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УДК 937(092) 
КОЗЛЕНКО А.В. 

ПОСЛЕДНИЙ ЛЕГИОН 
 

Ключевые слова: поздняя античность, римская армия, византийская 
армия,легион, нумер, арифма, римская эпиграфика, Notitia dignitatum 

 
Автор стремится выяснить, какой римский легион был последним. Из 30 
легионов, входивших в римскую армию эпохи принципата, 19 еще 
существовали в эпоху поздней античности. На Западе Римской империи армия 
прекратила свое существование в конце V в. На Востоке легионы дробились, 
уменьшались в численнос ти и разбавлялись новыми военными отрядами.  
Привлекая эпиграфические данные, автор выясняет, какие римские легионы 
продолжали существовать в VI – VII вв. Последним из их числа является V 
Македонский легион, который упоминается в надписи, датируемой 635 годом.  

 
KOZLENKO A.V.  

THE LAST LEGION 
 

Keywords: Late Antiquity, Roman army, Byzantine army, legion, numerus, arithma, 
Roman epigraphy, Notitia dignitatum. 

 
The article deals with a question which of Roman legions was the last. From 30 
legions that were a part of Roman army during the Principate era, the 19 of them 
were still existed at Late Antiquity period. In the West of the Roman Empire most of 
the legions ceased to exist by the end of V cent. In the East they were reduced and 
diluted by new military units. Analyzing the Late Roman epigraphy, author tries to 
find out which legions continued to exist in VI - VII cent. The latest evidence is dated 
by 635 AD. It was V Macedonian legion which should be called the last Roman 
legion. 
 

Тема «последнего римского легиона» сегодня востребована популярной 
культурой. По этому сюжету снимаются фильмы, пишутся книги и ведутся 
дискуссии в сети, как среди профессионалов, так и среди любителей [1]. 
Существует множество кандидатов в «последние легионы», причем авторы 
соответс твующих текстов редко берут на себя труд подтвердить свою точку 
зрения указанием на ис точники. Между тем, эта проблема сложнее, чем 
кажется на первый взгляд, поскольку, по сути своей, она увязана с вопросом о 
судьбе античной военной организации, о ее с труктурах, формах, 
хронологических и территориальных границах, о преемс твеннос ти или о 
разрыве традиции, связанном с переходом от античности к средневековью.  

Важнейшим источником наших знаний о позднеримской армейской 



 
ИСТОРИЯ 

____________________________________________________________________ 

 7 

организации является Notitia dignitatum, или «Расписание должностей» -  
официальный документ, созданный в канцеллярии магистра должностей 
(magister officiorum), и содержащий описание структуры военного 
командования, а также мес та дислокации отрядов. Текст документа имеет 
сложный характер и обнаруживает признаки последовательно вносившихся в 
него изменений. Составители стремились привести его в соответс твие с 
находившейся в постоянном изменении военной организацией, по этой причине 
единой датировки документа не существует. Как предс тавляется современным 
исследователям, восточная половина документа датируется примерно 400 
годом, после чего изменения в документ более не вносились. Западная 
половина отражает более поздние изменения. Время ее составления следует 
датировать примерно 425 годом [2].  

Картина военных сил, которыми располагала в это время Римская 
империя, впечатляет. На Западе общая численнос ть войск достигала 240 тыс. 
человек, из них 130 тыс. входили в состав пограничной стражи (limitanei), а 110 
тыс. составляли полевую армию (comitatenses). Наиболее мощной в военном 
отношении являлась группировка войск, расположенная вдоль границ на 
Верхнем Дунае. Она включала в свой состав 117 отрядов. Армия Италии 
насчитывала 44, галльская армия – 58 отрядов. В Британии размещались 46 
отрядов, в Иллирии – 22, в Испании – 16, в Африке – 36 отрядов [3].  

Правда, исследователи отмечают прогрессирующий упадок качества 
войск, который был связан с сужением базы рекрутского набора. Большие 
потери полевой армии в начале V в. правительс тво пыталось компенсировать с 
одной стороны, переводя в ее состав пограничные отряды, с другой, нанимая за 
большие деньги варваров с их собственными вождями в качестве командиров. 
Результатом с тало дальнейшее ослабление обороны империи, неус танно 
подвергавшейся нападениям [4]. 

Последние пол-века своего существования Западная Римская империя 
буквально истекала кровью. Еще в 407 г. последние войска были выведены из  
Британии. Защита провинции была возложена на плечи союзников - федератов. 
В 455 г. вандалы захватили Африку, уничтожив или распустив остававшиеся 
здесь остатки римских войск. В 457 г., после смерти императора Майориана,  
вестготы заняли Испанию и южную Галлию. Остатки галльской армии 
продолжали держаться в Бельгике, пока в 486 г. король франков Хлодвиг не 
разбил их и не убил последнего командующего Сиагрия. Армия Иллирии 
просуществовала до смерти правившего в Далмации Юлия Непота в 480 г. [5].  

О неразберихе, царившей в это время в приграничных землях на Верхнем 
Дунае, свидетельствует Евгиппий, автор «Жития святого Северина». В 472 г. 
воины IX батавской когорты, стоявшие в Пассау, годами не получавшие 
жалования, отправили нескольких человек в Италию. Больше о них никто 
ничего не слышал, пока их тела не приплыли по реке. В итоге, солдаты 
разошлись в разные стороны. «До тех пор, - заключает автор, - пока Римская 
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империя с тояла прочно, воины многих городов, охраняя границы, жили за счет 
государственного жалованья. Но когда такой порядок вещей прекратился, 
военные отряды исчезли вместе с границей» (Eugip. Sev., ХХ).  

Вос точная Римская империя находилась в сравнительно более выгодном 
положении. Давление врагов на ее границы было меньше, а правительство 
располагало большим объемом внутренних резервов, как финансовых, так и 
людских. Здесь также наблюдалось сокращение базы для военного набора,  
однако, в отличие от Западной Римской империи, привлечение варваров для 
несения службы практиковалось в умеренном количестве, и основу армии 
всегда составляли подданные империи. Среди них особое значение 
принадлежало выходцам из балканских провинций и уроженцам Малой Азии.  
Согласно данным Notitia dignitatum, армия Вос точной Римской империи 
состояла из 100 тыс. воинов полевой армии (comitatenses) и 250 тыс. воинов 
пограничных войск (limitanei). Полевые армии подразделялись на пять 
равнозначных группировок, из которых две под командованием презентальных 
магистров (magister presentalis) размещались вблизи столицы и составляли 
стратегический резерв (72 отряда), а остальные находились под командованием 
соответс твующих магистров Иллирии (26 отрядов), Фракии (29 отрядов) и 
Вос тока (31 отряд). Самая крупная группировка пограничных войск 
размещалась вдоль Дуная и насчитывала 65 тыс. воинов. Остальные несли 
стражу вдоль персидской границы и в Египте [6]. 

Римская армия V – VI вв. сохраняла значительную преемс твеннос ть с 
военными структурами классической эпохи. Войска делились на пехоту и 
кавалерию, причем значение последней сильно возросло в ходе реформ 
последних десятилетий IV в. (Veget. De re mil., I, 2; III, 26). Пехота по-
прежнему состояла из легионов, в которых служили граждане, и 
вспомогательных час тей, в которые набирались лица без гражданства. Из 174 
легионов, перечисленных в Notitia dignitatum, 19 восходили к частям, 
сформированным Августом и его ближайшими преемниками в I в. н.э. 
Остальные были созданы из числа выделенных из них вексилляций или 
набраны заново во второй половине III – начале IV вв. По структуре и 
численности различие между старыми и новыми легионами были минимальны 
– и те и другие представляли собой отряды, насчитывающие около 1000 
человек в своем составе [7]. Структура вспомогательных отрядов была более 
пестрой. В их число входили, во-первых, ауксилии (auxilii), набранные из числа 
романизированных провинциалов; во-вторых, союзники (socii) из числа 
дружественных империи народов; в-третьих, федераты (foederati), набранные 
по договору на определенный срок [8].  

В ходе почти непрерывных войн V – VI вв. отряды часто дробились, 
перебрасывались с места на местою. Некоторые из них гибли, другие 
создавались заново. Пограничные части привлекались в состав походных 
армий, по выполнению задания их или возвращали назад или перебрасывали на 
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новое место. Так, воины III Италийского легиона (ок. 400г.) были распределены 
по гарнизонам пяти дунайских крепостей. Кроме того, они входили и в состав 
полевой армии (Not. Dig. Oc., XXXV, 17-19; 21-22). II Италийский легион в то 
же самое время оборонял три пограничных укрепления, в том числе крепос ть 
Лавриак, где находилась штаб-квартира префекта легиона, а также числился в 
составе походной армии, размещавшейся на территории Африки. III 
Диоклетиана легион входил в состав походной армии магистра Фракии. Еще 4 
отряда, носившие то же имя, стояли в Египте и в Фиваиде (Not. Dig. Оr., VIII, 5 
– 37; XXVIII, 18; XXXI, 31, 33, 38). На две части оказался раздроблен I  
Норикский легион. Штаб-квартира V Македонского легиона находилась в Эске 
в Прибрежной Дакии (Not. Dig. Or., XLII, 33). Но отдельные его части 
дислоцировались в других населенных пунктах той же провинции в Вариниане,  
Цебрусе и Суцидаве (Not. Dig. Or., XLII, 31; 32; 39). Наконец, еще один легион 
того же имени стоял в дельте Нила у Мемфиса (Not. Dig. Or., XXVIII, 14) [9]. 

В результате этих изменений, численность отрядов становилась 
различной. Сохранявшиеся наименования далеко не всегда соответствовали 
номинальной структуре и численности. Уже в VI в. прежние названия отрядов 
стали выходить из употребления, заменяясь новыми. Так, для обозначения 
регулярной части с тал использоваться термин αριθμος (число, ср. лат. numerus 
того же значения) или καθαλογος (список). Для обозначения военной части 
вообще, не взирая на ее структуру и численность, использовали слово βανδον 
(знамя, ср. лат. bandum того же значения), а также ταγμα (отряд). Последний 
термин был особенно популярен у военных теоретиков [10]. Подобное 
словоупотребление создает серьезные проблемы идентификации отдельных 
частей. Так, нам доподлинно не удалось установить, являются ли воины 
арифмы Феодосиаков (στρατιώτης αριθμοθ των καθοσιωμένων Θεοδοσιακων), 
известные по текстам папирусов VI – VII вв. из Нессаны в Палестине (HGV 
P.Nessana 15), легионом Баллистариев Феодосиаков, согласно списку Notitia 
Dignitatum находившимся в подчинении магистра Востока (Not. Dig. Or., VII, 
57), как считал А. Х. М. Джонс [11], или же они представляют собой 
неизвестное по другим ис точникам подразделение numerus Theodosiacus, как 
считал Б. Айзек [12]. Мы также не знаем, можно ли соотнести последнее имя с 
numerus Theodosiacus в составе римского гарнизона в начале VII в. (P. Ital. 17, 
Greg. Ep. II. 45), или речь здесь идет о совершенно различных отрядах [13].  

Эпиграфические документы, в особенности египетские папирусы, 
позволяют отчасти выяснить, какие военные части входили в состав 
византийской армии VI в., и выделить из их числа те, которые происходят от 
старых легионов. Первое мес то в этом списке должно быть отдано V 
Македонскому легиону, солдаты которого входили в состав гарнизона 
провинции по крайней мере с III века. Лагерь V Македонского легиона, 
согласно данным Notitia Dignitatum, находился в Мемфисе (Not. Dig. Or., 
XXVIII, 14). Присутс твие легиона здесь в течение V в. засвидетельствовано в 
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ряде папирусов, которые упоминают λεγιώνος πέμπτης Μακεδονικης των εν 
Μέμφει (BGU 3, 899; P.Gen. 2, 1, 70); tribunus quintanorum (CEL I, 234); πέμπτης 
Μακεδονίκης (P.Strasb. 8, 717); κυντανων/quintani (P.Ross. Georg., 3, 10). 
Папирус, упоминающий викария солдат Македонцев и Скифов (βικαρίου των 
στρατιωτων Σκυθων και των Μακεδόνων), свидетельствует, что в середине VI в. 
легион все еще находился в Египте. Но, возможно, он был переведен из  
Мемфиса в Антинополь в Фиваиде (P.Cair. Masp. 1, 67002). Если упомянутое в 
папирусе имя Μακεδόνωι соотносится с V Македонским легионом, то имя 
Σκυθωι принадлежит солдатам или IV Скифского легиона, чья штаб-квартира в 
начале V в. размещалась в Оресе в Сирии (Not. Dig. Or., XXXVII, 26), или 
одноименного палатинского легиона, находившегося под командованием 
второго презентального магистра (Not. Dig. Or., VI, 44). «Доблестные Скифы» 
несколько раз оказались упомянуты в египетских папирусах второй половины 
VI в. (αννωνων των γενναιοτάτων Σκυθων (P.Grenf. 2, 95), στρατιώταις των Σκυθων 
(P.Oxy. 16, 1920, HGV P.Oxy. 16, 2046), αννωνων ... στρατιώταις ... Σκύθαις 
(P.Cair. Masp. 1, 67057) [14]. 

По сравнению со сведениями о старых легионах, данные о новых 
легионах, образованных Диоклетианом и его ближайшими преемниками,  
несколько более многочисленны. Из шести палатинских легионов, 
размещавшихся согласно данным Notitia Dignitatum в Египте, папирус из 
Арсинои, датируемый 531 г., донес до нас имя «доблестных Даков», στρατιώτης 
αριθμου των γενναιοτάτων Δακων (HGV SPP 20, 139), соименных ранее 
известному легиону Даков (Not. Dig. Or., VI, 43). В этом же документе мы 
находим упоминание о легионе Транстигританов (στρατιώτης αριθμου των 
καθωσιωμένων Τρανστιγριτανων), ранее находившемся под командованием 
военного магистра Востока (Not. Dig. Or., VII, 58). О Транстигританах имеются 
сведения также в других египетских папирусах 406 - 538 гг. (HGV SPP 20, 131, 
HGV P.Lond. 1, 113, 5a, HGV BGU 2, 369, BGU 3, 836). Несколько особняком 
стоит большая группа папирусов из Сиены на южной границе Египта,  
упоминающих некий военный отряд, стоявший здесь гарнизоном в 580-х гг. В 
некоторых папирусах отряд назван λεγεωνος (HGV P.Lond. 5, 1722, 1728, 
1734,1855; P.Münch. 1, 4, 5 V, 8, 9, 15; HGV P.Münch. 1, 16), что позволяет 
соотнести его с I легионом Максимиана или Milites Miliarenses, перечисленных 
Notitia Dignitatum в перечне легионов, размещенных в качес тве гарнизона 
Сиены (Not. Dig. Or., XXXI, 37; 35) [15]. 

За пределами Египта сведения о составе византийской армии VI в. не 
столь многочисленны. Одним из таких свидетельств является рассказ 
Феофилакта Симокатты о сражении при Салахоне в Малой Азии в 586 г., в 
котором принимал отряд Квартопарфян (Κουαρτοπάρθων). Под этим именем, 
несомненно, предс тавлен IV Парфянский легион, который Notitia Dignitatum 
размещала в Цирцезии на Евфрате (Not. Dig. Or., XXXV, 24). К моменту 
описываемых событий легион уже оказался переведен в Сирию. Его штаб-
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квартира находилась в Берое (Theoph. Sym., II, 6). Еще более поздние данные 
предоставляет агиографический источник «Житие сорока мучеников из Газы». 
Описывая взятие города арабами в 635 г., автор упоминает находившихся в 
составе гарнизона солдат Скифов и Волюнтариев [16]. Первые соименны 
Скифам ранее рассмотренных египетских папирусов. Они относятся или к 
солдатам IV Скифского легиона из Оресы (Not. Dig. Or., XXXVII, 26), или к 
соответс твующему палатинскому легиону (Not. Dig. Or., VI, 44). Вторые, без 
сомнения, являются VIII когортой Волюнтариев, перечисленной автором Notitia 
Dignitatum в составе гарнизона Арабии (Not. Dig. Or., XXXVII, 33). Наконец,  
самым поздним в настоящее время источником является датируемая 635 г. 
строительная надпись из Гелиополя (современного Баальбека). Текст надписи 
упоминает Македонян, стоявших в городе в качестве гарнизона и 
занимавшихся здесь обновлением укреплений. Наиболее вероятно, что эти 
воины принадлежали V Македонскому легиону из Египта [17]. 

Таким образом, V Македонский легион в это время являлся одним из 
старейших отрядов византийской армии и заслуживает права считаться 
«последним римским легионом». 
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ТЕЛЕПЕНЬ С.В.  

DISCIPLINA MILITARIS И ЕЕ КУЛЬТУРНЫЙ КОНТЕКСТ 
(ИДЕОЛОГИЯ И РЕАЛИИ РИМСКОГО ВОЕННОГО 

ЛИДЕРСТВА) 
 

Ключевые слова: Древний Рим, римская армия, disciplina militaris, военное 
обучение, система ценностей, военное лидерство, пример полководца, воинское 
сообщество. 

