель 2005 г. 2007 г. 2009 г. 2011 г. 2012 г. 

Численнос ть пенсионеров 
— всего 

 38,189 38.530 39,033 39,653 39.968 

В том числе: а) получатели 
трудовых пенсий по 
старости 

 29.087 29.405 29.898 30,531 30.859 

б) получатели трудовых 
пенсий по инвалидности 

 4.430 4.452 4.480 4.448 4.436 

в) получатели трудовых 
пенсий по случаю потери 
кормильца 

 2,721 2.721 2.721 2,721 2,721 

Наемные работники  50.625 50.649 50.069 49.199 48.819 
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Плательщики пенсионных 
взносов, включая 
индивидуальных 
предпринимателей 

 53,431 53.447 52.839 51,924 51,521 

Численнос ть 
трудоспособного населения 

63.3 63.4 63.0 62,3 61.0 

 Недос татком предложенной Стратегии можно отнести отсутствие планов 
повышения пенсионного возраста и его выравнивания для мужчин и женщин.  
По прогнозу ООН, в России к 2050 году доля населения пенсионного возраста 
увеличится в 1,5 раза, в то время как доля населения трудоспособного возраста 
значительно сократится. В результате к указанному сроку соотношение 
численности лиц пенсионного и трудоспособного возраста вырастет почти 
вдвое, с нынешних 32% до 61%. 
 Однако Минтруда предпочитает не замечать, что в России самый низкий 
среди развитых с тран пенсионный возраст (60 лет для мужчин и 55 для 
женщин) и наибольший гендерный разрыв - пять лет. 
 По данным Росстата, мужчин в пенсионном возрасте в 2011 году было 8,9 
млн., а женщин - 22,8 млн. Как ни тасуй остальные элементы пенсионной 
колоды, именно это основное. Именно поэтому, если пенсионный возраст не 
трогать, большая часть пенсионеров останутся бедными, а нынешний средний 
класс - если, конечно, не озаботиться собственными сбережениями - ждет 
откровенная нищета.  
 Так что уже в самой ближайшей перспективе (когда именно, зависит о т 
того же, что и все в России, - от цен на нефть) новая пенсионная реформа 
неизбежна. И если она все же состоится еще до того, как сам Владимир Путин 
отправится на заслуженный отдых, ему придется забыть о том, что «повышение 
пенсионного возраста не вариант», и самому объяснить 70 млн. российских 
женщин, почему им придется работать на несколько лет больше [5]. 
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Роль России на международной арене определяется не только военной и 
экономической мощью, но и способностью добиваться успехов в области 
высоких технологий. Мощным двигателем прогресса для страны стала 
космическая деятельность. От этого катализатора новых научно-технических 
идей, непрерывно пополняющего неоценимый по значению и беспрецедентный 
по объему поток новых знаний, технологий и научных разработок, в немалой 
степени зависит экономическое благосостояние государства и его национальная 
безопасность.  
 

MAILYAN P.G. 
SPACE POLICY AND NATIONAL SECURITY OF THE RUSSIAN 

FEDERATION IN POST-SOVIET PERIOD 
 
Keywords: space policy, the Russian space industry, national security, international 
cooperation in the field of space exploration. 
 
The role of Russia in international affairs is determined not only by military and 
economic power but also by the ability to achieve success in the field of high 
technology. The space program has become the powerful engine of progress for the 
country. The economic welfare of the country and its national security to a large 
extent depend on this catalyst of new scientific and technical ideas that is continually 
replenishing valuable and unprecedented flood of new knowledge, technologies and 
scientific developments. 
 

Россия унаследовала от СССР большое количество спутников, которые 
были созданы и запущены в период 1957-1991 гг. (в том числе спутники  
двойного и военного назначения). Однако вместе с возникновением 
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орбитальной группировки спутников появился ряд проблем, вставших перед 
российской космической промышленнос тью. Ситуация с тала по-нас тоящему 
критичной в 1990-е годы. В условиях углублявшегося кризиса, российские 
военно-космические активы устаревали, а министерство обороны не обладало 
достаточными финансовыми ресурсами для замены выходивших из строя, 
износившихся космических аппаратов [1].  

К тому же, после развала Советского Союза России пришлось решать 
вопросы своего государственного устройства, взаимоотношений со странами 
«ближнего зарубежья». Законодательная власть стала играть большую роль в 
управлении страной, а исполнительная ветвь власти видоизменилась, что не 
могло не отразиться на российской космической программе. 

Руководством России предпринимались попытки недопущения 
критической ситуации в космической промышленнос ти. Уже в конце декабря 
1991 года, практически сразу после распада СССР, с целью сохранения 
советской космической программы Россия предприняла попытку сформировать 
космическое агентс тво СНГ, в которое бы вошли все страны-участницы 
Содружества. В Ташкенте 15 мая 1991 года было подписано соглашение о 
порядке содержания и использования объектов космической инфрас труктуры в 
интересах выполнения космических программ (Соглашение) и был 
сформирован Межгосударственный совет по космосу. В новый совет вошли 
Азербайджан, Армения, Беларусь, Казахстан, Таджикис тан, Кыргызстан,  
Туркменистан, Узбекис тан, Молдова, Украина и Российская Федерация [2]. В 
1992 году к Соглашению присоединилась Украина. Соглашение наметило 
основные направления дальнейшего развития космической программы ряда 
республик бывшего СССР, посредством совместного использования ресурсов и 
пропорционального финансирования. Последнее заседание 
межгосударственного совета по космосу состоялось в конце 1990-х гг. и с 
начала XXI века он превратился в пос тоянно действующее совещание 
представителей органов исполнительной власти государств СНГ по вопросам 
сотрудничества в космическом пространстве.  

В целом, в рассматриваемый период возникли сложности с организацией 
работы целой сети учреждений, которые теперь находилась на территории 
различных с тран. Когда ныне независимые республики являлись частью 
Советского Союза, такие учреждения как конструкторские бюро, заводы, 
фабрики, космодромы, использующиеся для спутниковой телеметрии и 
функционирования систем слежения, были в распоряжении Москвы. В новых 
условиях Россия пришлось иметь дело с производственными организациями и 
дизайнерскими бюро, которые находились вне ее территории, что означает, по 
сути, новую ситуацию в сфере международного сотрудничества в области 
освоения космоса. Независимые республики стали требовать оплату за 
использование учреждений, аппаратуры и служб на территории их стран.  

И все же, несмотря на то, что Украина, Казахстан, Азербайджан и 
Узбекистан, Беларусь создали свои космические агентс тва, Россия продолжала 
оставаться наиболее влиятельным игроком в космической сфере на 
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постсоветском пространс тве. Вне территории России осталось мало незаменимых 
для космической промышленности РФ объектов.  

Исключением являлся, пожалуй, лишь космодром Байконур, который 
невозможно было заменить сиюминутно. Вмес то постройки абсолютно нового 
космодрома или модернизации имеющихся в ее распоряжении, Россия 
арендовала космодром у правительства Казахстана до 2014 года с 
возможностью продления на 10 лет [3]. Аренда была необходимым шагом, так 
как после развала СССР некоторые типы ракет-носителей, использование 
которых интересовало зарубежных инвесторов, могли быть запущены только с 
космодрома Байконур.  

Кардинально ситуация в сфере космической политики с тала изменяться 
лишь с рубежа 2000-х годов, под влиянием начавшегося улучшения в 
российской экономике.  

В новых условиях, российская космическая программа на 2006-2011 гг. 
охватила все сферы космической деятельности страны: создание новых 
пилотируемых аппаратов для экспедиций на МКС и прочих исследований,  
разработку зондов для изучения спутника Марса, увеличение количества 
спутников на орбите [4].  

Цели и задачи РФ в космосе не определялись безусловным приоритетом 
военных программ, задач размещения оружия в космосе. Тем не менее, наряду 
с такими стратегическими целями, как повышение качества жизни населения,  
обеспечение высоких темпов устойчивого экономического роста и создание 
потенциала для будущего развития, также появилась необходимость достичь 
адекватного современным угрозам уровня национальной безопасности.  
Возможные атаки против российских систем раннего оповещения космического 
базирования и военных спутников разведки представляли очевидную угрозу 
национальной безопасности России.  

Увеличивающаяся зависимость российской армии от космических систем 
и опасения возможной их потери сделали развитие космонавтики важным 
составляющим российской политики. Важнейшим пунктом российской военно-
космической политики стала защита космических систем и их наземного 
компонента. На данном фоне стало уделяться растущее внимание переходу к 
более эффективным и менее дорогостоящим информационным системам, 
обновлению системы раннего предупреждения о ракетных атаках. Среди 
приоритетных задач оказалось обеспечение спутниковой связи и вещания на 
всей территории РФ, в том числе, связи в интересах федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления.  

Поскольку гарантированный доступ России в космическое пространство 
достигался возможностью с собственной территории осуществлять запуски всех 
назначений, возникала объективная потребность в реализации программ 
развития российских космодромов, в наращивании состава и возможностей 
российской орбитальной группировки – космических аппаратов военного и 
двойного, социально-экономического и научного назначения. В числе 
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приоритетов оказались: расширение присутствия на мировом рынке 
космических аппаратов и услуг, создание научно-технических и 
технологических условий для осуществления масштабных космических 
проектов, формирование устойчивых международных связей в целях 
совместных научных исследований космического пространства и реализации 
перспективных задач в области пилотируемых космических полетов [5].  

Российская космическая программа не подразумевает агрессивного 
поведения в космическом пространстве. Напротив, все вышеперечисленные 
направления деятельнос ти были направлены на прекращение деградации 
высоких космических технологий, лишавшей с трану передовых и 
конкурентных позиций. Однако на протяжении периода после Холодной войны, для 
дальнейшего развития российской космической программы, являющейся частью 
одной из самых наукоемких отраслей современной экономики, ее инновационным 
инкубатором, как никогда была необходима востребованность и по линии 
правительственных заказов, и по линии рыночного спроса.  

Космическая программа необходима для национальной безопасности и 
экономического благосостояния России, поскольку большая часть того, что 
может предложить космонавтика – телекоммуникации, международные 
финансовые операции, телерадиовещание, навигация, метеорология, экологический 
мониторинг - вносит огромный вклад и в экономику, и в сферу безопасности 
страны.  

Взаимозависимость экономики и космической деятельности, как военной, так 
и гражданской, можно рассмотреть на следующем примере. Серьезным 
достоинс твом российской космической программы является ее потенциал в 
сфере запусков. Если США создавали сложные, с технической точки зрения,  
аппараты с большим сроком службы, то СССР строил и запускал космические 
аппараты, которые были рассчитаны на короткий срок службы. Требования к 
исполнению космических программ привело, в конечном итоге, к удивительной 
скорости замены ус таревших или вышедших из строя космических аппаратов. 
Для некоторых типов спутников СССР был готов создать и запустить замену в 
течение 24-48 часов. Таким образом, унаследовав советскую технологию 
запуска, Россия удачно и дешево выводит на орбиту космические аппараты.  

После холодной войны у России осталось несколько классов 
баллистических ракет, которые могли быть переделаны под коммерческие 
космические транспорты, доставляющие груз на орбиту. Несмотря на то, что 
российские средства выведения космических аппаратов являются наиболее 
надежными в мире, их использование может осуждаться или быть вовсе 
запрещено, так как большинство из них используют токсичные компоненты 
топлива. Из-за этого, стоимость запусков российскими средствами выведения 
космических аппаратов вырас тет и станет сопоставимой с ценами, которые 
предлагают западные страны. Вследствие этого, РФ сталкивается с опасностью 
потерять освоенную часть мирового рынка запусков [6]. Из этого примера 
видно, что для выживания российской космической программы на мировом 
рынке, важна ее конкурентоспособность.  
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В то же время, с экономической точки зрения, космос – малодоходная и 
высокозатратная отрасль [7]. Поэтому российской космической отрасли очень 
сложно найти внебюджетных инвесторов. Наиболее надежной опорой для нее может 
оставаться только государственная поддержка.  

Известно, ч то с целью поддержать космическую промышленность, 
правительство снабдило полномочиями отдельное агентство для того, чтобы оно 
контролировало курс государственной программы освоения космоса и 
действовало от имени правительства РФ в международных делах. Российское 
космическое агентство создается еще декретом президента Б.Н. Ельцина 25 
февраля 1992 года и преобразовывается в федеральное космическое агентство 
(Роскосмос) в 2004 году [8]. Совместно с федеральным органом 
исполнительной власти по обороне, оно стало обеспечивать развитие 
космической инфраструктуры, космической техники двойного назначения,  
организовывать системные исследования по обоснованию основных 
направлений развития космической техники научного и социально-
экономического назначения, например вопросы эксплуатации МКС.  

С появлением Роскосмоса изменились подходы реализации космической 
программы. Так стало можно различить гражданскую и военную 
составляющую космической программы, что облегчило дос туп к российским 
гражданским космическим технологиям: контроль над важными военными 
разработками стал больше, а Роскосмос участвовал во всех фазах развития 
гражданских систем, от исследований и разработок до производства.  

Помимо экономической поддержки государства, космическая программа 
РФ нуждалась в политической опоре, так как на ее развитие влияли интересы 
зарубежных стран, особенно в сфере ракетных технологий. Это влияние далеко 
не всегда проявлялось в контексте политики инвестиций в космическую 
промышленность РФ. В ряде случаев международные организации, режимы 
или обязательства по договорам отрицательно сказывались на космической 
деятельности РФ.  

В этом отношении показателен пример режима контроля за ракетными 
технологиями (режим), членом которого является РФ [9]. Режим призван 
приостановить или полностью прекратить «горизонтальное» распространение 
ракетного оружия и охватывает собой круг государств, которые добровольно 
ввели ограничения на собственный экспорт ракетных технологий.  
Неформально Советский Союз был принят в данную группу государств в 1987 
году, когда заявил о своей приверженности режиму. Однако де-юре он 
поначалу не являлся его членом. Тем не менее, после развала СССР режим был 
использован для того, чтобы помешать реализации контракта 1993 года по 
передаче Россией индийской организации космических исследований 
криогенных двигателей для создания разгонных блоков ракеты-носителя.  

Этот контракт был бы выгоден для российской экономики, в общем, и 
для космической промышленности России - в частности. Но к РФ были 
применены международные экономические санкции и прочие ограничения,  
мешавшие восстановлению ослабшей космической отрасли. Таким образом, 
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США одним ударом добивались двух целей. Они лишали российские 
космические предприятия дохода (несмотря на взятый администрацией 
президента Клинтона курс содействия демократическим преобразованиям в 
России) и, одновременно, не позволяли Индии совершенствовать свои средства 
доставки ОМП. Как видно из этого примера, режим был использован США, 
чтобы вбить клин в российско-индийский контракт. Стоит отметить, что 
американские компании не выиграли тендер на создание криогенных 
двигателей для Индии, и контракт достался СССР, а РФ лишь унаследовала его.  

В целом, США смогли извлечь очевидную выгоду даже из  
несостоявшегося американо-индийского контракта. С помощью режима не 
допускалось усиление Индии, через передачу ей технологии. Россия же не 
получала выгодный контракт.  

И все же в 1993 году был достигнут некий компромисс, согласно 
которому в проигрыше не оказались не только США, но и РФ и Индия [10]. 
США и Россия получали возможность участвовать в создании и дальнейшей 
эксплуатации МКС. При этом с РФ снимались все санкции. Взамен, со своей 
стороны, Россия соблюдала условия контракта на поставку ракет-носителей 
Индии, но не технологии криогенных двигателей. США же получили доступ к 
российским специалистам, имеющим опыт создания космических станций для 
постройки МКС [11]. В целом, благодаря дипломатическим усилиям, удалось 
достичь важного компромисса и превратить возможные экономические потери 
во взаимовыгодное сотрудничество.  

Отметим и то, что после санкций, введенных из-за режима, в России была 
создана законодательная база, контролирующая экспорт ракетных технологий,  
и отвечающая требованиям режима. Было подтверждено, что Россия 
заинтересована в нераспространении ядерного оружия и средств его доставки, 
поскольку, чем больше стран обладает стратегическими ядерными силами, тем 
больше угроза национальной безопасности страны. Эта законодательная база 
была введена не только из соображений национальной безопасности, но для 
того, чтобы исключить в дальнейшем возможность использовать режим для 
влияния на любые российские контракты.  

Несмотря на мирные цели и задачи в облас ти освоения космоса, 
нацеленность на кооперацию и стремление решать спорные вопросы мирным 
путем, РФ обладает космическими войсками, которые являются частью 
вооруженных сил. К их задачам относится: предупреждение высшего военно-
политического руководства страны о ракетном нападении, противоракетная 
оборона Москвы, контроль освоенного околоземного космического пространства, 
создание, развертывание, поддержание и управление орбитальной группировкой 
космических аппаратов военного, двойного, социально-экономического и 
научного назначения, сбор информации с орбиты и оказание информационной 
поддержки другим родам войск, разведка территорий потенциального 
противника с помощью спутников.  

Первые воинские формирования космического назначения в СССР были 
образованы в 1950-х гг. В 1976 году было создано главное управление 
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космических средств ракетных войск стратегического назначения. В 1981 году 
оно было выведено из состава ракетных войск в подчинение Генеральному 
штабу Вооруженных сил СССР, ввиду возросшего объема решаемых задач. В 
1986 году оно было преобразовано в управление начальника космических 
средств, которое после развала СССР было преобразовано в род войск 
центрального подчинения, а в 1992 году – в военно-космические силы [12].  

В 2001 году военно-космические силы России вновь выделены в 
самостоятельный род войск Вооруженных сил. В их составе находятся 
радиолокационные станции, ракеты-носители, предназначенные для выведения 
космических аппаратов на заданные орбиты или межпланетные траектории, а 
также орбитальная группировка, насчитывающая около 100 спутников 
(космические аппараты научного и социально-экономического значения,  
спутники оборонного значения, и двойного назначения для решения военных,  
социально-экономических и научных задач). К военным задачам относятся 
видовая разведка, радио и радиотехническая разведка, связь и глобальная 
система спутниковой навигации для войск [13].  

Перспективные космические комплексы и системы РФ развиваются по 
пути создания спутников двойного назначения. Россия запускает военные 
спутники связи с резервом свободных каналов, которого хватит на случай 
крупномасштабной войны. В мирное время не требуется подобная пропускная 
способность и резервы передаются гражданским или коммерческим 
пользователям. Их используют только в случае крайней необходимос ти.  

Спутники видовой разведки делают снимки территорий не только других 
стран, но и российской территории, чтобы затем передавать их МЧС, сельскому 
и лесному хозяйству, региональным потребителям.  

Таким образом, спутники двойного назначения используют свой ресурс 
на полную мощность, функционируя под руководством гражданских 
организаций и агентс тв в мирное время, а в случае военного конфликта – под 
управлением минис терства обороны.  

В то же время, на сегодняшний день на случай возникновения различных 
нештатных ситуаций не хватает аппаратов в резерве. Требуется продвижение 
работы и по средствам контроля космического пространства, которыми сейчас 
контролируется более 9000 объектов в космосе (из них сопровождается около 
5000). Все это показывает необходимос ть в увеличении орбитальной 
группировки [14].  

По этим же причинам существует необходимос ть в испытании 
космическими войсками серии новых космических аппаратов, в модификации и 
модернизации ключевых элементов орбитальной группировки, в конструировании 
спутников, которые смогли бы распределять полученную информацию не только в 
Главное разведывательное управление Генерального штаба ВС РФ, но и на 
такие носители высокоточного оружия как танки. Подобные космические 
аппараты должны обладать высокими техническими характерис тиками,  
длительными сроками «активного функционирования», и создаваться с 
применением новых технологий.  
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Обеспечение войск в рамках российской военной доктрины достигается 
также с помощью наземных средств. Российские средства обнаружения в 
состоянии обнаружить летящие к территории РФ ракеты в приемлемое время.  
Средства связи и разведки могут снабдить командование связью и 
информацией - картами и целеуказанием. Объекты космических войск 
находятся по всей территории России и за ее границами в возможных 
конфликтных районах, которые могут представлять угрозу для национальной 
безопасности РФ. Подобные районы оборудованы для ведения боевых действий 
навигационными вышками и линиями связи. При этом, хотя дейс твие 
российских космических технологий не распространено на весь мир в 
планетарных масштабах, оно соответствуют целям, задачам и политическому 
курсу страны [15].  

Бюджет космической программы России с момента развала СССР 
никогда не был выше, чем в США. Но это не всегда являлось знаком кризиса 
российской космической промышленности. Кроме того, стремление к 
недопущению милитаризации космоса всегда представляло страну в выгодном 
свете на международной арене. Это играет на руку Роскосмосу, поскольку 
финансирование часто определяется стоящими перед агентством и 
минис терством обороны задачами. 

В целом, потенциал развития и развертывания российского космического 
оружия сохраняется в различной степени завершеннос ти, как задел для 
симметричных и асимметричных средств противодействия. С советских времен 
остались разработки космического вооружения, в том числе, 
противоспутникового оружия. Работы по нему могут быть восстановлены в 
довольно короткие сроки. Быстрое выведение на орбиту космического 
вооружения в случае необходимости также не будет предс тавлять проблемы,  
поскольку сильной стороной российской космонавтики является запуск 
космических аппаратов военного или двойного назначения, быстрая их замена 
в случае потери. Этот задел на будущее может пригодиться для решения 
вопросов, сложившихся вокруг американской системы ПРО в Европе, и систем 
ПРО театра военных действий поставляемых США своим союзникам по НАТО, 
Японии, Израилю и Австралии [16].  

В рамках данного исследования американская система ПРО в Европе 
стоит упоминания потому, что в перспективе эта система может обрасти 
космическими элементами и усугубить процессы милитаризации космоса. 
Поэтому ис тория вопроса представляется важной для раскрытия темы.  
Обычные вооружения, находящиеся в распоряжении США, несопоставимы с 
мощью любой другой армии и единственное, что может потенциально бросить 
им вызов – это ядерные арсеналы стран, не входящих в блок НАТО. Полностью 
укомплектованная система ПРО «расчистит»  дорогу для обычного вооружения 
США и даст им возможность в меньшей степени учитывать точку зрения 
других ядерных держав. Как раз этого Россия опасается больше всего, так как с 
военной точки зрения страна окажется полностью уязвимой. Это будет 
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означать, что США будут иметь возможность лоббировать свои интересы, не 
опасаясь возможной негативной реакции со стороны прочих ядерных держав. 

Россия выступает против системы ПРО, потому что существуют 
имеющие под собой основания опасения направленности этой системы не 
столько против «стран-изгоев», сколько против РФ или КНР. Серьезно 
подорвать потенциал стратегических ядерных сил РФ система ПРО в состоянии 
в том случае, если ее элементы будут размещены в космическом пространс тве, 
что позволит сбивать ракеты сразу после запуска до фазы разделения на первом 
этапе полета – фазе ускорения. Это подорвет стратегическую стабильность в 
мире, нарушит принципы мирного использования космоса, приведет к 
разрушению сложившейся системы международных соглашений, и к началу 
гонки вооружений в космосе. 

Говорить о космических элементах ПРО еще рано, однако  техническое 
несовершенство нынешней системы ПРО преодолимо. Надежда на то, что 
США учтут позицию РФ, очень маленькая, так как подобные ус тупки будут 
означать предательство интересов национальной безопасности США. Отказ от 
системы ПРО и концепции ядерного сдерживания, также не будет означать 
налаживания стратегического партнерс тва между Россией и США, так как для 
его формирования требуются определенные геополитические условия. 
Несоответствие стратегических интересов двух стран является одной из причин 
размещения элементов системы ПРО на земле, а в перспективе и в космосе [17]. 
Поэтому для РФ так важно иметь техническую возможность преодоления 
космических систем перехвата баллистических ракет.  

Что касается национальных средств предупреждения о ракетном 
нападении бывшего Советского Союза, то с 1992 года из девяти 
радиолокационных с танций дальнего обнаружения на территории России  
осталось только три. Остальные оказались на территории Латвии, Белоруссии, 
Украины, Азербайджана и Казахстана, а командный пункт ос тавался на 
территории России. К тому же ослабла космическая группировка системы 
предупреждения, и таким образом снизилась надежность получения 
объективной информации. Такой развал системы предупреждения предс тавлял 
наибольшую угрозу для всех стран СНГ, так как в случае ракетно-ядерного 
удара они оставались практически беззащитными [18].  

В целом, Россия, как и страны СНГ, оказались уязвимыми перед  
появлением развернутой системы ПРО. Эффективнос ть системы ПРО, во 
многом будет зависеть от ее космических элементов, которых пока нет. Отсюда 
очевидно, что появление территориальной системы ПРО приведет к 
усугублению процессов милитаризации космоса.  

С конца 1990-х гг. со стороны США предпринимались попытки 
модернизировать Договор по ПРО 1972 года, адаптировав его под новые реалии 
в международных отношениях. В 2000 году Президент В.  Путин посетил КНР, 
с целью обсуждения с председателем Цзян Цзэминем вопросов выработки 
общей российско-китайской позиции по данному вопросу. Результатом этого 
визита стала совместная декларация, осуждающая попытки США 
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модернизировать Договор по ПРО. Не добившись успеха во внесении 
выгодных поправок в договор, США вышли из него, тем самым развязав себе 
руки. Однако США не приступили сиюминутно к созданию системы ПРО.  
Причиной этого являлось понимание, что в случае появления такой системы,  
Россия будет вынуждена выстраивать союзы, имеющие антиамериканский 
вектор [19]. В орбиту этих союзов могли войти страны СНГ, что означало бы 
возрождение в полном объеме системы предупреждения о ракетном ударе 
бывшего СССР. Кроме того, при развернутой системе ПРО США не смогли бы 
рассчитывать на дальнейшее сокращение стратегических ядерных сил России.  

Ответом РФ на выход США из Договора по ПРО 1972 года с тал 
совместный с КНР проект договора о предотвращении размещения оружия в 
космическом пространс тве, применения силы или угрозы силы в отношении 
космических объектов. Со стороны России было предпринято также сближение 
позиции с  ЕС – обсуждался вопрос о создании европейской нестратегической 
системы ПРО.  

К инициативе Президента В. Путина лидеры с тран Европы не проявили 
особого энтузиазма по двум причинам. Во-первых, считалось, что подобная 
система неэффективна для национальной безопаснос ти ЕС, ввиду отсутствия 
крупных угроз для Европы. Во-вторых, создание подобной системы, из-за 
расхождения с планами США, вносило бы некоторую напряженнос ть в 
отношения союзников США по НАТО.  

И все же европейские лидеры не могут не понимать, что создание 
полномасштабной системы ПРО с элементами космического базирования 
вызовет гонку вооружения, в которую могут быть втянуты многие государства, 
включая страны-члены ЕС.  

Следующей попыткой России повлиять на решение о создании ПРО с тал 
выход страны из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) 
13 июля 2007 года [21]. Президент Д. Медведев в своем послании 
Федеральному собранию 5 ноября 2008 года заявил, что в случае 
необходимос ти в Калининградской облас ти будет развернут ракетный 
комплекс «Искандер» для нейтрализации и подавления элементов системы 
ПРО.  

Эти два события не повлияли на решимость правительства США 
разместить систему ПРО в Вос точной Европе. Научно-исследовательские и 
конструкторские работы в этой области приведут к появлению новых 
технологических решений и прогрессу в космической сфере. Таким образом, 
вооружение, являющееся частью системы ПРО, проникнет в космос. Тогда 
создаваемая система ПРО сможет представлять огромную угрозу для 
стратегических сил России.  

Конечно, нынешнюю степень готовности элементов ПРО можно назвать 
скорее заделом на будущее. Это лишь основа для более развитой системы. В 
современном виде, система ПРО не сможет значительно ослабить 
стратегические ядерные силы России. Однако нужно учитывать и то, что 
Договор СНВ-3, подписанный в Праге 8 апреля 2010 года, может быть 
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жизнеспособным только в случае отсутствия качественного и количественного 
наращивания возможностей систем ПРО США [22]. В случае дальнейшего 
наращивания системы ПРО, Россия может посчитать верным решением выйти 
из договора, что будет означать прекращение его дейс твия. Несмотря на 
выгоды, которые получила Россия после подписания СНВ-3, отказ от участия 
означал бы ухудшение отношений с США из-за развития системы ПРО.   

Из вышеизложенного очевидно. Россия унаследовала от СССР 
космические технологии и научные ресурсы, дающие ей возможность 
оставаться одной из ведущих космических держав. Однако проблемы, 
преимущественно экономического характера, вставшие перед РФ после развала 
СССР, серьезно подорвали потенциал российской космической промышленности. 
Ввиду взаимозависимости экономики и космической программы, для выхода из  
кризиса пришлось искать бюджетных или внебюджетных инвесторов – сделать 
российские космические аппараты востребованными на рынке космических 
запусков и услуг. Сотрудничество с иностранными партнерами, совместное 
осуществление космических проектов – внесли ценный вклад в экономику 
страны. Также после санкций, введенных против России, были совершены 
изменения в законодательстве, которые не позволяли международным акторам 
влиять на контракты РФ.  

Российские космические аппараты используются в военных целях для 
обеспечения интересов страны в области национальной безопасности. При этом 
их развитие исходит из учета сложившихся внешних угроз. В данном 
отношении показателен пример с размещением элементов американской 
системы ПРО в Европе. Создаваемая в Вос точной Европе система ПРО, может 
стать основой для более развитой системы с элементами космического 
базирования, перед которой стратегические ядерные силы России могут 
оказаться уязвимыми. Это разрушает систему, созданную в связи с 
подписанием договора СНВ-3. С точки зрения РФ, она может действовать 
только при отсутс твии наращивания систем ПРО. Между тем, несмотря на 
серию дипломатических демаршей в течение нескольких лет со стороны РФ, 
США не приос тановили работы по созданию ПРО. В таких условиях 
существование российских военно-космических сил становится особенно 
актуальным, так как они призваны гарантировать выполнение военных задач,  
стоящих перед российской армией и не допускают ее ослабления.  

С другой стороны излишне агрессивная космическая политика,  
основанная на создании новых военных космических проектов или реанимации 
старых, оставшихся с советских времен, каскадом вызвала бы цепочку проблем. 
Эти проблемы способны отрицательно сказаться на международном авторитете 
страны, привести к нарушению Российской Федерацией международных 
договоренностей, с одной стороны, и к возрастающему отс таванию от ведущих 
космических держав мира в области гражданской космической деятельности – с 
другой. Вряд ли такое развитие событий может удовлетворить по-нас тоящему 
насущные потребнос ти с траны. Поэтому России необходимо соблюсти баланс 
и не вести агрессивной космической политики. Пи этом целесообразно 
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сохранить военные разработки в той или иной степени завершенности. Более 
активно должна вестись и коммерческая космическая деятельность. Это тем 
более перспективно, что РФ имеет одни из самых востребованных средств 
выведения космических аппаратов. 
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЭКСТРЕМИЗМ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ФОРМЫ ПРОЯВЛЕНИЯ, СПОСОБЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ 
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Статья посвящена анализу молодежного экстремизма, ярко проявившего себя в 
постсоветской России в 1990-е гг. Автор акцентирует внимание на проблемах 
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формирования молодежных экстремистских организаций, формах их 
деятельности и государственной политике, направленной на противодейс твие 
экстремизму. 

IVANOVA C.V. 
YOUTH EXTREMISM IN THE RUSSIAN FEDERATION: ITS FORMS 

AND METHODS OF COMBAT (1991-1999) 
 

Keywords: youth, public policy, extremism, organization, ideology.   
 

The article is devoted to analysis of youth extremism that has strongly developed in 
post-Soviet Russia in the 1990-ies. The author focuses on the problems of youth 
extremist organizations, their activities as well as on forms of public policy aimed at 
the counteraction to extremism. 

 
Кризис общественно-политической системы Российской Федерации в 

последнее десятилетие ХХ века создал благоприятные условия для 
распространения экстремис тских идей. Острые противоречия переходной 
эпохи нашли свое отражение в молодежной среде, по-своему переживавшей 
конфликты «взрослого» социума. Катализатором молодежного экстремизма 
выступала возросшая мобильнос ть населения (в том числе молодежи), 
этническое разнообразие и культурные различия населения страны, низкий 
уровень образования, негативное влияние отдельных средств массовой 
информации, изменение системы ценнос тей и идеалов общества. Углублению 
кризисных явлений в среде молодежи способствовало отсутс твие должной 
поддержки инс титута семьи, а также четкой и результативной молодежной 
политики государства [1]. 

Экстремизм в молодежной среде постсоветской России выступал как 
следствие деформаций формирования и развития личнос ти, связанных с 
распадом прежних форм государственнос ти, разрывом преемственности 
ценностных и нравственных ус тановок поколений. В период реформ 1990-х гг. 
заметно снизились показатели гражданственности и патриотизма, изменился 
уровень общекультурного развития. В ситуации социально-экономического 
кризиса наблюдалась криминализация сознания час ти молодежи, создавались 
преступные группы. В первой половине 1990-х гг. в Москве, а затем в других 
крупных центрах России, появились скинхеды – «коричневые» ультраправые 
нацисты. Идеология движения проникла в Россию из-за рубежа (главным 
образом, из Англии), и попала на дос таточно благодатную почву. В условиях 
острой политической борьбы 1990-х гг. в России начали появляться 
молодежные экстремистские организации, которые придерживались не только 
правой, но и левой коммунистической или антифашистской идеологии. По 
данным силовых структур России, в среднем до 80 % участников группировок 
экстремистской направленнос ти составляли лица в возрасте от 14 до 30 лет [2]. 