 
В статье рассматривается взаимосвязь между римской военной дисциплиной и 
системой мер, применявшихся полководцем для ее обеспечения. Делается 
вывод о том, что римская disciplina militaris, в ее широком контексте,  
охватывает военное обучение в качестве особой системы ценностей и являет 
собой не просто совокупность наказаний и поощрений, но целостную систему, 
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которая через физическое и психологическое воздействие формировала солдата 
готовым к несению тягот армейской службы.  

 
TELEPEN S.V. 

DISCIPLINA MILITARIS AND ITS CULTURAL CONTEXT 
(IDEOLOGY AND REALITIES OF THE ROMAN MILITARY 

LEADERSHIP) 
 
Keywords: Ancient Rome, the Roman army, disciplina militaris, military training, 
exsercitus, value system, the military leadership, the example of the commander, 
military community. 

 
The article discusses the relationship between the Roman military discipline and 
system of measures that were applied by commander to ensure it. The conclusion is 
that the Roman disciplina militaris in its broader context includes military training as  
a particular system of values and represents not just a set of punishments and rewards 
but the whole system which has formed a soldier’s readiness to bear the burdens of 
military service. This goal was achieved through the physical and psychological 
impact. 

 
Общепринятым является мнение о том, что римским армейским порядкам 

была свойственна особая суровость. Разумеется, нет сомнений, что наказания за 
нарушение дисциплины в римской армии были строгими. И тем не менее,  
disciplina militaris у римлян, как представляется, – это нечто большее, чем 
награды и наказания. Древние авторы едины во мнении, что римская военная 
дисциплина была методом закаливания солдатских тела и духа ради 
обеспечения (в том числе) абсолютного повиновения солдата командиру (Polib. 
VI. 36 – 39, Suet. Div. Aug. 24. 5, Jos. III. 5. 7). Но здесь напрашивается 
предположение, что непрямой целью такого «закаливания» также должно было 
стать определение сфер, в рамках которых солдат волен был проявлять 
инициативу.  

Само выражение источников «disciplina castrorum», как бы выс тупающее 
эпитетом для более конкретного понятия «disciplina militaris», является здесь 
важным указанием на механизмы воинского обучения. Оно четко 
акцентировано на местонахождении солдата вне города, помещении воина в 
лишающее его свободы пространство военного лагеря. Это пребывание в лагере 
ставило солдата не только вне порядков штатской действительнос ти, но и вне 
порядка мира природы, заставляя воина сосредоточить внимание на себе, на 
самоконтроле, который был создан и контролируем иерархией военных чинов. 

Разумеется, личность воина не была полнос тью потеряна в пределах 
лагерного пространства. Действительно, карьерные успехи в армии зависели от 
индивидуального поведения, хотя и направленного на дос тижение высокого 
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результата всей группы. Задача же командования состояла в том, чтобы 
обеспечить направления мысли и деятельности солдата, которые вели бы воина 
к самостоятельному принятию надлежащего решения. Акцент здесь делался на 
личной ответственнос ти солдата.  

Хотя мир личности, оказавшейся в лагере, оставался весьма узким, 
постоянный надзор за солдатом был невозможен. Следовательно, косвенные 
методы контроля, соединенные со страхом наказания, были неотъемлемым 
признаком римской армейской действительнос ти. Тем не менее, при всей 
потенциальной жесткости данной системы, в актуальном применении – 
последняя характеризовалась удивительной гибкостью. Полководец и его 
офицеры могли выбирать, применять уставные правила или нет, тренировать 
солдат особым образом или обходиться с тандартными упражнениями.  
Полководец мог выбирать - наказывать за неповиновение или проявить 
снисходительнос ть. Moderatio и comitas вождя, таким образом, обеспечивали 
сбалансированность применения уставных правил. 

Безусловно, главным механизмом обеспечения disciplina militaris была 
тренировка войска, т.е. воинское обучение в узком смысле. Это было тем, в чем 
проявлялись фундаментальные принципы службы. Обучение было основным 
способом приучения солдата к его армейскому окружению и армейским 
условиям жизни. Обученный солдат с тановился дисциплинированным, умелым 
и исполнительным. Здесь очевидны два компонента дисциплины: физический и 
моральный. Физический компонент состоял в выполнении определенных 
приемов, в поддержании соответствующей физической формы и приобретении 
определенных воинских умений. Он отражается с помощью корня disc – 
«учиться». Моральный компонент складывался из таких качеств, как стойкос ть 
характера, готовнос ть подчиняться командирам, но также и из качеств более 
высокого порядка - храбрости и чести [1], [2].  

В идеале, дисциплина должна была быть видна во всем, что делал солдат, 
а не только в его воинском мастерстве на поле боя. Это естественно: основная 
часть службы протекала вне участия в сражениях, и воспитание, а также 
поддержание дисциплины, хотя и связанные с подготовкой солдата к битвам, 
составляли суть жизни армейского лагеря. Таким образом, выражение 
«disciplina castrorum» обозначает не просто мес то и время, которыми она 
(disciplina castrorum) была ограничена, но скорее то, что следовало из 
взаимодействия между солдатом, армейской иерархией и солдатским 
окружением, которыми проверялась и укреплялась солдатская идентичнос ть.  

Существовала нерас торжимая связь между физической деятельнос тью,  
обеспечивавшей моральные характеристики дисциплины, и соответствующими 
психологическими установками солдата, облегчавшими эту физическую 
деятельность, что демонстрируется многочисленными свидетельс твами, в 
которых полководцы прибегают к физическим компонентам дисциплины,  
чтобы восстановить ее моральные составляющие [3]. Сами тяготы солдатской 
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жизни вошли в пословицу. Валерий Максим упоминает по случаю labores et 
pericula militiae (тяжелые работы и опасности военной службы) (Val. Max. 2. 3. 
1). И подобные описания не являются редкими. Так, Вергилий пишет о belli 
labores (Vergil. Aen. 11. 126), Ювенал, Цицерон, Курций Руф, Ливий, Овидий,  
псевдо-Саллюстий, Помпей Трог – о labor militiae (Juv. 16. 52; Cic. ad Fam. 7. 8. 
1, ad Quint. Frat. 3. 6. 1; Curtius Rufus 9. 3. 1; Liv. 44. 22. 14; Ovid. Fasti 1. 302; 
Pon. 1. 6. 10; [Sall.] Ep. Ad Caes. 2. 2. 2, 2. 10. 9; Pomp. Trog. fr. 152). О castrorum 
labores пишут Ювенал, Цицерон и Гирций (Juv. 14. 198; Cic. Mur. 38; Hirtius BG 
8. 4. 1). Именно упорный физический труд и военные упражнения,  
необходимые для того, чтобы быть солдатом, отражаются, согласно Цицерону 
и Варрону,  римским понятием exercitus (Cic. Tusc. Disp. 2. 37; Varro DLL 5. 87: 
«Exercitus, quod exercitando fit melior») – «обученное войско».  

В свою очередь, в период военных действий, когда естес твенные эмоции 
страха или ярости могли легко овладеть солдатами, «обученнос ть войска» была 
особенно актуальна. Кроме того, самоконтроль, предписывавшийся каждому 
солдату – другими словами, подчинения побуждений воле – вел к подчинению 
самое себя – командиру. Привычка к перенесению тягот была, таким образом, в 
конечном счете, в такой же мере выражением самоконтроля, в какой и 
результатом внешнего контроля. Неудивительно поэтому, что Помпей в ходе 
своего военного обучения, согласно Диодору Сицилийскому, практикует не 
только чтение теоретиков военного искусства, но и употребление солдатской 
пищи, причем делает это на солдатский манер: употребляет грубую и скудную 
пищу, сидя, а не возлежа, как то было принято у аристократов (Diod. Sic. 38. 9).  

Солдатский стиль поведения, таким образом, позволял изменить 
идентичнос ть человека так, чтобы он ощущал себя, прежде всего, воином. Из 
этого логически следует, что поддержание солдатской идентичности было 
главным смыслом данного поведенческого стиля.  

Из вышесказанного следует, что другой особенностью обеспечения 
римской военной дисциплины является выработка однородного типа поведения 
посредством приучения воинов к самоконтролю. Развитие самообладания, то 
есть самоконтроля, так же как и взаимосвязи между физическими и 
моральными компонентами, до сих пор в науке дискуссировались мало. 
Впрочем, так же, как и их взаимосвязь со многими другими факторами 
поддержания римской военной дисциплины, такими, например, как суровость 
военных наказаний и тяжесть работ (например строительных), возлагавшихся 
на солдат [4].  

Воля к сдерживанию таких базовых инстинктов, как голод или 
сексуальное желание, должна была сформировать солдата в его основных 
качествах за время службы. Акцент на индивидуальном самоконтроле на всех 
уровнях армейской иерархии показывает, почему дисциплина была 
формируема не только через наказание, но также через пример поведения,  
подававшийся полководцем. Как о Помпее, так и о Цезаре известно, что их 
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способность выносить лишения была для них важнейшим средством 
побуждения солдат к такой же с тойкости. Будучи на вершине армейской 
иерархии, они выполняют полководческий долг, демонс трируют пример 
поведения ис тинного солдата. Это поведение базируется на двух установках: 
во-первых, на том, что командиры всегда находятся в поле зрения своих солдат, 
во-вторых (и это более существенно), что они обязаны так организовать 
подчиненных, чтобы постоянно оставаться в данном фокусе. Выбор Помпея 
здесь заключался в самоограничении относительно пищи и отдыха,  
демонстрации именно таким образом единс тва со своими солдатами. Цезарь 
добивался того же эффекта, преодолевая силой воли слабость своего здоровья 
(Suet. Div. Jul. 57; Plut. Caes. XVII). Однако такая сверхподвижническая манера 
поведения Помпея и Цезаря выделяла их не только по отношению к рядовым 
воинам, но и по отношению к другим полководцам того периода и была как бы 
выражением их – Помпея и Цезаря – полководческой исключительности.  
Требуя от своих солдат labores, Помпей и Цезарь сами выполняли labores 
наряду с солдатами, хотя им приходилось нес ти еще и командирские 
обязаннос ти.  

Для понимания различий в ответственности солдата и полководца,  
показательно соответствующее мес то из «Заговора Катилины» Саллюстия 
(Sallust. Cat. 60. (4)): Interea Catilina cum expeditis in prima acie vorsari, 
laborantibus succurrere, integros pro sauciis arcessere, omnia providere, multum 
ipse pugnare, saepe hostem ferire: strenui militis et boni imperatoris officia simul 
exsequebatur – «В это время Катилина с легковооруженными находился в 
первых рядах, поддерживал колебавшихся, заменял раненых свежими бойцами,  
заботился обо всем, нередко бился сам, часто поражал врага; был одновременно 
и стойким солдатом, и доблестным полководцем» (пер. В.О. Горенштейна). У 
Цезаря же читаем (Caes. BG V. 33): At Cotta… et in appellandis cohortandisque 
militibus imperatoris et in pugna militis officia praestabat – «Кота… не только 
обращался со словами ободрения к солдатам, но и сам принимал участие в бою 
и, таким образом, исполнял обязанности и полководца и солдата» (пер. М.М.  
Покровского).  

Из приведенных отрывков видно, что полководческая providentia нужна 
была в сражении для поддержания морального духа воинов, чтобы обеспечить 
выполнение тактических приказов – еще один показатель неразрывной связи 
между физическими и моральными характеристиками солдат. Следовательно,  
А. Голдсуорти очевидно прав, когда говорит, что умение полководца 
поддерживать моральный дух войска было не менее важным умением, чем 
владение приемами тактики и стратегии [5].  

Конечно, несмотря на демонстрацию полководцем единства с войском, 
существовала большая дис танция между солдатом и полководцем. Она 
проявлялась в очевидных различиях - в особенных одежде и вооружении 
командира, в тех относительных удобствах, которыми пользовались офицеры,  
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таких, например, как  более качественная пища и более удобные квартиры [6]. 

Хотя некоторые свидетельства источников – сообщения о роскошной жизни 
командиров – могли быть связаны со стремлением дискредитировать 
противника (например, так была представлена Цезарем жизнь его врагов – 
лидеров республиканской партии в лагере у Фарсалы [7]). Тем не менее,  
настоящий вождь был в первую очередь воином, причем лучшим в отношении 
воинского мастерства, что собственно и оправдывало его исключительное 
положение лидера. Примеры  известны. У Плутарха: Помпей в возрасте 58 лет 
во многих из воинских навыков превосходит гораздо более молодых солдат 
(Plut. Pomp. LXIV); Марий терпеливо, без стонов, даже не меняясь в лице,  
переносит болезненную операцию (Plut. Marius VI – VII).   

Вообще успешное командирское поведение (vultus полководца) в  
античную эпоху во многом было ориентировано на внешнее восприятие 
полководца солдатской массой. Именно в этом пункте наблюдается 
пересечение с традиционным аспектом дисциплины, который состоит в 
ограничении влияния штатских на солдатскую массу. Торговцы, слуги, рабы и 
куртизанки обеспечивали своим присутс твием не только удобства жизни: они 
были связью с внешним миром и часто источником информации много более 
доступным, чем командир. Солдаты сами часто были распространителями 
слухов – вербуемые, т.е. пришедшие из штатской среды, разряды печально 
знамениты этим в большинстве армий. Это представляет собой естес твенную 
реакцию со стороны людей, не имеющих возможности контролировать 
ситуацию, но рискующих многое потерять. Недостоверная информация или, по 
крайней мере, информация, которая допускала иную интерпретацию, чем та,  
которую предлагал командир, могла легко оттолкнуть войско от его лидера. В 
частности, это способствовало эскалации мятежа в Паннонии, когда солдат по 
имени Вибулен заявил, что телохранитель Блеза убил брата Вибулена. Тацит же 
сообщает, что у Вибулена никакого брата не было (Tac. Ann. I.22).  

Одна из проблем полководцев и императоров смутного 69 года н.э. 
состояла в высокой степени информационного влияния местных жителей на 
армию (Tac. Hist. I.65.2; I.66.2; II.72; III.43; IV.79). Цезарь имел дело с этой 
проблемой в ходе Африканской войны, но использовал необычный и 
замечательный метод ее нейтрализации. Согласно Светонию, вместо того, 
чтобы отрицать или прос то говорить неправду в ответ на слухи и вопросы, он 
стал преувеличивать опасность: «Scitote, – inquit, – paucissimis his diebus regem 
adfuturum cum decem legionibus, equitum triginta, leuis armaturae centum milibus, 
elephantis trecentis. Proinde desinant quidam quaerere ultra aut opinari mihique, 
qui compertum habeo, credant; aut quidem uetustissima naue impositos quocumque 
uento in quascumque terras iubebo auehi» (Suet. Div. Jul. 66) – «Знайте: через  
несколько дней царь будет здесь, а с ним десять легионов, да всадников 
тридцать тысяч, да легковооруженных сто тысяч, да слонов три сотни. Я это 
знаю доподлинно, так что кое-кому здесь лучше об этом не гадать и не ломать 
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голову, а прямо поверить моим словам; а не то я таких посажу на дырявый 
корабль и пущу по ветру на все четыре стороны» (пер. М.Л. Гаспарова). 

В словах Цезаря здесь одновременно и насмешка, и угроза. Был ли ответ 
отражением его недовольства войском, или же его манера была типичной? Как 
бы там ни было, источник указывает на относительную открытость между 
уровнями иерархии в войске Цезаря и, особенно, – на стремление командира 
утвердиться в качестве главного источника информации. 

Как можно предположить, военная дисциплина, как в ее воспитании, так 
и в применении результатов, помимо прочего, включала в себя дополнительные 
аспекты, которые были продуктом контекста и условий римской военной 
службы. Результатом обучения был дисциплинированный солдат. Но и 
дисциплина также подразумевала создание определенной среды. В связи с 
этим, существенным фактором поддержания дисциплины (в смысле 
обеспечения беспрекословного повиновения) был не только контроль за 
поведением солдата посредством физической тренировки, но также отделение 
солдат от внешнего мира и фокусирование их внимания на личнос ти командира 
и лагерной службе. Как уже было выше отмечено, полное отделение войска от 
внешнего мира было, конечно, недос тижимо – всегда были обозы, проводники 
и торговцы, сопровождавшие войско. По это поводу Тит Ливий  писал, 
применительно к лигурийской кампании 187 г. до н.э., которая была особенно 
важна для возрождения римской воинской дисциплины, пострадавшей от 
коррупционных обстоятельс тв Первой Македонской войны: Itaque non lixa 
sequebatur, non iumentorum longus ordo agmen extendebat. nihil praeter arma et 
uiros omnem spem in armis habentes erat (Liv. XXXIX.1.7) – «Неудивительно, что 
за войском не шли маркитанты, а в хвосте походной колонны не тянулся 
длинной вереницей обоз. Здесь были только оружие и воины, привыкшие на 
оружие полагаться» (пер. Э.Г. Юнца) Из контекс та следует, что обрисованная 
Ливием ситуация не была типичной. 

В этой связи примечательно, что, хотя в современном антиковедении 
имеется авторитетное мнение, что римское армейское сообщество имеет 
определенные черты, делающие его как бы подобием civitas (гражданского 
коллектива, полиса) [8], тем не менее высказывается и несколько 
противоречащая вышеприведенной точка зрения, согласно которой, в 
республиканском Риме изменение с татуса человека путем превращения его из  
штатского лица в солдата было особенно значимым. Значимость перехода 
подчеркивалась особой солдатской клятвой – sacramentum, игравшей роль 
присяги и дававшейся именно в том случае, если солдат должен был служить 
сверх положенного срока (в отличие от присяги – iusiurandum, дававшейся, 
когда гражданин призывался на установленный законами обычный срок [9]).  

Уже в эпоху поздней Республики разграничение статусов – солдата и 
невоенного лица – происходило по множеству критериев и признаков, в том 
числе внешних. Например, особая солдатская пища, а также пищевые запреты,  
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принятые в войске, – не только готовили солдата к тяготам военной жизни, но и 
были средством идентификации воина, таким образом, резко отличаемого от 
остальной части общества. Освобождение солдата из-под отцовской власти 
также обеспечивало его отрыв от невоенного сообщества и переориентировало 
воина на социальные связи, существовавшие внутри войска. Солдат, таким 
образом, становился более мобильным, то есть соответствующим требованиям 
военных обстоятельс тв. Даже сам облик военного лагеря служил четкому 
отделению армии от ос тальной части общества, поскольку, в соответствие с 
требованиями дисциплины, в лагере не должны были находиться невоенные 
лица [10]. Именно поэтому, восстановление дисциплины в лагере у Нуманции и 
началось с изгнания отсюда Сципионом штатских (посторонних) лиц (Liv. 
Periochae LVII; [Front.] Strat. IV. 1.1; Val. Max. II. 7. 1; App. Iber. 84 – 85; Plut. 
Mor. 201 C). 

Отметим, что особеннос ти римского военного обучения находились в 
неразрывной связи с идеологией военного лидерс тва, хотя бы методы 
применения ее с течением времени и менялись. Росли противоречия между 
традиционным пониманием военной дисциплины, выработанным в то время,  
когда войско было еще гражданским ополчением, и актуальной практикой 
эпохи, когда разворачивался процесс профессионализации воинской службы и 
когда «дисциплина как самостоятельная ценность сформировалась… с 
углублением профессионализации военного дела и отделением его от прочих 
сфер частной жизни» [11].  

Итак, первая из вышеприведенных особенностей римского военного 
обучения (приучение войска к постоянным трудам), кажется, менялась очень 
мало. Упорный труд и военные упражнения были неизменно актуальными как в 
эпоху Республики, так и при Империи, что хорошо заметно при сопоставлении 
свидетельс тв, исходящих от авторов Средней Республики и, соответс твенно, – 
ранней Империи (в частнос ти – Полибия и Иосифа Флавия). Полибий пишет о 
превосходстве римской системы военного обучения в сравнении с греческой: 
«Каждый римлянин, раз он идет в битву вполне вооруженный, приготовлен в 
одинаковой мере для всякого места, времени, для всякой неожиданности. Точно 
так же он с одинаковой охотой готов идти в сражение, ведется ли оно всей 
массой войска разом, или одною его частью, манипулом или даже отдельными 
воинами» (Polib. XVIII. 32. – пер. Ф.Г.Мищенко).  

Как можно здесь видеть, Полибий делает акцент на способности 
римского солдата дейс твовать в различных условиях, что подразумевается 
словами Полибия: «приготовлен в одинаковой мере для всякого места, времени, 
всякой неожиданнос ти». Для достижения таких результатов римскому солдату 
требовалось немало сил и времени потратить на соответствующую тренировку. 
Описание Иосифом Флавием солдатских занятий подтверждает эти более 
ранние данные. Согласно Иосифу, римляне готовятся к битвам даже в мирное 
время, так что «их упражнения можно справедливо назвать бескровными 
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сражениями, а их сражения кровавыми упражнениями» (Jos. BJ. III. 5. 1 – пер. 
Я.Л. Чертка).  

Свидетельс тво Цицерона (хотя и поданное в риторическом контексте) о 
военных упражнениях дополняет наши сведения, черпаемые у Иосифа. Причем 
Цицерон акцентирует внимание на том обс тоятельстве, что смысл этих 
упражнений состоит не только в развитии боевых навыков, но и в не менее 
важном воспитании воинского стиля поведения, особенно значимого в 
сражении (Cic. Tusc. Disp. II. 37 – 38). Цицерон сравнивает реакцию на ранения 
новобранца и ветерана: в то время как новобранец стонет даже при 
незначительном ранении, ветеран стойко переносит даже серьезные раны.  
Цицерон делает акцент на роли военного обучения именно в качестве средства 
для воспитания соответс твующего типа поведения (а не прос то физических 
навыков), поскольку новобранец имеет преимущество перед ветераном в 
возрасте, а значит –  и в выносливости (Cic. Tusc. Disp. II. 37 – 38).  

Организованнос ть солдата, умение его действовать согласованно также 
предстает как отражение его внутренней дисциплины. Император Адриан во 
время его объезда провинций Империи считает для себя обязательным  
инспектирование легионов. Сохранился фрагмент речи Адриана,  
произнесенной по итогам учений III Августова легиона, квартировавшего тогда 
в Африке. Здесь Адриан хвалит солдат за их организованность и ловкость в 
построении оборонительного лагеря (ILS 2487): …[munitions quas] alii [per] 
plures dies divisis[sent, e]as uno die peregistis; murum lo[ngi] operis et quails 
mansuris hibernaculis fieri solet non [mul]to diutius exstrucxistis quam caespite 
exstruitur, qui m[o]dulo pari caesus et vehitur facile et tractatur et sine mo[les]tia 
struitur, ut vjllis et planus pro natura sua: vos lapi[dibus] grandibus gravibus 
inaequalibus, quos neque vehere n[e]que attollere neque locare quis posit, nisi ut 
inaequa[lita]tes inter se conpareant – «Упражнения, которые другие выполняют в 
течение многих дней, вы выполнили в один день. Длинную стену, какую 
обычно возводят солдаты, остающиеся зимовать в лагерях, вы выстроили почти 
в такой же срок, в какой другие строят изгородь из дерна; [между тем дерн], 
будучи мягким и ровным по своей природе, разрезается на равные части, легко 
перевозится и обрабатывается и не представляет затруднений при постройке.  
Вы же [строили] из больших, тяжелых и неровных камней, которые нельзя ни 
перевозить, ни поднести, ни разместить, не выровняв существующих между 
ними неровностей существующих между ними неровностей» (пер. под ред. С.Л. 
Утченко). 

Особое внимание, которое здесь Адриан обращает на видимую четкос ть 
действий солдат, обусловлено непрямыми целями военного обучения.  
Существенно, что для того чтобы произвести впечатление на императора,  
воины дейс твовали в условиях, приближенных к боевым. Слаженнос ть в такой 
ситуации могла быть результатом лишь упорных тренировок, что вполне 
согласуется с римскими представлениями о хорошем солдате. Таким образом, 
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принцип контроля за поведением воинов пережил эпоху Республики, перейдя в 
практику профессионализировавшейся армии Империи.  

Постепенная профессионализация армии предс тавляла собой долгий 
процесс (выразившись не только в условиях набора солдат, но также – в сроках 
службы), достигший логического завершения в эпоху Августа с появлением 
постоянных лагерей. Разделение солдат и граждан, таким образом, усилилось. 
С другой стороны, создание постоянных лагерей вело к тому, что солдаты 
оказываются в окружении рас тущего городского населения канаб (в смысле – 
прилагерных поселков), то есть населения, концентрирующегося здесь 
первоначально с тем, чтобы обслуживать обитателей лагеря. В результате эти 
постоянные лагеря – притом, что служба продолжалась 20 лет и более – 
создавали новые проблемы для властей Империи. Например, проблемы,  
которые вытекали из обзаведения солдатами фактическими семьями (несмотря 
на официальный запрет солдатских браков вплоть до 197 г.).  

По данному поводу следует отметить, что сохранение запрета на 
солдатские браки, даже когда такие «семьи» фактически допускались, отражает 
глубоко укоренившиеся представления о природе disciplina militaris. В 
подобном духе высказывается и Б. Кэмпбел, который предположил, что в 
запрете солдатских браков главной причиной была консервативность военной 
мысли римлян [12], [13].  

Таким образом, идеал солдата - сельского жителя (находящегося вне 
«тлетворного влияния» городской среды), свободного вместе с тем от семейных 
привязанностей, становился труднодостижимым.  

В итоге, можно согласиться с мнением, что римская военная дисциплина 
в ее широком контексте охватывает военное обучение в качестве особой 
системы ценностей и являет собой не просто совокупность наказаний и 
поощрений, но целостную систему. Данная система, через физическое и 
психологическое воздействие – эти важнейшие ресурсы обеспечения 
дисциплины, – формировала солдата готовым к несению тягот армейской 
службы [14], [15]. Относительно же полководца заключим, что именно его 
личный пример был главным средством воспитания солдат в духе  disciplina 
militaris солдат. Полководец не просто руководил обучением воинов и 
применял наказания по необходимости, но контролировал ситуацию так, чтобы 
быть в состоянии поддерживать функционирование по определению 
сплоченного воинского сообщества с присущим ему духом приверженности 
староримским традициям belli labores. 
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В статье рассматривается проблема призыва мусульманских народов Северного 
Кавказа на воинскую службу: в царское время, в советский период и на 
современном этапе. В царское время воинская повинность была заменена 
денежной, в советское - существовала обязательная служба в армии. После 
Чеченской войны этот вопрос перешел в несколько иную плоскость и ос тается 
острым до сих пор. 

 
ALIYEVA S.I., ASKER A. 

MILITARY SERVICE AND MUSLIM PEOPLES OF THE NORTHERN 
CAUCASUS 

 
Keywords: Russia Northern Caucasus, mountaineers, compulsory military service, 
mobilization, conscription 
 
In this article the author considers the problem of conscription of the muslim peoples  
of the Northern Caucasus to military service in imperial time, in the soviet period and 
at the present stage. In imperial time the military service was replaced by monetary, 
in the soviet period – there was compulsory service in the army, and after the 
Chechen war this issue has arisen again in a different aspect. It remains sharp still. 

 
Мусульманские народы Северного Кавказа всегда отличались 

воинственностью, удальством и отвагой. Но после покорения горцев и 
окончания Кавказской войны, горцы, в отличие от других подданных 
Российской империи, не привлекались к воинской повинности. В период 
русско-турецких войн и Первой Мировой войны горцы обвинялись в 
сочувствии к Османской империи. Это и объясняло недоверие российских 
властей к ним. После революции 1917 года, в период возникновения 
независимых национальных государственных образований на Кавказе, горцы 
оказались наименее вооружены и организованы в воинском деле. Но, несмотря 
на наихудшую подготовку и оснащение, по сравнению с российскими 
воинскими частями, благодаря своим природным качествам - смелости, 
беззаветной любовью к свободе, обостренному чувству чести, - оказывали 
противнику достойное сопротивление.  

В советское время горцы, наравне с другими гражданами, привлекались к 
обязательной военной службе. В постсоветское время некоторые предс тавители 
северокавказских народов, под всяческими предлогами, ограждаются от ее 
несения. Все это противоречит Конституции РФ и вызывает справедливое 
непонимание. Горцы не идут на воинскую службу или их там не ждут?  

Почему горцы не хотели сами служить в царское время, и так стремятся 
надеть военную форму сегодня? Пос тараемся ответить на эти и ряд других 
вопросов. 
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Военное дело у горцев Северного Кавказа было неразрывно связано с 
условиями их жизнедеятельности. Горца невозможно было представить без 
оружия, которое он носил не с только с целью безопасности, сколько с целью 
защиты своей чести и чести своих близких. Оружие для горца - средство 
защиты, средство добывания пропитания, повседневная часть одежды мужчины 
(такая же, как папаха). Удальство, молодечество - вот некоторые традиции 
горцев. Умение скакать на лошади, ловко обращаться с оружием – джигитовка 
– было важной состязательной чертой горцев. На праздниках и торжес твенных 
событиях горцы непременно демонстрировали свои воинские умения.  

Эти качества были необходимы горцу для того, чтобы охотиться в 
трудных природных условиях, наниматься на службу к владельцам в их 
разорительных или каких-либо еще походах, но главным образом – для защиты 
своей семьи, рода, народа от многочисленных нашествий чужаков. Горцы 
Северного Кавказа за свою ис торию выдержали натиск многих очень хорошо 
вооруженных и подготовленных завоевателей. Именно горцам зачастую 
удавалось сдерживать в труднодоступных кавказских местах знаменитых 
завоевателей с Востока, оттягивая их силы и, таким образом, не позволяя им 
пройти далеко на север и запад.  

Следует особо остановиться на социальных факторах, объясняющих 
особое значение военного дела для горцев Кавказа. Традиционно общес тва в 
период военной демократии были сильно военизированы, и другого занятия 
(кроме военного дела), достойного мужчины, горцы себе не предс тавляли.  
Вождями племен и их приближенными были удалые, прославленные в 
сражениях и боевом искусстве молодцы. Предания, легенды, сказания, песни 
горцев посвящены героическим страницам прошлого.  

Начиная с XV века, когда на Северный Кавказ распространилось влияние 
Османской империи, горцы, в силу своих боевых наклонностей, нанимались к 
османским пашам и участвовали в различных мероприятиях, организованных 
османскими властями. Так, в период Османской империи и Крымского ханства 
представители горской знати привлекались на службу сераскирами. Для 
горской знати это было почетно и прес тижно.  

А некоторые предс тавители кабардинской знати поступали на 
российскую военную службу еще задолго до включения Кабарды в состав 
Российской империи. Это был их единс твенный способ существования.  
Впрочем, наем на службу за вознаграждение практиковался в разные времена и 
у разных народов.  

В конце XVIII – начале ХIХ веков горцы принимались на российскую 
воинскую службу на основании 784-й статьи 3-го тома военных постановлений,  
«для того, чтобы сблизить их с русскою службою и тем положить влияние на 
других их соотечественников» [1]. С 1840-х годов формируется военно-
служилое сословие из кубанских народов. Наделение землей в 1860-1880-е 
годы способствовало их вовлечению в вассально-ленную систему. 
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Возникновение и функционирование таких организаций объяснялось 
потребнос тями обороны и захвата Российского государства. Практика 
вассалитета на Руси генетически обуславливалась княжеско-дружинными 
отношениями. На службу поступали те предс тавители кубанских народов, 
которые ранее имели некий подобный опыт одновременного несения службы и 
землевладения (речь идет о распространении на Северо-Западном Кавказе 
османского типа государственного и социально-политического управления). 

Кабардинцы служили в составе следующих формирований: 
1) Кабардинское земское пятитысячное ополчение (в 1787 году 

участвовало в русско-турецкой войне).  
2) Лейб-гвардии Кавказско-Горский полуэскадрон собственного Его 

Императорского Величес тва конвой для несения службы в Петербурге с 1828 
года. 

3) Кавказский конно-горский полк (позднее дивизион) (конец 1820-
начало 1830). 

4) Анапский Горский конный полуэскадрон, позже преобразованный в 
Кубанский (Лабинский) конно-иррегулярный эскадрон, затем – дивизион. 

5) Различные драгунские, гусарские, уланские и казачьи части царской 
армии (1830-1880). Например, в полках Вологской казачьей бригады, в  
Горском, Моздокском, Владикавказском и других полках Кавказского 
линейного казачьего войска, а также в полках Черноморского и Донского 
казачьих войск.  

6) Сборные команды Терского казачьего войска, Кабардино-Кумыкский, 
Кабардино-Горский, Кубанско-Горский конно-иррегулярные полки и другие 
части и подразделения. Горцы в их составе участвовали в Крымской войне 
(1853-1856), в российско-османской войне 1877-1878 годов [1].  

Первыми в русской армии служили аманаты – дети горских владельцев, 
которых русские власти забирали в залог мира с их родителями. Дети-аманаты 
обучались в кадетских корпусах и прикреплялись к воинским час тям. Они 
числились в русской армии, но служили зачастую писарями, переводчиками,  
секретарями, представителями русской администрации на Северном Кавказе 
(Султан Хан-Гирей, Султан Казы-Гирей, Султан Адиль-Гирей и др.). Только в 
1837 году кадетские корпуса выпустили 42 офицера-горца. 

С 1820-х годов горская верхушка, привлекалась на службу в русскую 
армию планомерно. Особое значение отводилось Кавказско-Горскому 
полуэскадрону «Собственного Его Величества конвоя», основанному в 1828 
году в составе взвода, а в 1829 году – преобразованного в полуэскадрон [2].  

После завоевания Северного Кавказа, окончания Кавказской войны и 
покорения горцев на всех их стали распространяться законы и нормы 
Российской империи. Этот процесс был сложным и противоречивым. 
Негативные его последствия проявились в восстаниях и недовольстве мес тного 
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населения, отказывавшегося нести повинности. Наибольшее негодование и 
неприятие вызывал у горцев закон об исполнении воинской повинности [3].  

По Манифесту от 1 января 1874 года в Российской империи была 
объявлена всеобщая воинская повиннос ть. Правила несения воинской службы 
относились ко всем народам Кавказа без исключения. Началась перепись всех 
20-летних юношей, проживавших на территории Российской империи [4].  