Первая заметная акция молодых нацистов была зафиксирована в Москве 
в 1990 г., когда на заседание в Доме Литераторов литературного объединения 
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«Апрель» ворвались молодые люди, выкрикивавшие в мегафон фашистские 
лозунги. Осенью 1992 г. члены общес тва «Память» устроили погром в 
редакции «Московского комсомольца». Они выкрикивали угрозы в адрес 
журналистов, требовали прекратить травлю русских патриотов (лидера 
«Памяти» Д. Васильева) в средствах массовой информации. Основным местом 
для встреч и общения молодых националистов-шовинис тов стали Старый 
Арбат и улицы рядом с метро «Китай-город». В середине 1990-х гг. их 
деятельность серьезно влияла на криминальные сводки столицы. Организации 
скинхедов возникали в крупных городах России, прежде всего, в Санкт-
Петербурге, Нижнем Новгороде, Ростове и Волгограде. В 1990-е гг. в Москве в 
узких кругах молодежи пользовались популярнос тью журналы «Под ноль»,  
«Удар», «Железный марш» – первые в России печатные издания ультраправого 
толка.  

В России в переходный период 1990-х гг. новые политические 
объединения экстремис тской направленности появлялись вследствие падения 
авторитета политической власти, социальной напряженности и конфликтности 
общественных отношений, экономического неравенства и резкой социальной 
дифференциации. Социальной базой большинства организаций являлась 
радикально настроенная молодежь. В 1994-1998 гг. наблюдался непрерывный 
рост численности молодежных экстремис тских организаций, особенно в 
провинции. Самое активное учас тие в организованных массовых 
экстремистских акциях принимала молодежь в возрасте от 14 до 25 лет [3]. 
Широкое распространение в России получили неформальные молодежные 
организации (группировки) экстремис тско-националис тической 
направленнос ти. Особой популярностью в молодежной среде пользовались 
Национал-большевис тская партия (НБП), Национально-державная партия 
России (НДПР), Русское национальное единство (РНЕ), которые 
пропагандировали идеи расовой и национальной исключительности. В ряде 
случаев встречались призывы к физическому уничтожению неславянских 
национальнос тей на территории России [4]. 

Молодежный экстремизм в России во многом связан с сегментацией 
политической культуры и неопределеннос тью векторных тенденций развития 
общества, а также с процессами социальной маргинализации и углубления 
нравственного релятивизма [5]. Однако ошибочно полагать, что в 
экстремистские группы дорога была открыта только «деклассированным 
субъектам». Ключевую роль в протес тных молодежных сообществах и в 
экстремистских организациях час то играли подающие надежды студенты и 
аспиранты, молодые специалис ты, юноши и подростки из благополучных 
семей. В среде молодых экстремис тов никогда не звучали призывы к распаду 
страны, к введению внешнего управления и депопуляции. По сути,  
экстремисты в радикальной форме призывали к борьбе с теми же угрозами, 
которые признавались реальными на государственном уровне.  

В исследуемый период непрерывно увеличивалась численность и 
нарастала поляризация различных экс тремис тских движений. По данным 
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Московского бюро по правам человека в России насчитывалось около 50 тысяч 
скинхедов, издавалось более 100 радикальных газет. При этом ежегодный 
тираж неонацис тской литературы достигал 500 тыс. экземпляров [6]. Помимо 
движений правого (нацистского) и левого (коммунистического) толка, в России 
появились радикальные анархистские группировки. Наиболее устойчивой из  
них оказалась Инициатива революционных анархис тов (ИРЕАН), 
объединившая молодежь с различными убеждениями (троцкистов, маоистов, 
сталинистов). К концу 1990-х гг. в России обозначились этнические, 
конфессиональные и сепаратис тские основы политического экстремизма. 
Различные молодежные группировки объединяло использование 
экстремальных форм насилия, усиливавшего агрессивность и централизацию 
объединений. Криминальный экс тремизм стремился навязать молодежи нормы 
поведения, базировавшиеся на брутальности, жестокости и вандализме. Лидеры 
молодежных экстремистских организаций воспринимали насилие как некую 
самостоятельную ценнос ть, как жизненную с тратегию в новом обществе риска, 
воспитывали рядовых членов в духе подчинения и жесткой дисциплины.  

Развитию экстремизма в молодежной среде в значительной с тепени 
способствовали средства массовой информации, активно создававшие образ 
внутренней напряженности в обществе. Непрерывная демонстрация насилия 
способствовала криминализации жизни, негативно влияла на детей, подростков 
и молодежь.  

К концу 1990-х гг. борьба с молодежным экстремизмом стала 
рассматриваться как важный компонент обеспечения национальной 
безопасности. К этому времени молодежный экстремизм вышел за рамки 
отдельных проявлений, принял системный характер, создавая масштабные 
угрозы общественной стабильности. Самыми неблагополучными с точки 
зрения экс тремистских проявлений в России являлись Москва и Московская 
область, Ингушетия, Санкт-Петербург, Калмыкия, Нижегородская область и 
Ростов-на-Дону. Органам внутренних дел удалось добиться определенных 
успехов в борьбе с молодежным экстремизмом, в ряде городов были 
предотвращены побоища футбольных фанатов. Однако органам власти и 
силовым структурам так и не удалось сократить географию распространения и 
численность молодежных экстремис тских групп. Проблема, связанная с 
проявлениями молодежного экстремизма, являлась актуальной более чем для 
половины субъектов Российской Федерации.  

Рост количества преступлений экстремистского характера позволяет 
утверждать, что молодежный экстремизм является не только «тенью 
взрослого», но представляет собой обособленное опасное явление.  
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УДК 347.028. 

РУХТИН С.А.  
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СВОБОДЫ ЛИЧНОСТИ: 

ЮРИДИЧЕСКИЙ СМЫСЛ КОНСТРУКЦИЙ «ПРЕДПРИЯТИЕ» и 
«БАНКРОТСТВО» 

 
Ключевые слова: свобода личности, предприятие, методология права, 
банкротство, объект права, теория юридического лица.  
 
Автор рассматривает «предприятие» как объект права, который существует 
только в то время, когда осуществляется человеческая деятельнос ть. Поэтому 
понятие «предприятие» имеет то же значение, что и «деятельность человека. 
Однако, «деятельнос ть» в российском праве не признается объектом права. 
Автор вносит некоторые предложения, которые улучшить понимание 
экономической свободы в правом смысле. Одновременно автор раскрывает 
юридический смысл конструкции «банкротс тво». Обычно люди представляют 
банкротство как что-то негативное, что воспринимается как объективный 
экономический факт, ассоциируемый с недостаточностью денег и 
невозможностью удовлетворить все требования кредиторов. Конечно, такое 
понимание банкротства правильно. Но оно не имеет общей идеи с правом, 
которое обеспечивает человеческие возможности заниматься бизнесом. Автор 
приходит к выводу, что банкротс тво не является экономическим фактом. 
Банкротство является методологическим приемом, который применяется для 
реконструкции правовой реальности в область, в которой активы должника 
становятся доступными кредиторам, где кредиторы управляют предприятием 
должника, пользуясь правами, аналогичными правам акционеров. В то же 
время банкротство накладывает на деятельность несостоятельного должника 
ограничения,  не являющиеся конечными.  
 

RUKHTIN S.A. 
THE LAW ASPECTS OF PERSONAL ECONOMIC FREEDOM: 

LEGAL MEANING OF DEFINITIONS “FIRM” AND “BANKRUPTCY”  
 

Keywords: freedom of person, firm, methodology of law, bankruptcy, object of law, 
theory of a legal person 

 
Author examines "f irm" like an object of law that exists only in time when human 
activities are carried out. Therefore, the notion "firm" has the same meaning as man’s 
"activities". But accordingly to Russian law the notion “activities” are not recognized 
as legal subject. Author makes some proposals that can help to elaborate 
understanding of economic freedom in the right way. At the same time, author 
reveals the meaning of definition “bankruptcy”. Usually, people see it as something 
negative, as economic reality associated with limitation of money and failure to pay 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
____________________________________________________________________ 

 96 

all debts to creditors. Of course, it’s correct but such understanding of bankruptcy has 
nothing in common with law that serves human ability to do business. Author 
concluded that bankruptcy is not an economic fact but a methodological way to 
convert a law reality into the realm where debtor's assets are available to creditors 
and where the creditors run firm of debtor with r ights similar to the rights of  
shareholders. At the same time, the bankruptcy imposes restrictions on activities of 
insolvent debtors but that restrictions are not final for them. 
             

Деятельность человека как категория объектного права 
Совершение деятельности есть процесс постоянного взаимодействия 

человека с материальными объектами и другими людьми, в ходе которого 
происходит внутренняя индивидуализация создаваемого процессом 
деятельности явления и внешнее его оформление, обособление в 
экономическом мире. Представление об этом возникающем в процессе 
деятельности человека явлении, как считал немецкий философ О. Шпенглер,  
существует уже очень давно, но свое позитивное оформление оно получило 
только в 15 веке в изобретении Лукой Пачоли двойной записи бухгалтерского 
учета: «Понятие фирмы сформулировалось уже в позднеготическое время как 
ratio или как negatiatio и не может быть передано ни одним словом из языка 
античности. Negotiatio означает для римлян конкретный процесс («совершать 
предприятие, а не «иметь» его»)» [1].  

В приведенной цитате словосочетание «совершать предприятие» 
выполняет функцию предиката описываемого явления, позволяя внешне 
оценивать его через результаты дейс твий людей, совершающих предприятие 
(как юридических, так и не юридических). Статья 132 ГК РФ фиксирует такие 
действия как права требования, долги, права на обозначения,  
индивидуализирующие предприятие, его продукцию, работы и услуги и другие 
исключительные права. Это результаты юридических действий. Но ес ть 
законодательства, в которых в состав предприятия включаются не только 
результаты юридических дейс твий, но и другие результаты, полученные в 
процессе «совершения предприятия». Например, французский Закон о купле-
продаже и закладе торговых предприятий от 17 марта 1909г. в составе 
предприятия предусматривает клиентуру, сложившиеся деловые связи, 
репутацию, постоянные ис точники снабжения [2].          

Перечень свойств обсуждаемого явления может расширяться по мере 
осознания обществом их ценности для гражданского оборота. Я не берусь 
говорить о том, что репутация или деловые связи не могут быть 
самостоятельными объектами права. На мой взгляд, при обсуждении настоящей 
темы имеет значение то, что, те факты дейс твительности, которые названы 
выше «результатами действий», возникают и существуют внутри одного 
объекта права, то есть предприятия. Но, как известно, всякое существование 
имеет свою субстанцию, то есть нечто такое, что задает смысл существованию.  
Предприятие создается человеком. И это позволяет считать человека 
субстанцией правового явления «предприятие» и оценивать предприятие как 
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объект права с точки зрения общепризнанных прав человека [3]. Интересно, что 
Европейский Суд по правам человека право на «совершение предприятия» [4] 
рассматривает как естественное право человека, охватываемое понятием 
«частная  жизнь». Так, по делу Rotaru v. Romania им была высказана 
следующая позиция: «Понятие час тной жизни должно включать в себя права 
вступать и развивать отношения с другими людьми, исходя из того, что не 
существует общего основания, оправдывающего исключение деятельности,  
носящей профессиональный или предпринимательский характер, из понятия 
"частная жизнь"» [5]. К доказательс твам субстанциональной роли человека в 
совершении предприятия можно также отнести судебную практику 
Европейского Суда по правам человека о компенсации морального вреда,  
причиненного юридическим лицам [6]. 

В продолжение сказанному следует обратиться к ст. 34 Конституции РФ 
предусматривающей, что каждый вправе использовать свое имущество и 
способности для занятия предпринимательской и иной незапрещенной 
экономической деятельнос тью. Данной нормой не гарантируется право частной 
собственности, поскольку о частной собственности говорится в другой, а 
именно в 35 статье Конституции РФ. Норма ст. 34 Конс титуции РФ обращена к 
правовой свободе иного порядка, чем собственность, раскрывая для лица такое 
правовое пространство, в котором его свобода реализуется уже не в виде права 
на действие (например, по распоряжению имуществом), а в виде права на 
деятельность. Право, гарантируемое ст. 34 Конституции РФ являет собой 
совершенно иной характер динамики, чем динамика права собственности,  
изнутри затрагивая и по-своему выстраивая все элементы правоспособности 
предпринимателя (юридического или физического лица). И, в первую очередь, 
сказанное относится к способности обладания предприятием как объектом 
права, отличие которого от субъекта права, иногда кажущееся таким 
неочевидным [7], может быть сохранено лишь на основе мировоззрения,  
утверждаемого ст. 34 Конституции РФ.  

Статья 132 ГК РФ называет предприятие имущественным комплексом. 
Но слово «имущественный» не несет главную смысловую нагрузку в 
объяснении явления «предприятие», поскольку «предприятие - это сумма 
вещей, прав и фактических отношений (возможности, добрая воля), которые 
через посредство субъекта прав (предпринимателя) связаны в организационное 
единс тво» [8]. Несомненным фактором единения этой совокупности вещей 
является предпринимательская цель, ложащаяся в основу решения человека об 
упорядочении этой совокупности. Предприятие как объект права не свободно 
от деятельности человека. Его элементы извлекаются человеком из набора 
разных вещей гражданского права и явлений, не являющихся правовыми; и 
предприятие складывается из них и обретает юридические свойства объекта 
права, благодаря вовлечению человеком его элементов в процесс своей 
жизнедеятельнос ти. По этой причине, предприятие является тем, во что 
оформляется деятельность человека, при чем, не только в пространстве, но и во 
времени, поскольку предприятие как объект права не может существовать вне 
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процесса деятельности человека, которой оно предназначается [9]. 
Предприятие как объект права существует только в тот отрезок времени, в 
котором осуществляется деятельнос ть человека.  

Сказанное можно проиллюстрировать следующим примером из судебной 
практики. На торгах, проводимых в рамках конкурсного производства, был 
продан завод ЖБИ. Признавая торги недействительными, апелляционная 
инстанция арбитражного суда пришла к выводу о том, что завод ЖБИ является 
предприятием и, поэтому его необходимо было продавать как предприятие, а не 
как совокупность вещей. Отменяя пос тановление апелляционной инстанции,  
окружной арбитражный суд сделал противоположный вывод, указав, что на 
торгах было продано «имущество ликвидируемого юридического лица, не 
являющееся предприятием "на ходу", не используемое для осуществления 
предпринимательской деятельнос ти, которое, в силу ст. 132 ГК РФ не является 
предприятием (имущественным комплексом)» [10]. Таким образом, отсутствие 
деятельности, по мнению окружного суда, послужило критерием признания 
объектом права совокупности имущес тва, но не предприятия, которое как 
объект права к тому времени уже перестало существовать.     

Предприятие как объект права показывает свою уникальность тем, что 
оно, являясь продуктом непосредственного применения норм ст. 34 
Конституции России, представляет собой вместилище предпринимательских 
идей и инициативы. Невозможно себе представить, что к покупателю 
предприятия может перейти доброе имя, деловые связи, репутация прежнего 
владельца предприятия, если не осуществляется его дело, поскольку все 
перечисленное воспринимается только в контексте дела продавца. При этом, 
важно отметить, что носителем права, предусмотренного ст. 34 Конс титуции 
России может быть не только сам субъект предпринимательской деятельности,  
но и участники (акционеры) хозяйственных обществ. Об этом, в частности,  
Конституционный Суд России, разъясняя смысл нормы ст. 34 Конс титуции 
России высказал следующую позицию: «Акционеры (учас тники хозяйс твенных 
обществ) не являются предпринимателями, но право на свободное 
использование своих способностей и имущес тва для занятия 
предпринимательской и иной незапрещенной экономической деятельностью 
служит основой их конституционно-правового статуса» [11]. Это значит, что 
содержащиеся в нормах ст. 34 Конс титуции России позитивные правила 
допускают расширительное их толкование, перенося центр внимания с частных 
вопросов правомочий отдельного субъекта предпринимательства на общую 
теоретическую проблему воплощения в реальнос ть тех правовых свобод 
личности, которые провозглашены в ст. 34 Конституции России.  

Поэтому нужно, чтобы решение вопроса о предприятии не 
ограничивалось только необходимостью формального закрепления в 
действующем законодательстве норм об объекте права. Вопрос о предприятии 
должен решаться шире с учетом того, что предприятие является 
непосредственным воплощением права на занятие предпринимательской и 
иной незапрещенной экономической деятельностью. Примечательно, что, когда 
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создавались «учение фикции» Савиньи, «теория интереса» Иеринга, теории 
немецких ученых Виндшейда и Бринца о бессубъектных правах и целевом 
имуществе (Zweckvermogen), теория о союзной личности 
(Verbandspersonlichkeit) Гирке или современные учения, например, теория 
символа (symbol theory) Радина, развитие теории юридического лица не 
сопровождалось и упоминанием о предприятии как об объекте права [12]. 
Теории юридического лица всегда были заняты обоснованием коллективной 
личности, которой является юридическое лицо, и не более того.  

Появление же в праве предприятия как объекта права, на мой взгляд, 
стало своеобразным ответом права на потребнос ти общества в период 
развитого капитализма и, особенно, его постиндустриальной фазы,  
наблюдающейся сегодня, то есть, того отрезка времени, в котором за всю 
историю человечества жизнь общес тва характеризовалась наивысшим уровнем 
научно-технического прогресса и вниманием развитых правовых систем к 
проблемам прав человека. По этой причине научный интерес к предприятию 
как к объекту права совпадал с уменьшением актуальности теорий 
юридического лица, поскольку общепризнанными теориями юридического 
лица стали только те, внимание которых было синхронизировано 
необходимос тью, явно склоняющейся к упрощению, считать юридическое лицо 
субъектом права и не более того. Пожалуй, после Гирке эту мысль ясно 
подтверждает Г.Ф. Шершеневич: «Юридическое лицо как все то, что, не будучи 
физическим лицом, признается со стороны объективного права способным, 
ввиду определенной цели, быть субъектом права» [13]. Немногим позже - 
Черепахин Б.Б.: «Основной задачей института юридического лица является 
создание субъекта права и обязанностей» [14].   

На мой взгляд, объяснением сказанному служит то, что предприятие как 
объект права раскрывает сферу новых правовых возможностей, поскольку им 
достигается переход от субъективных прав человека, которыми он обладал в 
конкретных правоотношениях (например, правом требования уплаты 
денежного долга), к праву на занятие предпринимательской и иной 
незапрещенной законом экономической деятельности как к объективному 
праву. Одновременно актуализация вопроса о предприятии в разрезе реального 
выражения им объективного права человека на «совершение предприятия» 
требует дальнейшего стирания различий в качествах субъектов права и делает 
безразличным то, совершает ли предприятие коммерческая или 
некоммерческая организация, собственник имущес тва или назначенный судом 
арбитражный управляющий. В сложном динамическом процессе 
экономической жизни общества лицо, совершающее предприятие, сталкивается 
с массой объективных факторов (курс валюты, инфляция, конкуренция, учетная 
ставка, кризис неплатежей, банкротство и т.д.), так или иначе охватываемых 
правовым регулированием, которое, в конечном итоге, и определяет объем 
правовых полномочий лица, совершающего предприятие. На мой взгляд, 
вопрос о них как раз и с тановится одной из основных проблем современного 
права [15].  
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Таким образом, на основе вышеизложенного можно сделать следующие 
выводы. 

Во-первых, предприятие ес ть то, к чему обращено право на «совершение 
предприятия», показывающее фактическую, основанную на нормах 
объективного права, способность человека совершать предприятие, то ес ть 
использовать свое имущество и способности для занятия предпринимательской 
и иной незапрещенной законом экономической деятельнос тью. Поэтому право 
на «совершение предприятия» является объективным правом и, вместе с тем, 
частным правом, так как им обеспечиваются интересы частных лиц в 
экономической сфере. Как объективное право это право абсолютно, а как 
частное – оно подлежит применению лишь при проявлении воли частных лиц 
на осуществление ими предпринимательской и иной незапрещенной  законом 
экономической деятельностью.  

Во-вторых, состав элементов предприятия фактически не ограничивается 
перечнем ст. 132 ГК РФ, исходя из того, что совершение предприятия не может 
обходиться, например, без репутации, поскольку репутация в бизнесе – одно из  
условий осуществления права на «совершение предприятия». Вмес те с тем, 
необходимо отметить, что императивное закрепление в законодательстве 
предприятия как недвижимости существенно сужает сферу действия права на 
«совершение предприятия» и противоречит смыслу ст. 34 Конституции России. 
В связи с чем, предлагается внести изменения в законодательные акты,  
предусмотрев, что предприятие является недвижимостью, только в том случае, 
если в его состав входят объекты недвижимости.  

 
 Банкротство – методологический прием правового регулирования 

 
Еще один важный аспект экономической свободы, реализующейся в 

праве на «совершение предприятия», хотелось бы обсудить. Он касается 
значения связей лица, непосредственно осуществляющего данное право, со 
своими кредиторами. Как известно, любая форма жизни есть лишь 
упорядоченная совокупность связей субъекта с окружающим его миром. В 
биологической среде, например, жизнь растения обуславливается множеством 
связей, обеспечивающих рас тению обмен с окружающим миром энергией,  
органическими и неорганическими веществами и так далее. В экономической 
сфере жизнь субъекта определяется связью с кредиторами и дебиторами. При 
чем, субъект права в экономической сфере вполне способен обходиться без 
должников, но не без кредиторов. Например, субъект может не выпускать в 
оборот продукты своей деятельности  и, тем самым, оставаться какое-то время 
без должников. Но без кредиторов даже такое неразумное существование 
субъекта будет невозможным. Обретая кредиторов, субъект делает первый шаг 
к своему существованию и, продолжая существование, он также принуждается 
иметь связи с кредиторами. Таков главный принцип организации 
экономической жизни капиталистического общества, в котором, как заметил 
известный российский цивилист, Г.Ф. Шершеневич, «в основе деятельности и 
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взаимных отношений между час тными хозяйс твами лежит без сомнения 
кредит» [16]. По этой причине в экономическом мире связь субъекта с 
кредиторами является его первой и последней связью с окружающим его 
экономическим миром. 

Таким образом, представление о праве на «совершение предприятия» 
будет не полным, если не учесть, что в экономической сфере осуществление 
права на «совершение предприятия» ес ть не только непосредственное 
выражение связи лица с кредиторами, но и главное условие существования 
лица как субъекта права.  

В последнее время в отечес твенной юридической литературе было много 
написано о банкротс тве. На мой взгляд, главной ошибкой многих публикаций 
явилось повышенное внимание к экономической, то есть, к фактической 
стороне банкротства, которая, как показала практика, для правильного 
применения норм законодательства о банкротстве почти ничего не значит.  
Много предприятий, имевших годами огромные долги перед кредиторами, так 
и не стали банкротами, в то время как другие были подвергнуты судебным 
процедурам банкротства на основании лишь формальных признаков 
банкротства.   

Все это говорит о том, что банкротство не имеет какого-либо 
материально-правового содержания, подобного юридическим фактам, а 
раскрывается только в виде процессуальной, то есть практической 
деятельности суда, отражающей скорее правовую идеологию государства, чем 
суть самого права. При чем, такие социальные причины как предотвращение 
ущерба кредиторов, сохранение рабочих мест, недопущение катас троф 
экологического и санитарно-эпидемиологического характера, если 
деятельность предприятия связана с опасным видом производства, или другие, 
объясняющие, почему право на «совершение предприятия» должно быть 
ограничено, могут служить причиной банкротства. Но объективная сторона, а 
именно фактические экономические обстоятельства [17], с которыми закон 
связывает наступление конкретных правовых последствий для должника, не 
являются обязательными условиями банкротс тва субъекта права.   

Экономические критерии банкротства весьма условны и в отрыве от 
целей законодательства, в котором они предусматриваются – бессмысленны. 
Ведь сумма требований к должнику в 100 000 рублей [18], позволяющая начать 
дело о банкротстве, является менее убедительным доказательс твом банкротства 
в сравнении с неспособностью должника и 1 рубль заплатить. Поэтому при 
применении норм законодательства о банкротс тве не может с тавиться вопрос 
об установлении банкротства как факта, поскольку установление такого факта 
невозможно. Банкротс тво не представляется явлением, которое может быть 
оценено эмпирически. Следовательно, банкротс тво может рассматриваться не 
как основание возникновения, изменения и прекращения прав и обязанностей, а 
как методологический прием, которым достигается конкретная правовая цель – 
введение общего запрета осуществления права на «совершение предприятия».  
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Усиление в правовом регулировании роли таких правовых обобщений 
как общие запреты и общие дозволения является одной из основных тенденций 
развития права. В частности, в правовой литературе отмечается следующая 
закономерность: когда дейс твует общий запрет, то дозволение применяется не 
как исключение из общего правила, а как ограничивающее запрет условие; 
дозволение добавляется к запрещающему закону, вследствие этого оно 
включается в формулу запрещающего закона и, тем самым, запрещающий 
закон превращается и в закон дозволяющий [19]. Таким образом, если исходить 
из того, что право на «совершение предприятия» является общим дозволением, 
основанном на ст. 34 Конституции России, а банкротство олицетворяет общий 
запрет осуществления права на «совершение предприятия», поскольку 
банкротством может закончиться всякое пользование правом, то получается, 
что когда арбитражный суд вводит процедуру банкротства начинает 
действовать общий запрет осуществления права на «совершение предприятия»,  
который, однако, сам по себе не конечен, поскольку общепризнанные права 
человека находятся в режиме общего дозволения и дейс твуют как 
ограничивающие банкротс тво условия [20]. Поэтому неслучайно, что новеллой 
в Федеральном законе от 26 октября 2002г. стали именно нормы,  
ужесточающие условия введения в отношении должника процедуры 
наблюдения, а также предоставляющие должнику дополнительные правовые 
возможности в виде мер по финансовому оздоровлению, которые при 
определенных условиях могут вводиться даже без согласия кредиторов [21]. 

Общества, признающие, что успехи в экономике и высокое качество 
жизни людей достигаются благодаря энергии предпринимателей, ставят право 
на «совершение предприятия» на первое место приоритетов правового 
регулирования. В повседневном пересечении интересов различных лиц всегда 
кто-то является должником, а кто-то – кредитором. И, как было показано выше, 
роль кредиторов в способности лица осуществлять право на «совершение 
предприятия» уникальна. На основе ее право, использующее банкротство как 
методологический прием правового регулирования, создает предпосылки 
(часто принудительно) к тому, чтобы кредиторы договорились для собственной 
же пользы действовать сообща как организованная группа, имея в виду цель 
продолжения «совершения предприятия». Это особенно актуально в 
наукоемких и технологически развитых экономических системах, в которых 
само имущество должника без технологий и деятельности людей не 
обеспечивает удовлетворения требований всех кредиторов.  

Сказанное можно пояснить гипотетическим примером известного 
американского специалиста в облас ти банкротства Томаса Джексона, который 
приводится им в книге «Логика и ограничения законодательства о 
банкротстве». 

И так, Вы являетесь единс твенным владельцем зарыбленного озера. Вы 
можете выловить всю рыбу и продать ее, скажем, за 100 000 долларов. Но 
гораздо эффективнее будет, если Вы отловите рыбу на 50 000 долларов, а 
оставшуюся рыбу оставите в озере для размножения и будете иметь 
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постоянную ежегодную ренту в 50 000 долларов. Возможно, в результате Вы 
получите доход в 500 000 долларов, который больше, чем 100 000 долларов. Но 
допустим, что Вы являетесь одним из ста владельцев зарыбленного озера. 
Тогда каждый из Вас будет стремиться выловить как можно больше рыбы. А в 
результате Вы все получите только 100 000 долларов. Поэтому для того, что бы 
был получен такой результат как в предыдущем случае, все владельцы должны 
договориться действовать как один [22]. На такой внешне простой логике 
основана договорная теория банкротства «соглашение кредиторов» (creditors 
bargain). Очевидно, что данная теория полагается на целеустремление 
кредиторов «совершать предприятие», но, вместе с тем, она подкрепляется 
незнанием кредиторов того, кому из них достанется больший «кусок» активов 
должника, если они будут дейс твовать порознь [23].  

Таким образом, банкротство есть методологический прием, которым 
обеспечивается принудительная коллективизация кредиторов для решения их,  
как называет Томас Джексон, «проблемы общего фонда» [24] (common pool 
problem) [25]. Правовая система, использующая банкротс тво, не только 
определяет с тепень доступности человека к праву на «совершение 
предприятия», но и в современных экономических условиях заставляет 
кредиторов становиться «спонсорами» и непосредственными учас тниками 
процесса «совершения предприятия», начатого должником. При чем, в 
последнее время в странах с развитой экономикой государство все чаще 
включается в процесс «совершения предприятия». Примером может служить 
случай с французской компанией Alstom, получившей от правительства деньги,  
которые позволили Alstom провести реорганизацию [26]. Разумеется, что 
такими акциями правительства отмеченная выше закономернос ть объединения 
кредиторов с целью дейс твовать сообща окончательно укрепляется в 
действительнос ти. Видимо как раз поэтому в странах Западной Европы из 100% 
предприятий, имевших признаки банкротства, только 15% подпадают под 
судебные процедуры. При чем, эти 15%, как правило, имеют криминальный 
характер [27], то есть являются из ряда вон выходящими. 

Итак, банкротс тво служит продолжению «совершения предприятия». Но 
каким тогда является правовой статус кредиторов? В правовой литературе 
отмечается, что банкротство создает условия, в которых «возможности 
кредитора добиться исполнения обязательства в процедуре банкротства 
сводятся к участию в управлении делами должника и контролю за 
деятельностью должника и арбитражного управляющего» [28]. Эти новые для 
кредиторов полномочия, которые за кредиторами признают все правовые 
системы мира, являются юридически обоснованными при условии широкого 
участия кредиторов в управлении делами должника и в контроле за его 
деятельностью. Например, американские юрис ты так и заявляют, что 
«одинокий непреклонный кредиторский протест не дос таточен для 
прекращения участия акционеров в управлении» [29].  

Автор вышеупомянутой книги «Логика и ограничения законодательства о 
банкротстве» считает, что решение вопроса о полномочиях лиц, участвующих в 
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деле о банкротс тве, должно основываться на современном корпоративном 
праве. Акционеры и кредиторы имеют разный комплекс прав (package rights) на 
активы фирмы. Но все они в разное время имеют право управлять активами 
фирмы, обладая полномочиями акционеров [30].  

Считаю, что это правильная точка зрения. Она отражает суть 
юридической догмы, используемой также российским законодательством: при 
банкротстве владение имуществом должника осуществляет юридическое лицо, 
в котором кредиторы обладают полномочиями акционеров. Обоснованнос ть 
сказанному придает то, что Федеральный закон от 26 октября 2002г. 
устанавливает компетенцию арбитражного управляющего и собрания 
(комитета) кредиторов, которой обычно в системе организации управления 
активами предприятия обладают органы управления юридического лица [31]. 
Следовательно, если есть орган управления, например, собрание кредиторов, 
то, значит, ес ть и лицо (юридическое лицо), органом которого собрание 
кредиторов является.   

Поэтому неправильной, как мне кажется, является позиция некоторых 
авторов, которые считают, что к кредиторам переходит право собственнос ти на 
имущество должника в период конкурсного производства [32]. Какими бы 
рационалис тическими соображениями такое видение не было представлено,  
объявление кредиторов собственниками имущества должника в период 
банкротства должника отбрасывает цивилис тическую мысль, по крайней мере, 
на 1000 лет назад. Это римские преторы давали кредиторам missio in 
possessionem, вводя их во владение имуществом должника в случае его 
несостоятельности. Однако, никакие соображения о необходимости 
упорядочения процесса смены собственника в период конкурса даже тогда не 
служили поводом объявления кредиторов собственниками имущества 
должника. Римские юристы были осторожны в выборе правовых конструкций,  
о чем говорит то, что при продаже имущества должника лицом, назначенным 
для его управления и продажи (magister bonorum), приобретатель (emplor 
bonorum) получал право собственности ни от кого-нибудь, а от самого 
должника [33]. 

В современных же условиях, когда вследствие непосредственного 
действия норм ст. 34 Конституции России деловая энергия предпринимателя 
получает юридическую поддержку, банкротс тво становится частью правового 
механизма, выстраивающего средства правового регулирования не только 
линейно, но и в нескольких плоскостях. И если дейс твительно самой главной 
целью законодательства о банкротс тве является продолжение экономической 
жизни общества, в которой использование имущества должника становится 
более производительным [34], то следует признать, что при банкротстве, во-
первых, тема «предприятия» является не менее актуальной, чем вне 
банкротства, а, во-вторых, что правовые нормы, которые регулируют 
корпоративные отношения с участием кредиторов обанкротившегося 
должника, образуют самостоятельное корпоративное право, которое в 
экономической жизни общества играет не менее важную роль, чем 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
____________________________________________________________________ 

 105 

законодательство, регулирующее, например, корпоративные отношения в 
акционерных обществах.   
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МАЙОР И.Г. 