Недовольс тво воинской повиннос тью в горской среде, а также опасения 
того, что, обученные военному делу горцы, в случае войны с Ираном и 
Османской империей, перейдут на сторону мусульманских стран, побудили 
Российское правительство временно отказаться от призыва кавказских горцев в 
армию. При этом Намес тник на Кавказе предложил ввести добровольное 
отбывание воинской повиннос ти и создать для горцев отдельные части.  

18 ноября 1883 года на особом совещании представителей Терской 
области в Тифлисе Арцу Чермоев, Кайсун Анзоров и др. заявили: «Вопрос о 
введении воинской повинности сводится к вопросу о разрешении переселяться 
всем, не желающим ему подчиниться, в Турцию. На остальных эта повиннос ть 
должна распространяться без всякого изъятия из общего Устава». 28 мая 1886 
года был принят закон № 5741, согласно которому инородческое население 
Кавказа было привлечено к отбыванию воинской повинности. Но мусульмане 
Кавказа, в виде исключения, вместо исполнения воинской повиннос ти натурой,  
должны были платить особый денежный сбор в доход государственной казны. 

Длительное время оставался открытым вопрос о привлечении к воинской 
повинности адыгов. Впервые адыгов попытались привлечь к выполнению 
воинской повиннос ти в 1887 году. Предполагалось сформировать сотни со 
своими муллами. В ответ на это начались бунты в адыгских аулах. 
Интеллигенция (Б. Шарданов, Ю. Ахметуко и др.) призывали народ исполнять 
воинскую повиннос ть. Рекруты должны были служить на своей родине. Ю. 
Ахметуко полагал, что исполнение воинской повиннос ти уравнивает адыгов в 
правах с другими народами. 

На съезде в Екатеринодаре бурно обсуждался вопрос об обязательной 
службе адыгов, наравне с казаками. Некоторые возражали, напоминая о том, 
что сначала необходимо уравнять горцев с казаками, поставив их в одинаковые 
политические и экономические условия [5]. В итоге, летом 1887 года горцев 
окончательно освободили от натуральной воинской повиннос ти, заменив ее 
денежным налогом. 

Надо отметить, что инородцы на действительной военной службе и их 
семьи освобождались от государственных, земских и общественных денежных 
сборов. При этом военнослужащие освобождались от натуральных 
повинностей. Этот закон не относился к горцам на российской службе. Горцы в 
основном привлекались в иррегулярные части (милиция, стража и т.д.). Отказ 
от воинской повинности был одной из причин восстаний в Дагестанской 
области, в основном в южной ее части в 1880-е годы [6]. 
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Этот вопрос долго был камнем преткновения. После того, как горцы были 
все-таки призваны в добровольно-принудительном порядке на русско-
японскую войну, многие горские общества отказались войти в российскую 
армию и многие подали прошение на выезд в Османскую империю [7]. 

Таким образом, в царское время горцы были задействованы в компаниях 
царизма в Европе, в русско-турецких войнах и т.д., в Крымской войне, в Первой 
Мировой войне. Из 17 миллион мусульман Европейской части Российской 
империи (по переписи 1897 года) 40 тысяч служило в российской армии. 

В конце XIX – начале XX веков число кавказских иррегулярных частей 
сокращали, отличившихся и усердных переводили на постоянную службу. В 
1904 году мусульманские народы Кавказа вошли в Кавказскую конную бригаду 
и 2-й Дагестанский и Терско-Кубанский полки. 

Надо отметить, что некоторые представители северокавказских народов в 
царской России служили в национальной милиции и принявшие хрис тианство 
дослужились до офицерских чинов в армии. В.Г. Джабагиев – ингушский 
просветитель, известный политический деятель Северного Кавказа, рассуждая о 
положении инородцев в России, писал о кавказских горцах: «Те враждуют  
более между собой, чем с русскими, посылают полки добровольцев не только 
против Японии, но и против единоверной Турции, поставляют охрану для 
защиты против русских крестьян имений ос тзейских баронов и русских 
помещиков, дали генерала Алиханова, грозного укротителя Кавказа и 
завоевателя Кушки» [8].  

К вопросу о воинской повиннос ти для горцев еще раз вернулись в годы 
Первой Мировой войны (1914 – 1918 гг.). Добровольческая Кавказская 
туземная конная дивизия («Дикая дивизия») состояла из шести конных полков, 
объединенных в три бригады: 1) Кабардинский и Дагестанский полки; 2)  
Татарский и Чеченский; 3) Ингушский и Черкесский.  

Предс тавители народов Северного Кавказа служили в рядах Кавказской 
Туземной дивизии и завоевали для себя статус самоотверженных и 
беспощадных воинов.  

Однако в царское время кавказских тюрок в армию не брали. И поэтому 
мусульманских офицеров, служивших в русской армии, было очень мало. М.Э. 
Расулзаде писал о недостатке азербайджанских офицеров: «Оказалось очень 
трудно найти для формируемых час тей командира полка не только 
азербайджанца, но даже просто мусульманина» [9]. 

Дело в том, что грузины и армяне в царское время отбывали воинскую 
повинность на общих основаниях. Поэтому в начале ХХ века среди них было 
немало кадровых офицеров и солдат. Однако поскольку мусульманские народы 
Кавказа, вместо отбывания воинской повинности, платили воинский налог, в 
российской армии служило очень мало офицеров-азербайджанцев и горцев.  

Итак, горцы не привлекались к обязательной воинской повинности в 
царское время. Исключения составляли отдельные предс тавители дворянс тва, 
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которые избрали этот путь для продвижения по службе и получения 
всевозможных привилегий. К Первой Мировой войне были скомплектованы 
отдельные горские воинские час ти. Однако мусульмане Кавказа, в отличие от 
грузин и армян, не проходили воинскую службу и почти не имели кадровых 
солдат и офицеров.  

Это особо проявилось в послереволюционной России. C 1917 года данная 
проблема актуализировалась. Для защиты свободы и независимости вновь 
возникавших государств требовались вооруженные силы. Активно 
формируемые национальные воинские части армян и грузин в то время 
снабжались за счет Тифлисских интендантских арсеналов и складов. К тому же 
возвращающиеся с Кавказского фронта армянские и грузинские солдаты шли с 
оружием. Вооружено было также русское население Южного Кавказа. Русский 
корпус возглавлял генерал Левандовский. Однако азербайджанцам в выдаче 
оружия было отказано, хотя они также приступили к формированию 
национальных воинских частей [10]. 

После февральской революции 1917 года полковник Джафаров 
предложил создать добровольческие формирования из числа мусульман 
Туземной дивизии. Тем более, что армяне и грузины получили такую 
возможность и были укомплектованы. Однако А.Ф. Керенский соглашался 
только на отбывание мусульманами Кавказа воинской повинности, и до конца 
1917 года вопрос о создании вооруженных мусульманских добровольческих 
войск не встречал понимания в верхах [11].  

На Первом съезде горцев Северного Кавказа и Дагестана в мае 1917 года 
во Владикавказе по извечному для горцев вопросу о ношении оружия было 
признано право на ношение ими всякого оружия, за исключением «винтовок 
казенного образца» [12]. В заявлении ЦК Союза Объединенных горцев 
Северного Кавказа и Дагестана по поводу постановления Особого 
Закавказского комитета о разоружении населения Закавказья от 28 июня 1917 
года отмечалось, что «горец и оружие составляет одно неразделимое целое.  
Безоружный горец чувствует себя униженным, умаленным в своем 
достоинс тве» [13]. 

Мусульманские комиссары на съезде военных мусульман одноименного 
округа постановили не допускать ни одного мусульманина на фронт до тех пор,  
пока не будут сформированы мусульманские воинские части. Поэтому 19 
ноября 1917 года Высшее командование вынуждено было разрешить 
формирование Мусульманского корпуса из добровольцев под командованием 
командира 37-го армейского корпуса генерал-лейтенанта Сулеймана 
Сулькевича. 18 декабря 1917 года комиссариат разрешил создание новой армии.  
В ее состав вошел также Мусульманский корпус [14].  

Предс тавитель корпусного комитета туземного кавалерийского корпуса 
командир чеченского полка полковник Султан Крым Гирей на второй день 
Второго Горского съезда коснулся вопроса о переводе его корпуса на Кавказ. 
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Выступивший вслед за ним командир корпуса генерал Половцев предложил 
провести национализацию войск «туземцев Седовласого Кавказа». По 
требованию Союза горцев Кавказа в начале октября на Северный Кавказ 
прибыли с Кавказского фронта горские конные полки Туземной дивизии для 
«защиты интересов горцев» и «водворения порядка» [15].  

Этот съезд утвердил также решения I  Горского съезда и, обсудив вопрос 
об автономном устройстве горских народов, объявил Союз горцев 
полномочным правительством, независимым от России. По требованию Союза 
горцев Кавказа, в начале октября сюда прибыли с Кавказского фронта горские 
конные полки Туземной дивизии для «защиты интересов горцев» и 
«водворения порядка» [16].  

Надо отметить, что Осетинский, Дагестанский, Ингушский, Чеченский и 
Кабардинский полки еще в дни Первого Горского съезда выступали за «путь 
обновленного государственного строя и построения новых устоев народной 
жизни» и приветс твовали «братский союз всех горских народов Кавказа, на 
общее благо обновленного отечества» [17].  

Кабардинский полк был сформирован из мусульман-кабардинцев и 
балкарцев. Полковым муллой Кабардинского полка в то время являлся кадий 
Горского словесного суда Нальчикского округа Алихан Индрисович Шогенов, 
игравший огромную просветительскую роль среди кабардинцев и балкарцев. В 
своем обращении к ним на открытии Кабардино-Горского реального училища 
20 октября 1913 года он отмечал: «Пользуйтесь со рвением всеми 
предоставленными вам удобствами и учитесь, набирайтесь знания, помятуя,  
что учение – свет, а знание – сила. Не может быть успеха ни в чем без знания, и 
непросвещенные народы играют жалкую роль и неизбежно будут в подчинении 
у других, более культурных. Но, приобретая высокие знания, не забывайте 
религии, не забывайте о существовании над всем видимым и познаваемым все 
создававшего Бога. Не поддавайтесь гордыне, которая погубила многих.  
Религия – это твердая почва под ногами, а без религии человек подобен лис тку, 
носимому по воле ветра» [18]. 

Командир Туземной дивизии генерал Половцев из-за отсутс твия прочной 
власти в Терско-Дагестанском крае отказался командовать Туземным 
корпусом, так как, по его словам, «целые части, а также и отдельные  чины 
корпуса втянулись в кровопролитную гражданскую войну и в организованный 
грабеж» [19].  

Лишь после образования Горской республики было принято решение о 
создании народной милиции в каждом округе (на платной и постоянной 
основе). Кроме того, была признана необходимость в комплектовании 
бесплатной временной милиции. Возник вопрос об их вооружении [20].  

В послании Н. Гоцинского к муллам и прихожанам Северо-Кавказского 
муфтията от 4 ноября 1917 года предписывалось во всех сельских обществах 
формировать добровольческую милицию [21]. 
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Надо отметить, что казачьи воинские части были организованы и хорошо 
укомплектованы, подчинялись приказам командования. Горские отряды,  
состоящие из бывших солдат Туземного корпуса и обывателей (мирных 
горцев), подчинялись разным командирам. Необходимо было комплектование 
регулярной, боеспособной армии. Эту миссию взял на себя князь Н.Б. 
Тарковский. 

Нух Бек Шамхал Тарковский приказом по Кавказскому Туземного 
корпусу от 1 ноября 1917 года был назначен командиром 1–го Дагестанского 
конного полка, дислоцировавшегося в Хасав-Юрте. Н.Б. Тарковский собрал 
разлагавшиеся воинские части и привел полк в Темир-Хан-Шуру на борьбу с 
большевиками. Он свел два Дагестанских полка в один. Н.Б. Тарковский собрал 
войска в селении Кумтор–Кале и занял железнодорожную станцию Шамхал. По 
оценке современника тех событий Б. Кузнецова, он был одним из тех, кто начал 
борьбу с анархией и большевиками в Дагестане.  

Н.Б. Тарковский намеревался сформировать два батальона пехоты из  
добровольцев–горцев под названием «Шамилевские». Кроме того, 
планировалось сформировать одну конно-горную лезгинскую батарею при 
Дагестанском полке под началом Б. Кузнецова. Он был назначен командиром 
по приказу начальника 2-й Туземной дивизии генерала Хоранова. Из тяжелой 
техники на вооружении состоял, по словам Б. Кузнецова, «небольшой 
самодельный бронепоезд, циркулировавший между Петровском и Дербентом и 
даже дальше к Баку и наводивший страх на совдепы и городские управы этих 
городов. Создателем и начальником этого бронепоезда был лихой капитан 
Бржезинский - офицер 39-й артиллерийской бригады. Состав бронекоманды 
был самый разнообразный, но это были молодые и смелые люди. Даже был 
один австрийский пленный офицер лейтенант Рогатынский. Чтобы 
окончательно выбить красных из прибрежных городов, все-таки нужна была 
сила, способная удержать их и отбить прибывающие из красной Астрахани 
подкрепления». Для обращения за помощью к горцам-тавлинцам необходимое 
содействие оказал назначенный Временным правительс твом комиссаром 
Аварского округа, бывший Начальник округа, штабс-ротмис тр Кайтмас 
Алиханов [22]. 

Алиханов сразу отозвался на призыв князя Тарковского. Два его сына 
приступили к комплектованию горской милиции. Через месяц, оставив своего 
старшего сына с верными людьми охранять крепость Хунзах, Алиханов прибыл 
со сформированной милицией (несколько сот горцев) и несколькими орудиями 
в Темир-Хан-Шуру. Б. Кузнецов вспоминал, что в милиции были и конные, и 
пешие, причем со своим оружием. А орудия были старых образцов - полевые 
клиновые 1877 года и поршневые 1895 года. Офицеры обучали способных 
новобранцев артиллерийскому делу. В марте скомплектованная армия 
(аварская милиция Алиханова из 300-400 человек, небольшой отряд 
казикумухцев, а также подразделение из пленных турецких солдат-аскеров) 
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направилась в Петровск–Порт. Из них только турки были обученные и в форме 
(«серо-синие брюки, куртка и мягкий шлем из башлыка») [22]. Эту армию 
возглавлял полковник князь Нух Бек Шамхал Тарковский. Его помощником и 
начальником штаба был полковник Расул бек Каитбеков, адъютантом - капитан 
Белевского пехотного полка Нажмуддин Коркмасов. Командиром 1–го 
формируемого батальона имени Имама Шамиля был полковник Мусалаев–
старший, 2–го батальона — полковник Гаджиев (офицер Сибирского полка). В 
состав нового полка вошел почти весь офицерский состав Дагестанских полков. 
Командиром нового Дагестанского конного полка был назначен полковник 
Нахибашев Алтай. Артиллерией командовал генерал Эрдман - бывший 
командир батареи 53-й артиллерийской бригады, дислоцировавшейся до войны 
в Темир-Хан-Шуре. Кузнецов командовал Первым взводом горных орудий.  
Всеми старыми орудиями, вывезенными из крепос ти Хунзах, и созданием из 
них батарей ведал полковник Дрындин. В полку, помимо горских офицеров, 
служило немало русских. В частнос ти, наиболее известны полковник 
Ржевуцкий - бывший командир батареи 52–й артиллерийской бригады,  
полковник Зоммер (Дагестанского пехотного полка), ротмис тр Матегорин,  
капитан Кузнецов, капитан Пионтек, Садомцев, Алексеев, Лапин, Брун, 
Поцверов, Крянев, Джафаров, Генинг, Крыжановский и др. [22].  

В период Азербайджанской Демократической Республики был 
сформирован Особый Азербайджанский (Мусульманский) корпус под 
командованием генерал-лейтенанта Али Ага Шихлинского (с декабря 1918 -  
заместитель военного минис тра АДР).  

Вмес те с тем, из-за большевистско-дашнакской угрозы, нависшей над 
азербайджанцами, в мае 1918 года на Южном Кавказе появились турецкие 
регулярные части. Согласно 4 статье соглашения между Азербайджанским 
правительством и Османской империей, заключенного 4 июня 1918 в Батуми, в 
случае необходимости, Османская империя могла оказать военную помощь 
Азербайджану для обеспечения сохранения независимости Азербайджана.  
Именно поэтому, введение 15 сентября 1918 года в Баку (оккупированный 
диктатурой Центрокаспия) турецких войск обеспечило передачу власти 
Правительству Азербайджана [23]. Турецкое командование приступило к 
формированию Мусульманского корпуса в Азербайджане из числа местного 
мусульманского населения. Аналогичные мероприятия проводились и на 
Северном Кавказе [24]. 

После вступления турецких войск в Дагестан, освобождения от 
большевиков Дербента и Темир-Хан-Шуры и водружения флага Горской 
республики, турки объявили час тичную мобилизацию горцев ближайших 
аулов. Началось обучение новобранцев. Б. Кузнецов свидетельс твовал: 
«Мобилизованных было не больше 15 - 20 человек. Картина была довольно 
комическая: горцы, не знавшие никогда и никакого строя, в бешметах, а иногда 
и в шубах беспорядочно бегали, исполняя команду турецкого унтер-офицера 
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(чаупа) «Икинджисы манга бурия марш–марш!» У Барятинских ворот, ниже 
нижнего Гуниба, был пос тавлен турецкий караул, чтобы задерживать 
дезертиров из мобилизованных горцев» [25]. Началось формирование трех 
пеших батальонов под названием «Шамилевских», одного Конного 
Кумыкского дивизиона, нового Чеченского полка (2-го), артиллерийского 
дивизиона и пулеметной команды. Формирование горской армии было 
необходимо для того, чтобы горцы могли сами защищать свои интересы. По 
воспоминаниям Б. Кузнецова, «турки вели в горах пропаганду не возвращать 
Дагестан под «гнет» России» [225]. 

Однако вскоре, в силу заключенного перемирия между Россией и 
Турцией, турецкие войска вынуждены были покинуть это регион. По 
свидетельс тву современников, некоторые офицеры турецких войск были 
выходцами из Северного Кавказа. Адиль-Гирей Даидбеков отмечал: «В среде 
командного офицерского состава было много лиц из горцев Северного Кавказа, 
жаждавших побывать на родных землях и видеть остатки своих соплеменников, 
они уезжали убитые горем и печалью, но с надеждой вернуться в будущем». 
Оставшиеся в горах офицеры-турки обучали мес тную молодежь военному делу 
и в дальнейшем задействовали их для занятия укреплений в Гунибе, Хунзахе,  
Кумухе и пр. Турки оставили Горскому правительству много медикаментов и 
оборудования для лазаретов, оружие, и т.д., которые потом переправили из  
Шамиль-Калы в Темир-Хан-Шуру [26].   

Новый виток военной напряженнос ти на Кавказе был связан с 
деятельностью Добровольческой армии. А. Деникин объявил мобилизацию 
горцев в свою армию. Он намеревался реанимировать «Дикую дивизию» и с ее 
помощью «усмирить бунтующую Россию». В армию А.И. Деникина вошли 
Кабардинская, Черкесская, Осетинская, Чеченская дивизии, Ингушская и 
Дагестанская конные бригады, Карачаевский и Кумыкский конные полки, в 
составе которых находились многие офицеры бывшей Кавказской туземной 
конной дивизии. Черкесская дивизия, некоторые кабардинские и осетинские 
части вначале поддерживали Добровольческую армию, но изменили свою 
позицию после того, как Деникин выс тупил против Горской республики. 
Правительство Горской республики игнорировало любое сотрудничество с 
Добровольческой армией, не признающей ее [27]. Начавшиеся в Чечне военная 
мобилизация и реквизиция продовольствия для нужд Деникинской армии 
вызвали недовольство горцев. На территории Кабардино-Балкарии 
повстанческое формирование возглавлялось князем Т. Шипшевым [28]. 

Надо отметить, что армия Деникина была пополнена (принудительная 
мобилизации) представителями практически всех народностей Северного 
Кавказа [29]. Исключение составили лишь ингуши, которые не дали ни одного 
солдата Добровольческой армии и продолжали отстаивать свою свободу. В 
Баку формировались военные час ти для отправки на борьбу против 
большевиков: Первая Кавказская добровольческая бригада, осетинские сотни 
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полковника Хабаева, кубанский авиационный дивизион и др. А в Гяндже шло 
формирование мусульманского корпуса для отправки на Северный Кавказ. 
Мобилизация осуществлялась, в частности, в аулах Самурского округа 
Дагестанской области, Шемахинского и Кубинского уездов Бакинской 
губернии [30].  

Атаман генерал Л. Корнилов с союзниками также пытался привлечь 
горцев к борьбе против большевиков. Генерал Эрдели, находясь в 
Екатеринодаре для связи с Кубанским правительством и атаманом 
Корниловым, поддерживал эту идею. 20 января (2 февраля) генерал Эрдели 
отправил телеграмму, что прибывает в Ростов с князем Девлет Гиреем, который 
обещал выставить до 10 тысяч черкесов. Князь Девлет Гирей в Ростове 
подтвердил, что в течение двух недель выставит до 2 тысяч черкесов, а в 
течение 1,5-2 месяцев соберет остальных черкесов. Взамен он просил выдать 
ему вооружение и денежное содержание для воинов, а также единовременно 
около 1 млн. рублей. Атаман генерал Корнилов согласился, хотя генерал 
Алексеев был против, но из-за того, что атаман все же хотел рискнуть, заявил, 
что готов выдать Девлет Гирею 200 тыс. рублей. Девлет Гирей не согласился и 
уехал в Екатеринодар. В итоге, черкесы хоть и оказали сопротивление 
большевикам, но последние решительно нас тупали и заняли Батайск, Таганрог, 
выйдя на подс тупы к Ростову-на-Дону [31]. 

27 ноября 1919 года было принято Постановление Национального Совета 
обороны Дагестана о мобилизации [32]. С приходом большевиков эти силы 
ушли в горы и в 20 числах мая в Гунибе провели народный съезд, на котором 
объявили о возрождении Правительства во главе с имамом Гоцинским. 
Арацхан Хаджи Мурад был назначен командующим шариатской армии, куда 
была объявлена мобилизация горцев от 17 до 55 лет [33]. По словам полковника 
М. Джафарова, также вставшего рядом с имамом Н. Гоцинским: «офицерство 
примкнуло к нему, как к дагестанской национальной силе» [34]. 

В данной ситуации вновь усилилось турецкое влияние. Турецкое 
командование пыталось провести следующие меры: 1) туркизация дагес танской 
школы (это мероприятие нашло поддержку у местной интеллигенции); 2) учет 
и изъятие оружия, что вызвало у населения враждебность. Напомним, что 
разоружение горцев всегда было острой проблемой (и в царское время, и при 
белогвардейцах, и при большевиках); 3) мобилизация дагестанцев; 4) введение 
турецкого воинского устава; 5) введение турецкой формы обращения; 6)  
обучение военных турецкому языку; 7) после ухода русских офицеров, 
оставшимся были присвоены турецкие чины. В результате мобилизации в 
Кабарде были сформированы части под командой офицера бывшего 
Кабардинского полка подполковника Заурбека Даутова-Серебрякова. Они 
освободили Кабарду от большевиков и заявили, что борются «за идеалы,  
проводимые Правительством Горцев» [35]. Заурбек Даутов-Серебряков за 
короткое время объединил недовольное большевис тской властью население 
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Кабарды и Балкарии. Кабардинский национальный Совет и Национальное 
войско были национально-государственными институтами власти.  
Вынашивались планы регионально-государственного с троительства. Заурбек 
Даутоков-Серебряков являлся инициатором создания партии «Свободная 
Кабарда». В программе этой партии говорилось о праве Кабарды устраивать 
свою жизнь на основах самоопределения и подчеркивалась необходимос ть 
формирования национального войска для защиты целос тности Кабарды и 
установления порядка [36]. 

За помощью в организации армии Горской республики А. Чермоев 
обращался к генералу А.Лукомскому.1 Однако тот отказался, сославшись на 
напряженные отношения между терскими казаками и горцами. В такой 
ситуации положение Лукомского, по его словам, «могло бы оказаться более, 
чем странным» [37]. 

В период существования Горской республики горцы привлекались в 
воинской службе различными национальными и религиозными деятелями.  
Турки, придя на помощь Горскому Правительству, предпринимали попытки 
создать регулярную армию у горцев. Однако оккупация территории Горской 
республики и потеря независимости помешали этим планам.  

Турецкие инструкторы и офицеры пытались скомплектовать горскую 
армию для нужд Горской республики. Однако параллельно как большевики, так 
и белогвардейцы объявили свою мобилизацию. Таким образом, горцы служили 
в разных частях, в зависимости от своих убеждений и сложившихся 
обстоятельств. Некоторые горцы, вплоть до 1925 года, участвовали в 
антисоветских формированиях имама Н. Гоцинского и других партизанских 
отрядах. 

В советское время все граждане мужского пола, достигшие призывного 
возраста, служили в Вооруженных силах СССР. Армия объединяла парней 
разных национальнос тей, способствовала укреплению интернациональных 
связей, знакомству с иноэтничной местностью, формировала терпимость и 
способствовала социализации и социальной адаптации молодых людей.  
Мусульмане Северного Кавказа самоотверженно служили в рядах советской 
армии в Афганистане. Некоторые из них даже стали генералами.  

В постсоветский период, когда Б. Ельцин дал ус тановку: «Берите 
суверенитета столько, сколько хотите», боевые генералы Дж. Дудаев и Р. 
Аушев возглавили Чечню и Ингушетию. В фактически вышедшей из  
российской юрисдикции Чечне офицеры бывшей советской армии также 
возглавили различные боевые отряды.  

В 1990-е годы ситуация на Кавказе была крайне тяжелой. Первая и 
Вторая Чеченские войны, накал экстремистских и сепаратистских тенденций 
вынудили Москву предпринять новые политические и военные меры. Но при 
                                                 
1 А. Лукомский зашел к председателю Союза горцев во Владикавказе по просьбе друга, чтобы передать письмо, 
и был тепло принят. 
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этом были допущены серьезные политические просчеты, не были предприняты 
рациональные и реальные шаги, наблюдался субъективный подход к решению 
проблем. Отказ от мобилизации горцев в армию был вызван предполагаемой 
угрозой государству и стабильности в регионе, что привело к серьезным 
правовым ограничениям мусульманских народов Северного Кавказа. 

С 1991 года прекратился призыв на воинскую службу представителей 
чеченской национальности с территории Чеченской Республики [38]. С тех пор 
прошло немало времени. В республике восстановлен конституционный 
порядок. Руководство Чечни и общественность не раз обращались к властям с 
просьбой призывать чеченских ребят в армию, но законные права чеченцев по-
прежнему ущемляются.  

В 2002 году 300 чеченцев-спортсменов призвали из Чечни в Москву. Но 
они не смогли отслужить, из-за начавшихся конфликтов. Призывников 
особенно возмутили проявления дедовщины, тогда как командиры обращали 
внимание на факты неповиновения. Как следствие, в одном подразделении 
обычно не допускалась служба более чем 1 чеченца. Так или иначе, но из 300 
спортсменов, мобилизованных на срочную службу в Москву, основную массу 
отправили потом обратно из-за того, что не могли с ними «справиться». Так, 
например, из Шали были призваны 15 человек, а 7 человек вернулись на место 
призыва и через суд добились выдачи им военных билетов. Лишь 11 человек 
остались и дослужили.  

В 2011 году был введен мораторий на призыв жителей Северного Кавказа 
в российскую армию. Вплоть до 2012 года призыва не было. В июне 2012 года в 
местный батальон внутренних войск МВД взяли 17 человек. Сейчас из 1,5 тыс. 
призывного возраста чеченцев в милицию или в контрактники приняты всего 
250 человек. Чеченцев принимают в контрактники, но, по свидетельствам 
очевидцев, за это каждый чеченец платит 250 тыс. рублей. За этот «взнос» он 
получает в месяц где-то 25-30 тыс. рублей. В итоге, служба, в некоторой 
степени, окупается. Примечательно, что на службу по контракту в основном 
идут безграмотные сельские ребята, которые порой и контракт заполнить не 
могут, но находятся в хорошей физической форме.  

В целом, Генеральный штаб Российской армии не выделяет разнарядки 
для призывников из Дагестана, Чечни и Ингушетии, зачисляя рекрутов в запас 
без прохождения ими военной службы. Не секрет, что это в немалой степени 
связано с нежеланием обучать военному делу «потенциальных боевиков». 
Кроме того, по мнению представителей Главной военной Прокуратуры,  
кавказские национальные сообщества в армии насаждают неуставные 
отношения.  

В 2012 году новобранцы из регионов Северного Кавказа и уроженцы 
кавказских республик вновь не призывались в российскую армию из-за борьбы 
с дедовщиной и землячеством. По словам полпреда Президента в Северо-
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Кавказском федеральном округе Александра Хлопонина «жители Кавказа себя 
с лопатой не воспринимают» [39].  

Кавказцев перестали принимать в армию и по контракту. Таким образом, 
мужчины-кавказцы полнос тью отс траняются от военного дела. А без военного 
билета невозможно устроиться в силовые ведомства. «Установка» сверху не 
касается лишь Северной Осетии, с ее христианским кавказским населением ,и 
Адыгеи.  

Общественные деятели и журналис ты бьют тревогу, подчеркивая, что 
кавказские парни выбирают альтернативную службу – в «Джамаат Шариат» -  
дагестанской диверсионно-террористической организации Имарат Кавказ. 
«Лесные братья», по сведениям Руслана Гереева, «в последнее время зачастую 
отлично экипированы. Они одеты в снаряжение натовского бойца, в берцы 
американских спецподразделений морских пехотинцев за 240 долларов, 
вооружены новейшими образцами оружия. Завершает этот образ iphone с 
закачанными в него лекциями о джихаде и роликами об успешных диверсиях 
боевиков» [40]. Свято место пус то не бывает. У молодежи Северного Кавказа 
формируется ориентация на соседние государства. В час тнос ти, в прессе 
появилось сообщение о готовности Грузии принимать контрактников из  
Дагестана и появлении разных учебных программ по линии Государственного 
департамента США, рассчитанных именно на северокавказскую молодежь. По 
авторитетному мнению член-корреспондента Академии военных наук 
полковника Эдуарда Родюкова: «В Москве, чтобы выполнить план призыва, 
забривают в армию всех подряд – и хромых, и косых, а в Дагес тане и Чечне 
потенциальных рекрутов отправляют в резерв, – утверждает он. – Происходит 
своеобразная славянизация воинских коллективов, структура которых не 
соответс твует структуре населения страны» [40]. 

Глава Дагестана Магомедсалам Магомедов в ходе встречи с министром 
обороны Сергеем Шойгу в конце 2012 года, добился обещания увеличить 
призывную квоту на осенне-весенний призыв из республики в 2013 году до 4 
тыс. человек. Помимо этого, 11 депутатов от Дагестана обратились к С.К. 
Шойгу с просьбой увеличить призыв в 2013 году до 35 тыс. человек. Дело в 
том, что осенью 2012 года квота республики Дагестан составила всего 179 
человек. По оценке экспертов, осенью 2011 года из Дагестана призвали 121 
человек. При этом до 2010 года из республики ежегодно на службу 
призывалось по 10–20 тыс. человек [40].  

По словам дагестанских парламентариев, «молодые дагестанцы 
призывного возраста вынуждены давать взятки или оформлять прописку в тех 
регионах, где квоты на призыв выше. Тогда им не приходится долго ждать 
повестки из военкомата» [41]. По мнению военного эксперта, директора 
Академии геополитических проблем, генерал-полковник запаса Леонида 
Ивашова: «вообще довод, что дагестанцы плохо себя ведут, мне кажется 
несущественным. Наверное, плохо готовят командиров, если они не 
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справляются с наведением элементарного ус тавного порядка... Те, кто 
подлежит призыву в армию, должны служить» [41]. 

В нас тоящее время руководство Министерства Обороны ответственнос ть 
за призыв, точнее «не призыв» предс тавителей регионов Северного Кавказа в 
армию, возлагает на прежнего министра обороны А.Э. Сердюкова. Однако 
ситуация принципиально не изменилась и после его отставки.  

Подводя некоторые итоги, отметим, что, несмотря на высокую 
ориентированность горцев на военную службу, их практическое использование 
для службы в армии почти всегда оставалось несовершенным.  

В период Османской империи представители Северо-Западного Кавказа 
не задейс твовались для службы в османских войсках. Исключение составляли 
беки и мурзы, которые по необходимос ти привлекались кубанскими 
сераскирами. Причем, надо заметить, что все они со временем были связаны не 
только админис тративными, но и родс твенными связями, как с крымскими 
ханами, так и высшей татарской знатью. В царское время предпринимались 
попытки распространить на все народы Северного Кавказа воинскую 
повинность. Однако частые антироссийские выступления, движения и 
восстания горцев заставили царское правительство отказаться от этого. 
Мусульманское население Кавказа считало, что нельзя служить хрис тианскому 
государю. Тем более, в войнах против единоверной Османской империи. (Все 
исключения рассмотрены выше). В начале ХХ века предс тавители Северного 
Кавказа добровольно соглашались воевать за избранные ими ценности. В 
советское время, когда были декларированы ценнос ти интернационализма и 
даже объявлено образование советской нации, появились национально-
территориальные образования. С провозглашением отделения церкви от 
государства, отменой всех сословий представители Северного Кавказа 
призывались для несения обязательной воинской службы. Но после распада 
СССР и появления тенденций сепаратизма и центробежных сил, особенно из-за 
Чеченской войны и вообще в связи с чеченским фактором, российские власти 
вновь перестали призывать в российскую армию представителей некоторых 
мусульманских народов Северного Кавказа, в частности, чеченцев, видимо, не 
полагаясь на них или не считая своими полноценными гражданами. 
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НЕФЕДОВСКАЯ Е.В. 
К ВОПРОСУ О ЗНАЧЕНИИ КАТОРГИ И ССЫЛКИ В РОССИЙСКОЙ 

ЖИЗНИ XIX – НАЧАЛА XX ВВ.  
 