ПОНЯТИЕ КОНЦЕССИОННОГО ДОГОВОРА 
 
Ключевые слова: гражданско-правовой договор, концессионный договор, 
инвестиции, интересы сторон концессионного договора, государство и 
предприниматели, система концессионных договорных  отношений   
 
Автор комплексно анализирует проблему правового регулирования 
концессионных договорных отношений, природу концессионного договора, 
устанавливает схожие и отличительные признаки концессионного договора с 
другими договорами, определяет особеннос ти правового регулирования 
договорных отношений государства и предпринимателя по созданию и 
реконструкции объектов недвижимос ти.  
 

MAYOR I.G. 
DEFINITION OF THE CONCESSION AGREEMENT 

 
Keywords: civil contract, concession contract, the investment, the interests of the 
parties of the concession agreement, state and entrepreneurs, the system of 
contractual relationship in concession 
 
Author comprehensively analyzes the problem of legal regulation of the concession 
contract relations and the nature of the concession contract. He also establishes 
similarities and features of the concession contract with other contracts, determines 
the peculiarities of legal regulation of contractual relations between the state and 
entrepreneurs for building and renovation of real estate. 
 

Российский законодатель заложил в основу регулирования 
концессионирования договорную модель концессионных отношений. 

Взаимодейс твие государс тва и субъектов частного 
предпринимательс тва, направленное на создание и/или реконструкцию 
недвижимого имущества, право собственнос ти на которое принадлежит или 
будет принадлежать государству, и возмездное использование этого 
имущества субъектами частного предпринимательства осуществляется на 
основе концессионного соглашения. 

Само концессионное соглашение, как сказано в п. 2 ст. 3 Федерального 
закона от 21 июля 2005 года № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» [1]  
(далее – Закон о концессионных соглашениях), является договором. 

К отношениям с торон концессионного договора применяются правила 
гражданского законодательства, если иное не вытекает из Закона о 
концессионных соглашениях или существа концессионного договора. 

В настоящем исследовании термины «концессионное соглашение» и 
«концессионный договор» используются как тождественные в силу их 
отождествления самим законодателем. Однако в словоупотреблении нами 
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отдано предпочтение термину «договор». Этим мы хотим, во-первых, 
подчеркнуть и в дальнейшем обосновать принадлежнос ть концессионного 
соглашения к гражданско-правовым договорам и, во-вторых, указать на то, что 
термин «соглашение» отражает лишь взаимное согласие сторон договора, в то 
время как в римском праве вторым элементом договора было особое основание 
– цель (causa). В связи с этим, именование соглашения концедента и 
концессионера об установлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей договором, представляется наиболее полным и точным. 

Концессионный договор как форма взаимоотношений между 
государством и частным капиталом широко применяется в мировой практике 
[2]. 

Применение концессионного договора на практике породило множество 
точек зрения на его природу и правовое регулирование. Приведем лишь 
некоторые из них. 

По мнению Б.В. Бедина, концессионный договор оформляет ус тупку 
городом на определенный срок и на определенных условиях другому 
хозяйствующему субъекту своего права организовать и вести хозяйство в 
какой-либо сфере [3]. 

Концессионный договор определяется как особая договорная форма 
предоставления частному лицу права на использование, эксплуатацию 
государственного или муниципального имущества; при этом указанное лицо 
реконструирует переданное концедентом имущество либо создает новое 
имущество, подлежащее передаче концеденту, и уплачивает концеденту 
концессионную плату, устанавливаемую соглашением и определяемую на 
основании ожидаемых результатов использования указанного имущества [4]. 

По мнению С.А. Сосны, концессионный договор представляет собой 
«гетерогенный» договор, соединяющим в себе нормы разнородных,  
принципиально различных отраслей права (публичного и частного) [5]. С точки 
зрения названного автора, «речь не может идти об отождес твлении 
концессионного соглашения с гражданско-правовым договором» [6]. 

Автор постатейного комментария к Федеральному закону «О 
концессионных соглашениях» С.Е. Леонтьев утверждает: «…концессионное 
соглашение гражданско-правовым договором не является, поскольку в нем 
обязательно присутс твуют положения, основанные на публично-правовых 
нормах законодательства о концессионных соглашениях» [7]. К сожалению, 
автор не указал при какой степени влияния публично-правовых норм 
исключается гражданско-правовая природа договора. 

Само по себе наличие публично-правовых норм в концессионном 
договоре не препятствует отнесению договора к числу гражданско-правовых, 
если только организация отношений сторон в рамках рассматриваемого 
договора осуществляется с использованием гражданско-правового 
диспозитивного метода регулирования. 
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Использование диспозитивного метода правового регулирования 
отношений сторон концессионного договора, обусловливающее его 
гражданско-правовую природу, проявляется в следующем. 

Концессионный договор является основанием возникновения 
правоотношения, в котором его субъекты имеют определенные права и 
обязаннос ти. Возникающее из концессионного договора правоотношение по 
своим признакам подпадает под содержащееся в ст. 307 ГК РФ определение 
гражданско-правового договорного обязательства. 

В соответствии с п. 1 ст. 307 ГК РФ в силу обязательства одно лицо 
(должник) обязано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить деньги и 
т. п., либо воздержаться от определённого действия, а кредитор имеет право 
требовать от должника исполнения его обязанности. Обязательс тва, согласно 
п. 2 ст. 307 ГК РФ, могут возникать из договора.  

Согласно п. 1 ст. 3 Закона о концессионных соглашениях, концессионный 
договор порождает обязательство, в силу которого концессионер обязуется за 
свой счет создать и/или реконс труировать объект концессионного договора, 
осуществлять деятельность с использованием этого объекта, а концедент 
обязуется предоставить концессионеру на определенный срок права владения и 
пользования объектом концессионного договора. 

Концессионный договор порождает обязательственное правоотношение,  
которое имеет относительный характер, состоящий в том, что обязательство не 
создает обязаннос тей для лиц, не участвующих в нем в качестве сторон (для 
третьих лиц потребителей концессионных товаров, работ или услуг). В случаях, 
предусмотренных законом, иными правовыми актами или концессионным 
договором, концессионное обязательс тво может создавать для третьих лиц 
права в отношении концессионера либо концедента (п. 3 ст. 308 ГК РФ). 

Обязательственное правоотношение, возникшее из концессионного 
договора, характеризуется равенс твом, автономией воли и имущес твенной 
самостоятельнос тью его сторон. 

По своим свойствам концессионный договор порождает взаимное 
обязательство, так как стороны принимают на себя взаимные права и 
обязаннос ти. Двусторонний характер концессионного договора означает, что: 
а) каждая из сторон договора несет обязанность в пользу другой стороны и 
считается должником другой с тороны в том, что обязана сделать в ее пользу и 
б) одновременно ее кредитором – в том, что имеет право от нее требовать. В 
силу двустороннего характера концессионного договора сторона договора 
(концедент или концессионер) вправе не приступать к исполнению своих 
обязаннос тей по договору или приостановить их исполнение с уведомлением 
другой стороны в случае, когда нарушение другой стороной своих 
обязаннос тей по договору препятс твует исполнению указанных обязанностей. 

За нарушение концессионного договора предусмотрена гражданско-
правовая ответственнос ть. Включение в договор норм об уголовной,  
административной или налоговой ответс твеннос ти концессионера не влияет на 
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природу договора, так как данные виды публичной ответственности 
предусмотрены исключительно УК РФ [8], НК РФ [9] и КоАП РФ [10] и 
применяются независимо от того, предусмотрены они в концессионном 
договоре или нет, а также независимо от желания сторон им подчиниться. 

Концессионный договор – возмездный договор, так как концессионер 
обязуется создать и/или реконструировать государственный объект 
недвижимости, а государство обязуется предос тавить концессионеру 
возможность взимать плату с третьих лиц, пользующихся этим объектом или 
потребляющих товары, производимые с использованием данного объекта 
(например, плата, взимаемая с пользователей платных автомобильных дорог). 
Условие о цене договора согласовывается сторонами. Концессионер (если 
только он не дал согласие) не может быть принужден государством 
выплачивать несогласованную им цену. Государство со своей стороны несет 
обязательства по обеспечению концессионеру возможности извлекать выгоду 
от использования государственного имущества. 

Концессионный договор относится к рисковым сделкам, является 
алеаторным. По обыкновенному двустороннему договору каждая из сторон 
принимает на себя обязательства относительно друг друга, так что обе 
становятся одновременно и должником, и верителем. При рисковом договоре 
одна сторона может сделаться исключительно верителем, другая – 
исключительно должником; если же и при подобном договоре на долю каждой 
из сторон выпадают и права, и обязанности, то распределение между сторонами 
как тех, так и других зависит не от соглашения сторон (как при обыкновенных 
двусторонних договорах), а от наступления или ненаступления условленного 
случайного обстоятельства. «Нельзя сказать, чтобы и при обыкновенных 
двусторонних договорах действие случая совсем исключалось, но случай здесь 
получает иное значение» [11]. Непредвиденные с торонами обс тоятельства 
могут существенно повлиять на расходы по созданию концессионного объекта,  
доходы концессионера от использования объекта и размер концессионной 
платы. 

Концессионный договор является предпринимательским договором. 
Понятие «предпринимательский договор» не ново и уже использовалось в 
работах ряда авторов [12]. Концессионный договор заключается 
концессионером в целях осуществления предпринимательской деятельности 
(абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ). Предусмотренная концессионным договором 
профессиональная деятельность концессионера осуществляется на 
долгосрочной основе и направлена на систематическое получение прибыли от 
использования объекта концессионного договора путем продажи товаров, 
выполнения работ и оказания услуг потребителям. К отношениям сторон 
концессионного договора применяются специальные нормы гражданского 
законодательства об обязательствах, связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельнос ти. В силу предпринимательского характера 
концессионного договора исключено заключение безвозмездного 
концессионного договора. Предпринимательская специфика концессионных 
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отношений ведет к тому, что споры с торон концессионного договора должны 
рассматриваться в соответствии с АПК РФ [13] в порядке арбитражного 
судопроизводства или третейскими судами в соответствии с Федеральным 
законом от 24 июля 2002 г. № 102-ФЗ «О третейских судах в Российской 
Федерации» [14]. 

Концессионный договор является консенсуальным, так как считается 
заключенным с момента достижения сторонами соглашения по всем 
существенным условиям договора в письменной форме. 

Основополагающим принципом правового регулирования концессионных 
договорных отношений является гражданско-правовой принцип свободы 
договоров (ст. 421 ГК РФ). Его применение на практике означает, что понуждение 
концессионера или государства к заключению концессионного договора не 
допускается, за исключением случаев, когда обязанность заключить договор 
предусмотрена ГК РФ, законом или добровольно принятым обязательством. 

Условия концессионного договора определяются по усмотрению сторон,  
кроме случаев, когда содержание соответствующего условия предписано 
законом или иными правовыми актами. 

В случаях, когда условие договора предусмотрено нормой, которая 
применяется постольку, поскольку соглашением с торон не установлено иное 
(диспозитивная норма), стороны могут своим соглашением исключить ее 
применение либо установить условие, отличное от предусмотренного в ней. 
При отсутствии такого соглашения условие договора определяется 
диспозитивной нормой. 

Если условие концессионного договора не определено с торонами или 
диспозитивной нормой, соответс твующие условия определяются обычаями 
делового оборота, применимыми к отношениям сторон. 

Концессионер, заключивший договор с государством, не может в 
одностороннем порядке через последующее принятие нормативно-правовых 
актов быть подчинен таким обязательс твам, которые не указаны в 
концессионном договоре. Согласно ст. 422 ГК РФ концессионный договор 
должен соответствовать обязательным для сторон правилам, установленным 
законом и иными правовыми актами (императивным нормам), действующим в 
момент его заключения. 

Концессионный договор не может стоять выше закона. Если после 
заключения договора принят закон, ус танавливающий иные обязательные для 
сторон правила, чем те, которые действовали при заключении договора, 
условия заключенного договора сохраняют силу, кроме случаев, когда в законе 
установлено, что его действие распространяется на отношения, возникшие из 
ранее заключенных договоров. 

Если государством путем принятия закона вводятся ограничения прав 
концессионера, то они должны соответс твовать п. 2 с т. 1 ГК РФ и ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ. Расширительное толкование указанных норм полностью 
исключается, поскольку это может привести к нарушению предусмотренных 
международным правом гражданских прав и свобод человека и гражданина.  
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Конституционный Суд РФ в Постановлении от 18 февраля 2000 г. № 3-П «По 
делу о проверке конс титуционности пункта 2 с татьи 5 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации» [15] в связи с жалобой гражданина 
Б.А. Кехмана» указал, что, определяя способы защиты государственных 
интересов, законодатель должен использовать лишь те меры, которые 
необходимы, строго обусловлены этими целями и исключают для конкретной 
правоприменительной ситуации возможность несоразмерного ограничения 
прав и свобод человека и гражданина. Публичные интересы, перечисленные в 
ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, могут оправдывать правовые ограничения прав и 
свобод, только если такие ограничения адекватны социально необходимому 
результату; цели одной рациональной организации деятельности органов 
власти не могут служить основанием для ограничения прав и свобод. 

Государство может реализовать в концессионном договоре свою 
верховную власть при условии, что ее пределы и применение оговорены в 
договоре. Таким образом, государство не может взять от концессионера то, чего 
не давало или того, на что не получено согласие концессионера. 

Концессионный договор является соглашением концедента и 
концессионера об установлении, изменении или прекращении гражданских 
прав и обязанностей. К такому договору применяются правила о двусторонних 
сделках. 

Указанные признаки позволяют определить концессионный договор как 
гражданско-правовой договор, по которому частное лицо (концессионер) 
принимает обязательство создать или реконс труировать объект 
государственной или муниципальной собственности (концессионный объект) за 
свой счет и на свой риск за вознаграждение в виде предоставляемых 
государством, субъектом Российской Федерации или муниципальным 
образованием (концедентом) прав владения и пользования объектом 
концессионного договора в предпринимательских целях. 

Концессионный договор опосредует передачу государственного 
имущества час тным лицам без перехода к ним права собственности.  
Исполнение концессионного договора в виде передачи объекта 
государственной собственнос ти для использования частными лицами не влечет 
изменения государственной формы собственности на частную. Интересно 
отметить, что во французском праве теория о концессиях основывается на 
представлении о том, что передача в делегированное управление имущества не 
дает на него права собственнос ти, а предусматривает лишь право обеспечить 
оказание соответствующих услуг [16]. 

С.И. Крупко относит концессионный договор к числу инвестиционных 
соглашений [17]. Инвестиционный характер концессионного договора 
признают и законодательства некоторых иностранных государств. Например,  
законодательство Румынии трактует концессию как особую форму 
привлечения прямых иностранных инвестиций [18]. 
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Закон о концессионных соглашениях в п. 2. ст. 3 определяет 
концессионный договор как договор, в котором содержатся элементы 
различных договоров, предусмотренных федеральными законами. 

А.В. Толкушин пишет, что концессионное соглашение представляет 
собой смешанный договор [19]. 

Мы поддерживаем точку зрения О.Н. Савиновой, что «отнесение 
концессионного соглашения к категории смешанных договоров неверно и 
противоречит самой идее смешанного договора» [20]. 

Смешанный договор появляется на стадии реализации норм 
гражданского права, когда конкретные субъекты реализуют свою 
правоспособность в конкретных сделках. Очевидно, что указанные 
основополагающие признаки смешанного договора не согласуются с 
концессионным соглашением, которое, как известно, имеет собственное 
правовое регулирование (Закон о концессионных соглашениях), легально 
закрепленное определение (п. 1 ст. 3 Закона о концессионных соглашениях), 
что говорит о том, что он (концессионный договор) появился на самой высокой 
стадии механизма правового регулирования – на стадии правотворчества. 

То обстоятельство, что в концессионном договоре могут содержаться 
элементы различных договоров, еще не свидетельствует о смешанном 
характере договора. 

По справедливому замечанию М.И. Брагинского: «Едва ли не каждый 
заключенный договор – смешанный, поскольку в нем присутствуют элементы 
различных договоров или, более точно, содержащихся в законе договорных 
эталонов. При этом, даже если ограничиться только теми несколькими 
десятками типов и видов договоров, которые выделены в ГК, количество 
возможных их сочетаний может достичь астрономической величины» [21]. 

Существующие характеристики концессионного договора позволяют 
говорить о нем как о комплексном договоре [22]. 

М.Ю. Челышев и Д.В. Огородов определяют комплексный договор как 
самостоятельный сложный многокомпонентный договор, прямо 
предусмотренный в нормах гражданского права и урегулированный ими.  
Комплексный договор, по их мнению, может основываться на элементах 
простых традиционных договоров, но тем не менее с трого формально он 
отнесен законодателем к самостоятельному договорному типу [23]. 

Итак, концессионный договор – это самобытный гражданско-правовой 
договор, в котором элементы других гражданско-правовых договоров, 
представляют настолько самостоятельное сочетание, что за концессионным 
договором следует признать особе место среди договоров гражданского права. 

Данное утверждение нуждается в обосновании.  
Для этого мы проведем анализ элементов концессионного договора 

(объект, субъекты и содержание договора). 
Предварительно необходимо заметить, что самостоятельнос ть 

концессионного договора не исключает использования в отношениях 
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концессионирования других договоров, взаимосвязанных с концессионным 
договором и обеспечивающих его беспрепятс твенное осуществление. 

Концессионный договор и другие гражданско-правовые договоры, 
обеспечивающие его заключение и исполнение могут рассматриваться в 
качестве концессионной системы договорного регулирования. 

Концессионный договор – это базовый элемент концессионной системы 
договорного регулирования. 

Структура концессионной системы договорного регулирования может 
быть предс тавлена следующим образом: 

– концессионный договор – основание возникновения прав и 
обязаннос тей концедента и концессионера; 

– договоры, обеспечивающие потребнос ть концессионера в 
дополнительном внешнем финансировании исполнения концессионного 
договора (договоры займа, кредитные договоры); 

– договоры, обеспечивающие потребности концедента и концессионера в 
возмещении убытков при случайной гибели или повреждении объекта 
концессионного договора (договоры страхования риска случайной гибели и/или 
случайного повреждения объекта концессионного договора); 

– договоры, обеспечивающие потребность концессионера в фактическом 
создании и/или реконструкции объекта концессионного договора (договоры 
подряда, оказания услуг); 

– договоры, обеспечивающие потребность концессионера 
профессионально управлять объектом концессионного договора (договоры 
оказания услуг третьими лицами); 

– договоры, обеспечивающие потребность концессионера в пользовании 
земельным участком на котором располагается объект концессионного 
соглашения и/или который необходим для осуществления концессионером 
деятельности, предусмотренной концессионным договором (договоры 
аренды/субаренды); 

– договоры, обеспечивающие исполнение концессионером обязательств по 
концессионному договору (договоры залога, договоры страхования риска 
ответственности концессионера за нарушение обязательств по концессионному 
договору, соглашения о выдаче безотзывной банковской гарантии). 

Концессионный договор имеет два рода объектов: 
– имущество; 
– деятельнос ть концессионера. 
Объект концессионного договора – это то, на что направлено соглашение 

концедента и концессионера. 
Объект концессионного договора является объектом гражданского права, 

по поводу которого заключен договор [24]. 
Объекту первого рода – имуществу, посвящена с т. 4 Закона о 

концессионных соглашениях, в которой содержится закрытый перечень 
недвижимого имущества, передаваемого в концессию. 
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Объектом концессионного договора могут быть только непотребляемые 
вещи, т. е. вещи, которые не теряют своих натуральных свойств в процессе их 
использования. 

Специфику объекта концессионного договора некоторые авторы [25] 
видят в том, что им является недвижимое имущество, ограниченное в обороте 
либо изъятое из него (например, автомобильные дороги, объекты 
железнодорожного транспорта). 

Объектом концессионного договора может быть имущество, которое 
разрешено иметь в частной собственности и использовать в целях извлечения 
прибыли (например, объекты образования, культуры, спорта, объекты,  
используемые для организации отдыха граждан и туризма, объекты 
здравоохранения, объекты переработки и утилизации бытовых отходов, 
объекты социально-бытового назначения, морские и речные суда, суда 
смешанного плавания и другие объекты). 

Следовательно, объектом концессионного договора может быть не только 
имущество, ограниченное в обороте, но и объекты свободного обращения. 

Специфическим объектом концессионного договора является имущество 
общего пользования (например, метрополитен и другой транспорт общего 
пользования, объекты железнодорожного транспорта, автомобильные дороги). 

Права концессионера на объекты концессионного договора, находящиеся 
в общем пользовании, должны ограничиваться двумя условиями: 

– концессионер не вправе устранять всех третьих лиц от участия в 
выгодах, приносимых в результате использования объекта концессионного 
договора; 

– концессионер, исполняя обязательс тво беспрерывного осуществления 
предусмотренной концессионным договором деятельнос ти по эксплуатации 
объекта концессионного договора, не вправе совершать такие действия,  
которые препятствовали бы общес твенному использованию предмета его 
обладания. 

Деятельнос ть является невещес твенным объектом концессионного 
договора. Концессионер осуществляет деятельнос ть по созданию объекта 
концессионного договора и деятельность по производству товаров, 
выполнению работ и оказанию услуг потребителям. Цели и срок осуществления 
деятельности являются существенными условиями концессионного договора. 

Деятельнос ть как объект концессионного договора представляет собой 
известный промысел концессионера. Промысел – вид деятельности 
концессионера, направленной на получение прибыли в объемах,  
удовлетворяющих его предпринимательские потребности. Для государства 
промысел концессионера представляет тот интерес, что он имеет значение для 
удовлетворения общественных потребнос тей и приносит пользу населению. 

Деятельнос ть концессионера может быть определена не только как 
промысел, но и как «совершение предприятия». Под предприятием в данном 
случае понимается не только имущес твенный комплекс. Предприятие – это вид 
организованной экономической деятельнос ти в определенной отрасли 
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хозяйства [26]. Совершение предприятия есть процесс постоянного 
взаимодействия человека с материальными объектами и другими людьми.  
Совершая предприятие, хозяйствующий субъект осуществляет 
индивидуализацию вещей, их обособление в имущественном обороте [27]. 
Результатами предприятия являются не только вещи, права требования, долги, 
иное имущество (ст. 132 ГК РФ), но также клиенты, сложившиеся деловые 
связи, репутация, постоянные источники снабжения, технология производства 
[28]. 

Особенность концессионного договора, отличающая данный договор от 
других договоров гражданского права, состоит в том, что объектом договора 
является долгосрочная предпринимательская деятельность частного лица,  
осуществляемая им с использованием государственного или муниципального 
имущества с целью удовлетворения потребнос тей населения в производстве 
товаров, выполнении работ и оказании услуг. 

Обеспечение потребителей товарами, работами и услугами составляет 
обязаннос ть концессионера. Поэтому в п.п. 3 и 4 п. 2 ст. 8 Закона о 
концессионных соглашениях закреплена обязанность концессионера не 
прекращать концессионную деятельность и обеспечивать получение 
потребителями соответс твующих товаров, работ и услуг. 

Вс тупая в отношения по концессионному договору, стороны преследуют 
разнообразные интересы. 

У государства могут быть следующим интересы:  
– получение государством доходов от использования государственного 

имущества субъектами частного предпринимательства;  
– образование новых рабочих мест на созданных или 

реконструированных объектах государственной собственности;  
– внедрение новых эффективных технологий в производство, 

модернизация и замена морально ус таревшего и физически изношенного 
оборудования новым более производительным оборудованием, иные 
мероприятия по улучшению эксплуатационных свойств объектов 
государственной собственности;  

– повышение с тоимости государственных объектов за счет 
произведенных концессионером улучшений;  

– повышение предпринимательской активности благодаря участию 
коммерческих организаций и индивидуальных предпринимателей в реализации 
программ развития объектов государственной собственности;  

– уменьшение себестоимости российской продукции, производимой с 
использованием объектов государственной собственнос ти, что ведет к 
повышению спроса на нее среди местного населения;  

– повышение качества товаров, работ и услуг, производимых с 
использованием объектов государственной собственности;  

– увеличение налогооблагаемой базы за счет строительства и 
деятельности новых объектов и др. 
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Субъекты частного предпринимательства, заключая концессионный 
договор, могут стремиться удовлетворить следующие интересы:  

– получение прибыли от долгосрочного использования производственных 
объектов недвижимости, находящихся в госсобственности;  

– осуществление на основе концессионного договора определенного вида 
монополизированной деятельности (например, ЖКХ), которая ранее была не 
доступна час тным лицам и находилась исключительно в ведении 
госпредприятий и госучреждений;  

– получение налоговых льгот от занятия определенными видами 
концессионной деятельности;  

– получение необходимого бюджетного финансирования расходов для 
реализации прибыльных инвестиционных проектов в той или иной отрасли 
хозяйства;  

– освоение ранее недоступных частному сектору рынков товаров, услуг и 
работ;  

– получение в лице государства на длительный срок постоянного 
покупателя производимых концессионером товаров, выполняемых работ или 
оказываемых услуг и др. 

Сторонами концессионного договора являются Российская Федерация, 
Субъекты РФ или муниципальные образования, с одной стороны, и частные 
коммерческие организации или индивидуальные предпринимателя – с другой. 

Стороны концессионного договора отличаются от других учас тников 
концессионирования, к которым относятся: 

– эксперты и консультанты, привлекаемые государством на договорной 
основе для оценки конкурсных предложений претендентов на заключение 
концессионного договора; 

– банки и другие кредитные организации, финансирующие 
осуществление концессионного договора; 

– другие лица, привлекаемые концессионером для содейс твия в 
исполнении концессионного договора (субподрядные организации,  
управляющие компании и др.). 

По мере исполнения концессионного обязательс тва в правовом 
положении сторон концессионного договора происходят изменения. 

На этапе создания или реконструкции объекта недвижимости концедент 
выступает в роли заказчика, а концессионер – подрядчика. Концедент-заказчик 
является собственником земельного учас тка, на котором планируется 
строительство, и осуществляет права заказчика по концессионному договору. 
Концессионер-подрядчик выполняет по заданию концедента определенную 
работу и сдает ее результат. 

К отношениям сторон в части создания или реконструкции объекта 
недвижимости правовые нормы применяются в следующей 
последовательности: в первую очередь должны применяться специальные 
нормы Закона о концессионных соглашениях (при их отсутс твии, применяются 
правила о договоре подряда на выполнение проектных и изыскательских работ 
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и/или нормы о договоре строительного подряда), далее применяются общие 
положения о подряде, и в завершение – нормы о договоре, обязательс твах и 
сделках. 

Началом действия правового регулирования с применением норм о 
подрядном договоре является момент заключения концессионного договора, а 
окончанием – передача объекта концеденту-заказчику по акту приема-
передачи. При этом нарушение концессионером-подрядчиком условий о 
передачи объекта концессионеру-заказчику является отказом от исполнения 
обязаннос тей по концессионному договору, а не договору подряда. 

На этапе использования созданного и/или реконс труированного объекта 
недвижимости находящегося в государственной собственнос ти осуществляется 
собственно концессионная деятельность по реализации концессионером прав 
владения и пользования объектом на основе и в соответс твии с договором. На 
этом этапе должно осуществляться специальное правовое регулирование 
концессионной деятельности с применением норм Закона о концессионных 
соглашениях. Самобытность концессионной деятельности и особый характер 
прав концессионера – концессионные права по владению и пользованию 
объектом недвижимости путем осуществления деятельнос ти, предусмотренной 
концессионным договором, – требуют исключительно специального правового 
регулирования. 

Таким образом, правовое регулирование отношений сторон 
концессионного договора осуществляется с применением норм о 
поименованных в ГК РФ договорах с момента заключения концессионного 
договора и до момента возникновения концессионных прав по владению и 
пользованию концессионным объектом. С момента возникновения 
концессионных прав по владению и пользованию концессионным объектом 
должно осуществляться специальное правовое регулирование концессионной 
деятельности с применением норм Закона о концессионных соглашениях. 

Среди многочисленных договоров, опосредующих создание и 
использование объектов государственной собственнос ти, немало таких,  
которые содержат один или несколько признаков концессионного договора, а 
во всем остальном отличаются от рассматриваемого договора. По этой причине 
смежные договоры подчиняются иному правовому режиму регулирования. 

К числу договоров, смежных с концессионным договором, можно 
отнести договоры аренды, подряда, доверительного управления имуществом, 
кредитные договоры, договоры коммерческой концессии, договоры, 
заключаемые государственными органами и органами мес тного 
самоуправления в рамках реализации Федеральных адресных инвестиционных 
программ, соглашения о разделе продукции. 

В соответс твии со ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного 
найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предос тавить арендатору 
(нанимателю) имущество за плату во временное владение и пользование или во 
временное пользование. 
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Данное определение позволило Е.И. Иншаковой сделать вывод, о том, что 
«…концессия – это специфическое соглашение сторон (юридически закрепленное 
концессионным договором) о долгосрочной аренде государственной 
собственности, распространяющее на концессионера необходимость уплаты 
установленных в данной стране платежей, налогов и сборов и предполагающее 
гарантии стабильности для инвестора на весь срок действия договора» [29]. 

В.В. Котов предлагает рассматривать концессию в качестве 
специфической формы аренды [30].  

К договорам аренды концессии относил и А.В. Венедиктов [31]. 
По нашему мнению, концессионный договор не является разновидностью 

договора аренды. 
С точки зрения О.Н. Савиновой, концессионный договор отличается от 

договора аренды тем, что «обременение “вещной собственности” концедента 
происходит именно в целях удовлетворения общественного интереса, в то 
время как обременение “вещной собственности” арендодателя – в целях 
удовлетворения частного интереса…» [32]. 

Однако указанное О.Н. Савиновой отличие концессионного договора от 
договора аренды исчезает, когда в аренду сдается государственное или 
муниципальное имущество, так как в данном случае обременение «вещной 
собственности» арендодателя происходит в целях удовлетворения 
общественного интереса. Следовательно, такое различие не может быть 
положено в основу разделения рассматриваемых договоров. 

На существование неоспоримых отличий концессионного договора от 
аренды указывал Е. Носов в своей работе «К кризису понятия концессионного 
договора» [33]. 

К общим признакам рассматриваемых договоров можно отнести то, что 
концессионер, как и арендатор, может владеть и пользоваться имуществом, 
полученным по договору. 

Признаками, отличающими концессионный договор от договора аренды,  
являются следующие признаки: 

1. Арендодатель вступает в договор, чтобы передать в пользование 
имущество, принадлежащее ему на праве собственнос ти, а концедент может 
вступать в договор, чтобы приобрести имущество в собственность. 

2. Арендатор обязан вернуть государству только то имущество, которое 
от него получил, а концессионер может принять обязательство о передачи 
государству имущества отличного от того, которое получил в концессию. 

3. Получив имущество в аренду, арендатор обязуется его сохранять и 
использовать по назначению, а концессионер – создать либо преобразовать 
полученное имущес тво. Концессия направлена исключительно на такое 
использование, которое ведет к развитию имущества и его положительному 
изменению. Аренда направлена на использование, обеспечивающее сохранение 
переданного имущества. Арендатор вправе, но не обязан производить его 
улучшение. 
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4. Имущество, полученное концессионером, является средством 
осуществления определенного вида деятельнос ти, составляющего предмет 
концессионного договора. Поэтому концессионный договор предусматривает 
параметры деятельности концессионера по использованию переданного 
имущества (объемы производства концессионером отдельных видов 
продукции, выполнения работ, оказания услуг, стандарты качества 
выпускаемой продукции, порядок оказания услуг, соблюдение других 
требований). Предметом договора аренды являет лишь передача имущества для 
временного пользования, но не само пользование как вид деятельности 
арендатора. Обязанностью арендатора является пользование арендованным 
имуществом в соответствии с его назначением; само пользование как вид 
деятельности арендатора не интересует арендодателя. Арендодателю 
безразличны объемы продаж арендатора, цены на товары, продаваемые в 
арендуемом помещении, качество услуг, которые оказывает арендатор. 

5. В аренду может быть передано государственное или муниципальное 
имущество, обремененное правами хозяйс твенного ведения или оперативного 
управления, а в концессию запрещена передача имущества, обремененного 
правами третьих лиц. 

По справедливому замечанию В.В. Авекова, отличие аренды от 
концессионного договора состоит также в том, что «...инвестирование со стороны 
арендатора не есть цель аренды и представляет скорее исключение, чем правило. 
Концессия же создается в целях привлечения частного капитала и обеспечения на 
этой основе функционирования и развития концессионного объекта» [34]. 

В юридической литературе назывались и другие отличия концессионного 
договора от договора аренды [35]. 

По договору подряда одна сторона (подрядчик) обязуется выполнить по 
заданию другой стороны (заказчика) определенную работу и сдать ее результат 
заказчику, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

При сравнении концессионного договора с договором подряда 
необходимо отметить, что в обоих договорах концессионер выполняет 
предусмотренные договором работы и сдает их результат заказчику. 

К отличительным признакам договора подряда от концессионного 
договора относятся следующие признаки: 

1. Подрядчик не приобретает прав на пос троенный для заказчика объект 
недвижимости, а по концессионному договору концессионер получает права 
владения и пользования объектом недвижимости. 

2. Подрядчик обязан передать завершенный строительс твом объект 
заказчику, после чего договор прекращает свое действие, а концессионер, 
передав пос троенный объект концеденту, получает право использовать его 
определенное время.  

3. Подрядчик в рамках договора подряда не вправе эксплуатировать 
переданный заказчику объект, а концессионер вправе это делать. 

4. По договору подряда сдача подрядчиком результата работ 
свидетельствует об исполнении им своих обязательств в полном объеме и влечет 
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наступление обязанности заказчика по оплате выполненных работ. Это условие 
является квалифицирующим признаком договора подряда настолько, что 
законодатель включил его в само определение договора. Оплата заказчиком 
цены работ прекращает подрядное обязательство. По концессионному договору 
с условием о строительстве объекта сдача концессионером результата работ не 
влечет обязанности концедента по его оплате и не прекращает обязательств 
концессионера. Выполнение концессионером строительных работ по созданию 
объекта и сдача его заказчику влечет для заказчика обязанность передать данный 
объект концессионеру для его дальнейшего использования в течение 
определенного периода времени.  

5. В отличие от подрядчика, концессионер получает удовлетворение не из  
денежной суммы, переданной заказчиком в счет оплаты работ, а за счет дохода 
от использования созданного им имущества.  

6. Обязанности подрядчика ограничиваются строительством объекта, а 
концессионер помимо этого осуществляет его эксплуатацию.  

7. Поскольку подрядные отношения предусматривают непосредственную 
оплату государством выполненных работ, постольку конс трукция подрядного 
договора не обеспечивает удовлетворение потребности государства (в условиях 
ограниченнос ти бюджетных средств) создавать или модернизировать объекты 
государственной собственнос ти без непосредственной оплаты выполненных 
работ. В счет создания концессионного объекта государство предоставляет 
концессионеру права владения и пользования данным объектом. Отсюда 
следует весьма важный вывод: только концессионный договор способен 
оформить отношения государства с субъектами час тного предпринимательс тва, 
в которых выполненные концессионером работы по созданию или 
реконструкции объектов недвижимости компенсируются путем передачи 
созданного объекта в эксплуатацию предпринимателям на правах владения и 
пользования без предоставления государством денежной сумы в счет оплаты 
выполненных работ. 

8. При подрядной системе договорных отношений строительс тво и 
реконструкция объектов государственной собственности осуществляется, как 
правило, с использованием договоров нескольких видов. В подобных случаях 
уполномоченный государственный орган заключает договоры строительного 
подряда (генерального подряда), подряда на выполнение проектных и 
изыскательских работ, на оказание инженерных услуг. Здесь государству 
приходится иметь дело с разными лицами; структура договорных отношений 
усложняется и возникает потребность координации деятельности нескольких 
контрагентов. 

При концессионной системе договорных отношений функции 
проектирования, строительс тва и эксплуатации построенного объекта 
осуществляет одно лицо, которое отвечает перед государством. Концессионный 
договор позволяет перенести на концессионера все риски, связанные с 
проектированием, строительством и координацией договорных связей с 
третьими лицами, участвующими в реализации концессионного проекта. 
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По договору доверительного управления имуществом одна сторона 
(учредитель управления) передает другой стороне (доверительному 
управляющему) на определенный срок имущество в доверительное управление, а 
другая сторона обязуется осуществлять управление этим имуществом в интересах 
учредителя управления или указанного им лица (выгодоприобретателя) (ст. 1012 
ГК РФ). 

Как и доверительный управляющий, концессионер совершает в 
отношении полученного имущества фактические и юридические действия. 

Различие рассматриваемых договорных инс титутов состоит в том, что: 
1. Доверительный управляющий управляет государственным имуществом 

в интересах государства, а концессионер вправе управлять им также в 
собственных интересах. 

2. Доверительный управляющий обязан вернуть государству то самое 
имущество, которое от него получил, а концессионер передает государству 
либо новое имущество, либо существенно измененное (реконструированное).  

3. Договор доверительного управления заключается на срок до 5 лет, а 
для концессионных договоров предельный срок не установлен и прочее. 

Финансирование концессионером строительства или реконструкции 
концессионного объекта сближает концессионный договор с кредитным 
договором. Вместе с тем, по кредитному договору кредитная организация 
предоставляет только денежные средства и не участвует в создании объектов 
недвижимости и их эксплуатации, а концессионер не только финансирует 
концессионные проекты, но и принимает непосредственное участие в их 
реализации. Концедент заинтересован в результатах использования 
концессионером переданного ему государственного имущества. Интерес 
кредитной организации заключается в получении процентов – платы за 
пользование кредитом независимо от результатов его использования. Например, 
по соглашению советского правительства с английским обществом Двинолес 
Экспорт Лимитед и финским Репола Вууд, иностранные предприниматели 
приняли обязательс тва по финансированию лесозаготовительных операций в 
бассейне реки Западной Двины и в Карелии, распиловки заготовленного леса на 
заводах в Латвии и Финляндии, продажи пиломатериалов на европейские рынки 
с последующим разделением прибыли между советской и иностранной 
сторонами. Иностранные предприниматели не получали на советской 
территории лесных участков и не брали на себя обязательств по развитию лесной 
промышленности в России [36]. Указное соглашение было направлено на 
финансирование лесозаготовительных работ и по факту концессионным не 
являлось. 

Интересным с научной точки зрения представляется сравнение 
концессионного договора с договорами, заключаемыми государственными 
органами и органами местного самоуправления в рамках реализации 
Федеральных адресных инвестиционных программ. 
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Инвестиционный характер концессионных договоров сближает их с 
соглашениями, которые заключаются уполномоченными органами в рамках 
реализации Федеральных адресных инвес тиционных программ. 

Федеральные адресные инвестиционные программы – это один из  
важнейших инс трументов реализации целей и приоритетных направлений 
социально-экономического развития страны, проведения активной 
государственной политики. 

Рассмотрим данный вопрос на примере реализации Федеральной 
адресной инвес тиционной программы на строительство метрополитена в 
городах Омске, Самаре и Новосибирске в 2001–2002 гг. (далее – ФАИП) [37]. 

Распоряжением Правительс тва Российской Федерации от 12 июля 1996 г. 
№ 1093-р [38] принято решение о финансировании с 1997 г. развития 
метрополитена в России за счет средств федерального бюджета и 
соответс твующих бюджетов субъектов Российской Федерации. 

В соответствии с Федеральным законом от 27 декабря 2000 г. № 150ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2001 год» [39], определено финансирование 
Федеральной адресной инвестиционной программы (далее – ФАИП) по 
метрос троению. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 
от 11 октября 2001 г. № 714 «Об утверждении Положения о формировании 
перечня с троек и объектов для государственных нужд и их финансировании за 
счет средств федерального бюджета» [40] из числа органов государственной 
власти и бюджетных учреждений определяются Государственные заказчики,  
которые осуществляют реализацию инвестиционных проектов. 
Государственные заказчики могут передать час ть своих функций заказчикам-
застройщикам (государственным или муниципальным предприятиям и 
учреждениям, негосударственным коммерческим организациям, органам 
государственной власти). 

Государственные заказчики и заказчики-застройщики заключают 
соглашения с подрядными организациями, которые будут реализовывать 
положения ФАИП. Для определения подрядных организаций проводятся 
конкурсы (подрядные торги) в соответствии с «Положением об организации 
закупки товаров, работ и услуг для государственных нужд», утвержденным 
Указом Президента Российской Федерации от 08 апреля 1997 г. № 305 «О 
первоочередных мерах по предотвращению коррупции и сокращению 
бюджетных расходов при организации закупки продукции для 
государственных нужд» [41], а также Федеральным законом от 06 мая 1999 г. 
№ 97-ФЗ «О конкурсах на размещение заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для государственных нужд» [42]. 

Источниками финансирования осуществления ФАИП являются бюджеты 
Российской Федерации, субъектов РФ и внебюджетных фондов. Например,  
источниками финансирования с троительства метрополитена в г. Самаре 
являлись: средства федерального бюджета (ФАИП и дополнительные доходы); 
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средства бюджета Самарской области и территориального дорожного фонда 
(далее – ТДФ). 

Система договорных отношений участников ФАИП может быть 
представлена следующим образом: Государственный заказчик заключает 
государственные контракты на выполнение работ и оказание услуг для 
федеральных государственных нужд; Государственный заказчик заключает с 
заказчиком-застройщиком соглашения о передаче части функций 
Государственного заказчика по заключению договоров во исполнение 
Государственного контракта, осуществлению контрольных полномочий и др.; 
Заказчик-застройщик заключает договора подряда, пос тавки, оказания услуг и 
другие договора с отдельными коммерческими организациями и 
предпринимателями для реализации отдельных этапов инвестиционного 
проекта.  

Анализ системы договорных отношений, сложившихся в рамках 
реализации Федеральной адресной инвестиционной программы на 
строительство метрополитена в городах Омске, Самаре и Новосибирске в 2001–
2002 гг., выявил следующие отличия концессионных договоров от соглашений 
по реализации подобного рода программ: 

1. Исполнители, подрядчики или поставщики – негосударственные 
организации и предприниматели – участвовали в реализации инвестиционного 
проекта только в рамках отдельного договора, направленного на выполнение 
определенного участка работ. Предмет договора не охватывал весь проект 
создания и эксплуатации самарского метрополитена, согласно Программе 
строительства самарского метрополитена. В то же время предмет 
концессионного договора носит комплексный характер и охватывает весь цикл 
– от создания до эксплуатации объекта концессионером.  

2. Исполнители, подрядчики или поставщики – негосударственные 
организации и предприниматели – не принимают на себя риски и 
ответственнос ть за реализацию инвестиционного проекта в целом. Более того, 
согласно п. 45 постановления Правительства Российской Федерации от 11 
октября 2001 г. № 714 «Об утверждении Положения о формировании перечня 
строек и объектов для государственных нужд и их финансировании за счет 
средств федерального бюджета» ответственность за реализацию 
инвестиционного проекта несет Государственный заказчик. Это не согласуется 
с принципом разделения рисков и ответс твенности с торон концессионного 
договора за реализацию инвестиционного проекта в целом.  

3. Финансирование создания объекта осуществляется исключительно за 
счет государственных капиталовложений, что несовместимо с принципом 
концессионных договоров о финансировании создания объекта за счет средств 
частных лиц либо частичного государственного финансирования, а не 
исключительно государственного. Институт концессионных договоров 
направлен на замещение дефицита средств государственного или 
муниципального бюджета по финансированию создания и эксплуатации 
объектов недвижимости.  
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4. Прибыль от реализации инвестиционного проекта пос тупает только в 
доход унитарных предприятий, государственный и муниципальный бюджеты.  
Коммерческие организации участники реализации инвестиционного проекта не 
участвуют в распределении прибыли от эксплуатации созданного объекта 
недвижимости. В то же время, цель концессионера заключается в получении 
прибыли от эксплуатации объекта концессионного договора для покрытия 
средств, вложенных в его создание или реконс трукцию. 

5. Решения о подготовке и реализации инвестиционного проекта 
принимаются уполномоченными органами в одностороннем порядке не 
зависимо от согласия будущих участников договоров, привлеченных для 
реализации данного проекта. Что не согласуется с принципом согласования 
условий сотрудничества сторон концессионного договора; 

6. В соответствии с постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11 октября 2001 г. № 714 «Об утверждении Положения о 
формировании перечня строек и объектов для государственных нужд и их 
финансировании за счет средств федерального бюджета» объектом 
государственных капитальных вложений могут быть объекты, находящиеся в 
собственности негосударственных коммерческих организаций, что исключено 
для концессий, так как предметом последних являются объекты, находящиеся в 
государственной или муниципальной собственности, либо объекты, которые 
еще не созданы, но подлежащие передаче в государственную или 
муниципальную собственность в будущем.  

7. В отличие от концедента по концессионному договору заказчиками на 
стороне государства по рассматриваемым договорам могут выступать не только 
государственные органы, но и бюджетные учреждения науки, образования и 
культуры. 

8. Выбор организации подрядчика или пос тавщика осуществляется по 
правилам проведения конкурсов на заключение государственных контрактов на 
выполнение работ и оказание услуг для федеральных государственных нужд, 
что несовместимо с правилами проведения конкурсов на право заключения 
концессионного договора. 

Итак, ни Федеральная адресная инвес тиционная программа, ни 
соглашения, направленные на ее реализацию, не являются концессионными 
договорами. 

Федеральный закон от 30 декабря 1995 г. № 225-ФЗ «О соглашениях о 
разделе продукции» [43] (далее – Закон о соглашениях о разделе продукции) 
определил, что соглашение о разделе продукции – это договор, в соответс твии с 
которым Российская Федерация предоставляет субъекту предпринимательской 
деятельности (далее – инвестор) на возмездной основе и на определенный срок 
исключительные права на поиски, разведку, добычу минерального сырья на 
участке недр, указанном в соглашении, и на ведение связанных с этим работ, а 
инвестор обязуется осуществить проведение указанных работ за свой счет и на 
свой риск. 
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Закон о соглашениях о разделе продукции урегулировал отношения,  
возникающие в процессе заключения, исполнения и прекращения соглашений о 
разделе продукции, и определил основные правовые условия таких соглашений 
[44]. 

Выясняя юридическую природу соглашения о разделе продукции и 
определяя его место в системе договоров гражданского права, исследователи 
сопоставляли указанное соглашение с концессионным договором. 

В связи с этим в юридической литературе высказывалось мнение, что 
соглашения о разделе продукции предс тавляют собой один из видов 
концессионных договоров [45]. 

С точки зрения Н.Г. Дорониной [46] соглашение о разделе продукции 
можно рассматривать в качестве разновидности концессионного договора. 
Такого же мнения придерживается и Б.Д. Клюкин [47]. 

О.Н. Савинова считает,  что концессионное соглашение и соглашение о 
разделе продукции можно рассматривать как смежные договорные формы,  
являющиеся разновиднос тью более общей категории – инвес тиционного 
договора [48]. 

Соглашение о разделе продукции некоторые авторы рассматривают как 
результат эволюции традиционных форм концессионных договоров [49]. 

Анализ Закона о соглашениях о разделе продукции и Закона о 
концессионных соглашениях, а также судебной практики [50] показал, что 
имеется достаточно веских аргументов в пользу разграничения соглашения о 
разделе продукции и концессионного договора. 

Ошибочно считать, что «основным отличием соглашения о разделе 
продукции от концессионного соглашения является то, что продукция,  
полученная в результате осуществления деятельнос ти, разрешенной 
государством инвестору, распределяется между государством и инвестором на 
условиях, установленных соглашением о разделе продукции…» [51]. Этот 
признак, наоборот, является сходным, так как согласно пп. 2 п. 2 ст. 7 Закона о 
концессионных соглашениях концессионным договором может 
предусматриваться, что доля продукции, полученной концессионером в 
результате осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
договором, передается государству-концеденту в счет концессионной платы. 

Главное различие рассматриваемых договоров заключается в цели, 
которую стороны преследуют, вступая в правовые отношения. 

Концессионный договор заключается с целью привлечения инвестиций в 
создание и развитие объектов государственной и муниципальной собственности, 
обеспечивающих потребности населения в товарах, работах и услугах. Целью 
соглашения о разделе продукции, является привлечение инвестиций в разведку и 
разработку исключительно месторождений углеводородов [52]. Инвестор по 
соглашению о разделе продукции не создает и не модернизирует объект договора. 
По концессионному договору государство может участвовать в расходах по 
созданию и реконструкции объекта договора за счет бюджетных средств. 
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Работы, выполняемые по соглашению о разделе продукции, не финансируются 
за счет средств бюджета и внебюджетных фондов. 

В отличие от соглашения о разделе продукции, недра в силу отсутствия 
прямого на это указания в Законе о концессионных соглашениях, не могут 
выступать объектом концессионного договора. 

Основная обязанность инвестора в соглашениях о разделе продукции – 
это выполнение работ. В концессионном договоре предусматриваются две 
неразрывно связанные обязаннос ти концессионера – это работы по созданию 
и/или реконс трукции объекта и деятельность по его использованию. 

Если по концессионному договору деятельнос ть концессионера 
направлена на создание объекта либо его качественное преобразование, то по 
соглашению о разделе продукции деятельность инвестора направлена лишь на 
потребление объекта путем его использования. 

Сравниваемые договоры  различаются и по кругу лиц: сторонами 
соглашения о разделе продукции выступают только Российская Федерация и 
юридические лица, а по концессионному договору ими могут быть субъекты 
РФ, муниципальные образования и индивидуальнее предприниматели. 

Согласно п. 1 ст. 1027 ГК РФ по договору коммерческой концессии одна 
сторона (правообладатель) обязуется предоставить другой стороне 
(пользователю) за вознаграждение на срок или без указания срока право 
использовать в предпринимательской деятельности пользователя комплекс 
принадлежащих правообладателю исключительных прав, включающий право 
на товарный знак, знак обслуживания, а также права на другие 
предусмотренные договором объекты исключительных прав, в частнос ти, на 
коммерческое обозначение, секрет производства (ноу-хау). 

В юридической литературе высказывалось мнение, что договор 
коммерческой концессии является частной формой концессии [53]. 

Как видно из самого определения договора коммерческой концессии, 
рассматриваемый договор кроме названия не имеет ничего общего с 
концессионным договором: эти договора различаются как по объекту договора, 
так и по субъектному составу. Сторонами договора коммерческой концессии 
могут быть только коммерческие организации и индивидуальные 
предприниматели, а не государство [54]. 

По справедливому замечанию А.П. Вихряна «коммерческая концессия» 
не имеет никакого отношения к понятию «концессия» [55]. 
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УДК 347.235 

ТУРИЦЫН А.В. 
ОТДЕЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО 

ПРЕКРАЩЕНИЯ ПРАВА СОБСТЕННОСТИ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ 
УЧАСТКИ  

 
Ключевые слова: право собственности, принудительное изъятие 

имущества, прекращение и ограничение прав на землю, изъятие земельного 
участка, возмещение убытков. 

 
Автор комплексно анализирует проблему принудительного изъятия земельного 
участка у собственника, в частности, для государственных нужд. Исследован 
вопрос возмещения убытков собственнику земельного участка при его изъятии,  
возможность применения при этом правила об отступном. Обоснован вывод о 
том, что принудительное прекращение права собственнос ти на земельный 
участок предс тавляет собой окончательное отпадение правомочий лица по 
своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему участка 
любые дейс твия, в результате применения уполномоченными органами 
предусмотренных ГК РФ мер, направленных на прекращение права 
собственности по основаниям, предусмотренным законом. 
 

TURITS YN A.V. 
SOME PROBLEMS OF FORCED TERMINATION OF LAND’S 

OWNERSHIP  
 
Keywords: ownership, forced expropriation of property, termination and restriction 
of land’s rights, the removal of the land’s damages  

 
The author analyzes the complex problem of the forced removal of land from the 
owner, in particular, for public use. We study the issue of damages to the owner of 
land at its withdrawal, with the possibility of applying the rules of compensations. 
The conclusion is that the forced termination of land’s ownership is the ultimate loss 
of person’s authority to make decis ions regarding his land due to the actions of state 
representatives made accordingly to the Civil Code and aimed to the legal ending of  
the property rights. 
 

Развитие гражданских правоотношений собственнос ти на землю 
определяется порядком и способом их возникновения, изменения и 
прекращения. Прекращение права собственности - это отпадение всех 
правомочий собственника по основаниям, связанным с волей собственника и не 
связанным с ней [1]. 

Статья 235 ГК РФ предусматривает, что право собственности 
прекращается при отчуждении собственником имущества другим лицам, отказе 
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собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества и 
при утрате права собственности на имущество в иных случаях, 
предусмотренных законом [2]. 

Часть вторая названной статьи определяет, что принудительное изъятие у 
собственника имущества не допускается, кроме случаев, когда, по 
предусмотренным законом основаниям, производятся:  

1) обращение взыскания на имущество по обязательствам (статья 237 ГК 
РФ);  

2) отчуждение имущества, которое в силу закона не может принадлежать 
данному лицу (статья 238 ГК РФ);  

3) отчуждение недвижимого имущества в связи с изъятием участка 
(статья 239 ГК РФ);  

4) выкуп бесхозяйственно содержимых культурных ценностей, домашних 
животных (статьи 240 и 241 ГК РФ);  

5) реквизиция (статья 242 ГК РФ);  
6) конфискация (статья 243 ГК РФ);  
7) отчуждение имущества в случаях, предусмотренных пунктом 4 статьи 

252 ГК РФ, пунктом 2 с татьи 272 ГК РФ, статьями 282, 285, 293 ГК РФ, 
пунктами 4 и 5 статьи 1252 ГК РФ. 

Лишь на основании закона возможно обращение в государственную 
собственность имущества, находящегося в собственнос ти граждан и 
юридических лиц (национализация) При этом ст. 306 ГК РФ предусматривается 
обязательное возмещение стоимости этого имущества, а также других убытков. 

Статьи 284 и 285 ГК РФ к случаям, содержат перечень случаев, когда 
земельный участок может быть изъят у собственника. К таковым относятся 
случаи, когда собственник не использует земельный учас ток в соответствии с 
его целевым назначением, если использование им участка осуществляется с 
грубым нарушением правил рационального использования земли, 
установленных земельным законодательством, в частнос ти, если его 
использование приводит к существенному снижению плодородия 
сельскохозяйственных земель, либо значительному ухудшению экологической 
обстановки. 

Следует отметить, что перечень оснований п. 2 с т. 235 ГК РФ закрытый.  
В этой связи в ст. 44 ЗК РФ, которая является общей нормой, открывающей 
главу VII «Прекращение и ограничение прав на землю» не выделено каких-
либо других оснований, по сравнению с тем, как они определены в ГК РФ.  

В.Ф. Яковлев считает, что принуждение или принудительные меры - это 
применение санкций, установленных законом или договором. То есть в данном 
случае речь идет о неблагоприятных последствиях, применяемых к 
правонарушителю с использованием принуждения [3]. 

Характеризуя принудительные меры, отметим, что, по мнению С.Н. 
Братусь, они представляют собой исполнение существующей или возникшей 
обязанности под воздействием принуждения [4]. 
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Как пишет Е.А. Суханов, «многие основания прекращения права 
собственности, по сути, устанавливают возможности перехода имущества лишь из 
частной в публичную собственность, но не наоборот». В первую очередь, это 
заключение относится к возможностям «принудительного прекращения права 
собственности (помимо воли собственника)» [5]. 

Анализ норм главы VII «Прекращение и ограничение прав на землю»  и 
ст. 235 ГК РФ показывает, что принуждение применительно к проблеме 
прекращения права собственности связано не только с таким поведением 
собственника, которое с точки зрения дейс твующего законодательства 
считается правонарушением. Право собственности может быть прекращено 
принудительно и в случае, когда собственник не совершал противозаконных 
действий, а обстоятельства, ставшие основанием для прекращения права, 
возникли независимо от него, помимо его воли.  

Следует обратить внимание на то, что в силу ст. 282 ГК РФ, если 
собственник не согласен с решением об изъятии у него земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд либо с ним не достигнуто 
соглашение о выкупной цене или других условиях выкупа, федеральный орган 
исполнительной власти, орган исполнительной власти субъекта Российской 
Федерации или орган местного самоуправления, принявший такое решение,  
может предъявить иск о выкупе земельного участка в суд. Иск о выкупе 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд может быть 
предъявлен в течение трех лет с момента направления собственнику участка 
уведомления, указанного в пункте 3 статьи 279 настоящего Кодекса. 

Противоправность поведения собственника ведет к тому, что лишение 
его собственнос ти на земельный учас ток применяется в виде санкции за 
нарушение, что исключает право требования бывшего собственника 
возмещения убытков, вызванных таким лишением.  

Вмес те с тем, изъятие земельного участка не связанное с 
правонарушением собственника дает ему право требовать возмещение убытков. 

Согласно п. 1 с т. 62 ЗК РФ все убытки, которые причинены в результате 
нарушения прав собственников земельных участков, землепользователей,  
землевладельцев и арендаторов земельных участков, подлежат обязательному 
возмещению в полном объеме. В том числе, в порядке, предусмотренном 
гражданским законодательством, предусмотрено обязательное возмещение 
собственнику упущенной выгоды [6]. 

В соответс твии с п. 2 ст. 57 Земельного Кодекса РФ убытки возмещаются 
собственникам земельных участков в случаях принудительного изъятия 
земельных учас тков для государственных или муниципальных нужд, а также 
при временным их занятии. 

Правительством РФ принято постановление № 262 от 07.05.2003 «Об 
утверждении Правил возмещения собственникам земельных участков, 
землепользователям, землевладельцам и арендаторам земельных участков 
убытков, причиненных изъятием или временным занятием земельных участков, 
ограничением прав собственников земельных участков, землепользователей,  
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землевладельцев и арендаторов земельных учас тков либо ухудшением качества 
земель в результате деятельнос ти других лиц» [7]. Пункт 1 этого постановления 
предусматривает, что убытки, причиненные собственнику изъятием земельного 
участка для государственных или муниципальных нужд, включаются в плату за 
изымаемый земельный участок (так называемую «выкупную цену»).  

Пункт 2 указанного пос тановления Правительства РФ исчерпывающе 
устанавливает основания для возмещения убытков собственникам земельных 
участков. Их перечень включает: а) соглашение о временном занятии 
земельного участка между собственником земельного участка и лицом, в 
пользу которого осуществляется временное занятие земельного участка; б) акт 
государственного органа исполнительной власти или органа местного 
самоуправления об ограничении прав собственника земельного участка, 
соглашение о сервитуте; в) акт государственного органа исполнительной 
власти или органа местного самоуправления об ухудшении качества земель в 
результате деятельнос ти других лиц; г) решение суда. 

Требование оплаты собственнику понесенных убытков имеет 
неоднозначную природу. 

Во-первых, возмещение убытков при изъятии земельного участка 
осуществляется в целях полной денежной компенсации собственнику потерь,  
связанных с принудительным прекращением прав собственности на землю. 
Убытки в данном случае не являются мерой ответс твеннос ти для органов и лиц,  
изымающих земельный участок. Их деятельность правомерна, а собственник не 
допускает правонарушений, последствием которых является лишение 
собственности.  

В качестве примера приведем положения п. 1 ст. 51 ЗК РФ, 
устанавливающие, что в случаях стихийных бедс твий, аварий, эпидемий,  
эпизоотий и при иных обс тоятельствах, носящих чрезвычайный характер,  
земельный учас ток может быть временно изъят у его собственника 
уполномоченными исполнительными органами государственной власти. Тем 
самым, возмещением собственнику земельного участка причиненных убытков 
(реквизиция) и выдачей ему документа о реквизиции, обеспечивается решение 
социально значимой задачи защиты жизненно важных интересов граждан, 
общества и государства от возникающих в связи с этими чрезвычайными 
обстоятельствами угроз. 

Пунктом 3 ст. 51 ЗК РФ предусмотрено, что, в случае невозможности 
возврата собственнику реквизированного земельного учас тка, ему возмещается 
рыночная стоимость этого земельного участка. Также, по желанию 
собственника, ему может быть предос тавлен равноценный земельный участок 
[8]. 

Следовательно, собственник реквизированного земельного участка, не 
подлежащего возврату, вправе требовать уплаты рыночной стоимости участка и 
возмещения причиненных убытков.  

Реквизиция не отнесена законом к санкции собственника за нарушение 
норм и правил  пользования землей. Это вынужденная мера, которая 
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применяется в целях недопущения или минимизации причинения вреда 
окружающим. Действия уполномоченных органов власти при изъятии земли в 
случае реквизиции носят правомерный характер.    

Требование о возмещении убытков собственнику изъятого земельного 
участка не является мерой ответс твенности органов и лиц, осуществляющих 
реквизицию.   

Во-вторых, возмещение убытков может быть обязанностью лица 
незаконно лишившего собственника принадлежащего ему земельного участка.  
В этом случае применяется общее правило, закрепленное в ст. 15 ГК РФ, 
предусматривающее, что в случае нарушения прав лица, это лицо вправе 
требовать полного возмещения причиненных ему убытков, но только в том 
случае, если законом или договором не предусмотрено возмещение убытков в 
меньшем размере. 

В соответс твие с п. 2 ст. 15 ГК РФ в виде убытков подлежат взысканию 
расходы, которые лицо, чье право нарушено, произвело или должно будет 
произвести для восстановления нарушенного права. При этом предусмотрена 
компенсация утраты или повреждения имущества собственника (реальный 
ущерб), а также неполученные им доходы, которые это лицо могло получить 
при обычных условиях гражданского оборота – то ес ть в том случае, если его 
право не было бы нарушено («упущенная выгода») [9]. 

Принудительное изъятие у собственника земельного участка 
сопровождается выплатой ему компенсации в виде стоимости изымаемого 
участка.  

Пунктом 2 ст. 55 ЗК РФ предусмотрено, что принудительное отчуждение 
земельного участка для государственных или муниципальных нужд может 
осуществляться только при условии предварительного и равноценного 
возмещения стоимости земельного участка, и только на основании решения 
суда. 

В п. 28 Постановление Пленума ВАС РФ от 24.03.2005 № 11 «О 
некоторых вопросах, связанных с применением земельного законодательства» 
[10] разъяснено: «под равноценным возмещением понимается выкупная цена 
земельного участка, в которую в силу пункта 2 статьи 281 ГК РФ и пункта 4 
статьи 63 ЗК РФ включаются рыночная стоимость изымаемого участка и 
находящегося на нем недвижимого имущес тва, а также все убытки,  
причиненные собственнику изъятием земельного участка, включая убытки,  
которые он понесет в связи с досрочным прекращением своих обязательств 
перед третьими лицами, в том числе упущенную выгоду». 

При этом в силу ст. 66 ЗК РФ рыночная стоимость земельного участка 
устанавливается в соответствии с Федеральным законом от 29.07.1998 № 135-
ФЗ «Об оценочной деятельности в Российской Федерации» (статья 9). 

Согласно п. ст. 63 ЗК РФ, в случае изъятия земельного участка для 
государственных или муниципальных нужд, его собственник, наряду с 
гарантиями, предусмотренными п. 1 и 2 настоящей с татьи, получает 
обязательное возмещение рыночной стоимости земельного участка. В 
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противном случае ему бесплатно предос тавляется в собственнос ть 
равноценный земельный участок [11]. 

Следует обратить внимание на то, что предос тавление равноценного 
земельного участка осуществляется только по желанию лица, у которого изъят 
данный земельный участок. Следовательно, стороны должны достичь 
соглашения о замене исполнения в виде выплаты рыночной стоимости на 
предоставление равноценного участка, поскольку ст.ст. 55, 63 ЗК РФ и ст. 281 
ГК РФ закрепляют обязанность только денежной компенсации. То есть, 
предоставление такого участка не является обязанностью органа,  
осуществляющего принудительное изъятие земли.      

Соглашение о замене денежной компенсации изымаемого участка на 
равноценный земельный участок по своим признакам соответствует 
отступному. 

Правила об отс тупном расположены в главе 26 ГК РФ «Прекращение 
обязательств».  

Согласно п. 2 ст. 307 ГК РФ обязательс тва возникают из договора, 
вследствие причинения вреда и из иных оснований, указанных в ГК РФ. 

В п. 1 ст. 281 ГК РФ предусмотрено, что плата за изымаемый для 
государственных или муниципальных нужд земельный учас ток (выкупная 
цена), а также сроки и другие существенные условия выкупа определяются на 
основе соглашения с собственником участка. Такое соглашение содержит 
обязательство Российской Федерации, субъекта Российской Федерации или 
муниципального образования уплатить выкупную цену за участок, изымаемый 
для их нужд. 

В соответс твии с со ст. 409 ГК РФ по соглашению сторон обязательство 
может быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного 
(уплатой денег, передачей имущества и т.п.). Размер, сроки и порядок 
предоставления отс тупного устанавливаются сторонами. 

Таким образом, к отношениям, связанным с предос тавлением 
равноценного земельного участка по правилам п. 1 ст. 63 ГК РФ в связи с 
принудительным изъятием земли для государственных и муниципальных нужд 
должно применяться правила ст. 409 ГК РФ  о прекращении обязательств 
отступным.      

Раскрывая вопрос предоставления равноценного участка взамен 
изымаемого, необходимо отметить, что сегодня отсутс твует должная правовая 
регламентация порядка предоставления равноценных земельных участков 
взамен изъятых. Фактически отсутствует и возможность использования 
изъятого земельного участка до обустройс тва собственника на новом месте. То 
есть, можно сделать вывод о наличии в данной сфере очевидных правовых 
лакун. 