Ключевые слова: пенитенциарная система России, каторга, ссылка, бродяги, 
колонизация Сибири. 
 
В статье рассматривается ряд аспектов эволюции инс титутов каторги и ссылки 
в имперской России, выясняется их специфика, роль в жизни страны и ее 
отдельных регионов, влияние на российское общество. 
 

NEFEDOVSKAYA E.V. 
ON THE IMPORTANCE OF PENAL SERVITUDE AND EXILE  

IN RUSSIAN LIFE IN XIX - EARLY XX CENTURIES 
 
Keywords: Russian prison system, penal servitude, exile, tramps, the colonization of 
Siberia. 
 
This article discusses some aspects of the evolution of institutions of penal servitude 
and exile in Imperial Russia. It also analyses their specificity, the role in life of the 
country and its regions as well as the impact on Russian society. 
 

Пенитенциарные учреждения неизменно относились к числу основных 
институтов российского государства периода империи. Выступая в качестве 
довольно эффективного инструмента внутренней политики, они вписали в 
историю страны немало драматических страниц, стали одним из наиболее 
запоминающихся символов своего времени. В самом народном сознании, их 
образ неизменно присутствовал в качестве некой повседневной константы,  
находившей завершение в чеканных формулах о всяком человеке как 
потенциальном страдальце, «сидельце».  

На данном суровом фоне, в общественном восприятии наказание всегда 
соседствовало с искренним и глубоким состраданием, стремлением как-то 
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облегчить участь осужденных. Это сочувственное отношение к ним, 
основанное на внимании к «духовному спасению», оказывало свое немалое 
влияние и на правительс твенную политику. К примеру, еще с Екатерины II, 
которая своим «Наказом» разграничила условия содержания колодников и лиц,  
совершивших менее тяжкие преступления, а также подследственных,  
российская правовая традиция закрепила благоприятс твующий «исправлению» 
принцип «наибольшего разобщения» арестантов между собой с целью 
предотвращения возможности «вредного воздействия» их друг на друга [1]. В 
стране утвердилось широкое разнообразие пенитенциарных заведений – от 
действовавших под эгидой «общественного призрения» различного рода 
смирительных, работных домов до каторжных тюрем.  

Для наиболее опасных уголовных и, особенно, государственных 
преступников уже с конца XVI века практиковалась ссылка в Сибирь,  
получившая широкое развитие в XVIII столетии, когда та же Екатерина II 
предоставила помещикам право высылки в Сибирь крепос тных крестьян без  
суда. При этом ссылка, выступавшая как суровая карательная мера, вместе с 
тем, являлась инструментом колонизации, освоения края: «государство, 
осуждая на каторжные работы, в сущности, не наказывало, а снабжало разные 
ведомства даровыми рабочими» [2]. 

Противоречивый процесс эволюции институтов и форм наказания для 
осужденных за наиболее тяжкие прес тупления, в итоге, приобрел 
определенную оформленность лишь усилиями команды назначенного 
сибирским генерал-губернатором графа М.М. Сперанского. В частности,  
значительной здесь стала роль инициатора проекта Г.С. Батенькова [3].  

Стараниями разработчиков под руководством М.М. Сперанского был 
создан Устав о ссыльных 1822 года, не просто упорядочивший институт 
ссылки, но и фактически оформивший его превращение в завершенную систему 
«домашнего управления». Поскольку к данному времени в Сибири 
сконцентрировались значительные контингенты заключенных (только в 1800-
1825 гг. пришло порядка 80 тысяч ссыльнопоселенцев), принятие Устава, 
создание соответствующих организационных структур (Тобольского Приказа о 
ссыльных, экспедиций о ссыльных в губернских городах, 61 этапной тюрьмы 
вдоль Сибирского тракта [4]) оказались мероприятиями весьма 
своевременными. Они придали имперской каторжной практике некую, хотя и 
весьма ограниченную, системность. 

Это стало особенно очевидным в пореформенный период,  
ознаменованный неуклонным ростом политической и уголовной преступности 
и, соответственно, сети пенитенциарных учреждений, а также численности 
контингентов, находящихся в местах лишения свободы. Причем если прежде 
основной контингент заключенных - ссыльных в Сибирь составляли 
крепостные, рекруты-дезертиры, то теперь это были свободные люди, ходя и,  
как правило, «приписанные» к определенному месту.  
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Примечательно, что, помимо уголовных, все большее влияние на 
характер пенитенциарной политики в России оказывали растущие контингенты 
политических заключенных. Политические процессы 1870-1890-х годов 
наполнили заключенными фактически пустовавшие при Николае I  
Петропавловскую и Шлиссельбургскую крепости. Рост преступности 
стимулировал расширение сети мест заключения, в том числе и каторжных 
тюрем. В час тности, отметим создание в Иркутской губернии двух Тобольских 
и Александровской каторжных тюрем. При этом, как и ранее, центральное 
значение сохраняла Нерчинская каторга в Забайкальской области (граница с 
Монголией) – сеть тюрем, расположенных при рудниках (Горно-Зерентуйская, 
Акатуйская и пр.). Ключевую роль играли централы Иркутский, Николаевский, 
Тобольский, Усть-Кутский. В Западной Сибири (Семипалатинская область) 
большое значение приобрела Усть-Каменогорская каторга. В 1870-1880-е гг. 
«специально политической каторжной тюрьмой стала и тюрьма на Каре» [5]. 

В новых условиях каторжные тюрьмы особенно быстро росли и в 
Европейской России. Причем не только пересыльные. Толчок этому был дан 
законом от 18 апреля 1869 года, согласно которому в Сибирь направлялись 
только каторжники из местных жителей и из Зауралья. Соответственно, в 
пореформенный период были созданы Ново-Белгородская или Печенежская (с 
1864-1869 гг.), Ново-Борисоглебская или Андреевская (в Харьковской 
губернии) центральные каторжные тюрьмы («централы»). Значительно 
расширился Илецкий централ (в Оренбургской губернии). Росло значение 
Пермской, Псковской, Симбирской, Рижской и ряда других каторжных тюрем. 
Все это определило новый порядок распределения ссыльно-каторжных. 

Сложилась своего рода специализация каторжных тюрем. К примеру: 
«Неспособные по увечьям, старости и дряхлос ти к работам, не могущие 
следовать в путь, каторжные мужчины, равно мужчины старше 55 лет и 
женщины старше 50 лет, направляются непосредственно Губернскими 
Правлениями в ведение Тюменского Приказа о Ссыльных; туда же и таким же 
порядком высылаются все без исключения евреи и еврейки. … Поступающие в 
ведение Тюменского Приказа о Ссыльных арес танты каторжного разряда 
распределяются Приказом: холостые и те из женатых, при которых нет 
семейств, в Тобольскую и Усть-Каменогорскую каторжную тюрьмы»,  
остальные (с семействами, женщины и пр.) – в ведение Иркутской экспедиции 
о ссыльных» [6].   

Наряду с наказанием, выносившимся в ходе традиционного судебного 
преследования, в  пореформенный период широкое применение получил 
институт административной ссылки. Отдельные лица без суда высылались 
полицией в отдаленные регионы империи по подозрению в незаконной 
деятельности, либо по обвинению в том, что их проживание в данной 
местности может быть вредным для общественного порядка. По наблюдениям 
современника: «Админис тративная ссылка произвела гораздо более глубокие 
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опустошения, чем суды. По данным, опубликованным в «Вестнике народной 
воли» в 1883 году, за время с апреля 1879 года, когда в России было введено 
военное положение, до смерти Александра II в марте 1881 года происходило 
сорок политических процессов и число обвиняемых достигло 245 человек… Но 
за тот же период из одних только трех южных сатрапий – Одессы, Киева и 
Харькова, - по документам, имеющимся в моем распоряжении, было выслано в 
различные города, в том числе в Восточную Сибирь, 1767 человек» [7]. В итоге,  
контингенты ссыльнопоселенцев значительно расширили численнос ть 
невольников, изменили облик целых областей.  

Ссыльно-каторжная масса в стране неуклонно росла. В отдельных 
местностях число ссыльных достигало порой половины и более населения.  
Особенно это было характерно для Севера, Сибири, Дальнего Вос тока. В 
частности, в Сибирь ежегодно ссылалось не менее 10 тысяч преступников. К 
примеру, в навигацию 1893 года только из Москвы, через Н. Новгород на 
Пермь было намечено к перевозке около 15 тысяч арестантов (32 партии) [8]. 

Ситуация усугублялась тем, что лица, отбывшие каторжный срок, далее 
оставлялись в этих же регионах на поселении (закон 23 мая 1875г.). Фактически 
бессрочной для многих становилась и ссылка (особенно в случае неудачной 
попытки бегства). 

В результате, контингенты ссыльнокаторжных, особенно в Сибири, стали 
столь многочисленными, что создали серьезные затруднения даже для учета 
заключенных. Власти путались в их разрядах; получил широкое 
распространение «обмен фамилиями» между каторжными, ссыльными и 
бродягами. В данной связи перестало должным образом работать старое 
правило, в соответствие с которым, у лишенных прав состояния арес тантов-
мужчин из низших сословий выбривалась правая половина головы [9]. В итоге,  
чтобы хоть как-то прояснить ситуацию, циркуляром от 30 марта 1890 года «О 
бритье голов» было предписано каторжникам брить правую часть головы, а 
двум другим категориям арестантов – левую [10]. 

Хроническую остроту в этой ситуации сохраняла проблема обустройства 
ссыльнокаторжных. В отличие от задейс твованных на работах каторжан,  
ссыльные (нередко из образованных слоев общества) испытывали большие 
трудности в адаптации к жизни в местах, где не находили не только 
применения своим знаниям, но и какого-либо занятия вообще. Зачастую они не 
имели не только достойного занятия, но и круга общения.  

Традиционно сложным для основной массы оставалось решение полового 
вопроса. Лишь предельно ограниченный круг арестантов имел последовавших 
за ними супругов. Остальные находились в весьма непростом положении. Как 
следствие, современники констатировали: «Повальный разврат обоих полов, 
масса незаконно рожденных, невозможность завести хозяйство, а через это и 
побеги и преступления». Такое положение, в принципе, не устраивало и власти,  
поскольку для колонизации отдаленных регионов важно было именно 
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«семейное начало», которое «делает из бродяги – мирного земледельца,  
способствует колонизации края и умножению его населения». Стремление 
поощрять семейную жизнь требовало решения вопроса о разводах. Итогом 10-
летней борьбы сибирского духовенства, которое доказывало «невозможность 
осуждения всех ссыльных на вечное безбрачие», стало принятие закона о 
браках от 14 декабря 1892 года, согласно которому, после двух лет разлуки с 
супругом заключенный мог получить развод и создать новую семью [11].  

Несмотря на правительственные выплаты отдельным категориям 
ссыльных, существенной проблемой было также материальное обеспечение 
ссыльнокаторжных. Не случайно, в соответствующих инс танциях 
неоднократно поднимался вопрос о возможности арес тантов пользоваться 
принадлежащими им денежными средствами.  

К примеру, 17 июля 1890 года МВД и Главным тюремным управлением 
(ГТУ) принимается циркуляр №18 «О направлении денег, принадлежащих 
ссыльным», предусматривавший пересмотр практики, при которой деньги 
каторжников Сибири и Сахалина в основном высылались в Тюменский приказ  
о ссыльных. Теперь предлагалось вначале направлять деньги арес тантов в 
ведение губернаторов «базовых» для пересыльных тюрем - Московской, 
Харьковской и Оренбургской губерний, которые затем должны были 
перенаправлять эти средства вслед за заключенным. При этом традиционно 
«ведущему» Тюменскому приказу о ссыльных направлялись деньги лишь тех 
ссыльных, которые следовали в Иркутскую экспедицию о ссыльных. В 
дальнейшем средства арестантов сосредотачивались в распоряжении 
начальников мест заключения. Однако в строго ограниченном объеме.  
Согласно циркуляру МВД и ГТУ от 23 января 1891 года «О порядке хранения 
собственных арестантских денег», заключенные имели непосредственно в 
местах заключения не более 25 рублей. При этом начальники губернских 
тюремных замков, исправительных арестантских отделений, пересыльных и 
каторжных тюрем могли хранить не более 1,5 тысячи рублей, а начальники 
уездных тюрем – не более 500 рублей. Остальные средства следовало 
передавать на депозитное хранение Тюремных отделений и комитетов или 
Губернских Правлений (Полицейских управлений) в Казначейс тво [12]. 

Неус троенность, тяжелые условия каторги и ссылки толкали арестантов 
на побег. Бегство из мест заключения позволяло не только немедленно 
изменить нетерпимую для арестанта ситуацию, но и давало возможность 
каторжному или ссыльному представиться бродягой, «не помнящим» родс тва, 
места жительс тва, либо же, просто отказаться объявлять свое звание. Тогда 
такому человеку грозила высылка в Сибирь на жительс тво в качестве 
«водворяемого работника» [13]. Беглый каторжник, таким образом, вначале 
превращался в бродягу, а затем – в водворяемого рабочего. На языке беглых это 
означало «подвести себя под Манифес т». 
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Тысячи, десятки тысяч беглых создали в стране, прежде всего, в ее 
отдаленных регионах, огромную массу «беспаспортных», не имеющих 
определенного места проживания лиц, образовавших «русский подпольный 
бродяжий мир», «особое общинное сословие». Особенно распространенным 
явление «бродяжничества» было в Сибири. Регион отличался «значительным 
числом лиц, предаваемых суду за сокрытие своего звания и происхождения».  
Побеги стали частью сибирской повседневности. Особенно высокой 
концентрация беглых была в больших городах. В деревнях Сибири для таких 
«прохожих», на случай их появления, у домов даже специально выставлялась 
пища. Беглые ценили такое отношение и, направляясь в Европейскую Россию, 
до Камы, в основном, действительно, старались не шалить. Считалось, что свои 
преступные таланты, либо же планы мес ти лучше реализовать уже за 
пределами Сибири. Поэтому, по оценкам современников: «Для Сибирского 
населения они не страшны, ибо оно с ними свыклось и в случаях даже 
проявления ими попыток к прес туплению быс тро, самосудом, умеряет такие их 
порывы; в пределах же Европейской России они наводят панический страх на 
целые селения и буквально держат оные в осаде по целым месяцам, до 
случайного их задержания» [14].   

В течение всего пореформенного периода власти были вынуждены 
совершенствовать систему мер по борьбе с растущим потоком беглых 
арестантов. До 1874 года беглых при поимке временно определяли в 
арестантские роты (приказы) и пр. и либо делали запросы в места, которые они 
указывали как места их приписки, постоянного жительства, либо сразу 
препровождали задержанных к местам жительс тва. Если они оказывались 
ложными, то таких лиц судили за бродяжничество [15]. 

Однако в связи с высокой затратнос тью такой практики, в 1890 году 
Томский губернский прокурор поставил в Губернском Совете вопрос о том, 
чтобы дифференцировать беспаспортных. Немедленно отправлять к месту 
жительства (к местам приписки) следовало лишь тех, кто указывал местом 
жительства Сибирские губернии. Эта же мера применялась и к тем, кто мог 
представить «достаточные доказательства» проживания в губерниях 
Европейской и Азиатской частей России. В отличие от них, основную массу 
беглых, которые заявляли себя уроженцами губерний Европейской России, во 
избежание ненужных транспортировок, следовало содержать на месте,  
ограничиваясь запросом по месту жительс тва. Общероссийский закон от 1 
декабря 1892 года распространил эту практику на всю страну [16]. 

На наш взгляд, бегство от власти, ее диктата, превратилась в 
национальную черту россиян. Бежали не только каторжане, ссыльные из  
отдаленных мес т империи. Бежали также те ссыльные, которые в немалом 
числе высылались «всего лишь» из столичных регионов. При этом, в случае, 
когда ссыльные отлучались из мест, определенных им для жительства в 
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нестоличных губерниях, при поимке они возвращались назад «за счет 
самовольно отлучающихся» (при их несостоятельности – за счет казны) [17]. 

Массово бежали даже из родных деревень, из мес т пос тоянного 
жительства. В условиях круговой поруки, от этого нередко страдало все 
крестьянское  общество, в обязанность которого входил возврат беглых [18]. 
Так, циркуляр МВД №187 от 25 октября 1873 года ус тановил, «что при 
возвращении, в определенных законом случаях, обществам принадлежащих им 
беспаспортных (беглых) и бродяг посредством пересылки, произведенные из  
казны издержки на снабжение этих людей необходимою одеждою и кормовыми 
деньгами, всегда возмещается за счет подлежащих обществ». Правда 
Правительствующий Сенат разъяснил, что требования закона об 
ответственнос ти общества «относится не ко всем случаям возвращения беглых 
и бродяг в места постоянного их жительства», а «только тогда, если эти беглые 
и бродяги водворяются по требованию общества» [19]. 