Итак, по общему правилу принудительное прекращение ус тановленного 
права собственности на земельный учас ток может быть осуществлено при 
условии денежной компенсации. Однако существуют способы прекращения 
права, которые применяются органами государственной власти без какого-либо 
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возмездного предоставления, в том числе возмещения убытков. Учитывая 
компенсационную направленнос ть ответс твенности в гражданском праве такое 
лишение собственнос ти допустимо в исключительных случаях, связанных с 
совершением лицом противозаконных действий за которые предусмотрена 
санкция в виде конфискации имущества.  

Пункт 1 ст. 243 ГК РФ содержит норму, согласно которой, в случаях, 
предусмотренных законом, имущество собственника также может быть 
безвозмездно изъято у него по решению суда. Такое изъятие производится в 
качестве санкции за совершение преступления или иного правонарушения 
(конфискация) [12]. Аналогичная позиция отражена в ст. 50 ЗК РФ. 

Статья 104.1 Уголовного кодекса РФ раскрывает понятие конфискации и 
определяет, что конфискация имущес тва - это принудительное безвозмездное 
изъятие и обращение в собственность государства на основании 
обвинительного судебного приговора денег, ценнос тей и иного имущес тва, 
полученных в результате совершения преступлений [13]. 

Применение мер принудительного прекращения права собственности на 
землю допустимо только в рамках установленной процедуры. 

Статья 35 Конституции РФ декларирует, что право частной 
собственности охраняется законом. Каждый гражданин имеет право на 
имущество в собственности. Он вправе владеть, пользоваться и распоряжаться 
таким имуществом как единолично, так и совместно с другими лицами. Никто 
не может быть лишен своего имущества иначе как по решению суда [14].   

Поэтому, в отсутс твие согласия лица на прекращение принадлежащего 
ему права собственности на земельный участок, последний может быть изъят 
только на основании решения суда. Так, если в собственности гражданина или 
одного юридического лица по основаниям, допускаемым законом, оказались 
земельные участки в виде земель сельскохозяйственного назначения (или доля 
в праве общей собственности на земельный участок из земель 
сельскохозяйственного назначения), которые привели к нарушению требований 
о максимальном размере общей площади сельскохозяйственных угодий,  
расположенных на территории одного муниципального района и могущих 
находиться в собственнос ти одного гражданина и (или) одного юридического 
лица, то, на основании ст.ст. 4 и 5 Федерального закона от 24.07.2002 г. № 101-
ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» [15], они могут быть 
изъяты принудительно. Но изъятие земельного участка сельскохозяйственного 
назначения должно осуществляться в судебном порядке.   

В таком же судебном порядке происходит изъятие земельного участка 
сельскохозяйственного назначения у иностранных граждан, юридических лиц, лиц 
без гражданства, а также у юридических лиц, в уставном (складочном) капитале 
которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц и/или лиц без 
гражданства составляет более, чем 50 процентов.  

Важно отметить, что прекращение права собственнос ти на земельные 
участки осуществляться только в отношении земли, находящейся в частной 
собственности. 
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Гражданское законодательство наделяет час тных собственников 
возможностью использовать предусмотренные законом средства судебной 
защиты своих прав и законных интересов при изъятии земли. 

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод, что принудительное 
прекращение права собственнос ти на земельный участок - это установленная 
судом невозможность для собственника пользоваться правомочиями в 
отношении принадлежащего ему участка. То ес ть по своему усмотрению он не 
может совершать в отношении земельного участка любые действия, в том 
числе: владеть, пользоваться и распоряжаться им в результате применения 
уполномоченными на то органами предусмотренных гражданским 
законодательством мер, направленных на прекращение права собственнос ти по 
основаниям, предусмотренным законом. 
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СИМОНЯН Г.А., САРЯН А.А. 
СИСТЕМНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ТУРИЗМА В РОССИИ  

И ВОЗМОЖНЫЕ ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
 
Ключевые слова: системные проблемы туризма; управление туризмом; 
устойчивое развитие;  экономический, экологический и культурный подход;  
государственная социальная политика. 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы системного развития 
отечественного рынка туристических услуг, анализируются наиболее  
проблемные аспекты организации и деятельности предприятий турис тической 
индустрии, даются рекомендации по созданию  конкурентоспособного 
российского туристско-рекреационного комплекса. 
 

SIMONIAN G.A., SARYAN A.А. 
SYSTEM PROBLEMS OF TOURISM IN RUSSIA 

AND POSSIBLE SOLUTIONS 
 
Keywords: systemic problems of tourism, tourism management, sustainable 
development, economic, environmental and cultural approach, state social policy. 
 
The article deals with current issues of systemic development of the domestic tourism 
market. Author analyzes the most problematic aspects of the organization and activity 
of companies in the tourism industry, gives recommendations for the creation of  
competitive Russian tourist and recreational complex. 
 

На современном этапе развития общественных отношений исследование 
особенностей динамики индустрии туризма приобретает особую значимость в 
связи с тем, что реализация результатов экономических реформ требует 
соответс твующего уровня развития человеческого потенциала, иначе 
государство не будет иметь социальной базы для преобразований и 
дальнейшего развития. 

В настоящее время вопросы туризма в научной литературе 
рассматриваются через призму «устойчивого развития», предусматривающего 
три подхода – экономический, экологический и культурный.    

Экономический подход реализуется путем: 
- изучения закономерностей спроса и предложения на рынке туристских 

услуг и товаров; 
- изучения особенностей функционирования турис тских предприятий в 

части экономики,  управления и коммерции; 
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- оценки вклада туризма в развитие национальной экономики, эффекта от 
размещения производительных сил в менее развитых территориях и вклада в 
валовой внутренний продукт; 

- оценки  мультипликативного эффекта от развития туризма  и  т.п. 
Экологический подход получил развитие, когда массовый туризм стал 

одним из важнейших факторов воздействия на экологию рекреационных 
территорий, что обусловило необходимость перехода к новому методу его 
исследования. Перегрузка рекреационных территорий стала приводить к 
значительному ухудшению состояния и даже разрушению их природных 
комплексов. При этом именно чистая природная среда является одним из  
обязательных условий привлекательности рекреационных территорий и 
туристских местностей.  

Культурный подход рассматривается в туризме в основном как фактор 
воздействия на самобытный уклад жизни и культуру принимающих туристов 
рекреационных территорий и на менталитет местного населения. Наряду с 
положительными аспектами, туризм несет и отрицательные последствия. К ним 
относится, к примеру, разрушение мес тных обычаев и традиций,  
коммерциализация человеческих отношений и другие [1]. 

Следует отметить, что в программах исследований российской экономики 
недостаточное внимание уделяется изучению теоретических вопросов, 
касающихся развития регионального туризма, а практические шаги в этой 
области осуществляются без должного научного обеспечения. Многим 
управленческим решениям в области развития регионального туризма явно не 
хватает системности и комплексности.  

Институциональная структура турис тского сектора экономики медленно 
трансформируется в ответ на существенные изменения внешних и внутренних 
условий и факторов. Национальная система управления туризмом проявляет 
слабую и запоздалую по времени реакцию в отношении быстро меняющегося в 
худшую сторону состояния рынка туристских услуг зарубежных туристских 
центров, являющихся традиционными местами отдыха российских граждан.  

В перспективе, возможно, международная политическая ситуация еще 
более ухудшится и часть популярного в последнее время внешнего туристского 
потока может трансформироваться в дополнительный внутренний поток. И в 
этом смысле российские регионы должны быть готовы его обслужить. Однако 
состояние российского туризма не вселяет оптимизма в способность решить эту 
задачу в полном объеме и качественно.  

Чтобы закрепить за собой эти дополнительные потоки туристов 
необходимо, на наш взгляд, повысить конкурентоспособность российских 
курортов и туристских центров за счет повышения внимания к решению задач 
социальной и экологической направленности. При этом следует обращать 
особое внимание на  вопросы повышения качества сервиса, в том числе, в 
самом широком смысле культуры общения и обеспечения безопасности 
туризма.   
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В нас тоящее время большинство российских регионов являются 
субъектами турис тской деятельности, которая развивается в соответс твии со 
среднесрочными программами туризма на подведомственных территориях.  
Однако даже первичный анализ этих программ обнаруживает очевидные 
концептуальные просчеты. На наш взгляд, основное значение имеет то, что: 

- разработчиками этих программ не в полной мере предусмотрена 
постановка и реализация задач по гармонизации социальных, экономических, 
экологических и других целей и интересов местного населения и туристов 
подведомственной территории; 

- слабо обозначены туристские связи между субъектами страны, несмотря 
на то, что для этого всегда существовала объективная основа, так как 
однородными рекреационно-турис тскими ресурсами, например природными,  
обладают одновременно несколько субъектов страны. Помимо этого 
инфрас труктурные услуги, например, транспортные, отельные и другие 
являются дос тупными для турис тов на всей территории государства, 
независимо от расположения его регионов, и это объективно способствует 
установлению туристских связей между административными субъектами 
страны и регионами;   

- цели программ развития туризма на территориях субъектов Федерации,  
как и федеральных программ, отдают явное предпочтение решению 
экономических задач в области туризма, нежели соблюдению и гармонизации 
социальных интересов населения и достижению безопасности туризма;  

-  недостаточно глубоко рассматриваются возможные отрицательные 
эффекты от прос транс твенного развития туризма или интенсификации 
туристской деятельнос ти до степени, когда начинается деградация и ис тощение 
ресурсов, используемых в туристских технологиях; 

- программы развития туризма не предусматривают необходимых 
институциональных изменений системы управления туризмом, особенно в 
маркетинге, что ограничивает ус тановление реальных партнерских отношений 
между всеми субъектами туристской деятельности и ведет к росту 
транзакционных издержек турис тских предприятий. 

Как показала практика, упор в развитии российского туризма (с момента 
перехода к рыночным отношениям в экономике страны) делается на то, что 
туризм - это, в первую очередь, сфера бизнеса [2].  

Этот подход изначально создает предпосылки, в первую очередь, для 
экономического развития индустрии туризма, отодвигая ее социальную 
функцию, экологическую и другие, не менее важные составляющие. Вместе с 
тем, следует признать, что в отдельных регионах существуют примеры иного 
подхода, когда в территориальных программах развития туризма серьезное 
внимание уделяется также и вопросам внеэкономического характера. К 
примеру, в Самарской области в экспертном исследовании региональной и 
муниципальной политики в сфере туризма и гостеприимства уже в 2007 г. в 
полном объеме были выделены цели комплексного характера [3]: 
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- социальные: обеспечение прав турис тов на отдых, передвижение,  
здоровье, безопасность, качество услуги; 

- экономические: развитие турис тской индустрии, создание новых 
рабочих мест, увеличение доходов государства, органов местного 
самоуправления и граждан РФ; 

- экологические: охрана окружающей среды, сохранение объектов 
туристского показа, рациональное использование природного и культурного 
наследия; 

- общие задачи, включающие нормативно-правовое, кадровое, 
материально-техническое, информационное обеспечение. 

Программное декларирование этих целей и их практическая реализация 
должны быть предусмотрены во всех без исключения документах,  
направленных на развитие туризма.  

Не менее важным вопросом является определение соответс твующего 
механизма внедрения. Как раз именно в этой облас ти существует значительная 
неопределенность. Многие программы страдают: 

- недостаточной структурированнос тью целей и задач на всех трех 
уровнях системы управления туризмом;  

- отсутствием механизма защиты курортов и туристских центров о т 
издержек проводимой отдельными властными органами и определенными 
бизнес-структурами исключительно ради достижения экономических целей 
политики, которая ведет к потере их специализации; 

- отсутствием механизма оценки последствий социально-экономической 
политики в сфере туризма, а также механизма измерения и оценки внешних 
эффектов от развития туризма; 

- отсутствием системнос ти и комплексности в планировании развития 
туризмом, несмотря на их декларирование; 

- неопределенностью конечных стратегических целей устойчивого 
развития окружающей среды; 

- недостаточной защищенностью права на отдых в силу отсутствия 
дифференциации туров (путевок) по стоимости по отдельным рыночным 
сегментам, что ограничивает право на отдых для большого количества 
российских граждан.  

В настоящее время также отсутствует четко разработанная сегментация 
туристского рынка, поэтому туристские предприятия зачастую вынуждены 
работать  «вслепую», точно не зная своей целевой аудитории, предлагая туры 
«вообще». Все это не способствует развитию массового туризма и рекреации,  
направленных на воспроизводство отечественного рынка труда и недопущение 
его деградации, вызывающей дальнейшие демографические проблемы в 
обществе [4]. 

Безусловно, все перечисленные выше факторы не способствуют 
расширению потока внутреннего туризма, как этого требует неблагоприятная 
для путешествий ситуация, которая в последнее время складывается на 
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некоторых зарубежных (и отечественных) курортах, традиционно являющихся 
местами отдыха российских туристов.  

Создание условий для развития массового туризма в России требует 
устранения перечисленных выше недостатков в управлении и планировании 
туризма, во-первых, как отрасли экономики и, во-вторых, как важной 
составляющей социально-экономического комплекса территорий.  

В Федеральной целевой программе «Развитие внутреннего и въездного 
туризма в Российской Федерации (2011 - 2018 годы)» в приложении № 2 в 
графе «численность граждан Российской Федерации, размещенных в 
коллективных средствах размещения» указано, что таковых в 2014 г. 
прогнозируется 33,4 млн. человек, а в 2018 г. - 45,0 млн. человек [5]. 

Таким образом, на уровне целевых индикаторов, декларирующих 
обеспечение доступности «отдыха и рекреации для широких слоев населения» 
(Оценка социально-экономической и экологической эффективности 
Программы), за 8 лет (2011-2018 гг.) рост количества туристов предусмотрен в 
объеме 11,6 млн. человек.  

Доступность отдыха и рекреации внутри страны к 2018 г. планируется 
обеспечить примерно для 32,0% граждан России. При этом фактически не 
определено, сколько граждан РФ будут пользоваться услугами социального 
туризма, какое количество граждан намечается оздоровить посредством 
санаторно-курортного отдыха и туризма, что существенно снижает социальную 
значимость этой Федеральной целевой программы. В данном плане 
недостаточно проработаны и программы развития историко-культурных зон в 
России [6]. 

Известно, что 90,0% поездок европейских граждан совершаются внутри 
Европейского союза (ЕС) [7]. В Российской Федерации процентное 
соотношение внутреннего туризма к выездному примерно равно 72:28.  
Согласно результатам социологического опроса, внутренним туризмом в 
России охвачено примерно 30,0% населения, 17,0% граждан имеют 
заграничные паспорта, около 70,0% граждан РФ вообще не выезжают за рубеж. 
Вмес те с тем, российские туроператоры указывают на то, что для большинства 
российских граждан внутренний туризм популярнее заграничного отдыха, хотя 
для курортов аналогичного класса последний очевидно дешевле [8]. 

Склонность большинства населения страны к внутреннему туризму и 
плюс к этому некоторый прирост турис тов, отказывающихся от зарубежных 
туров из-за отсутс твия безопаснос ти их совершения, требует преодоления 
традиционных «болевых точек» внутреннего туризма, главными из которых 
являются: 

-  относительно низкое качество туристского обслуживания, включая и 
культуру межличностного общения; 

- несоответс твие между ценой и качеством оказываемых туристских 
услуг; 

- несоответствие между спросом и предложением туристских услуг по их 
объему, структуре и т. д. 
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Сегодня быс тро изменяющиеся факторы и условия развития туризма 
настоятельно требуют своего реального учета при разработке и реализации 
федеральных и региональных программ развития. Между тем, действующая 
система управления туризмом недостаточно адаптирована к восприятию этих 
изменений. В результате этого конкурентоспособность отрасли не повышается 
и пока, в целом, она не сопоставима с мировым уровнем.  

Национальная политика в турис тской отрасли, главным образом, 
нацелена на реализацию отдельных инвестиционных проектов, в которых 
недостаточно учитываются новые факторы, определяющие современное 
состояние туризма, в том числе политические, социально-экономические, 
этнические и религиозные факторы, реальная роль которых в мире все более 
усиливается. 
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ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ С 
РЕКРЕАЦИОННОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ 

 
Ключевые слова: рекреационные ресурсы, рекреационный потенциал, оценка 
рекреационного потенциала. 
 
В статье рассматриваются актуальные вопросы оценки туристско-
рекреационного потенциала регионов с рекреационной специализацией,  
анализируются их основные типы, а также противоречия, возникающие в 
процессе развития территориальных туристско-рекреационных систем. 

 
AMIRKHANOV M.M., ARAKELOV A.S. 

THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ASPECTS OF ASSESSING 
THE POTENTIAL OF TOURIST REGIONS WITH RECREATIONAL 

SPECIALIZATION 
 
Keywords: recreation resources, recreational potential, assessment of the 
recreational potential. 
 
The article deals with current issues of assessment of tourist and recreational 
potential of the regions with recreational specialization. Author examines the 
contradictions arising in the process of development of the territorial tourist and 
recreation systems. 

 
В настоящее время в мире все большее внимание уделяется вопросам 

сохранения и развития имеющихся ресурсов. Особое место в этом процессе 
занимают рекреационные ресурсы, играющие значимую роль в развитии 
человеческого потенциала.  

К рекреационным ресурсам принято относить компоненты природной 
среды - объекты хозяйс твенной деятельнос ти человека, обладающими такими 
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свойствами как оригинальность, привлекательность, целебная значимость и т.д. 
Рекреационным ресурсам присущи также и такие качества, как изменчивость 
(под человеческим воздействием старинные непривлекательные сооружения 
могут превратиться в востребованные объекты показа и т.д.), 
территориальность (занимают прос транс тво, нередко сопоставимое с 
территориями сельскохозяйственного назначения).  

По типам рекреационные ресурсы подразделяются на природные и 
культурно-исторические. 

Рекреационные ресурсы отличаются друг от друга и своей емкостью – 
способностью принимать определенное количество рекреантов без нарушения 
экологического и природного баланса.  

Понятие емкости природных ресурсов тесно связано с другим, не менее 
важным, понятием «рекреационный потенциал территории». Рекреационный 
потенциал – это, прежде всего, отношение между фактической и предельно 
возможной численностью туристов, определяемой исходя из наличия 
рекреационных ресурсов [1]. Также под рекреационным потенциалом 
понимают максимальное количество рекреантов, которое может принять 
территория за определенный промежуток времени без нарушения 
экологического и природного равновесия. 

Совокупность турис тских ресурсов на определенной территории и 
возможность их освоения и использования человеком для формирования и 
развития рекреационной деятельности представляет собой природно-
рекреационный потенциал территории или региона. 

Природно-рекреационный потенциал территории является одной из  
важнейших предпосылок развития рекреационной отрасли. Устойчивое 
развитие территорий с высоким турис тско-рекреационным потенциалом, 
позволяющим максимально эффективно осуществлять процесс восстановления 
сил и здоровья населения, предполагает, что природные и социально-
экономические комплексы данной территории представляют собой целостную 
и динамичную самоорганизующуюся систему.  

Такие системы могут быть различны по иерархической сложности и 
пространственному охвату территории, а также могут находиться в различных 
структурно-динамических состояниях [2]. 

Саморегулирующаяся система довольно ус тойчива к воздействиям 
внешней среды и способна адаптироваться путем изменения имеющихся или 
создания новых свойств и структур. Говоря конкретно о рекреационной 
территории, необходимо выявить и оценить такие ее свойства, как наличие 
рекреационных ресурсов и их потенциал, целостнос ть и ус тойчивость 
природно-социально-экономической системы, востребованнос ть территории в 
настоящее время и в перспективе. 

На формирование туристско-рекреационного потенциала территории 
оказывают влияние четыре природных фактора: геолого-морфологический 
(рельеф территории), гидрологический, климатический и ландшафтный. 
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В нас тоящее время в работах многих отечес твенных и зарубежных 
авторов все большей популярностью пользуется подход, согласно которому 
регион с высоким рекреационным потенциалом рассматривается как система 
взаимосвязанных элементов или факторов, к которым относятся не только 
природно-рекреационные, но и социально-экономические, политические, 
духовно-культурные факторы. Такую систему принято называть 
территориальной туристско-рекреационной системой (ТТРС). 

Территориальная туристско-рекреационная система – довольно сложное и 
многогранное общественное явление. Она нацелена на удовлетворение 
потребнос тей человека в сфере туризма и рекреации при соблюдении баланса 
интересов всех сторон, принимающих участие в данном процессе. Исходя из 
положений геосистемного подхода, ТТРС можно отнести к межсистемным 
образованиям, которые включают в себя территорию непосредственного 
предоставления рекреационных услуг, транзитную территорию и туристскую 
дестинацию. В свою очередь каждую подсистему ТТРС можно считать частью 
соответс твующей территориальной общественной системы, следовательно, она 
включает в себя и все функциональные подсистемы ТОС. 

Если рассматривать территориальную туристско-рекреационную систему 
в рамках гуманистической парадигмы, то основной предпосылкой ее 
формирования, функционирования и развития являются потребности человека. 
В процессе удовлетворения данных потребнос тей в ТТРС возникает большое 
количество противоречий. В географическом аспекте эти противоречия можно 
разделить на внешние, внутренние и специфические. 

Если конфликты возникают между географическими подсистемами,  
между интересами ТТРС и внешней средой и т.д., то это внешние 
противоречия. 

Внутренними называются противоречия, проявляющиеся между 
четырьмя группами субъектов ТТРС: туристами, предприятиями 
рекреационной сферы, институтами управления (в частнос ти органами 
государственной власти) и «хозяевами территории», а также внутри этих групп. 

Специфические конфликты связаны с особеннос тями ТТРС той или иной 
территории и носят исключительно локальный характер. 

Результатом тесного взаимодействия различных субъектов 
территориальных туристско-рекреационных систем, является накапливаемый 
«туристский опыт». К нему относится опыт разного рода деятельности,  
связанной с индустрией туризма (управленческий и организационный опыт,  
опыт производственно-сбытовой деятельности, коммуникативный опыт и т. д.). 
Накопление и передача этого опыта является дополнительным и довольно 
существенным фактором развития рекреационной сферы, как на самой 
территории, так и за ее пределами. 

В основе пространственной и хозяйственной организации турис тско-
рекреационных систем лежит анализ туристско-рекреационного потенциала 
территории. На его базе построены различные методики оптимизации и 
рационализации использования рекреационных ресурсов. Данные, полученные 
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в ходе анализа, необходимы для определения стоимости различных видов 
рекреационных ресурсов, выявления степени обеспеченности ресурсами 
различных территорий, определения путей рационального использования 
ресурсов и сбалансированного развития территории. 

В отечес твенно рекреационной географии выделяются четыре основных 
типа оценки турис тско-рекреационного потенциала территории: 

 функционально-технологический; 
 медико-биологический; 
 психолого-эстетический; 
 экономический. 

Функционально-технологическая оценка ТРП отражает с тепень 
взаимосвязи человека и окружающей природной среды с помощью различных 
технологий, применяемых в туристско-рекреационной деятельности. Здесь 
можно выделить два аспекта: с одной стороны, необходимо оценить 
пригоднос ть рекреационных ресурсов территории для целей рекреации, а с 
другой – возможности человека с точки зрения инженерно-строительного 
освоения данной территории. В этой ситуации вся туристско-рекреационная 
деятельность выступает в качес тве субъекта оценки. Рекреационные ресурсы 
исследуемой территории должны обладать различными качес твами и 
характеристиками, которые необходимы для организации рекреационной 
деятельности для определенного количества рекреантов. Также территория 
должна иметь необходимое количество запасов ресурсов и площадей для 
продолжительного с точки зрения экономики периода эксплуатации. 

Под медико-биологическим типом понимается оценка степени влияния на 
физическое и психологическое здоровье человека различных факторов 
окружающей среды. Прежде всего, речь здесь идет о комфортнос ти тех или 
иных факторов. В отечественной рекреационной географии наибольшее 
внимание уделяется оценке климатических факторов и условий, влияющих на 
организацию рекреационной деятельности. К ним можно отнести количество 
солнечной радиации, давление атмосферы, ветровой режим, количество 
осадков и многое другое. При медико-биологической оценке основной акцент 
делается на анализ реакции (объективной и субъективной) организма человека 
на воздействие совокупности различных климатических факторов. Главной 
целью таких исследований является выявление комфортных климатических 
условий для организма человека, хронологических и географических 
закономерностей их распространения на определенной территории. 

Психолого-эстетическая оценка позволяет выявить воздействие 
компонентов ландшафта на эмоционально-чувственное восприятие человека. 
Необходимость применения данного типа оценки обуславливается тем, что при 
организации туристско-рекреационной деятельнос ти одним из важнейших 
рекреационных ресурсов является эстетическая выразительнос ть ландшафтов в 
целом и их отдельных компонентов в частности. 

«Восприятие ландшафта основывается на его базовом свойстве – 
эмерджентнос ти и имеет дуальный характер: объективный (физиономические и 
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иные объективные свойства ландшафта в определенный момент времени) и 
субъективный (культурная принадлежность, вкусы, психофизиологическое со-
стояние человека и т. п.)» [2]. Поэтому все методики психолого-эстетического 
анализа можно условно разделить на три группы: 

 ориентированные на субъект оценки; 
 ориентированные на объект оценки; 
 смешанные методы. 

Экономическая оценка туристско-рекреационного потенциала территории 
подразумевает под собой оценку объекта на основе эффективности вложенного 
капитала. Ценность объекта на «выходе» имеет вполне определенное денежное 
выражение.  

Существует несколько различных методов экономической оценки 
рекреационных ресурсов и туристско-рекреационного потенциала территории. 

1. Затратный метод. В основе затратного подхода лежит определение 
величины уже понесенных или необходимых в будущем затрат различных 
факторов производства, воспроизводства (восстановления) или замещения 
рекреационных ресурсов. Необходимо помнить, что замещение ресурсов может 
производиться и с позиции инвес тора, и с позиции рекреанта. Основной 
недостаток данной методики в том, что она применима лишь к небольшому 
ряду рекреационных ресурсов. Кроме того, данный подход не учитывает 
эффективность использования ресурсов. 

2. Доходный метод. Сущность данного подхода заключается в том, что 
стоимость объекта оценки определяется, исходя из ожидаемых размеров 
доходов, сроков их поступления и возможных рисков. К основным принципам 
доходной методики оценки следует отнес ти принципы ожидания, замещения,  
спроса и предложения. В процессе анализа определяется чистый операционный 
доход от объекта и коэффициент капитализации или дисконтирования.  
Соотношение данных показателей позволяет достаточно полно оценить 
исследуемый объект. 

3. Сравнительный метод. В соответствии со сравнительным подходом 
объект оценки сравнивается с аналогичными рекреационными объектами 
(оценка которых уже произведена). Важно только не забывать вносить 
необходимые поправки, обусловленные различиями между ними. 

4. Рентный подход. Данная методика оценки рекреационных ресурсов и 
туристско-рекреационного потенциала основывается на дифференциальной 
ренте. Дифференциальная рента представляет собой добавочный доход,  
получаемый сверх ожидаемой прибыли, с единицы затраченных средств. 
Ограниченнос ть уникальных источников факторов производства, в частности 
аттракций, обуславливает образование дифференциальной ренты. Можно 
сделать вывод, что рентный подход позволяет оценить сумму дополнительного 
экономического эффекта от использования каких-либо рекреационных 
ресурсов по сравнению с наименее эффективными. 
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5. Различные внерыночные методы основаны на определении суммы 
денежных средств, которую готовы заплатить субъекты рекреационной 
деятельности за сохранение или использование объекта оценки. 

Оценка туристско-рекреационного потенциала территории проводится в 
несколько этапов. Рассмотрим каждый из них: 

1. Первым этапом является выделение объекта оценки – при проведении 
исследований на региональном уровне в большинстве случаев объектом 
оценки выступают геосистемы. На данном этапе оценки возникает 
проблема обоснования деления территории на отдельные элементы или 
операционные территориальные единицы (ОТЕ). 

2. На втором этапе происходит выделение субъекта оценки. Оценка 
объекта исследования проводится именно с позиции субъекта. Под 
субъектами подразумеваются различные группы рекреантов, 
организаторы туристско-рекреационной деятельнос ти, а также 
различные виды и типы туристстко-рекреационной деятельности. 

3. На следующем этапе определяются различные критерии оценки объекта 
исследования. К ним относятся различные факторы и условия среды. 
Отбор критериев осуществляется, исходя из их важности для 
определения ценности объекта на основе сформулированных целей 
оценки. 

4. Далее происходит сбор необходимой информации, ее классификация и 
приведение к единой системе измерения.  

5. Применение к полученным данным различных способов интегральной 
системы оценки туристско-рекреационного потенциала, либо 
использование час тных показателей и получение по ним результатов 
оценки. 

6. Далее осуществляется проверка результатов и их корректировка (если 
это необходимо). 

7. На заключительном этапе оценки предос тавляются полученные 
результаты оценки туристско-рекреационного потенциала, делаются 
основные выводы и вносятся предложения. 

На первом этапе определения объекта оценки ключевой задачей является 
обоснование деления исследуемой территории на операционные 
территориальные единицы. Решение данной задачи зависит как от цели 
анализа, так и от специфики самой территорию. Дальнейшее качество 
результатов оценки во многом зависит от сетки ОТЕ. 

Следующим этапом проведения оценки турис тско-рекреационного 
потенциала является выделение субъекта оценки и набора критериев для его 
анализа. Для решения этой задачи час то используются следующие методы: 

1. Субъектом оценки является абстрактно выделяемый рекреант, либо 
туристско-рекреационное использование территории. В данном случае 
критерии оценки имеют довольно обобщенную форму. Например, можно 
выделить следующие блоки: природные, социально-культурные, культурно-
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исторические, социально-экономические, политические. Отметим также 
аттракции, средства обслуживания и т.д. 

2. Второй метод выделения субъекта оценки предполагает использование 
различных типов турис тско-рекреационной деятельнос ти: деловой туризм, 
лечебно-оздоровительный, познавательный и т.д. Данный способ является 
более рациональным и верным с точки зрения методологии его проведения. 

3. Наиболее эффективным, но редко используемым при индикаторном 
анализе турис тско-рекреационного потенциала территории, является выбор в 
качестве субъекта оценки видов турис тско-рекреационной деятельности.  
Данную методику отличает высокая точнос ть и комплексность определения 
критериев (факторов и условий) пригодности потенциала территории.  
Определяется важность этих критериев для целей того или иного вида 
рекреационной деятельнос ти, что позволяет снизить субъективность оценки и 
позволяет более точно и обоснованно оценить туристско-рекреационный 
потенциал территории. 

Когда мы определили объект и субъект оценки, выделили группу 
оценочных критериев, становится возможным проведение непосредственно 
самого анализа туристско-рекреационного потенциала территории. Однако для 
того, чтобы все показатели свести в единый индекс необходимо привести их к 
единой системе измерения. Для этого можно использовать оценочные шкалы,  
ранжирование, нормирование и т.д. 

Далее преобразованные критерии оценки сворачиваются в единый 
интегральный показатель туристско-рекреационного потенциала. При этом 
необходимо учитывать основные правила [3]: 

1. Некомпенсационные правила не допускают компенсации низких 
оценок объекта, по одному критерию, высокими оценками - по другому. 

2. Компенсационные правила - допускается компенсация низкого уровня 
одних критериев за счет высокого уровня других. 

В последнее время все большей популярностью при оценке 
рекреационных ресурсов и туристско-рекреационного потенциала пользуются 
методы регрессионного и дискриминантного анализа, метод главных 
компонент, факторный анализ и многомерное шкалирование. 

Влияние различных критериев на турис тско-рекреационный потенциал 
территории неравноценен, поэтому необходимо использовать при их 
сворачивании специальные коэффициенты важности. Чем важнее отдельный 
критерий, тем больше его коэффициент, и тем больший вклад данного критерия 
в ТРП территории. 

Важно учитывать то, что коэффициенты важности, используемые для 
оценки туристско-рекреационного потенциала территории специфичны,  
уникальны, так они характерны для конкретной оцениваемой территории, для 
конкретных целей анализа. 

Если рассматривать ТРП территории с позиций системного анализа, то 
можно сказать, что туристско-рекреационный потенциал, являясь, по своей 
сути, системой, обладает присущими любой системе свойствами целостности и 
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эмерджентнос ти. Это выражается в наличии дополнительных эффектов от 
использования рекреационных ресурсов территории. Следовательно, этот 
фактор также должен учитываться при анализе туристско-рекреационного 
потенциала территории. Однако обеспечение системных характеристик ТРП 
при его оценке – довольно сложная теоретическая и методологическая задача,  
требующая дальнейшего изучения и развития. 

На основании всего вышесказанного можно сделать вывод, что 
интегральная оценка туристско-рекреационного потенциала имеет большое 
практическое значение для развития турис тской индустрии и планировании 
рекреационной деятельности. Она необходима для обоснования оптимальной 
территориальной и структурной организации территориальных туристско-
рекреационных систем. Однако данная методика имеет еще дос таточное 
количество «белых пятен», требует проработки различных теоретических и 
методологических вопросов, а также разработки новых подходов к оценке 
туристско-рекреационного потенциала территории. 
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В статье рассмотрена проблема роста цен на теплоэнергию в связи с ростом цен 
на газ - основного источника топлива для генерации, а также даны 
рекомендации автора при установлении тарифа на газ на внутреннем рынке. 

 

BOYKOVA N.A. 
GAS PRICES INCREASE AS THE MAJOR REASON FOR THE INCREASE 

OF HEAT POWER PRICES 
 

Keywords: heat power, gas, tariff, parity of purchasing power, export, domestic 
market 
 
The article deals with the problem of heat power prices increase due to the increase of 
gas prices which is a major source for fuel generation. Also, author gives 
recommendations how to set up the gas tariffs for domestic market. 

 
К наиболее острым социально-экономическим проблемам последнего 

времени, привлекающим всеобщее внимание, относятся вопросы ЖКХ. 
Население с траны всерьез обеспокоено тем, что плата за жилищно-
коммунальные услуги и, в частнос ти, за тепловую энергию, увеличивается из  
года в год.  

Обращение к документации производителей тепловой энергии 
показывает, что в структуре тарифа на теплоэнергию, львиную долю занимают,  
прежде всего, расходы на топливо. Именно динамика цен на топливо в 
решающей степени определяет общий рост тарифов ЖКХ. 

Рассмотрим структуру себестоимости на примере ОАО «Волжская ТГК» 
(рисунок 1). Согласно данным компании, 57% себестоимости тепловой энергии 
образуют расходы на топливо, 13% - на энергию. При этом всего 7% составляли 
расходы на оплату труда, 6% - расходы на закупки сырья и материалов. 
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Рисунок 1.Струткруа себестоимости ОАО «Волжская ТГК» за 2011 год5 
 

В первую очередь, здесь сказывается неуклонный рос т цен на газ, 
используемый на большинстве ТЭЦ. К примеру, доля газа в рассмотренном 
выше топливном балансе ОАО «Волжская ТГК» составляет 99% [1]. 

Приведенный пример отражает основную характерную черту 
современной российской повседневности в сфере ЖКХ, которая состоит в том, 
что основным фактором удорожания ЖКХ за теплоэнергию является 
опережающий темп рос та цен на топливо, по сравнению с ростом тарифа на 
тепловую энергию.  

Данный вывод в полной мере подтверждает динамика цен на газ и 
тепловую энергию за период 2003-2012 гг. по Российской Федерации (рис.2) 
[2]. Она показывает, что если в 2003-2010 гг. указанные показатели росли, в 
целом, синхронно, то с 2011 года цены на газ стали рас ти по-нас тоящему 
взрывными темпами, существенно обгоняя рост цен на тепловую энергию. 

 

 
 

Рис.2 Динамика цен на газ природный и теплоэнергию за период с 2003-20012 гг . 

Для того, чтобы оценить адекватнос ть, экономическую оправданнос ть 
роста цен на газ на внутреннем рынке, на наш взгляд, следует обратиться к 
данным о стоимости газа, поставляемого ОАО «Газпром» в страны Европы по 
итогам цен за первое полугодие 2012 года (рис.3) [3]. 

Они показывают, что средняя цена на газ для европейских стран по 
итогам первого полугодия 2012 года составила 413,1$. Наиболее высокий тариф 
со стороны Газпрома в это время был установлен для следующих стран: 
Македония (564,3$ за 1 тыс. куб. м), Польша (525,5$), Босния (515,2$), Чехия 
(503,1$) и Болгария (501,0$). В страны Старого Света государственная 
монополия осуществляет поставки газа по отдельным договорам, при этом цена 
                                                 
5 На рисунке приведена структура себестоимости в целом по ОАО «Волжская ТГК» без распределения на виды 
деятельности 
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на газ традиционно привязана к нефтяной корзине и колеблется вслед за 
колебаниями мировых цен на нефть. 

 
 

 
Рисунок 3. Ценовая карта ОАО «Газпром» в Европе по итогам цен за I полугодие 2012 ($) 

Для более адекватного сравнения цен на газ на внутреннем и европейском 
рынках необходимо обеспечить их сопоставимость на основе паритета 
покупательной способности (ППС). Под паритетом покупательной способности 
понимается количество одной валюты, выраженное в единицах другой валюты,  
необходимое для приобретения одинакового товара или услуг на рынках обеих 
стран [4]. 

Циклы международных сопоставлений валового внутреннего продукта 
(ВВП) по ППС, в ходе которых национальные с татис тические службы под 
эгидой Евростата по гармонизированной методике рассчитывают и сами 
паритеты национальных валют к доллару США и евро, проводятся раз в три 
года. А между этими замерами Евростат делает ежегодные промежуточные 
оценки на основе соотношения динамики цен в разных странах. Значения 
паритета покупательной стоимости национальных валют к доллару США и 
евро ежегодно публикуются Евростатом и Росстатом. 
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По итогам 2012 года центробанковские среднегодовые курсы доллара и 
евро составляли 31,07 и 39,94 рубля соответс твенно, а ППС - 19,25 рубля за 
доллар и 24,95 рубля за евро.  

Таким образом, текущий обменный курс рубля занижает его ис тинную 
покупательную силу по отношению к доллару и евро примерно одинаково и 
весьма значительно - в 1,6 раза. 

Экспортная цена газа подразумевает его транспорт не до границ страны, а 
до границ газотранспортной системы, то есть до границ Украины, также при 
пересечении российской границы взимается 30-процентная пошлина. Поэтому 
правильнее сравнивать внутренние цены на газ не с экспортной ценой, а с так 
называемой ценой net-back, представляющей собой экспортную цену за 
вычетом пошлины и транспортных расходов.  

На рисунке 4 видно, что внутренняя цена газа, рассчитанная через ППС-
ЕС, на 6% выше равновесной (net-back). 

 

 

Рисунок 4. Внутренние и внешние цены на газ в РФ, рассчитанные через паритет 

покупательной способности по состоянию на 2012 г . 

Если сравнить цены на энергоносители в России и США по текущему 
валютному курсу, цены на газ в России превысили цены на этот энергоноситель 
в США на 35%, на уголь - на 6,7% (стоимость нефти в долларах в России ниже 
американской на 41%) [5].  

В случае сопоставления цен на энергоносители  через долларовый ППС 
(рисунок 5), газ в России в 2,2 раза дороже, чем в США, уголь - в 1,7 раза 
дороже (средние теплотворные способности каменных энергетических углей 
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России и США близки между собой и составляют 5500 ккал/кг, поэтому прямое 
сравнение корректно). 

 

 

 
Рисунок 5. Сравнение цен на энергоносители для тепловых электростанций в России и США 

в 2012 г ., рассчитанные через паритет покупательной способности 

Таким образом, автор статьи приходит к выводу, что внутренние цены на 
газ для российского потребителя на сегодняшний день являются очевидно 
завышенными, что крайне негативно сказывается на общих расходах 
потребителей ЖКХ. При этом динамика цен на газ и тепловую энергию 
свидетельс твует о росте ценовой нагрузки, перераспределяемой в пользу 
естественных монополий.  

На практике, при установлении цен на газ на внутреннем рынке должны 
учитываться следующие факторы. 

Во-первых, необходимо осуществлять расчет тарифов на газ на 
внутреннем рынке с учетом ППС. Во-вторых, поскольку газ является в России 
основным топливом для выработки электро/теплоэнергии, при установлении 
прогнозного роста цен на электро/теплоэнергию следует учитывать 
сопоставимый рост цен на газ. И наконец, не менее важно при расчете услуг 
для населения (газ, электроэнергия, теплоэнергия), учитывать долю этих услуг 
в среднедушевом доходе населения. 
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ВАЛЮТНЫЙ ДЕМПИНГ И ЕГО ПОСЛЕДСТВИЯ:  
РОССИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОПЫТ 2000-х [1] 

 
Ключевые слова: валютная политика, валютный демпинг, курс рубля, экспорт 
энергоресурсов. 
 
В статье анализируются основные проблемы валютно-финансовой политики 
России 2000-х годов. Обоснован вывод о том, что в основе российской 
экономической политики лежит валютный демпинг, состоящий в превышении 
валютного курса рубля над паритетным. Автор показывает разрушительные 
последствия данной политики для реальной экономики России. 
 

KIPIANI G.G. 
 

CURRENCY DUMPING AND ITS CONSEQUENCES:      
RUSSIAN ECONOMIC EXPERIENCE IN THE 2000s 

 
Keywords: monetary policy, currency dumping, ruble rate, the export of energy 
resources. 
 
The paper analyzes the major problems of Russian monetary policy in the 2000s. The 
conclusion is that at the heart of Russia's economic policy is the currency dumping 
that means the excess of the exchange rate of the ruble above the parity rate. The 
author shows the devastating consequences of such policy to the real sectors of 
Russian economy. 
 

Анализ российской валютной политики позволяет утверждать, что уже с 
2000 года Минфин и ЦБ России упорно проводят политику превышения 
валютного курса рубля над паритетным, – политику валютного демпинга. И это 
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в условиях неуклонного роста экспорта, практически двукратного превышения 
экспорта над импортом и вполне приличного платежного баланса страны.  
Сторонники такого курса аргументируют свою позицию в основном 
необходимос тью предотвратить удешевление импорта в случае, если валютный 
курс будет сближаться с паритетным. Мы подробно проанализируем чуть ниже 
этот аргумент. В то же время такая политика имеет еще много других 
последствий, которые замалчиваются, а, значит, не становятся предметом 
дискуссий. Вот некоторые из них. 

Прежде всего, прямым следствием политики валютного демпинга стали 
сверхприбыли, извлекаемые монополис тами за счет экспорта сырьевых и 
околосырьевых ресурсов. 

Если валютный курс значительно превышает паритетный, тогда для 
конкретного экспортера становится целесообразным и такой экспорт, при 
котором себестоимос ть экспортной продукции, просчитанная для ее 
составляющих в ценах мирового рынка, превышает цену реализации во столько 
раз, во сколько валютный курс превышает паритетный. 

Например, если паритетный курс рубля к доллару 10:1, а валютный 
превышает 30:1, тогда становится целесообразным экспорт продукции на один 
доллар даже в том случае, когда он потребует затрат внутри с траны ресурсов, 
имеющих на мировом рынке цену три доллара. Таким образом, исходя из 
мирового соотношения цен, по мировой шкале ценнос тей, страна 
обескровливается: она затрачивает втрое больше усилий внутри страны, по 
сравнению с потребительской ценностью товаров и услуг, полученных в 
результате такого экспорта, взамен этих усилий. 

Очевидно, что такой экспорт абсурден, и к нему следует вынужденно 
прибегать лишь в том крайнем случае, когда потребность в инос транной валюте 
предельно остра и меньшими усилиями удовлетворена быть не может. 

Такой экспорт – фактически дотационный. То есть, условно говоря,  
страна втрое переплачивала за каждую единицу иностранной валюты. И это в 
условиях, когда экспорт с траны, например, за 2003-2004 годы составлял 350 
млрд. долларов, а импорт – 175 млрд. долларов. 

На самом деле, истинно рентабелен, целесообразен для страны лишь то т 
экспорт, при котором прибыль у экспортера остается и в том случае, если он за 
каждую единицу иностранной валюты, вырученную от экспорта, получил 
рубли по паритетному курсу. 

Разница между экспортной выручкой, исчисляемой по валютному и 
паритетному курсам, - это фактически дотация экспортеру от всей с траны. Эту 
разницу было бы правильнее назвать валютной рентой.  

Валютную ренту проще описать на конкретных примерах. Если,  
например, отношение валютного курса к паритетному составляет три к одному, 
то две трети рублевой выручки за экспортированный товар составляет 
валютная рента. Если же, например, валютный курс превышает паритетный в 
пять раз, то валютная рента составит уже четыре пятых рублевой выручки,  
полученной за экспортированный товар.  
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Валютная рента должна принадлежать обществу в целом и, в частности,  
компенсировать «страновые» минусы, в том числе и экспортерам. Например,  
если предприятие работает с толь же эффективно, как его зарубежные или 
отечественные аналоги, себестоимость продукции на складе предприятия не 
выше, чем у прочих аналогичных предприятий, и оно проигрывает в 
конкурентной борьбе лишь потому, что находится дальше от границы, чем 
прочие экспортеры, его конкуренты, - то в том случае, если для страны это 
целесообразно и нет иных, лучших, способов получить нужное количество 
иностранной валюты, ему может быть компенсирована эта разница. 

Грубейшей ошибкой является сверхнормативное увеличение валютных 
запасов страны путем закупки долларов по валютному курсу. Что мы имеем в 
этом случае? Закупаются доллары, реальная покупательная способность 
которых не превышает, например, десяти рублей за тридцать и более рублей.  
При этом скупленные по завышенному курсу доллары отправляются на 
хранение в инос транные банки, где и работают на экономику других стран. Мы 
же фактически вывезли за эти доллары реальные материальные ценности,  
которые обошлись нам по мировым ценам в три доллара на каждый 
вырученный доллар. Кроме как абсурдом, это назвать нельзя. 

Выход из сложившейся ситуации очень непрос той. 
Дело в том, что российские экспортеры, в основном, сырьевых и 

околосырьевых ресурсов, за годы развития в псевдорыночной среде 
развращены описанной выше ситуацией. Лишь часть неожиданно свалившейся 
им на голову валютной ренты они вынуждены использовать для покрытия 
дополнительных издержек, связанных со «страновыми минусами» (большие 
расстояния, суровый климат и так далее). 

Остальное используется следующим образом: часть валютной выручки 
оставляется или в последующем вывозится легально или нелегально за рубеж; 
наращиваются и завышаются издержки производства, а также появляется 
возможность неоправданного увеличения заработной платы, закупается более 
дорогостоящее (при сопоставлении по принципу «цена – качес тво») импортное 
оборудование и так далее. 

Отметим особо, что неоправданное увеличение зарплат приводит к тому, 
что в с тране резко нарушен важный принцип равной оплаты за равный или 
сопоставимый труд. Например, зарплаты в нефтегазовом секторе в середине 
2000-х годов, в среднем, превышали зарплаты в сельском хозяйстве в 12 раз. В 
начале 2011 года средняя зарплата сотрудника «Роснефти» составляла 141 
тысяч рублей, «ЛУКОЙЛа» - 161 тысяча рублей, «Газпром нефти» - 534 тысячи 
рублей [2]. 

И выстроено все это было не на реальном заработке, доходности,  
рентабельнос ти отрасли, а являлось прос тым проеданием подаренной этим 
компаниям обществом валютной ренты, то есть разницы между валютным и 
паритетным курсом. 

В одночасье из этой ситуации выйти нельзя. Можно было бы, например,  
перевести весь экспорт на иные правила оплаты, когда вся продукция 
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предприятия-экспортера продается за национальную валюту, точнее, за каждый  
зачисленный на валютный счет покупателем из-за рубежа доллар предприятию-
экспортеру перечисляются рубли по паритетному курсу. Однако джин уже 
выпущен из бутылки. Некоторые из экспортеров, развращенные ненормальной 
ситуацией, сразу же остановятся, ибо весь их экспорт сегодня фактически 
дотационный, и без этой дотации они экспортировать уже не могут.  

Таким образом, за счет обнищания всей страны им выплачивается 
тридцать рублей вместо десяти за каждый доллар, а потом осуществляются 
попытки из подаренных им лишних двадцати рублей что-то вернуть обратно в 
виде налогов. При этом считается, что страна, якобы, живет за их счет. 
Трагикомическая ситуация. 

Сейчас много разговоров о природной ренте, за которую часто ошибочно 
принимают валютную ренту. Ошибочно полагают, что именно природная рента  
составляет в России большую часть сверхдоходов в сфере добычи сырья. Это 
глубочайшее заблуждение. На самом деле, высокая рентабельность в России 
экспорта сырья и околосырьевых ресурсов является следствием огромной 
валютной ренты, порожденной, в свою очередь, более чем трехкратным 
превышением валютного курса рубля над паритетным и не имеющей никакого 
отношения к сфере добычи сырья. Природная рента тогда, когда она ес ть, лишь 
добавляется к валютной ренте. Как правило, в сегодняшних российских 
условиях природная рента существенно меньше валютной ренты.  

Надо заметить, что большинс тво из тех, кто сегодня на бытовом уровне 
употребляет термин «природная рента», имеют в виду, на самом деле, не 
природную ренту как таковую, а например, стоимость собственно «нефти в 
земле», без учета расходов на ее добычу и транспортировку. В этом случае, как 
это не покажется парадоксальным непосвященным в суть проблемы, стоимос ть 
«нефти в земле», также как и целого ряда других экспортируемых товаров, 
может быть и отрицательной.  

Если валютный курс сравняется с паритетным, валютная рента сойдет на 
нет, обнажиться фактическая убыточность экспорта таких ресурсов, 
псевдоприбыльность экспорта которых сегодня искусственно «конструируется» 
ЦБ и Правительством путем насильственного поддержания трехкратного 
превышения валютного курса над паритетным. К тому же окажется 
невостребованной большая часть инфраструктуры сырьевого экспорта. 

Из описанного видно, что проводимая Минфином и ЦБ политика в корне 
ошибочна. Сверхприбыли экспортеров сырья имеют рукотворный характер и 
есть прямое следствие ошибочной политики. При этом рождается ощущение,  
что это не есть результат недомыслия или дилетантс тва, а наоборот, сохранение 
сверхприбыли сырьевиков есть наивысший приоритет Минфина и ЦБ, а все 
остальное – лишь «операция прикрытия».  

Например, с табилизационный фонд. Несмотря на то, что в 2000-е годы,  
как ни парадоксально, проводилась политика всяческого подталкивания 
экспортеров тратить и оставлять валюту за рубежом (так как продажа на 
валютной бирже за рубли привела бы к снижению валютного курса, а значит,  
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уменьшению сверхприбыли), стало ясно, что в условиях кратного роста цен на 
мировом рынке на сырьевые ресурсы, продажа даже половины валютной 
выручки за рубли могла бы существенно снизить валютный курс. Было 
подсчитано, что для того, чтобы этого не произошло, потребуется в 2004 году 
Центральному Банку напечатать ориентировочно 500 млрд. рублей и выкупить 
на них валюту на бирже [3]. 

Так как в Минфине и ЦБ превалировали примитивные представления о 
природе инфляции, а Президент требовал снижения инфляции, в 2004 году 
решили одновременно «ужать» на те же 500 млрд. рублей внутреннюю 
экономику. Вот для этого и был придуман стабилизационный фонд. 

Долго и упорно обманывали страну и Президента, что это «подушка 
безопасности», «фонд будущих поколений», страховка на «черный день», на 
случай снижения цены на нефть на мировом рынке и так далее.  

На самом деле, единс твенной целью было любой ценой сохранить 
сверхприбыли сырьевиков, дать возможность им рассчитываться с «барского 
стола» со страной рублями так, чтобы истратить на это минимально возможное 
количество валюты, а остальное тратить за рубежом по своему усмотрению. 

При этом, если некоторые из экспортеров демонс тративно вывозили этот,  
подаренный им А. Кудриным «заработок» за рубеж, и тратили его на свои 
забавы, то те из олигархов, которые рядились в тогу «государственников», 
уползали из страны пос тепенно, камуфлируя это покупкой бизнес-активов за 
рубежом с мизерной доходностью, по сравнению с той, которую получают 
дома. Понятно, что это являлось способом сделать недосягаемым то, что 
получено неправедным путем. Они понимали, что эта абсурдная для с траны 
политика вот-вот обрушится, и тогда, изобразив обиду, они на собственных 
самолетах смогут улететь к своим зарубежным активам. 

С этим же была связана истерика Кудрина и его отчаянное 
сопротивление, когда речь заходила о какой-либо идее, причем – любой,  
потратить деньги из стабилизационного фонда в рублях на внутреннем рынке.  
Ему не важны интересы страны, главное, чтобы стабилизационный фонд 
тратился лишь на такие цели, которые требуют закупок валюты на бирже, 
чтобы любой ценой поддержать завышенный курс валюты. Именно здесь 
проходил водораздел между тем, на что он был готов тратить деньги 
стабилизационного фонда и тем, на что не готов ни за что. 

Теперь предс тавим, что ЦБ, напечатав эти 500 млрд. рублей не потратил 
бы их на закупку валюты, а именно эти деньги сложил бы в стабилизационный 
фонд. Что бы произошло? 

Среднегодовой валютный курс доллара опустился бы приблизительно на 
4-5 рублей и этих 500 млрд. рублей лишились бы сырьевики-экспортеры,  
бюджет же остался бы с этими лишними 500 млрд. рублями, притом, что и в  
стабилизационном фонде оказалось бы 500 млрд. рублей. 

Сделали наоборот, и двухходовой комбинацией, мошенническим 
способом Кудрин и Игнатьев, «обув» всю страну, фактически дотировали 
олигархов из бюджета. 
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Никакой другой цели, кроме как «стерилизация рублей» на внутреннем 
рынке ровно на ту сумму, на которую они спланировали одарить экспортеров, у 
авторов идеи создания стабилизационного фонда не было.  

Теперь стояла задача сделать так, чтобы с табилизационный фонд в 
основном тратился вновь на закупку валюты. Для этого придумывается 
необходимос ть хранить «надежно» российские деньги в западных ценных 
госбумагах или досрочно погашать внешние долги.  

Я бы назвал так организованную ими экономику экономикой папуасов, 
когда ценные товары и ресурсы обмениваются на безделушки, объективная 
стоимость которых в разы меньше. Однако эти безделушки субъективно 
самими же папуасами возводятся в ранг весьма ценных, что в результате 
увеличивает отставание папуасов от их благодетелей. 

Более того, в случае России ситуация обстояла еще хуже. Папуасам эти 
безделушки хотя бы приносят радость и моральное удовлетворение, то ес ть 
счастье. В то же время Россия эти безделушки (доллары) отправляла обратно,  
обменивая их на ценные бумаги, то есть фактически продавала ресурсы за 
вексели, которые впоследствии могут быть оплачены. А могут и не быть 
оплачены (например, при обострении отношений, вызванном «неправильным» 
поведением России). То есть даже папуасово счастье Россия получала взамен 
реальных ресурсов не сразу. Обещали его в будущем, кусочками. И то лишь 
при хорошем поведении. 

Политика валютного демпинга оказала крайне негативное влияние на 
развитие реального производства. Она привела к антиотбору предприятий: 
останавливались, закрывались и рушились более эффективные предприятия.  
При этом искусственно делались высокорентабельными, а значит,  
финансировались и кредитовались на самом деле, низкоэффективные 
предприятия. 

Чтобы понять, как и почему это происходило, лучше рассмотреть 
конкретный пример. 

Допустим, имеются два предприятия, например, два металлургических 
завода, производящих один и тот же ассортимент продукции. При этом первый 
завод на каждую единицу выпускаемой продукции расходует вдвое больше 
ресурсов (электроэнергии, сырья, сопоставимой рабочей силы), чем второй. То 
есть, если второй завод на производство металла стоимостью один доллар по 
мировым ценам затрачивает ресурсов на внутреннем рынке на десять рублей,  
то первый - на двадцать рублей. Очевидно, что второй завод вдвое эффективнее 
первого. Допустим теперь, что по тем или иным причинам первый завод 
экспортирует свою продукцию, а второй продает ее на внутреннем рынке.  
Первый, продав продукцию за рубеж на один доллар, возвращается с этим 
долларом в страну и получает на валютной бирже тридцать рублей, так как ему 
незаслуженно открыт дос туп к валютной ренте. Как правило, при этом ЦБ 
печатает и вбрасывает на рынок лишние рубли, чтобы удержать валютный курс 
на таком уровне. В результате этот завод получает на каждые потраченные 
двадцать рублей тридцать рублей, то есть 50%-ную рентабельнос ть на каждом 
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цикле, и процветает. 
Второе, вдвое более эффективное предприятие, в лучшем случае, 

работает в ноль, не может развиваться, его никто не кредитует и, в конечном 
счете, если стоит выбор между этими предприятиями, то второе закрывается, а 
первое удваивается. 

Имеет место антиотбор. 
Когда имеем дело с двумя аналогичными предприятиями, - все понятно, и 

при этом кто-нибудь может сказать, не задумываясь над глубиной проблемы,  
что пусть, мол, второе предприятие тоже экспортирует свою продукцию.  
Однако возьмем теперь случай, когда второе предприятие - это молокозавод, 
выпускающий, например, йогурты, и при этом затрачивающий на йогурт 
стоимостью один доллар по мировым ценам внутренние ресурсы на десять 
рублей. Очевидно, что он по целому ряду причин вынужден работать на 
внутренний рынок. Однако, в конечном счете, он будет закрыт, хотя вдвое 
эффективнее первого металлургического завода; и йогурт на один доллар будет 
привозиться из-за рубежа после того, как из страны будет вывезен металл на 
один доллар, произведенный первым металлургическим заводом, и 
обошедшийся ему, а значит - стране, в двадцать рублей. То есть этот йогурт 
обойдется, в конце концов, не в десять рублей, а в двадцать рублей, а 
молокозавод при этом ос тановится, соответс твенно, работники молокозавода и 
всей цепочки производителей до него потеряют работу, предприятие - прибыль,  
общество - налоги и так далее.  

Результатом происходящего антиотбора является то, что лучшие 
предприятия страны не работают, специалисты отпущены, оборудование 
разворовывается или продается за бесценок, часто на металлолом, здания 
ветшают, технологии утрачиваются, наука разгромлена. Те, которые еще 
работают, не возвращают в нужном объеме амортизационные отчисления, то 
есть проедают ранее накопленный потенциал и обречены. 

При этом главнейшей проблемой, возникающей в качес тве последствия,  
является то, что пирамида рентабельности, если так можно выразиться, 
поставлена с ног на голову. Более того, вся продукция сколько-нибудь высокой 
степени передела имеет нулевую, а далее - отрицательную рентабельность. 

Дело в том, что сырьевики, имея подаренную им якобы высокую 
прибыльнос ть при продаже продукции на экспорт, пытались довести цены на 
сырье в рублях на внутреннем рынке до экспортной цены, умноженной на 
валютный курс, то есть с учетом подаренной им надбавки. Мол, там мы 
получаем столько-то, а, значит, внутри страны мы должны получить 
приблизительно столько же, может быть, за вычетом стоимости 
транспортировки за рубеж, иначе нам, мол, не выгодно продавать продукцию 
на внутреннем рынке. При этом час то они одновременно пользовались своим 
монопольным или олигопольным положением, а государство не выполняло 
своих функций по контролю за ценами монополий и олигополий. На самом 
деле, как мы показали выше, за цены «там» брались цены, утроенные за счет 
дотаций внутри страны.  
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На этом фоне вовсю эксплуатировался тезис о якобы более низких в 
России, чем в мире, ценах на сырьевые ресурсы, в частности, энергетические 
[4]. 

Обман состоит в том, что в тех странах, которые мы отождествляем с 
мировым рынком, валютный и паритетный курсы приблизительно равны, и, 
соответс твенно, пересчет по валютному курсу несущественно отличается от 
пересчета по паритетному курсу. В с транах же, в которых паритетный курс 
существенно отличается от валютного, пересчет цен мирового рынка, если мы 
их хотим сопос тавить с внутренними ценами, должен происходить по 
паритетному курсу. В этом и кроется обман. 

Вообще, не существует понятия мировой цены на отдельно вырванный из  
общего ряда продукт. Это лишь упрощение речи. На самом деле речь идет о 
мировой структуре цен, по крайней мере, на базовые ресурсы. 

Если мы осознаем это, то увидим, что соотношение внутренних цен на 
большинс тво сырьевых, околосырьевых ресурсов и стоимос ти конечной 
продукции в России значительно хуже для перерабатывающих отраслей, чем в 
развитых странах, что и является основным фактором, приводящим к их 
разрушению. 

Из теории маркетологии хорошо известно, что производиться должна та 
продукция, которая может быть в ограниченный отрезок времени продана [5]. 
Таким образом, возможная суммарная цена реализации всей продукции на 
внутреннем рынке определяется платежеспособной потребностью внутреннего 
рынка, по-другому, - емкостью внутреннего рынка. 

Она в России и в странах СНГ в валютном эквиваленте, при пересчете на 
душу населения даже по паритетному курсу, во много раз ниже, чем в развитых 
странах. В то же время себестоимость продукции во многих случаях, наряду с 
прочими факторами, в первую очередь, определяется стоимостью затраченных 
на ее производство сырьевых ресурсов. И получается парадокс.  

Попытка более дорогое, чем в развитых с транах, сырье «встроить» в 
продукцию, которая «обязана» быть продана в разы дешевле, чем в развитых 
странах, ибо в противном случае она не будет продана, и в результате имеем 
полное разрушение экономики, начиная с продукции четвертого, пятого 
передела. 

Коротко и образно можно сказать так: не могла в середине 2000-х гг. 
тонна мазута в России, где зарплата профессора МГУ составляла сто долларов 
(по паритетному курсу - триста долларов), стоить с то долларов, то есть так же, 
как и в США, где зарплата профессора Колумбийского университета – 
равнялась шести тысячам долларов. 

Это вело к разрушению всех тех отраслей промышленности, сельского 
хозяйства и услуг, которые работали на внутренний рынок. 

Отсюда и имеем, в частности, разрушенное и ос тановившееся 
гражданское авиастроение, легкую промышленность, производство товаров 
длительного пользования и так далее. 

На грани выживания находился агропромышленный комплекс, да и то за 
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счет того, что граждане тратили непропорционально большую час ть доходов на 
продукты питания. 

То есть главнейшая задача, если мы хотим пос тавить отечественные 
предприятия в равные конкурентные условия со своими зарубежными 
аналогами и влиться в мировой рынок не только как поставщики сырья, 
следует, как минимум,  добиться мировой структуры, мирового соотношения  
цен на внутреннем рынке.  

Диспаритет цен на сырье и конечную продукцию, по сравнению с 
мировым соотношением, рушит отечественную промышленнос ть и сельское 
хозяйство, как правило, делает импортную продукцию значительно более 
конкурентноспособной. 

Среди прочего, следует отметить и то, что валютный демпинг приводит к 
«шкале рентабельности», в соответствии с которой по мере увеличения степени 
передела продукции отраслевая рентабельность убывает, а после пятого-
шестого передела и вовсе становится отрицательной.  

При описанной выше ситуации никогда не будут идти инвестиции, ни 
внутренние, ни зарубежные, именно в те сферы, в которые мы хотим, чтобы 
они пошли. То есть в производство продукции высокой степени передела, ибо в 
стране все устроено так, что именно эти сферы имеют низкую, нулевую или 
даже отрицательную рентабельность и, если еще пока и работают, то, в 
основном, за счет «самопроедания», в час тнос ти,  не возвращают себе 
амортизацию, вынуждены продавать продукцию по ценам, не покрывающим 
амортизационные издержки, не говоря о модернизации, развитии, науке и так 
далее. 

Вот, как выглядела в России «шкала рентабельнос ти» для различных 
отраслей экономики, если их расположить по мере возрастания степени 
передела продукции (см. График 1). 

   
Примечание: ось Y – процент рентабельности, ось Х – степень передела 
продукции  
 

Шкала будет неизбежно оставаться такой, пока будет позволяться 
рентабельнос ти экспорта сырья и околосырьевых продуктов быть искусственно 
завышенной за счет разницы между валютным и паритетным курсами.  

В такой ситуации бесперспективно ожидать инвестирования в сферы,  
приносящие отрицательный доход. И никакие рейтинги никаких агентс тв этому 
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не помогут, ибо рейтинг – это суммарный индекс, сродни «средней температуре 
по больнице», а конкретный инвестор обязательно интересуется доходностью 
конкретного проекта. 

Из сказанного следует, что именно в сферы производства продукции 
высокой степени передела при сложившейся ситуации инвестиции идти не 
могли. О каких инвестициях может идти речь, если около 60% предприятий 
страны официально, по бухгалтерской статистике, являлись убыточными. Из 
оставшихся 40% половина также фактически была убыточна: все дело в 
неверно составленной бухгалтерской отчетности. Доходы остальных 20% 
предприятий, в основном сырьевых и околосырьевых отраслей, - это большой 
«мыльный пузырь», раздутый валютной рентой. 

Если Россия будет пытаться этот «мыльный пузырь» все время 
удерживать в надутом состоянии, она будет вынуждена постоянно 
поддерживать большую дистанцию между валютным курсом и паритетным 
курсом, а при уменьшении мировых цен на сырье – еще больше увеличивать 
этот разрыв. 

Российские сырьевые отрасли при умеренных ценах на сырьевые ресурсы 
на мировом рынке в большинстве своем имеют (в бытовом понимании) 
отрицательную природную ренту, и при близости валютного и паритетного 
курсов будут работать с убытком. То есть, если не облагать всю страну 
исподволь налогом на всех и вся – валютной рентой – в пользу, в основном, 
сырьевых отраслей, то выяснится, что эти отрасли, как говорили раньше,  
планово убыточны. 

Это означает, что Россия вынуждена искусственно поддерживать 
неправильный, существенно завышенный валютный курс, и на полной 
конвертации рубля надо пос тавить крест. 

Кроме того, специалисты понимают, что такая ситуация с валютными 
курсами консервирует неэффективнос ть российской экономики. 