Наличие значительных ссыльнокаторжных контингентов существенно 
дестабилизировало ситуацию в целых регионах. По воспоминаниям одного из  
политических ссыльных, в Архангельской губернии (1880-е гг.): «Эти 
уголовники – бич для всего края. Иногда они образуют целые шайки. Один 
город – Шенкурск – они фактически держали в осаде. Никто не смел ни 
приехать туда, ни выехать оттуда, не уплатив мошенникам калыма. В 
Холмогорах они так обнаглели, что их удалось призвать к порядку лишь после 
того, как туда прибыл сам губернатор Игнатьев. Он вызвал бандитов к себе и 
прочитал им отеческое наставление по поводу их дурного поведения. Они 
слушали его с величайшим вниманием, обещали исправиться, а когда уходили 
из губернаторской приемной, прихватили с собой самовар». Примечательно,  
что полиция так и не смогла найти похищенное и, во избежание неприятностей 
от губернатора, была вынуждена «выкупить» самовар у преступников за пять 
рублей [20]. 

В стремлении как-то исправить ситуацию, отказаться от средневековых 
пенитенциарных форм, правительство в 1893 г. упразднило каторжные тюрьмы 
в Европейской России. Их место заняли арестантские отделения. Тем не менее,  
как инс титут каторга сохранилась. Соответственно, сохраняли актуальнос ть и 
все обозначенные выше проблемы. 

В начале XX столетия по-прежнему массовый характер носило бегство с 
каторги. К примеру, как следует из «Отчета о работах ссыльно-каторжных по 
проведению Амурской колесной дороги в 1903 году», всего на сооружении 
данного объекта работали 472 человека. При этом в основном, в течение лета 
отсюда бежали 59 арестантов, в том числе 55 ссыльнокаторжных. Из них 5 
были убиты, а 16 - возвращены к месту отбывания наказания. В целом, такое же 
положение здесь отмечалось и в 1902 году, когда в побег ушли 62 каторжника 
[21]. 
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В целом, в начале XX с толетия российская каторга находилась на 
распутье. Влас тями ставился вопрос о ее преобразовании и даже упразднении.  
Но системные меры разработать все же не удалось. Обсуждение вопроса 
затянулось, причем ответственнос ть за решение проблемы ведомства брать на 
себя не торопились. К примеру, на заседании Особой комиссии для разработки 
мероприятий, вызываемых изданием нового уголовного уложения 
(председатель Н.В. Муравьев) 8 декабря 1903 года было решено: вопрос о 
судьбе каторги в первую очередь связан с учреждением Намес тничества 
Дальнего Вос тока. И поскольку в ведение данного образования входили «о. 
Сахалин и Нерчинская каторжная тюрьма – эти два главных центра нашего 
нынешнего каторжного строя», постольку следовало дождаться 
соответс твующих предс тавлений от назначенного туда Наместника [22]. 

Пенитенциарная политика в указанной сфере, в основном, оставалась 
традиционной. Проводившиеся изменения, носили фрагментарный вид. В 
частности, законом от 23 февраля 1904 года было утверждено мнение 
Государственного Совета об упразднении Тюменского приказа о ссыльных.  
При этом ссыльные вполне традиционно делились на 3 категории: каторжные,  
ссыльно-поселенцы и бродяги. В свою очередь, каторжные разделялись по трем 
разрядам – бессрочные и имеющие сроки более 20 лет, со сроками 8-20 лет и 4-
8 лет [23]. Это традиционная схема, в принципе, не меняла ситуации,  
сложившейся к данному времени в каторжной России. 

Укажем, к примеру, на закрепление в это время курса на рас тущее 
трудовое использование заключенных. Как отмечал в данной связи чиновник 
ГТУ Н. Лучинский: «Наши тюрьмы и теперь не бедны разнообразием 
производящихся в них работ, как это блестящим образом доказали экспонаты 
тюремного отдела Всероссийской кустарной выставки 1902 года» [24]. Как и 
прежде, каторжные тюрьмы старались приблизить к местам работ. Так, 
например, особым мнением Государственного Совета от 19 января 1904 года 
«Об устройстве мест заключения на золотых приисках Витимской и 
Олекминской систем Иркутской губернии», были учреждены тюрьма в г. 
Бодайбо и помещение для подвергаемых арес ту на прииске Верном 
Олекминской золотопромышленной системы [25]. 

В целом, несмотря на потребнос ти времени в отказе от средневековых 
пенитенциарных институтов, они, в немалой с тепени, сохраняли свое значение 
и как средства борьбы с уголовной преступностью, и как средства подавления 
политического протеста, и как важного инструмента управления. 
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ВОРОБЬЕВ А.А. 

КАРЛ ФОН КЛАУЗЕВИЦ О НЕКОТОРЫХ ЭЛЕМЕНТАХ ВОЕННОЙ   
СТРАТЕГИИ И ОТНОШЕНИЕ К НИМ В РОССИИ 

 
Ключевые слова: Клаузевиц, война, стратегия, воинская доблесть, смелость,  
твердость, численное превосходство,  внезапность. 
 
Статья аналитико-ис точниковедческого плана посвящена некоторым элементам 
военной стратегии в основном произведении военного писателя, стратега и 
теоретика ХIХ века Карла Филиппа Готтлиба фон Клаузевица, а также 
отношению к его взглядам советского партийного и военного руководства в 
первой половине ХХ столетия. В статье делаются выводы о том, что высшее 
советское партийное и военное руководство, изучив труд Клаузевица,  
практически почти ничего из этого труда не позаимствовало, из-за чего Красная 
армия потерпела ряд сокрушительных поражений в начальный период Великой 
Отечественной войны. 
 

VOROBYOV A.A. 
CARL VON CLAUSEWITZ ABOUT SOME ELEMENTS OF MILITARY 

STRATEGY AND THE ATTITUDE OF THE RUSSIA 
 

Keywords: Clausewitz, war, strategy, military heroism, courage, strength, superiority 
in numbers, surprise. 

 
This is analytical article that deals with some elements of the military strategy in the 
main work of the military writer, the strategist and the theorist of the XIX century 
Carl Philippe Gottlieb von Clausewitz. It shows what the Soviet party and military 
elite have thought about these ideas in the first half of the XX century. It is concluded 
in the article that the top Soviet party and military elite having studied Clausewitz's 
book took almost nothing from this work, and therefore the Red army suffered a 
number of crushing defeats at initial stage of the Great Patriotic War. 
 

Не только военным, но и многим невоенным специалистам хорошо 
известно имя немецкого военного теоретика Карла Филиппа Готтлиба фон 
Клаузевица (1780-1831 гг.). В то же время, далеко не всем, как на Западе, так и 
на нынешнем пос тсоветском пространс тве, известно, что этот человек 
некоторое время служил в русской армии и, несомненно, при своей жизни смог 
увидеть некоторые особеннос ти военной стратегии вооруженных сил 
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Российской империи. Задача наша состоит в том, чтобы показать понимание им 
в его основном труде «О войне» некоторых элементов военной стратегии.  

Одним из главных элементов стратегии в военном деле Клаузевиц назвал 
воинскую добродетель (доблесть) армии. Война, по его мнению, является 
определенным делом (и таковым она является всегда, сколь широкие интересы 
ни затрагивала бы; тем более, что зачастую на войну призываются все 
способные носить оружие мужчины данного народа) – делом, «отличным и 
обособленным» от прочих видов человеческой деятельности. Смысл этой 
уникальной формы деятельнос ти человека состоит в том, чтобы «быть 
проникнутым духом и сущностью этого дела, развивать и пробуждать в себе 
способность воспринимать силы, имеющие в нем значение, полностью 
охватить это дело разумом, добиться путем упражнений увереннос ти и 
быстроты, всецело в нем раствориться, из человека превратиться в исполнителя 
той роли, которая нам в этом деле отведена». Именно так в каждом отдельном 
индивидууме проявляется воинская доблесть армии [1].  

Воинская доблесть, считал Клаузевиц, присуща только пос тоянным 
армиям. На ней они построены. В ней они более всего нуждаются. По его 
мнению, в ходе войны довольно быстро данные качества могут на «природной» 
основе развиваться и в народном ополчении. Причем, постоянная армия,  
сражаясь с постоянной же армией, в известном смысле, меньше нуждается в 
воинской доблести, чем пос тоянная армия в борьбе с народным ополчением. В 
последнем случае силы регулярной армии дробятся, причем отдельные ее части 
фактически «предоставляются самим себе». Там же, где армии находится 
концентрированно, выдающуюся роль приобретает «гений полководца»,  
который укрепляет и моральный дух армии. В данной связи, Клаузевиц 
предложил универсальную формулу: «Вообще воинская доблес ть бывает тем 
нужнее, чем театр войны и другие обс тоятельства делают войну более сложной 
и чем силы более раздроблены» [2].   

Еще одной важной составной частью военной стратегии Клаузевиц 
считал смелость. Смелость, по его мнению, является благородной силой 
порыва, с которой «человеческая душа подымается над самой грозной 
опасностью». Смелость на войне рассматривается как особой значимости 
действенный принцип: «В самом деле, в какой же области человеческой 
деятельности смелость должна использоваться столь неоспоримыми правами 
гражданства, как не на войне?» [3].  

Вмес те с тем, Клаузевиц вовсе не был склонен однозначно превозносить 
смелость до небес. Он отмечал и ее возможные отрицательные свойства: «Там, 
где безрассудная смелость восстает против повиновения, где она с 
пренебрежением отклоняет требования высшей воли, к ней надобно 
относиться, как к опасному злу, но не ради нее самой, а учитывая факт 
неповиновения, ибо на войне нет более важного начала, как послушание» [4].  
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В известном смысле, смелость нужно соотносить со знанием и опытом. В 
этой связи, интересна мысль Клаузевица относительно корреляции подъема по 
служебной лестнице и смелости людей. Так, он писал, что «почти все генералы, 
которых ис тория нам изображает как посредственных и даже нерешительных 
полководцев, отличались на низших пос тах смелостью и решительностью» [5]. 
И все же далее он продолжает: «Без смелости выдающийся полководец 
немыслим, т.е. таковым никогда не будет человек, у которого эта сила 
темперамента не была прирожденной; поэтому мы считаем ее первым условием 
полководческой карьеры» [6]. 

Твердость являлась у Клаузевица следующей составной частью военной 
стратегии. На войне военачальник постоянно подвергается воздействию лавины 
ложных и ис тинных сообщений. Причем большинс тво из них имеет тревожную 
и лишь меньшинство – «ободряющую» тенденцию. Среди обрушивающихся на 
командующего сотен тысяч «впечатлений», Клаузевиц выделял ошибки,  
допущенные вследствие с траха, небрежности, торопливости, упрямства и 
проявленные на основании правильных или неправильных взглядов, по злой 
воле или из ложного или подлинного чувства долга, вследствие ленос ти или 
переутомления. Короче говоря, военачальник оказывался окруженным 
множеством «случайностей», которые было чрезвычайно трудно предусмотреть 
и учесть. Лишь долгий боевой опыт позволял «быстро оценивать все эти 
явления по их достоинс тву; высокое мужество и внутренняя сила противостоят 
им, как скала напору волн». В случае же, если военачальник вздумал бы 
поддаться этим разноречивым впечатлениям, он был бы обречен на неудачу 
предпринимаемых действий. С учетом этого, «твердое отстаивание принятых 
решений» до тех пор, пока не появляются принципиально меняющие ситуацию 
новые данные, определялось как необходимое условие военной стратегии [7].  

В стратегии, как и в тактике, по мнению К. Клаузевица, наиболее общий 
принцип победы представляло численное превосходство, которое он считал 
следующим важным элементом военной стратегии: «Стратегия определяет 
пункт, на котором разыгрывается бой, время, когда этот бой разыгрывается, и 
силы, которые в этом бою участвуют. Следовательно, давая эти три указания,  
она оказывает весьма существенное влияние на исход боя» [8].  

В то же время, численное превосходство в бою определялось в качестве 
лишь одного из факторов, обеспечивающих победу. Клаузевиц подчеркивал, 
что только при помощи численного превосходства зачастую не достигается не 
только решающий успех, но даже и относительно незначительная победа. В 
данном случае все зависит от того, как складываются «сопутствующие 
обстоятельства». К тому же, важно было учитывать, что численное 
превосходство имеет различные степени. Оно может быть двойным, тройным, 
четверным и т.д.: «И всякому понятно, что численное превосходство, 
доведенное до известной высокой степени, должно преодолеть все остальное.   
С этой точки зрения, следует согласиться, что численное превосходство 
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представляет важнейший фактор боя, но оно должно быть достаточно велико, 
чтобы явиться противовесом всем прочим сопутствующим обстоятельс твам. 
Непосредственный вывод из этого: на решительном пункте надо ввести в бой 
возможно большее число войск». Будет ли использованных сил достаточно для 
победы – вопрос открытый. Однако полководец в данном отношении делает все 
возможное для победы, исходя из учета имеющихся средств. Отмеченный 
подход Клаузевиц определял как первый принцип стратегии. В той общей 
форме, в которой он его изложил, принцип считался одинаково применимым «к 
грекам и персам, к англичанам и мараттам, к французам и немцам; чтобы иметь 
возможность высказаться определеннее, будем иметь в виду наши европейские 
военные условия. Здесь армии в отношении вооружения, организации и 
обучения гораздо более схожи между собою; имеется лишь одно различие,  
проявляющееся порою то на той, то на другой стороне, а именно – различие в 
воинской доблести армии и в таланте полководца» [9].  

Гораздо чаще относительный перевес сил, достигаемый за счет искусного 
сосредоточения превосходящих сил в решающей точке, основывается на 
адекватном выборе места их сосредоточения и на верном определении 
направления главного удара, которое получает армия. Вместе с тем, для того, 
чтобы держать свои силы в большей степени сосредоточения, военачальник 
должен уметь взять на себя ответственность, проявить решимость, «которая 
требуется, чтобы пренебречь маловажным в пользу важного». Это качество 
Клаузевиц считал характерными чертами Фридриха Великого и Бонапарта [10]. 

Следующим важным элементом с тратегии войны, вытекающим из  
общего стремления к относительному численному превосходству, Клаузевиц 
считал внезапность. Соответственно, она должна была являться столь же 
общим требованием. Стремление поразить врага внезапностью зачастую 
является решающим и должно присутствовать постоянно: «Эта внезапнос ть 
лежит более или менее в основе всех предприятий, ибо без нее численное 
превосходство на решительном пункте, собственно, является немыслимым». 
Таким образом, внезапность для Клаузевица выступала в первую очередь как 
одно из средств достижения численного превосходства. Вместе с тем, он 
рекомендовал рассматривать ее также и как самостоятельный принцип,  
«вследствие ее морального воздейс твия»: «В тех случаях, когда внезапнос ть 
достигается в высокой степени, последствиями ее является смятение и упадок 
духа противника; а насколько эти явления умножают успех, тому имеется 
достаточно примеров – и крупных и мелких» [11].  

Впрочем, для того, чтобы добиться ожидаемых результатов внезапных 
действий, было недос таточно одной только быстроты, энергичности, силы и 
решительности. По мнению теоретика, наряду с этим, требовался целый 
комплекс «благоприятных обстоятельс тв» [12].  
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Перечислив элементы военной с тратегии, описанные Клаузевицем в его 
труде «О войне», обратимся к их толкованию (в том числе и самим 
Клаузевицем) и отношению к ним в России. 

Воинскую доблесть русской армии Клаузевиц наблюдал воочию и 
убедился в ее высокой степени в период Отечественной войны 1812 года. Не 
только иностранцы на русской военной службе, подобно Клаузевицу, отдавали 
должное воинской доблести русских солдат. Это отмечали и соперники, в 
частности, бывший до Отечественной войны 1812 года послом Франции в 
России маркиз Арман-Огюст де Коленкур вспоминал, что во время сражения 
под Бородино Наполеон сказал ему и князю Невшательскому, что каждый 
русский солдат является цитаделью, которую надо разрушать пушками [13].  

Думается, что только будучи уверенным в смелости русской армии 
Клаузевиц, в период ее отс тупления перед превосходящими силами французов, 
в боях под Витебском в конце июля 1812 года сам попросился пойти в боевые 
ряды русских солдат. Твердость, настойчивость в достижении поставленной 
цели у русских солдат и высшего командования русской армии Клаузевиц в 
1812 году изучил хорошо. Им была отмечена твердос ть духа простых русских 
солдат в Бородинской битве, в которой он оказался на одном из наиболее 
опасных участков (на батарее Раевского), где, по воспоминаниям участника 
битвы русского капитана Н.С. Пес трикова, «многие батальоны перемешались 
между собой так, что в общей свалке нельзя было различить неприятеля от 
своих, раскаленные пушки не могли выдерживать действия пороха и лопались с 
треском, поражая заряжавших их артиллеристов» [14].  

Впрочем, присущую русским солдатам выдержку, стойкос ть,  
непритязательнос ть, твердость духа западноевропейцы впервые хорошо 
отметили и запомнили еще в период Северной войны 1700-1721 годов. Тогда 
русские войска оказались на территории шведских владений в Германии и 
герцог Мекленбургский, который являлся союзником России, в ответ на слова 
своих приближенных о том, что пребывание русских войск может не быть 
обременительно для его карликового государства, нашел достойный ответ. Он 
заявил: «Пустое, они нам ничего не сделают. Нет народа, который 
довольствовался бы столь малым. Русские едят траву и пьют воду» [15].  