Итак, в результате имеем разгромленные предприятия отраслей,  
производящих продукцию высокой степени передела, и иллюзию, что ес ть 
всегда в запасе на черный день якобы прибыльные сырьевые отрасли. На самом 
деле, они убыточны и иллюзия создается лишь за счет того, что у всей страны 
отбирается валютная рента в пользу, в основном, сырьевых отраслей. 

Все вышесказанное говорит  о том, что экономика России, 
рассматриваемая как одно целое, есть убыточная экономика, не 
обеспечивающая не только расширенное, но даже простое воспроизводство, в 
том числе трудовых и интеллектуальных ресурсов. В «нормальной» экономике 
производство продукции и услуг во всех востребованных отраслях должно 
быть приблизительно равнорентабельным, и поддерживаться в таком состоянии 
известными, в основном, рыночными механизмами. 

В российской ситуации, когда страна ос тро нуждалась в привлечении как 
внутренних, так и внешних инвестиций именно в производство продукции 
высокой степени передела «шкала рентабельнос ти» должна была бы выглядеть 
«с точностью до наоборот», по сравнению с тем, как она выглядит в 2000-х. 
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Она должна выглядеть так (см. График 2). 

       

  
         
Можно привести примеры и других разрушительных последствий 

имеющихся правил игры, однако и приведенного дос таточно, чтобы сделать 
вывод о том, что в России построена экономика самообмана и саморазрушения. 

Справедливо будет отметить, что описанное выше – это не только 
российский феномен. Это есть тот механизм, действие которого приводит к 
тому, что и небогатые, и просто бедные страны становятся со временем еще 
беднее, и разрастается пропасть между ними и передовыми странами.   

Вот как это происходит. 
Международный валютный фонд и стоящие за ним силы навязывают 

этим странам переход, по крайней мере, к частичной внутренней 
конвертируемости валюты. Это делается, в первую очередь, в интересах 
транснациональных компаний, желающих иметь возможность конвертировать 
и вывозить из страны деньги, заработанные на внутренних рынках этих стран. 

Так как доходы, внутренняя покупательная способность в этих странах 
низкие, цены на товары, продающиеся внутри с траны, вынуждены 
приспосабливаться к этой ситуации. В то же время в таких странах 
производится узкий спектр товаров, как правило, низкой степени передела, и 
существует большая потребность в импорте, в основном, продукции высокой 
степени передела. 

Все прочие потребнос ти в инос транной валюте также значительно выше,  
чем потребность внешнего мира в национальной валюте. В результате 
складывается валютный курс, часто в разы превышающий паритетный.  Дальше 
происходит то же самое, что и в России, и было уже описано выше. 

Вернемся к России. 
Мы видим, что в результате проводимой политики валютного демпинга 
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большинс тво предприятий сфер высокой степени передела или остановились, 
или работали с отрицательной, нулевой или едва положительной 
рентабельнос тью. 

Далее, наши доблестные финансисты, сами своей абсурдной или даже 
преступной политикой доведшие страну до такого состояния, заявили, что 
вкладывать деньги в реальный сектор экономики бессмысленно, так как он 
убыточен, и они – радетели государственных интересов - не могут себе это 
позволить. 

Следует, по их мнению, примириться с умиранием этих отраслей. И по 
теории последнего вагона мы шаг за шагом отцепляем и хороним отрасль за 
отраслью, и, в конце концов, Россия превратится-таки в страну шахтеров и 
лесорубов, не нуждающуюся в науке, и прочими последствиями. 

Очевидно, что значительное превышение валютного курса над 
паритетным существенно уменьшает в валютном эквиваленте «стоимос ть» 
(капитализацию) страны в целом, отдельного предприятия, наконец, имущества 
граждан. Уменьшается в валютном эквиваленте покупательная способность 
зарплат граждан, доходов предприятий и государства в целом, бюджета страны. 

Если бы валютный курс равнялся бы паритетному, то ес ть 
приблизительно 10:1, то стоимость всей страны, которая, по различным 
оценкам, составляет не меньше 300 трлн. рублей оказалась бы равна 30 трлн.  
долларов, а не 10 трлн. долларов, как сегодня. 

Разница, как видим, в 20 трлн. долларов не сопоставима с объемом 
экспорта. 

Удивляют также те, кто исчисляют ВВП России в долларах, применяя 
валютный курс. Очевидно, что он должен исчисляться с применением 
паритетного курса. Это, к примеру, означает, что ВВП в 2005 году приблизится 
к 2 триллионам долларов, то есть экспорт составит ориентировочно 10% от 
ВВП, а 90% - это внутренняя экономика, и именно ее и подрывает валютный 
демпинг. То же самое в отношении капитализации отдельного предприятия.  
Допустим, его активы имеют на внутреннем рынке рыночную стоимость 30 
млн. рублей. При курсе 30:1 они равны 1 млн. долларов и могут быть,  
например,  использованы в качестве залога для привлечения кредитного 
ресурса на закупку импортного оборудования лишь в объеме 0,5 млн. долларов. 

В случае же, если курс 10:1, цена активов эквивалентна 3-м млн.  
долларов, и их можно использовать в качестве залога для привлечения 
кредитных ресурсов на уровне 1,5 млн. долларов. 

То же относится к величине вырученных средств, которые получат 
владельцы этих активов при их продаже и так далее. 

Также, если стоимость, например, квартиры и прочего имущества 
гражданина равна стоимости 10 кг золота (примерно. 4 млн. рублей), то при 
курсе 10:1 она будет равна стоимости 30 кг золота. 

Это мешает также принятию положительного решения о с троительстве 
или покупке иностранными инвесторами предприятий в России и прямым 
инвестициям, так как одним из важнейших критериев для инвесторов является 
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оценка в валютном эквиваленте емкости российского рынка тех или иных 
продуктов. Деля этот объем на утроенный валютный курс, они получают цифру 
втрое меньшую, чем в реальности, и принимают решение, что идти на 
российский рынок еще рано. 

Можно привес ти множество и других отрицательных последствий.  
Например, 2 декабря 2003 года средства массовой информации передали 
сообщение о встрече Президента с представителями крупного европейского 
бизнеса, на которой, в частности, обсуждались препятствия, возникшие на пути 
вступления России в ВТО, связанные с требованиями стран Европейского 
сообщества повысить внутренние цены на энергоносители в России в 
несколько раз. Из переданного фрагмента речи Президента, высказавшего 
несогласие с такой позицией европейских стран, следовало, что экономические 
советники и Правительс тво не нашли для Президента никаких иных 
аргументов, кроме ссылок на «естественные конкурентные преимущества 
России». 

На самом деле, главный аргумент все тот же – не может валютный курс, в 
разы превышающий паритетный, служить инс трументом пересчета цен. 

Например, когда на Западе сколько-нибудь квалифицированные 
экономисты пересчитывают военные расходы России в долларах или евро, они 
никогда не пользуются валютным курсом, а берут за коэффициент пересчета 
паритетный курс, причем вычисленный именно для этой сферы. Но господа 
Кудрин, Игнатьев, Илларионов, видимо, этого не знали. 

Теперь о ценах на газ – энергоноситель, который стоит в России 
несколько дешевле  иных энергоносителей в России же. 

Предприятия, покупавшие газ в России крупным оптом, в середине 2000-
х гг. платили за одну тысячу кубометров газа приблизительно тысячу рублей.  
Россия продавала газ в Европу за 150 евро за тысячу кубометров. Если из этой 
цены вычесть дополнительные расходы по транспортировке в Европу, то 
получим те же 120 евро, то есть соотношение соответствует паритету 12:1. 

Конечно, здесь мы не учитываем наценку посредников, перепродающих в 
Европе газ предприятиям, ибо это не наша проблема. Этого еще не хватало,  
чтобы российские предприятия переплачивали российским же газовикам за газ 
столько, сколько европейские правила игры позволяют зарабатывать всей 
цепочке посредников, перепродающих газ в Европе предприятиям. 

Но и это еще не все. Мы уже отмечали, что цены на ресурсы – это вещь 
относительная, и не могут рассматриваться без учета цен на прочие товары, то 
есть вне структуры цен. И вот, что имеем, если посмотрим на проблему с этой 
стороны. Оказывается, что соотношение цены, например, на нефтепродукты в 
Европе с ценами других товаров усредненно меньше, чем это же соотношение в 
России. То есть имеем парадоксальное явление: относительная цена 
нефтепродуктов в России, имеющей собственную нефть, выше, чем 
относительная цена нефтепродуктов в Европе, подавляющее большинство 
стран которой не имеют ни капли собственной нефти. 

О каком при такой ситуации кратном увеличении цен на нефтепродукты 
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в России может идти речь, когда российская перерабатывающая 
промышленность уже поставлена в неравные конкурентные условия и поэтому 
рушится. 

Почему экономисты, обслуживающие власть в России, не высказывали 
эти аргументы, в частнос ти, на переговорах по вступлению в ВТО? Виновата и 
власть, которая позволила невежественным экономис там определять 
экономическую политику страны. 

Проанализируем, например, деятельность ЦБ хотя бы за 2003 год. Всем 
хорошо было известно заранее, что в 2003 году бюджету придется потратиться 
на закупку 17 миллиардов долларов для обслуживания внешнего долга. Так как 
к тому же восторжествовала точка зрения о выплате еще и дополнительных 
сумм долга, всего было закуплено за счет бюджета около 20 миллиардов 
долларов. В этой ситуации парадоксально, что ЦБ всеми силами старался 
искусственно поддерживать высокий валютный курс доллара. В час тности, он 
купил около 30 миллиардов долларов в резерв и уменьшил норму обязательной 
продажи экспортерами валюты до 25%. Представим теперь, что ЦБ, наоборот,  
не только не купил бы около 30 миллиардов долларов, а продал бы, например,  
18-20 миллиардов долларов, а также добился 100%-ной продажи валюты 
экспортерами в 2003 году, как и раньше. 

Расчеты показывают, что даже усредненный за год валютный курс 
приблизился бы к 20 рублям за доллар. 

Вот, какие были бы результаты: 
1. На покупку валюты в резерв не было бы потрачено 900 миллиардов 

рублей. 
2. От продажи 18-20 миллиардов долларов должны были бы получить 400 

миллиардов рублей. 
3. Бюджет при покупке валюты для выплат по внешнему долгу потратил 

бы на 200 миллиардов рублей меньше.  
То есть в целом только по этим трем статьям государство сэкономило бы 

1 триллион 500 миллиардов рублей. Напомним, что бюджет страны за 2003 год 
чуть больше 2 триллионов рублей. 

Кроме этого, покупательская способность зарплат и прочих выплат в 
стране, доходов граждан и предприятий от реализации имущества и продукции,  
доходов от продаж акций предприятий увеличилась бы в валютном эквиваленте 
в полтора раза. Вообще «стоимость» всей страны в валютном выражении 
увеличилась бы в полтора раза, то есть не менее, чем на 5 триллионов долларов. 

Все это на одной чаше весов. А что на другой? Да, валютные резервы 
Центрального Банка на январь 2004 года равнялись бы, приблизительно, 30 
млрд. долларов. Уменьшилась бы стоимость импортных товаров в рублевом 
эквиваленте на границе. Однако, что стоило хотя бы в 2003 году это там, где 
это требовалось, отрегулировать квотами и импортными пошлинами, пока нас и 
так не принимают в ВТО и при этом держат «на замке» свой рынок, например,  
сельхозпродукции. При этом импортные пошлины составили бы не менее 400 
млрд рублей и также добавились бы к доходам бюджета. 
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Конечно, экспортеры, в основном, сырьевых ресурсов получили бы за 
проданную валюту на треть меньше рублей. Так ведь вся страна, все 
политические партии именно этого требовали и искали способы, как это 
сделать! 

Именно при высоких ценах на сырьевые ресурсы в мире, следовало 
осуществить вышеописанное. Еще один упущенный шанс. 

При этом часть денег, потраченных ЦБ на покупку валюты, была просто 
напечатана и дополнительно вброшена в экономику. Вся страна была 
Центральным Банком вовлечена в покупку долларов по завышенной цене, а 
предприятия – в покупку сырья на внутреннем рынке по завышенной цене.  
Если бы этого не было сделано, инфляция уже в 2003 году составила бы не 
12%, а 8%, вклады граждан в банках принесли бы положительное, а не нулевое 
приращение, кредиты для предприятий и граждан подешевели и так далее. При 
этом население страны, наконец, избавилось бы от большей части долларов, 
превратило бы их в рублевые активы и, скорее всего, увеличило бы рублевые 
вклады в банках. 

Аналогичная политика проводилась также в 2004-2010 годах. 
Не описывая все последствия, можно сделать вывод, что ЦБ,  

Правительство проводили глубоко ошибочную, в частности, валютно-
финансовую политику. 

Виновата и власть, которая окружила себя лишь представителями  
однотипно мыслящих и часто некомпетентных экономистов. 

По большому счету, большинство вопросов, которых мы коснулись 
выше, носит надидеологический характер, речь идет об аксиоматике 
экономики. На этом уровне это даже больше математика, чем экономика. Если 
нет доверия, в том числе, к другим отечественным экономистам, то можно 
пригласить и инос транных экономистов, вплоть до нобелевских лауреатов, 
заказать им соответствующие исследования, основанные на российских 
реалиях, и разобраться, наконец,  в элементарных вещах. 

Можно даже создать несколько групп таких исследователей, сделать 
дискуссию гласной и принять общенациональные решения. 

Обойдется это значительно дешевле, чем последствия некомпетентной 
политики тех, кто сегодня управляет экономикой страны.  

Очевидно, что, в конечном счете, особенно после вступления в ВТО, в 
конкурентной борьбе в каждой отрасли выиграют те, чьи производства более 
эффективны, то есть способны производить на единицу затрат потребительские 
блага большей стоимости, по сравнению с конкурентами. 

Хочу пояснить подробнее, как неправильный валютный курс отражается 
на эффективности экономики.  

Искусственно поддерживаемое в России более чем трехкратное 
превышение валютного курса над паритетным приводит к консервации 
неэффективности всей экономики страны. Проанализируем, почему и как это 
происходит. Ценообразование в странах с более или менее правильно 
организованной экономикой таково, что усредненно в каждом товаре 
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себестоимостью 1 доллар ориентировочно стоимость сырьевых компонентов 
составляет 30%, прочих издержек (транспорт, производственные услуги и так 
далее) - 20%, оплата труда – 50%. Только такая с труктура себестоимости 
конечной продукции позволяет в целом сбалансировать в последующем спрос и 
предложение, ибо все участвующие в производстве товаров, выйдя за пределы 
своих предприятий, становятся их потребителями, и при меньшей доле 
зарплаты в себестоимости продукции покупатели не смогут приобрести 
произведенное ими же в качестве производителей. 

Если бы Россия была страной с нормально организованной экономикой,  
то этот товар,  себестоимостью 1 доллар при паритетном курсе 10:1, должен 
был бы иметь в России себестоимость усредненно 10 рублей. При этом в 
среднем 3 рубля были бы затраты на сырье, 2 рубля – на прочие издержки и 
услуги, а 5 рублей должна была бы составлять выплаченная зарплата. При этом 
аналогичный импортный товар при валютном курсе, превышающем 30:1, не 
мог бы объективно стоить на внутреннем рынке меньше 30 рублей. 

Отсюда следует, что превышение валютного курса над паритетным в 3 
раза эквивалентно 200%-ной импортной пошлине. Последствия этого понятны.  
Теоретически внутренний производитель такого товара имеет возможность 
позволить его себестоимости вырасти с 10 рублей до 30. Посмотрим, что 
происходит в этих условиях для тех предприятий, которые пытаются утроить 
цену продукции, на самом деле. Мы видели, что обобщенно можно выделить 
три главные составляющие себестоимос ти продукции: сырье, промежуточные 
компоненты и услуги, зарплата. В описанных выше условиях производитель,  
во-первых, консервирует и медленно уменьшает физические объемы 
затрачиваемого на изготовление единицы продукции сырья, то есть, если на 
изготовление одного трактора передовые страны затрачивают одну единицу 
металла, то отечественные производители могут затрачивать полторы или две 
единицы.  

Кроме этого, в российских условиях стоимость сырья для 
перерабатывающих отраслей практически предопределена. Например,  
стоимость электроэнергии просто назначается, а она, в свою очередь, зависит 
от стоимости, например, мазута в стране, которая определяется отданными в 
частные руки нефтяными компаниями, а они выжимают максимум из своего 
олигопольного положения.  

Одновременно коррупционными методами «уговаривают» 
администрации различных уровней платить завышенные цены за топливо, 
приобретаемое за бюджетные деньги, что, кстати, является одной из главных 
причин, помимо общего завышенного уровня на топливо внутри страны,  
постоянной нехватки бюджетных средств на эти цели, следствием чего 
являются замерзающие поселки и города и обвал ЖКХ.  

Также имеем фактически диктуемые с тране монополиями и 
олигополиями цены на железнодорожный транспорт, металлы, средства 
коммуникации и прочее, то ес ть практически на все базовые ресурсы. Это 
приводит ориентировочно к трехкратному пропорциональному увеличению 
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стоимости единицы сырьевой компоненты в продукции. Если к тому же 
физический объем затрачиваемой на единицу продукции сырья вдвое больше 
возможного (например, металлоемкость), то в целом сырьевая компонента в 
себестоимости будет не три рубля, а в шесть раз больше, то есть 18 рублей. От 
этого страдают также поставщики промежуточных компонентов и те, кто 
предоставляет производственные услуги. В результате им удается «додавить»,  
например, трехкратное увеличение стоимости своей составляющей в 
себестоимости, то есть довести ее до шести рублей. 

Таким образом, имеем 18 рублей, затраченные на сырье, 6 рублей – на 
компоненты и услуги, то есть всего 24 рубля. До 30 рублей остается 6 рублей, и 
это есть тот максимум, который дос тается ничем не защищенному «трудяге».  
Отметим, что при этом в стране отсутствуют реальные профсоюзы, а 
существующие подмяты властью и имитируют защиту интересов трудящихся 
разного рода опереточными мероприятиями. Однако объективно и наличие 
профсоюзов, и прочие меры не могут по существу изменить ничего, так как 
работодатель при всем своем желании не может выделить на зарплату 
принципиально больше вышеуказанных 6 рублей из 30. Получаем, что в России 
зарплата в структуре себестоимос ти продукции перерабатывающих отраслей 
занимает лишь 20%. Это в среднем, а в некоторых отраслях, например, АПК, и 
меньше. А дальше предприятие выходит на рынок с товаром, который ему 
обошелся в 30 рублей, и не может его продать, так как на рынке образовался 
диспаритет покупательской способности населения и вообще совокупной 
емкости рынка, которая соответствует паритетному курсу 10:1, и совокупной 
себестоимости произведенной продукции. Главной стартовой причиной этого 
диспаритета является непропорционально высокая  относительная стоимос ть 
сырьевых ресурсов в себестоимости продукции.  

Приведенный анализ показывает, что это могло реализоваться лишь в 
условиях, в частности,  трехкратного превышения валютного курса над 
паритетным.  

Что значит уменьшить затраты на единицу производимого блага? Это,  
если остановиться на главном, означает, прежде всего, уменьшение сырьевой 
составляющей себестоимости, как за счет уменьшения ее физического объема, 
так и за счет замены более дешевыми аналогами. 

Еще одна возможность – это при тех же или меньших затратах на 
единицу блага замена его другим, иного, более высокого качества. Например,  
замена кареты с лошадьми автомобилями или переписки при помощи почты 
передачей текс тов по факсу и так далее. Наконец, другим главнейшим 
обстоятельством является уменьшение затрат человеческого труда на единицу 
производимого блага.  

Очевидно, что все это может происходить лишь на основе знаний,  
развития технологий, стимулирования и поощрения инновационного развития.  
Вот почему основой развития страны, увеличения возможностей потребления 
на душу населения как известных, так и вновь создаваемых благ, являются 
образование, фундаментальная и прикладная наука и всяческие способы 



ЭКОНОМИКА 
________________________________________________________________________________ 

 177 

увеличения интеллектуальной составляющей в каждом производимом 
продукте. Безусловным приоритетом этого процесса должно быть уменьшение 
экологических и прочих негативных последствий, причем рассматриваемых в 
данном случае не только на единицу производимого блага, но и в абсолютном 
измерении. А это опять зависит от науки, технологий, ноу-хау, конечно,  
соответс твующих правил игры и правильного подсчета совокупного конечного 
эффекта той или иной деятельности. 

Вопреки существующей иллюзии, добыча и доставка сырья в России до 
оптимального места переработки в относительных ценах усредненно обходится 
дороже, чем аналогичная в передовых странах, которые не добывают сырье у 
себя, а покупают его на мировом рынке.  

Вся политическая, экономическая и военная мощь этих стран 
используется именно для сохранения существующего в мире соотношения цен 
на сырье и конечную продукцию. С этим, например, связано их противостояние 
странам ОПЕК. В этом надо искать глубинные причины многих политических и 
военных решений, принимаемых в мире.  

Одновременно в России усредненно затраты труда на единицу 
производимого блага выше, чем в передовых странах, то ес ть 
производительность труда ниже. Это приводит к необходимости уменьшить 
оплату труда на одного работающего. Причем этим способом в России, к 
сожалению, компенсируются, как мы показали выше, также и переплата в 
себестоимости продукции за сырье. В результате имеем то, что, по сравнению с 
передовыми странами, «товарная наполняемость» зарплат в России меньше в 
пять-шесть раз. Это в среднем. Если добавить к этому то, что в последнее 
десятилетие Россия пошла, если так можно выразиться, «латиноамериканским» 
путем, допустив в два-три раза больший разрыв в заработках, по сравнению с 
развитыми странами, то получим «наполняемость» заработка в России для 
большинс тва уже в десять-двеннадцать раз ниже, чем в передовых странах.  

Вывод состоит в том, что у России единс твенный путь – уменьшить 
сырьевую составляющую в себестоимости производимой в стране конечной 
продукции, а также резко увеличить производительнос ть труда и сделать ее, в 
конечном счете, выше, чем в развитых с транах в среднем. Только таким путем 
можно «перекрыть» час ть с тоимости объективно дос тающегося нам дорогим 
сырья, несмотря на то, что оно добывается в России же. 

Однако прежде всего следует срочно конвертировать природную и 
валютную ренту в снижение стоимости сырьевых ресурсов в стране. 

Наконец, мощнейшим инструментом уменьшения сырьевой 
составляющей продукции является использование инноваций в ее 
производстве. 

Отметим, что некомпетентные финансисты манипулируют общественным  
мнением, используя валютный курс при расчете эффективности предприятия,  
что является грубейшей ошибкой. Это очевидно уже хотя бы потому, что 
валютный курс в отличие от паритетного может в течение одного биржевого 
дня меняться в разы. Что, отсюда следует, что в течение одного дня 
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эффективность предприятия меняется в разы? Глупость или злонамеренное 
введение в заблуждение граждан и руководства страны. 

Перейдем теперь к анализу аргументов сторонников валютного демпинга,  
то есть ослабления курса национальной валюты. 

Фактически доминирующие сейчас в определении экономической 
политики страны «финансисты», в отличие от «производственников», не 
имеющие, как правило, даже минимального опыта работы в реальном секторе 
экономики, часто искренне уверенны сами и убеждают страну и ее руководство 
в том, что снижение валютного курса рубля – это позитивный фактор для 
развития российской экономики. Считается, что в этом случае импортные 
товары, закупленные за доллары, дорожают на внутреннем рынке страны, что 
рождает ценовое преимущество для российских товаропроизводителей на 
внутреннем рынке. 

Это – очередной миф и иллюзия тех, кто не хочет зреть в корень. Ошибка 
состоит в том, что сначала, рассматривая макроэкономическую ситуацию, они в 
какой-то момент «соскакивают» невзначай в микроэкономику, а затем выводы 
делают опять на макроэкономическом уровне. 

Рассмотрим это подробнее, так как это самое распространенное 
заблуждение. 

Для этого сначала напомним определение валютного и паритетного 
курсов. Валютный курс, в условиях отсутс твия целенаправленного 
вмешательс тва в покупку и продажу, например, Центрального Банка страны,  
определяется соотношением спроса  на иностранную валюту внутри страны и 
потребнос тью в национальной  валюте из-за рубежа. Спрос на иностранную 
валюту, в основном, формируется следующими пятью обстоятельс твами: 
1. Потребностью импорта из-за рубежа. 
2. Желанием инвестировать в материальные и финансовые активы за рубежом. 
3. Потребностью граждан, по тем или иным причинам выезжающих за рубеж. 
4. Необходимостью для государства приобретать инос транную валюту для 

выплат по внешним долгам. 
5. Потребностью тех, кто стремится заработать на изменении курса валют. 

Симметрично, исходя, в основном, из тех же пяти обстоятельств 
формируется потребнос ть из-за рубежа в национальной валюте. 

Паритетный курс определяется соотношением между денежными 
единицами различных стран, исчисляемым исходя из их покупательной 
способности. Как правило, паритетный курс определяется сопоставлением 
стоимости в национальных валютах одинаковых, достаточно презентативных 
наборов товаров и услуг вплоть до сопоставления всего производимого в 
рассматриваемых странах или группах стран. 

Будем различать страны или группы стран, таких, как, например, группа 
стран, входящих в зону евро, в зависимости от того, каково в них соотношение 
между валютным и паритетным курсом. 

Странами группы «А» назовем те, в которых на протяжении длительного 
отрезка времени валютный курс и паритетный курс близки. В отличие от них,  
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назовем странами группы «Б» те страны, в которых на протяжении длительного 
времени усредненно отношение валютного курса к паритетному существенно 
больше единицы, например, если валютный курс превышает паритетный в 
разы. 

К числу стран группы «А» относятся страны, которые мы привыкли 
называть развитыми – страны европейского общего рынка, США, Япония. К 
числу стран группы «Б» относятся, в большинстве своем, слаборазвитые 
страны, а также, к сожалению, Россия и страны СНГ.  

Как правило, в странах группы «А» составляющие стоимости продукции 
(с некоторым упрощением) можно свести к следующей схеме, если стоимость 
промежуточных компонентов и услуг также «расщепить», доведя до первичных 
ресурсов и зарплаты. 

 
20% - 

первичное 
сырье 

50% - 
зарплата 

10% - 
амортизация 

10% -
интеллектуальн

ая 
собственность 

10% - прибыль 

  
Амортизационные расходы можно разделить на две части: одна часть 

средств требуется для, скажем так, текущего ремонта, а вторая часть должна 
накапливаться для компенсации накапливающегося износа. 

Под расходами на интеллектуальную собственность подразумеваются  
расходы, которые надо нести для того, чтобы, во-первых, выпускать наиболее 
«продвинутую» продукцию из известной на тот момент (для этого, например,  
надо покупать патенты, технологии и так далее), а, во-вторых, вести 
необходимые работы и исследования, чтобы в последующем также не отстать и 
производить еще более конкурентную продукцию. Это, в частности,  
предполагает: 

1. Нахождение решений, позволяющих или уменьшить затраты 
количества сырья на единицу продукции или снизить затраты на сырье путем 
его полной или частичной замены более дешевыми аналогами. 

2. Переход на производство продукции нового поколения или вообще 
создание качественного нового блага, делающее производимое ранее в целом 
ненужным. 

3. Постоянный поиск возможностей уменьшения затрат человеческого 
труда на единицу продукции. 

Так как в этих двух статьях расходов также частично присутс твует 
зарплата, то она в развитых странах, как правило, в среднем, в себестоимости 
составляет, как минимум, 60%. 

Именно такая пропорция позволяет в дальнейшем сбалансировать на 
рынке спрос и предложение, ибо именно производители продукции, выходя за 
ворота своих предприятий, превращаются в основных ее покупателей,  
рождающих спрос на нее. 

Теперь рассмотрим случай российских производителей. 
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Случай № 1. Допустим, что спрос на валюту как на товар таков, что 
валютный курс равен 10:1, то ес ть равен паритетному, и ЦБ не пытается 
исказить валютный курс. 

С учетом того, что в России затраты сырья на единицу продукции выше,  
чем в развитых странах (металлоемкость, например), будем иметь 
приблизительно такой «расклад» стоимости. 

 
30% - 

первичное 
сырье 

40% - 
зарплата 

10% - 
амортизация 

10% -
интеллектуальн

ая 
собственность 

10% - прибыль 

  
Уже это в какой-то с тепени сужает спрос с целым рядом негативных 

последствий, на которых сейчас останавливаться не будем. 
Предположим, что суммарная с тоимость продаваемой внутри страны 

продукции, то есть емкость внутреннего рынка, 10 трлн. рублей. Так как 
паритетный курс 10:1, это означает, что эта же продукция «там» стоит 1 трлн.  
долларов. И каждая единица их продукции на российском рынке стоит не 
меньше, чем 10 рублей, если «там» она стоит 1 доллар. 

Случай № 2. Допустим теперь, что за короткий период спрос на 
иностранную валюту резко увеличился, и валютный курс стал 30:1, притом, что 
паритетный курс почти не изменился. 

Продавцы российского сырья, которые, продав его на экспорт на 1 
доллар, получили бы за этот доллар в первом случае 10 рублей, теперь же 
начинают получать за то же количество сырья от продажи на экспорт на 1 
доллар уже 30 рублей. 

Естественно, они начинают «давить» на внутренний рынок, уходить с  
него на экспорт, принуждать внутренних потребителей платить если не втрое 
больше, то, как минимум, в среднем вдвое больше, чем раньше. А выглядит это 
как большая уступка, так как при пересчете по валютному курсу получается, 
что они вроде бы продают сырье внутренним производителям, работающим на 
внутренний рынок, за 2/3 цены от «мировой». 

Заметим, что при этом на мировом рынке ничего не произошло, просто 
увеличился внутри страны спрос на доллары как на товар (поехали, например,  
на Запад учиться, лечиться, отдыхать). 

При этом (обратим на это внимание, ибо это самое главное) суммарная 
покупательная способность останется равной 10 трлн. рублей. 

А значит, стоимость «суммарного» продукта, производимого для 
внутреннего рынка, практически не увеличится, а вот структура изменится и 
станет приблизительно такой: 

60% - 
первичное 

сырье 

30% - 
зарплата 

5% - амортизация 5% - прибыль 
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Мы видим, что теперь амортизация производится только текущая 
(«латание дыр»), без которой сиюминутно невозможно продолжить 
производство, а в целом здания и оборудования начинают ветшать. 

На интеллектуальную собственность не остается почти ничего, заказы 
прикладной науке резко уменьшаются. 

Прибыль, в среднем, мизерная, а это значит, что для половины 
производств нулевая или даже отрицательная, кредитоваться невозможно и так 
далее. 

Куча негативных последствий, которые сейчас описывать не буду. 
Теперь посмотрим, в чем ошибаются сторонники девальвации. 
Вмес то того, чтобы рассматривать картину в целом, то есть на 

макроуровне, они указывают на то, что импортные товары на один доллар 
раньше с тоившие на внутреннем рынке 10 рублей, теперь не могут стоить 
меньше 30 рублей, что, по их мнению, дает преимущес тво отечес твенным 
производителям аналогов или тем, кто захочет заняться импортозамещением. 
Якобы они могут в этих условиях увеличить цену на свою продукцию без  
боязни конкуренции со стороны иностранцев также втрое, тем более, что 
иностранцы должны еще понести затраты на транспортировку и 
растаможивание. Однако это грубейшая ошибка. Дело в том, что емкость рынка 
не становится равной 30 трлн. Рублей, а остается, по-прежнему, равной 10 трлн.  
рублей (в этом смысл паритетного курса!). И если кому-либо и удастся 
увеличить цену втрое и вынудить покупателей покупать свою продукцию по 
такой цене, тогда кто-то другой будет вынужден продавать дешевле. 
«Усредненный» продукт, стоящий «там» 1 доллар, будет стоить именно 10 
рублей и не сможет быть продан дороже в полном объеме. 

На самом деле, происходит следующее. Отдельные производители на 
коротком отрезке могут действительно получить временные преимущес тва. 
Например, распродадут подороже продукцию на тот момент уже 
произведенную, или которую произведут из уже законтрактованного и 
закупленного по старым ценам сырья и так далее. 

Все это до тех пор, пока стоимость сырьевых ресурсов в стране в среднем  
не успеет вырас ти в 2-3 раза. 

После этого на макроуровне в целом ситуация резко ухудшится, за 
короткий отрезок времени резко нарушится баланс спроса и предложения,  
возникнет перекос в ценах в пользу сырьевиков, тот самый диспаритет цен,  
который, в конечном счете, начинает разрушать всю экономику внутреннего 
рынка. 

Кто-то может спросить, а как объяснить то, что, действительно, на 
практике в первое время после девальвации, как правило, наблюдается 
некоторый рост производства, превышающий обычный уровень роста. 

Объяснение следующее. 
Тут мы имеем дело как раз с недостатком (изъяном) рыночной 

экономики, заключающемся в том, что, когда появляется некая ниша на рынке,  
многие участники рынка стихийно, нескоординированно устремляются ее 
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заполнить и увеличивают производство соответствующей продукции. 
Однако чуть позже, как правило, возникает «разочарование 

перепроизводством» со всеми известными последствиями. Отдельным 
производителям может и сопутствует успех на каком-то отрезке времени,  
общий объем производства (но не продаж) в стране вырас тет, однако 
суммарный эффект для экономики отрицательный, плата за этот «рост» -  
затрата ресурсов выше среднего на единицу проданной продукции. 

А экономика в целом оказывается разбалансированной.  
Перерабатывающие отрасли стагнируют и рушатся, так как относительная цена 
сырьевой составляющей в «суммарной» продукции, произведенной в стране,  
оказывается завышенной, по сравнению с продукцией стран, которые сырье не 
добывают, а покупают его, в частности, у России. 

Все это «финансисты» не видят и  не понимают, рассуждая поверхностно,  
в заблуждение всю страну. 

Поэтому один из главных рецептов излечения состоит в том, что 
экономическая власть в стране должна быть передана «производственникам», а 
«финансисты» должны их консультировать в части финансов, оппонировать и 
вести бухгалтерию, так же, как на отдельном предприятии с тратегию не может 
определять бухгалтер. 
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В условиях принятия Болонского соглашения возникает много вопросов по 
возможности  реализации его в высшей школе России.  Доминирование 
«незападной» ментальности у россиян приводит к смещению понимания 
формулировок компетенций и их искаженной интерпретации 
преподавателями высшей школы в учебных и методических разработках, в 
выборе методов и приемов в ученой деятельности.  
 

SEMENOVA V.I. 
 

SOME FEATURES OF IMPLEMENTATION OF BOLOGNA AGREEMENT 
IN RUSSIAN COLLEGES 

 
Keywords: types of mentality, collectivism-individualism, competence, types of 
thinking, projects’ method. 
 
Due to the acceptance of Bologna agreement by Russia a lot of questions on the 
possibility of its implementation by Russian colleges have arisen. The dominance of 
«non-Western» mentality among Russians leads to a shift in understanding of 
competences. Also, it leads to its distorted interpretation by college professors in 
their methodical papers. This fact also influences the way how professors choose 
methods and techniques of their scientific activities. 
 

Совершенствуя высшую школу, в сентябре 2003 г. Российская Федерация 
официально присоединилась к Болонскому процессу, в рамках которого 
осуществляется реформирование российского образования с целью 
продвижения его к открытости европейского сообщества и интеграции в 
общеевропейскую систему образования [7].  

Начиная с 90-х годов XX в., в нашей стране осуществляется широкая 
модернизация российской системы образования, направленная на ее 
демократизацию и развитие «как открытой государственно-общес твенной 
системы».  

Проблема модернизации состоит в создании условий для формирования 
конкурентоспособного рынка экспортных образовательных услуг российских 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
____________________________________________________________________ 
 

 184 

вузов в мире и, в частности, в европейском образовательном прос транс тве. Для 
этого необходимо структуру высшего образования обозначить в единицах 
европейского измерения - образовательных уровнях, кредитах и компетенциях.  

Можно ли ограничиться только этими изменениями и получить с тудента,  
знания, умения и навыки которого позволят ему быть конкурентоспособным в 
Европе?  

Надо принять во внимание и изменения соотношения кредитов 
аудиторной и самостоятельной работы, лекционных и практических занятий.  
Какие методы и приемы использовать в организации учебной работы, чтобы 
развивать общеобразовательные и профессиональные компетенции студентов. 

Согласно ФГОС ВПО компетенция - это способность применять знания,  
умения и личнос тные качес тва для успешной деятельнос ти в определенной 
области [1]. В модель обучения добавляется еще один компонент - опыт 
деятельности по использованию знаний, умений, навыков.   

На приобретение опыта деятельнос ти влияет особеннос ти восприятия,  
типы мышления, мировоззрение с тудентов, то есть ментальность.  
Ментальнос ть является выражением доминирующих в обществе способов 
думать и чувствовать, Особенности ментальнос ти россиян проявляются, как 
«исторически сложившийся психологический склад мышления, образ мыслей, 
оценок, духовных установок, привычных социальных предпочтений и вкусов людей, 
живущих в обществе» [6]. 

    В современной практике обучения сложилось мнение, что существует 
два основных типа ментальности: «незападный» («восточный») и «западный» 
[2].                                         

Отличие этих типов ментальности проявляется в выборе индивидами 
путей решения. Люди, принадлежащие к «западной» культуре, чаще выбирают 
формальные, логически обоснованные, рациональные решения. Интуитивный 
путь выбирают люди, принадлежащие к культуре «незападной», так как они  в  
основном с творческим (образным) мышлением, в котором максимально 
задействованы процессы воображения, удивления, интуиции. Такое мышление 
основано на идейно-образном конструировании, воспроизводящем 
определенные новообразования. У людей с рационалис тским, формально 
логическим складом ума мышление основано на использовании понятий,  
терминов, логистических умозаключений и обобщений.  

Преобладание одного из типов ментальности обуславливает выбор 
методов и приемов обучения.  

Определим основной тип ментальности студентов - бакалавров, 
обучающихся  по специальности «Менеджмент» Чебоксарского 
политехнического института (ф) МГОУ с помощью МДДО «Субъектно-
ориентированная адаптация дифференциально-диагностического опросника» 
(А.К Осницкий) [4]. 

На основе данного тес та в 2011 - 2012 г.г. было опрошено 67 студентов-
бакалавров. 
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Гистограмма 1. 

 
Результаты исследования типов мышления, рефлексии и общительности. 

 
 

 
  

 
По результатам гистограмм можно сделать следующие выводы: среди 

студентов-менеджеров преобладает тип образного мышления, который 
составляет 37% в 2011 г. и 33% в 2012 г. Эту разницу можно отнести к 
статестической погрешности расчетов. 

В каждой с тране ес ть оба типа – «незападный» («восточный») и 
«западный». Но важно иметь в виду, что эти типы распределены по разным 
странам неравномерно [2].  

Тип ментальности «западный» характеризуется высоким уровнем 
индивидуализма (степень, с которой люди предпочитают действовать 
индивидуально, рационально). «Восточный» тип  ментальнос ти обуславливает 
предпочтение дейс твовать как член какой-то группы.  

Россия, согласно исследованиям Г. Хофстеда, по параметру 
«индивидуализм-коллективизм» обладает, с рядом других стран,  низким 
баллом (около 10 баллов по 100 балльной шкале) индивидуализма, то ес ть 
высоким уровнем коллективизма [5].  

На основе сводной таблицы различий по параметру индивидуализма [5, 
116-117] была составлена анкета, по которой проводился опрос среди 
студентов-бакалавров, а также 30 сотрудников - менеджеров ОАО «АБС 
Автоматизация», с  высшим образованием и  возрастом от 23 до 50 лет. 

 



ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 
____________________________________________________________________ 
 

 186 

 
Гистограмма 2 

Результаты ответов сотрудников (1) и студентов- бакалавров (2). 
 

Вы считаете социально приемлемым 
преследовать собственные цели, не заботясь о 

других?
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Ответ «да» - показатель индивидуализма, «нет» - коллективизма. 
Результаты ответа на вопрос у сотрудников показывают высокую степень 
коллективизма (90 %) и среднюю с тепень коллективизма (62%) - студентов. 
Студенты в большей степени обладают прагматизмом и рациональностью, чем 
сотрудники ОАО «АБС Автоматизация». 

 
Гистограмма 3 

 
Результаты ответов сотрудников (1) и студентов- бакалавров (2). 
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Ответы на следующий вопрос анкеты подтверждает сделанные выводы о 
смещении ценностных ориентаций студентов в сторону индивидуализма.  
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Гистограмма 4 

 
Результаты ответов сотрудников (1) и студентов- бакалавров (2). 

 
Как вы считаете, какой нуж ен период 

ученичества, прежде чем претендовать на 
определённую должность?
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Анализ ответов на вопрос о периоде ученичества подтверждает 
готовность студентов-менеджеров обучаться по программе бакалавриат - 60% 
предпочитают менее длительный период обучения. 

Перед высшей школой стоит задача в менее длительный срок обеспечить 
формирование общепрофессиональных и профессиональный компетенций у 
студентов - бакалавров. Интерпретация смысла и значения формулировок 
компетенций может быть неоднозначной. Например: «- владение культурой 
законов развития природы, общества и мышления, и умение оперировать этими 
знаниями в профессиональной деятельнос ти. (ОК-2).  Российская наука 
построена на  законах развития природы на основе диалектики и поэтому 
используется образный тип мышления. 

Следующая, не менее важная компетенция «- владение культурой 
мышления, способностью к восприятию, обобщению и анализу информации,  
постановке цели и выбору путей ее достижения» (ОК-5) также 
требуетразъяснений.  

Научными, можно с полной уверенностью сказать, спутниками в 
процессе открытий и в понимании их значения являются процессы 
воображения и удивления в рамках умелого использования формального и 
творческого видов мышления. Именно в области умелого  использования видов 
мышления кроются ключи: и в должном образовании, и в перспективе развития  
науки, и в социальном невежестве на всех уровнях, порождающем проблемы и 
кризисные ситуации различного характера [3]. 

С точки зрения использования и развития формального и творческого 
видов мышления в практической учебной деятельности метод проектов 
является наиболее оптимальным.  

Применение этого метода научит с тудентов находить интересные 
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проектные идеи; грамотно их формулировать  и  документировать;  оценивать 
ценность и жизнеспособность проектной идеи; составлять  четко 
структурированный план; разрабатывать и оптимизировать расписание и 
бюджет; организовывать достойную презентацию его; разрабатывать и 
реализовывать стратегию поиска инвесторов (спонсоров, заказчиков); 
вырабатывать критерии, по которым  заинтересованные лица смогут оценивать 
результаты проекта; готовить рабочую проектную документацию.  

Пройдя все эти этапы составления проекта, студент-бакалавр будет готов 
к использованию своих знаний, к практической реализации умений и навыков в 
профессиональной деятельнос ти.  
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УДК 372. 874 
МУЛЛАКАЕВА И.Р. 

 
ЗНАЧЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДЕКОРОТИВНО-ПРИКЛАДНОГО 

ИСКУССТВА В ЭСТЕТИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ ДЕТЕЙ 
 

Ключевые слова: народная культура, башкирский орнамент, узоры, 
традиционные ритуалы, орнаментация, орнаментирование, этническая среда, 
эстетическое воспитание детей. 

 
Работа посвящена роли и значения национального декоративно-прикладного 
искусства в эстетическом развитии детей на примере башкирского орнамента.  
Показано, что использование знаний об основах декоративно-прикладного 
искусства народа будет эффективным средством не только погружения детей в 
этносреду, но формированием личностного отношения ребенка к окружающему 
миру и овладением эстетическим вкусом.  

 
MULLAKAEVA I.R. 

THE VALUE OF THE NATIONAL ARTS AND CRAFTSIN THE 
AESTHETIC DEVELOPMENT OF CHILDREN 

 
Keywords: popular culture, Bashkir ornament, patterns, traditional rituals, 
ornamentation, ornamentation, ethnic environment, the aesthetic education of 
children. 
 
The work focuses on the role and importance of national arts and crafts in the 
aesthetic development of children by the example of the Bashkir  ornament. It is  
shown that the use of knowledge about the basics of arts and crafts people will be not 
only an effective means of immersion of children in etnosredu, but the formation of 
the personal relationship of the child to the world and mastery of aesthetic taste. 

 
Орнаментальный строй любой культуры являет собой глубочайшее 

проникновение в ритм и строй жизни. Известный русский философ П.  
Флоренский в своей работе «Анализ пространс твенности и времени в 
художественно-изобразительных произведениях» представлял орнамент в 
цельных культурах как «священное ограждение вещей и вообще всей жизни от 
вторжения злых сил, как источник крепости и жизненности, как средство 
освящающее и очищающее» [1]. 

В этом смысле мы можем рассматривать орнамент как своеобразный 
рефлексивный духовный аппарат культуры. При его помощи происходит 
трансляция фундаментальных культурообразующих смыслов народной жизни.  
На этом фоне, любое отвлеченное украшение, рассматривающееся как таковое, 
возникает только в дробящихся, разрушающихся, лишенных органической 
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цельности культурах, и притом свойственно лишь общес твенным слоям, 
утратившим живую связь с народным сознанием и потому не умеющим 
оправдать себя онтологически. 

Между тем, в соответствии с эстетическими вкусами общества, народные 
мастера украшали свои изделия орнаментом, развивавшемся на протяжении 
тысячелетий в логической преемственности образного художественного 
мышления, отражающего наиболее существенные природные и социальные 
взаимосвязи, и его конкретного плас тического эквивалента – художес твенной 
формы.  

Как и для многих ранних обществ, для построения собственной системы 
орнамента у башкирского народа прообразами служили предметы и явления 
окружающего природного мира. При этом они нередко соединялись с 
магическими обрядовыми знаками, трансформированными творческой мыслью 
народа, находили в них свое продолжение и глубинный философский и даже 
историософский смысл.  

Смысловая наполненнос ть башкирского орнамента по-нас тоящему 
масштабна и многокрасочна. Она вобрала в себя богатую народно-
философскую, природную и эпическую традицию, многоцветную палитру 
опрокинутой в прошлое текущей жизни, художес твенную фантазию 
конкретного мастера, создающего орнамент. 

На этом фоне более приземлено и, вместе с тем, основательно выглядит 
практическая ориентированность народных мастеров. Как в глубокой 
древности, в основном, элементы башкирского орнамента предназначены для 
украшения предметов домашнего обихода и быта, национальной одежды 
башкир. Они в обязательном порядке применяются также при украшении 
ковровых композиций. Прежде орнаментальные украшения особенно широко 
использовались для своего рода «культово-художественного» освоения жилищ, 
а именно – остовов национального жилища - юрты.  

Воплощенный в орнаменте образ подобен своего рода магическому 
крис таллу с бесконечным числом смысловых граней. Причем он вс егда 
открыт для новой интерпретации.  

На практике мастер-художник при использовании орнамента всегда 
воплощает в своем творчестве особо значимые для данной общности людей грани 
конкретно-исторического образа окружающего мира, а также  его специфического 
общественного восприятия.  

Орнаментация бытовой вещи – это своего рода процесс сакрализации 
«обыденного», «профанного», его преобразования в инструмент постижения 
глубинных смыслов и дальнейшего формирования человеком более высоких и  
сложных жизненных образов, чем те, которые приоткрывает ему текущая 
повседневность.  

При этом такие произведения искусства несли в себе и вполне конкретную 
«прикладную», практическую смысловую нагрузку. Изделия, выполненные в 
орнаменте, и для их обладателей, и для внешнего окружения означали знаки 
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счастья, успеха, удачи, благополучия. Они задавали своего рода духовный,  
ментальный код, осуществляли программирование жизни человека, его семьи, 
рода, защищали, оберегали признанную данным сообществом систему норм и 
ценностей. 

На начальном этапе орнамент выступал инструментом традиционных 
ритуалов и культовых действ. Собственно именно орнаментация предметов 
наделяла их магической силой, способной «освободить» резервы возможностей 
человека. Наскальные орнаменты фактически представляли собой план 
будущих действий. 

Обращение к башкирскому орнаменту показывает, что центральное место в 
нем занимают космогонические, растительные, геометрические, а также 
некоторые другие мотивы. 

Очевидно, что в толще культурных напластований многочисленных 
древних племен и народов, выступавших прямыми прародителями башкир, либо 
же, так или иначе, взаимодействовавших с их предками, возникли будущие 
космогонические мотивы башкирского орнамента.  

Соответс твенно, учитывая фундаментальное значение космогонии для 
религии, многое в башкирском орнаменте связано с отражением уходящих в 
глубокую древность народных религиозных предс тавлений и даже 
первобытной магии.  

В частнос ти, отметим, что башкиры некогда поклонялись неким 
условным символам, имеющим астрономическое, космогоническое 
происхождение. Прежде всего, в религии башкирского народа большое место 
отводилось верховному божеству, связанному с Луной, а также изображениям 
звезд и Солнца.  

Специфические космогонические мотивы задают особую тональность 
башкирского орнаментального пространства. Символически отражая собой 
широкий круг явлений Бытия, соотнося человека с бесконечностью, отражая его 
особое место в мироздании, благодаря орнаменту, конкретно взятый 
художественно освоенный предмет перестает существовать лишь как фрагмент 
быта. Он приобретает сакральный смысл, позволяющий человеку взглянуть в 
вечность и бесконечность.  

Причем параллельно он поэтизирует и, в каком то смысле, создает 
романтический ореол, повседневной банальности.   

Интересные мысли по этому поводу мы находим у современного 
российского исследователя мифологии Ю.М. Бородая в его работе «Миф и 
культура». По его мнению, в мифе земное «вздымается» к горнему, а горнее 
нисходит к земному, и в этом «встречном движении» возникает художественная 
реальность [2]. 

На наш взгляд, особенно наглядно возникновение такой особой 
художественной реальности, основанной на космогонических представлениях 
древних башкир, отражено в бронзовых и серебряных талисманах с солярными 
кругами.  
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Особое место в осмыслении человека, его места в окружающем мире для 
башкир и их предков всегда имела окружающая природная среда. В данной связи, 
растительный орнамент приобрел в башкирском народном творчестве едва ли не 
ведущее значение. Вместе с тем, они существуют не обособленно. Скорее следует 
говорить о своеобразном преломлении данных мотивов через художественное 
переосмысление повседневной трудовой, производственной жизни башкирского 
этноса. 

В данном контексте, обращаясь к башкирскому орнаменту, мы видим, с 
одной стороны, художественное воплощение разнообразных растительных 
мотивов. Среди них – листья, двулистники (кускары), спиралевидные и S-
образные завитки.  

Вместе с тем, нельзя не понимать, что природные мотивы заданы именно 
ментальностью человека, осваивающего окружающий мир, повседневно 
взаимодействующего с ним, получающего от этого мира жизненные силы. 
Именно в этом следует видеть органическое единство человека и окружающего 
мира, в более широком плане – единство природного и социального. 

Сочетание, сложное переплетение данных мотивов в башкирском 
орнаменте – формирует и, вместе с тем, воплощает в конкретных образах 
взаимосвязанные понятия единства, согласованности, причинно-следственной 
обусловленности жизни на земле.  

Зигзаги, меандровидные узоры, ромбы знаки, напоминающие буквы 
рунического алфавита, составляют основу башкирского орнамента (рис. 1). 

 
 

 
а)  

 
б)  

 
в) 

 
Рис. 1. а) Кускар – символ производительной деятельности человека; 

б) Орнаментальные фигуры кускарного происхождения; 
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в) Ромбический мотив – земледельческая основа башкирского 
орнамента. 

 

Нетрудно заметить то, что башкирский орнамент поддается непрерывной 
трансформации одних мотивов в другие. На наш взгляд, подобные 
преобразования отражали существенные изменения в менталитете башкир, 
происходившие на протяжении исторически длительного периода их становления 
и развития. 

Таким образом, возникновение орнаментального искусства, его 
содержание и смысл уходят корнями к древним предкам. В силу того что в 
древности башкирский народ вел кочевой образ жизни в орнаментальном 
искусстве преобладали мотивы охоты, кочевья и животноводства. Предметы 
декоративно-прикладного искусства изготовленные народными умельцами 
демонстрируют высокий эстетический вкус и культуру башкирского народа. 
Композиции и цветовой настрой, мотивы узоров орнаментов отражают и 
хорошо согласуются с традициями башкирского народа и являются 
неотъемлемой час тью национальной культуры.   

Зооморфные узоры наиболее многочисленны. Они отражают мир древних 
скотоводов и земледельцев, связаны с древней мифологией и первобытным 
искусством. Узоры в виде головы, рогов, копыт животных, крыльев и лапок птиц 
являются основными в башкирском орнаменте. Из них составляется множество 
производных. Кроме того, на их основе разработаны многообразные кривые и 
волнистые линии, спирали и завитки. Зигзаг считается простейшим и 
древнейшим орнаментом. Зигзагообразные орнаменты используются при работе 
со всеми материалами, кроме меха. С зигзагом традиция связала понятие живого, 
одушевленного, за ним закреплена функция оживления неживого, охрана жизни. 

Традиционные орнаменты непосредственно фиксируют отношение этноса 
прежде всего к природному миру, некоторые сферы и объекты которого 
сакрализируются, наделяются «надмировыми» полномочиями и силой.  

В зависимости от мес та проживания башкир, а также русских и татар 
покрой и узоры домашней одежды – это своего рода «удостоверение 
личнос ти»: по ним можно судить о том, с какого региона или какого рода 
человек. В башкирской культуре покрой одежды играет особую роль. Он – 
посредник между человеком и природой. Мифология мира вещей 
обусловливает знаковую роль верхней одежды – медиума, которая по мыслям и 
ощущениям её владельцев, должна рассказывать о них миру духов, людей,  
природы. Эта «информация», скорее всего, была закодирована в самих 
орнаментах, в их комбинациях, цветных бордюрах она предс тавляет 
своеобразную модель структуры мироздания.  

Вместе с тем, следует выделить и собственно художественную основу 
народного творчества. Отделка и украшение народного костюма, орнаментация 
изделий башкирского прикладного искусства и других предметов материально-
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бытовой культуры говорят о сочетании узоров друг с другом, подчиняясь закону 
композиции. 

Орнаментальное искусство, выходя за пределы сугубо декоративно-
прикладных ремесел в более широкие эстетические и иные культурные 
прос транс тва,  опирается на специфические художественные традиции и 
каноны, обладает арсеналом собственных выразительных средств.  

Сложный симбиоз художественного и философского позволял духовно 
переосмыслить бытие народа.  

Смело можно утверждать, что на языке орнамента отражена летопись 
народной культуры, где посредством соблюдения ритмов и композиции,  
принципов симметрии выражена история башкирского народа, с его 
проблемами и радостью, печалью и чаяниями. Значимость красок, их 
многоцветие в орнаментах имеет глубокий смысл, отражая глубинное 
содержание жизни, подсказывая скрытый замысел красно-зеленых или 
разноцветных орнаментов.  

Доминирующие формы отражают при этом художественно-образное 
восприятие дейс твительности. В декоративно-прикладном искусстве башкир 
дерево символизировало землю, рыбы – воду, птица – небо.  

Мотивы башкирского орнамента чрезвычайно многочисленны и сохраняют 
черты разных эпох и стилей не только по форме, но и по технике выполнения. Как 
отмечалось, к древнейшим относятся космогонические узоры.  

В первую очередь надо назвать солярный круг. Предметы искусства с 
солярными знаками в древности были талисманом, оберегом.  

К космогоническим узорам относятся вихревые розетки, являвшиеся 
символом солнца, ромбы символизирующие землю. Эти узоры встречаются на 
керамике и в декоре архаического жилища - юрты. Солярные круги и вихревые 
розетки, иногда в сочетании с роговыми узорами, встречаются на вышивке 
халатов, полотенец, платков, в теснении по коже, в орнаментации мужских 
поясов, оружия, в резьбе по дереву, например, двери юрты, кровати. 

Исследователи декоративно-прикладного искусства башкир Р.Г. Кузеев, 
С.Н. Шитова и Н.В. Бикбулатов [4], выделив в традиционном орнаменте шесть 
разновременных пластов (комплексов), определили, что два из них, наиболее 
ранние, связаны с формированием культуры тюркоязычных племен в пределах 
Ценрально-Азиатского и Южно-Сибирского регионов. Именно они лежат в 
основе орнаментации  башкирских войлоков. 

Первый комплекс включает простейшие геометрические фигуры: 
треугольники, ромбы, квадраты, круги, вписанные друг в друга окружности, 
уголки. Из них составлялись бордюры, цепочки, зигзаги. Все эти элементы 
присутствуют на кошмах с вкатанными узорами и в аппликации на войлочных 
покрывалах башкир. 
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Рис. 2. Харктерные детали орнаментов, включающий простейшие 

геометрические фигуры 
 
Второй орнаментальный комплекс составляли из спиралей, роговидных 

фигур, «бегущих волн».  
Условно этот комплекс можно назвать «кускарным», хотя  некоторые  

композиции приближались к растительному орнаменту, а «кускары» сочетались 
с треугольниками-амулетами. Все перечисленные особенности присутствовали в 
аппликации и вышивке на войлочных изделиях [4]. 

Характерная особеннос ть в орнаментальном творчестве башкир это 
гармоничное цветовое решение, сочетание различных тонов и ритмическое 
чередование, причем цвет связан как с материалом изделия, так  и графикой 
узоров. Часто при изготовлении изделий башкирского орнамента характерно 
сочетание черного и алого цветов, черного и белого, красного с зеленым. 
Мастера хорошо знали, что с  тем или иным цветом у человека 
ассоциируются переживания и конкретные нас троения, определенные явления 
пережитые им. Башкирские умельцы в цветовой гамме орнамента отдают 
предпочтение красному, с которым у них ассоциируются представление о 
торжестве и счастье, веселье и радости. источником всего живого на Земле.  

Одним из основных принципов орнаментации, является принцип 
симметрии. При создании орнаментальных композиций народные умельцы 
размещают сложные конфигурации композиции так, чтобы соблюдалось 
примерное равенство площадей фона и узоров, причем фон окрашивается иначе 
и создается впечатление дополнительных узоров, а узоры располагаются 
симметрично. На плоскости орнаментальных изделий зависимости от осей 
симметрии располагаются декоративные центры, бордюры и отдельные 
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фрагменты композиций, подбирается цветовая гамма и размещаются цвета 
(рис.4).  

 

   
Рис.4. Шерстяные коврики 

 
В декоративно-прикладном искусстве разные народы выражали свои 

особенности, проявляющиеся в формеколорите и рисунке орнамента, отражая 
тесную связь между содержанием и формой предмета, обусловленные 
особенностей национальной традиции. 

Наиболее цельные картины орнаментальной динамики у башкирского 
народа выявлены в ковровых изделиях, женской одежде и украшениях, головных 
уборах, вышивке на холсте и  изделия из войлока (рис.5). Причем совершенно 
очевидно прослеживается общие закономерности, сопоставление которых дает 
возможность проследить эволюцию башкирского орнамента.  

Во многих мотивах орнамента четко отражено мировоззрение народа, его 
отношение к природе, восходящие к глубокой древности, различным явлениям 
природы которое посредством орнаментальных композиций бережно 
передавались из поколения в поколение.  

В целом, орнамент как важная часть народной культуры является 
средством выражения художес твенных вкусов, национальных особеннос тей 
народа, его мировоззрения. Орнамент отличается разнообразием форм сюжетов, 
строгостью и четкостью построения. Его можно встретить на изделиях из меха, 
кожи, войлока, бисера, ткани, дерева и т.д. Орнамент делает вещи красивыми и 
оригинальными.  

Эти обстоятельства делают орнаменты объективно востребованными в 
художественном воспитании детей. На наш взгляд, детей необходимо знакомить с 
историей появления предметов и изделий с орнаментами. На уроках в школе им 
необходимо прививать умения работы с орнаментами,  с предметами декоративно-
прикладного искусства башкирского народа. 

Убеждены, что по своему происхождению, ритмам и симметрии, являясь 
специфическими закономерностями народного искусства, орнаменты доступны 
детскому восприятию, так как реально сущес твующие в прос транс тве. В 
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процессе их освоения у ребенка развивается внимательнос ть и интерес к 
окружающей дейс твительнос ти. Различные простейшие комбинации элементов 
геометрического орнамента дети успешно могут воспроизводить (и создавать 
заново) в собственной декоративно-художественной деятельности (рис. 3). 

 

 
Рис. 3. Образцы аппликационных узоров на кошмах 

Нужно учитывать, что цветовая гамма узоров, простые комбинации 
элементов орнаментики, применяемые в  традиционных видах женского 
рукоделия – шитье бисером, аппликация по меху, сукну, ткани – в основном 
имели двух или трехцветную красочную, яркую орнаментацию и всецело 
дополняли традиционную народную одежду. Поэтому они не прос то вполне 
доступны детскому пониманию, но и способны оказать развивающее 
воздействие на ребенка.  

В традиционной культуре несложные орнаменты помогают детям не 
просто украшать одежду, предметы быта, игрушки, но и превращать обыденные 
вещи в «необыденные». Такое превращение совершается «силой воображения», 
которое И.Кант считал универсальной, корневой духовной и душевной 
способностью человека. Современное развитие этого тезиса осущес твлено в 
ряде работ философов и психологов. 

В процессе обучения и воспитания, опираясь на орнаментальную основу 
народного искусства, а также (что особенно важно) в процессе собственного 
творчес тва, дети получают возможность и осознать себя как часть этнического 
сообщества, глубже проникнуть в историю своего народа, и лучше понять свое 
собственное место в мире.  

В то же время, с обучением навыкам украшения обыденных предметов, 
которые отличаются чувством ритма и меры, красоты в детях воспитывается 
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эстетическое начало, умение  выражать свое отношение к миру, к 
окружающей дейс твительности. 

Но изучение орнаментальных национальных особенностей узора должно 
быть основано на психологических особенностях восприятия, мышления и 
воображения именно в детском возрасте, когда активно идет процесс 
формирования отношения ребенка к окружающему миру, его месту в нем. Оно 
должно ставить цель - помочь ребенку сформировать объективно-осмысленную 
ориентировку в его эмоциях и переживаниях.  

Изучение детьми основ декоративно-прикладного искусства своего народа  
будет эффективным средством не только погружения в этносреду, но и овладения 
необходимым эстетическим вкусом. Оно неоценимо в период формирования 
образного и логического мышления. (рисунок 5). 

 

 
 

Рис. 5. Головной убор башкирской женщины, украшенный орнаментом 
  
В целом, орнамент выступал связующей нитью между значимыми 

жизненными событиями народа, которые непроизвольно запоминались, 
фиксировались в коллективном и индивидуальном сознании. Они находили 
отражение в орнаменте, воспроизводящем опыт прежних успехов и 
достижений. 

В то же время, нельзя забывать об эмоциональной составляющей 
народного творчества, об эстетическом и воспитательном значении 
орнаментального искусства.  

На простом и доходчивом языке содержание орнаментов повествует об 
ушедших эпохах, об историческом времени и его особом значении, об 
общественных и человеческих проблемах. Это достигается посредством 
разнообразных полотен и предметов. На языке цветов передается, прежде всего, 
радостное настроение радостное восприятие жизни. Символы процветания, 
успеха внедряются в сознание посредством преобладания ярких, красно-зеленых 
цветов. Настроения же грусти и тревоги передаются преобладанием бледно-
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желтых оттенков. Сложная гамма, образованная желтым, красным и черным 
цветами - символизируют вечность. 

В современных научных исследованиях [3] убедительно доказано, что 
орнаментальная культура развивалась «в тесной связи с письменной и шире 
рече-языковой, в целом – коммуникативной культурой человечес тва. 
Исторической предтечей орнамента могло служить «предписьмо» -  
пиктограмма (которая также отражала смысловую линию развития событий), 
«свернутая» и утратившая в нем свой непосредственно чувственный 
изобразительный ряд. С другой стороны, орнаментальные элементы 
проступают в таких видах письма, как иероглифы и вязь, поэтому их 
возникновение не случайно совпало с расцветом орнаментальной культуры на 
Востоке». Безусловно, в данном случае речь идет в основном о более поздних 
напластованиях эпохи средневековья. 

Что касается башкирского орнамента, то исторически сложилось так, что 
орнаментальное искусство здесь особенно тесно связано с более древней 
культово-магической и религиозной практикой.  

Магические ритуалы и религиозные обряды, а также соответствующая им 
атрибутика во многом отражены в рисунке орнамента, что несет собой 
мировоззренческий смысл, отражая в них картину действительности. В 
данной связи, в педагогической практике следует учитывать, что простое 
освоение детьми техники нанесения орнамента по вполне объективным 
причинам не может передать полную смысловую нагрузку и воображение 
авторов, изготавливавших предметы декоративно-прикладного искусства в 
далеком прошлом.  

Тем не менее, такое обучение несет в себе большую смысловую нагрузку. 
Следует в полной мере осознавать, что башкирское орнаментальное искусство 
неотрывно от народа. Предметы декоративно-прикладного искусства являются, 
скорее всего и более всего - духовным благом, нежели материальным. Они 
играют важную роль в совершенствовании и развитии эстетического и 
художественного мышления народа. 

Зная названия орнаментов и специфику создания каждого из них,  
педагог может научить детей составлять разные аппликации. Такая работа 
приучает к старательности, усидчивости, у детей развивается чувство ритма,  
цвета. А самое главное  – формируется эстетический вкус,  стремление к созданию  
красивых и полезных вещей. 

Орнамент, как феномен материальной и духовной культуры башкир – 
предмет пристального внимания и изучения не только психологов, мифологов, 
историков искусства, но и педагогов-практиков, которые  по достоинству 
оценили образовательный и воспитательный потенциал орнаментального 
искусства.  

Анализируя опыт приобщения детей к декоративно-прикладному искусству, 
приходим к выводу, что использование возможнос тей орнаментального 
искусства  в  процессе эстетического воспитания ребенка не является узко-
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методической задачей, и оно требует широкого философского, историко-
культурологического и психолого-педагогического взгляда на эту проблему. 
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