Однако это были простые русские солдаты, а у высших офицеров (и 
особенно генералитета) твердости духа и выдержки хватало не всегда. И это 
тоже было отмечено Клаузевицем. Он писал, что генерал Витгенштейн, зная, 
что отс тупавшие французы готовят переправу через Березину у Студянки,  
вместо того, чтобы идти на Студянку, пошел на Смоленскую дорогу. По 
мнению Клаузевица, с Витгенштейна нельзя снять ответственнос ти за то, что 
Наполеону удалось ускользнуть [16]. Впрочем, справедливости ради следует 
сказать, что генерал Витгенштейн не был русским, а был сыном переехавшего 
на военную службу в Россию еще во времена правления Елизаветы Петровны 
немецкого офицера.  
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Вопреки всемерному восхвалению Клаузевицем численного 
превосходства в войне, для русских воинов оно отнюдь не всегда играло 
решающую роль. Думается, что Клаузевиц не читал, или же, во всяком случае, 
очень пренебрежительно отнесся к такому труду великого русского полководца 
А.В. Суворова, как «Наука побеждать». Именно в «Науке побеждать» Суворов 
говорил о том, что воевать нужно не числом, а умением, что явно противоречит 
тезису о численном превосходстве, в известном смысле, абсолютизируемом 
Клаузевицем.  

Разумеется, что ни один военачальник в мире не откажется от численного 
превосходства, но его отсутствие, думается, ни в коей мере не является 
оправданием отсутствия инициативы и бездеятельности у высшего 
командования. Это, кстати говоря, доказал сам Суворов, который с гораздо 
меньшими силами побеждал более многочисленных соперников, среди которых 
были, в период Семилетней войны, и родные Клаузевицу пруссаки. Битые 
Суворовым и другими русскими военачальниками прусские генералы в 
оправдание имели обыкновение говорить, что русские (и особенно Александр 
Васильевич Суворов) «воюют не по правилам».  

Вероятно, не только свойственные пруссакам высокомерие и гордыня, но 
и национальное сходство и семейное родство (его отец воевал против русских в 
Семилетнюю войну) не позволили Клаузевицу оценить по достоинству 
Суворова. Кстати, и сам Александр Васильевич всегда возражал против 
заимствований русскими военными опыта у прусской армии. Одной из  
любимых поговорок А. Суворова была: «русские прусских всегда бивали, так 
чего же тут перенимать».  

Определенная степень преклонения перед прусской «военной машиной» 
в России появилась в короткий период правления императора Петра III. Затем 
его манеры повторял его сын император Павел I. Надолго в плену у старых 
стереотипов оказался и сын Павла I император Александр I, который слишком 
долго ставил зарубежных (прусских и австрийских) военачальников выше 
собственных, русских.  

Нас тупать на одни и те же грабли – это одна из отличительных чер т 
характера восточных славян. И Александр I неоднократно так поступал. В 1805 
году он доверился плану австрийского генерала Вайротера и «благодаря» ему 
случилась катастрофа под Аустерлицем. В 1807 году он доверил командование 
русской армией перешедшему на русскую военную службу прусскому офицеру  
Беннигсену, который проиграл военную кампанию этого года. В 1812 году  
император Александр I поверил в военный дар еще одного беглого прусского 
генерала (Пфуля или Фуля), из-за чего русские войска едва не оказались в 
мешке созданного по плану Пфуля Дриссенского укрепленного лагеря. Дорого 
стоили русским войскам и самой Российской державе пропрусские симпатии 
вышеуказанных  российских императоров. 
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А вот значение внезапности боевых дейс твий, как одного из элементов 
военной с тратегии, оспорить никоим образом нельзя, ибо внезапнос ть 
нападения, как справедливо отмечал Клаузевиц, дает значительное 
преимущество нападающей с тороне, особенно если противоборствующая 
сторона нападения не ждет и недостаточно к нему готова. В своем главном 
труде («О войне») Клаузевиц указал и на Россию в качестве типичного примера 
неготовности: «Государство по недостатку энергии и деятельнос ти (в 1756 г. 
Саксония и в 1812 г. Россия) бывает не готово к войне вовремя» [17]. 

Неподготовленность или же слабая подготовленнос ть к боевым 
действиям часто подводили Россию и ее армию, что было хорошо известно ее 
соседям. Бисмарк в свое время правильно отметил, что «русские долго 
запрягают», добавив затем, что «потом быстро ездят».  

В советской России, из высшего советского партийного и военного 
руководства следует отметить Ленина и Сталина, в первую очередь, как людей,  
читавших произведения Клаузевица.  

Сталин весьма поверхнос тно отнесся к трудам Карла Клаузевица, считая,  
что военная стратегия ХIХ века не годится для ХХ столетия. В итоге, Сталин 
ничего полезного для себя из трудов Клаузевица так и не почерпнул.  

Ленин же, как явствует из предисловия к изданию его труда «О войне» 
1937 года в СССР, исписал целую тетрадь, читая это произведение. Читал его 
Ленин в эмиграции, в период Первой мировой войны, когда большевики, да и 
не только они, еще выступали за замену постоянной армии народным 
ополчением. Нам кажется, что прочтение книги Клаузевица «О войне», где 
автор четко указал на преимущества постоянной армии над народным 
ополчением, а также, беспрепятственное продвижение немецких войск по 
территории России после прихода большевиков к власти, окончательно 
убедили В.И. Ленина и его соратников в необходимос ти создания новой 
регулярной (постоянной) армии взамен разрушенной старой, царской. И 
именно первые формирования будущей Красной армии сумели приос тановить 
немецкие войска под Нарвой и Псковом, заставив Германию пойти на мирные 
переговоры с большевиками, ибо перед Германией вновь возникла угроза 
ведения войны на два фронта.  

Однако советские военные специалисты, к сожалению, также, как и 
Сталин, не сумели в полной мере оценить труды Клаузевица, отдавая 
предпочтение работам еще одного известного военного теоретика ХIХ столетия 
– Жомини. Швейцарец Антуан-Анри (в православии – Генрих Вениаминович) 
Жомини, в отличие от Карла Клаузевица, вернувшегося уже в 1813 году в 
родную ему Пруссию, в 1813 году перешел на службу в русскую армию и 
довольно долго (почти всю оставшуюся жизнь) прожил в России. В отличие от 
Клаузевица, который только перед самой своей смертью получил первый 
генеральский чин (генерал-майора), Жомини еще в наполеоновской армии был 
генералом. Ввиду всех вышеперечисленных причин, советские военачальники 
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(Тухачевский, Егоров, Шапошников и др.) отдавали предпочтение военной 
стратегии не Клаузевица, а Жомини.  

История распорядилась весьма своеобразно по отношению к взглядам 
большинс тва людей, перечисленных в данной статье. Выступавший против 
стратегии и тактики Наполеона Бонапарта Клаузевиц даже не мог себе 
представить, что в будущем Гитлер почти полностью скопирует 
наполеоновский план нападения на Советский Союз. Фактор внезапности,  
воспеваемый Клаузевицем, но недооцененный Сталиным, обернулся для 
Красной армии катас трофическими потерями уже в первые дни Великой 
Отечественной войны.  

В заключение нужно признать, что, отмечая важность и полезность 
трудов Клаузевица по военной стратегии и тактике, не стоит преувеличивать их 
значения, как, впрочем, и самой личности Карла Филиппа Готтлиба фон 
Клаузевица. Пруссак до мозга кости, явный сторонник германского военного 
могущества, воспевавший в своих трудах прусского короля Фридриха II, 
получившего в Германии прозвище Великого, он не мог не быть в душе врагом 
славян, что и доказал краткосрочностью своего пребывания в русской армии.  
Вмес те с тем, и это неоднократно доказывала сама мировая история,  
необходимо не только знание, но и адекватная оценка трудов 
предшественников, дабы не повторять ошибок прошлого, чем человечество, 
увы, довольно часто грешит. 
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В статье автором исследуются основные направления деятельности 
правительства генерала Врангеля по проведению аграрной, земской, судебной 
реформ, а также по созданию основ новой русской государственнос ти в 
условиях гражданской войны. 
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The author investigates the major trends of the General Vrangel’s government 
activity in conducting the agrarian, zemstvo and court reforms as well as in creation 
the basement for a new Russian statehood in the situation of civil war. 

 
Приход к власти яркой и неординарной личности, коей и являлся П.Н.  

Врангель, стал закономерным на завершающем этапе  гражданской войны. Это 
объясняется катастрофическим положением армии, тыла, кризисом идеологии, 
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а также господством анархической стихии. С задачей создания новой русской 
государственности в условиях гражданской войны могли справиться «лишь 
люди, обладавшие широким запасом знаний и государственного опыта и 
необыкновенной политической гибкостью» [1]. Деятели старой школы 
обладали опытом, но часто не были способны работать без прочно налаженного  
бюрократического аппарата. Либеральную интеллигенцию Врангель считал не 
более пригодной к работе: для него это были «люди слов, а не дела». 
Главнокомандующий «подходил к влас ти без каких-либо предвзятых мыслей,  
без определенной программы, с верой в свою интуицию и в умение делать 
политические выводы из опыта жизни» [2].  

В отличие от них, по мнению Н.Н.Чебышева: «Врангель имел дар и вкус 
к организационной  работе, управлению людьми ...» [3]. К таланту подбирать 
нужных людей он присовокуплял умение влиять на общественное мнение 
речью, листовкой, приказом. Именно с этой отправной точки весной 1920 г. в 
Крыму начались невиданные реформы либерального толка. 

И все же мало кто из запрошенных Врангелем видных деятелей решился 
приобщиться к «крымской авантюре». Среди тех, кто откликнулся, следует 
назвать 63-летнего Александра Васильевича Кривошеина - ближайшего 
сподвижника П.А. Столыпина в проведении аграрной реформы [4]. 
«Принадлежа всей своей предыдущей службой к государственным людям 
старой школы, он, конечно, не мог быть в числе тех, кто готов был принять 
революцию, но он ясно сознавал необходимос ть ее учесть» [5]. Трагедия 
России в том, считал Кривошеин, что к землеустройству не приступили сразу 
после освобождения крестьян. 6 июня 1920 года генерал Врангель назначил его 
своим помощником, то есть премьер-министром правительства ВСЮР.  

Помимо Врангеля и Кривошеина, наибольший вес имел начальник 
Управления внешних сношений П.Б. Струве - ученый и политик, хорошо 
известный в Европе. Характеризуя программу реформ, в личном послании 
бывшему ректору Санкт-Петербургского Университета Д.Д. Гримму он писал: 
«Во внутренней политике намечаются три основных пункта: 

1. Твердое намерение решить земельный вопрос в пользу крестьянства на 
основе легализации фактических отношений, созданных аграрной революцией.  
Принцип этой легализации - утверждение частной собственнос ти мелких 
землевладельцев. 

2. Признание, что объединение России может создаться только путем 
соглашения отдельных частей самостоятельно устроенных, то ес ть признание 
федеративного начала. 

3. Форма будущего государственного устройства России может быть дана 
лишь свободным и правомерным волеизъявлением народа. Это есть пункт об 
Учредительном Собрании, но, в связи с п.2, он может получить несколько 
другой характер, чем прежде. Всероссийское Учредительное Собрание не 
может... создать взаимоотношения между разными час тями России. Эти 
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взаимоотношения должны явиться как бы итогом всей происходящей борьбы» 
[6]. 

11 апреля 1920 г. приказом Врангеля был учрежден Совет при 
«правительстве и  главнокомандующем вооруженными силами Юга России», 
который «обнимал всю полноту военной и  гражданской  власти без всяких  
ограничений» [7]. На первом заседании Врангель выступил перед своими 
минис трами с общим докладом о международном, внутриполитическом и 
экономическом положении Крыма. Он признал ошибочной прежнюю политику 
Деникина, который вел «под лозунгом единой России непримиримую борьбу со 
всеми населяющими Россию народностями». 

Этот торжественный отказ от с тарых добровольческих традиций 
обусловливался не с только действительным осознанием ошибочности старой 
политики, сколько необходимостью считаться с огромным недовольством 
самостийного казачества, которое численно являлось главной опорой Белой 
армии.  

Деятельнос ть правительства генерала Врангеля отличалась 
конструктивным, деловым характером, обращенным на потребнос ти армии и 
тыла. С апреля по ноябрь 1920 года состоялось 54 заседания Совета,  
председательс твовали на которых П.Н. Врангель, А.В. Кривошеин; 
приглашались на него, по мере необходимости, промышленники, банкиры,  
ответственные гражданские и духовные лица, военачальники. Достаточно 
показательным является первое заседание Совета от 9 апреля 1920 года, где 
П.Н. Врангель выступил с общим докладом о международном политическом и 
внутриэкономическом положении Крыма [8]. В дальнейшем вся деятельнос ть 
Совета сводилась к рассмотрению финансовых, хозяйственных и социальных 
вопросов.  

На обсуждение Совета выносились следующие задачи: 
1) накопление запасов продовольствия, снаряжения и боеприпасов; 
2) переброска в Крым всех боеспособных войсковых единиц; 
3) устройство тыла, включающее в себя проведение взвешенной 

социальной политики, удешевление продовольствия и товаров первой 
необходимос ти, реализация мер по охране общественного порядка. 

Даже если ограничиться простым перечислением распоряжений и 
приказов главнокомандующего, вырисовывается впечатляющая картина 
преобразований, где основой всей внутренней политики являлся аграрный 
вопрос. 

Весь опыт предыдущих лет гражданской войны властно диктовал 
неизбежнос ть создания какой-либо социальной базы в деревне. С этой целью 
был издан закон о земле, зафиксировавший ее передачу «в собственнос ть 
обрабатывающих землю хозяев» на основе выкупа [9]. Не обещая превратить в 
собственников весь деревенский пролетариат, земельная реформа Врангеля, как 
и реформа Столыпина, была ставкой на сильных. 
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Другим стимулом общественной деятельности народных масс стало 
введение приказом № 94 по гражданскому управлению волостного земства: 
«Кому земля, тому и распоряжение земским делом, на том и ответ за это дело и 
за порядок его ведения» [10]. 

Волос тные земские собрания избирались на один год из 20-40 гласных.  
Постановления волостного земского собрания могли быть приос тановлены и 
обжалованы в судебном порядке начальниками уездов. На председателя 
волостной земской управы возлагались обязаннос ти волостного старшины. В 
пределах функций волостного старшины он подчинялся уездному начальнику. 
Фактический уездный начальник получал возможность оказывать давление на 
всю земскую работу в волости. 

Уездные земские собрания составлялись из гласных, избираемых из  
своего состава волостными собраниями. Уездные собрания и управы 
наделялись правами губернского земства. Губернские земства упразднялись. По 
сути, это было уничтожение с тарого земства, двигавшегося демократической 
интеллигенцией. Одновременно создавалось новое крестьянское 
самоуправление с преобладающим влиянием волостных старшин, подчиненных 
администрации. Вместе с тем, проведение реформы местного самоуправления 
не нашло живого отклика среди крестьян, о чем свидетельствуют оперативные 
данные штаба Южного фронта Красной Армии. Крестьяне называли закон 
«Барской выдумкой» и считали волостное земство «лишней обузой»,  
обрекавшей их на «новые поборы для кормления волостной администрации» 
[11]. 

Система государственных преобразований П.Н. Врангеля была бы не 
полной без правового обеспечения нормальной жизнедеятельнос ти общес тва. 
Отмена админис тративной гарантии, предпринятая военно-судебным 
ведомством, предполагала отмену исключительного права военного и морского 
начальс тва на возбуждение уголовного преследования (приказ  
Главнокомандующего ВСЮР от 6 апреля 1920 г. за № 29 94). Учреждение 
военно-судных комиссий, независимых от местного строевого начальства, было 
предпринято для решительного искоренения грабежей, незаконных реквизиций,  
других прес тупных действий, ведущих к ущемлению местных жителей (193 ст.  
Воинского Устава; приказ Главнокомандующего ВСЮР от 6 июля 1920 г. за № 
3417). В их состав входили по два предс тавителя крестьян от волостного 
земства, пользовавшиеся правом совещательного голоса, состоявшие на 
довольствии. Реформа военного правосудия была увенчана приказом № 3718 от 
9 октября 1920 г., по которому Главный Прокурор Армии и Флота становился 
начальником особого ведомства, подчиняющегося лишь главе государства [12]. 

Трудно оценивать успешность вышеуказанных мер. Свидетельства 
современников противоречивы и неоднородны. Струве утверждал: «О какой-
либо связи неудачи Врангеля с внутренней политикой можно говорить, только 
закрывая глаза на факты». Однако трудно не согласиться с другим автором, 
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доказывающим, что падение Крыма не было случайным. Отсутствие идеи,  
одинаково понятной и близкой всем слоям общества, персональный характер 
диктатуры генерала Врангеля в «ее наиболее отталкивающей форме военного 
диктатора» М.В. Вишняк приводит в качестве основных причин поражения 
белого режима [13]. Реанимация старого государственного устройства была 
невозможна при изменившемся соотношении сил, ввиду чего и была 
предпринята Врангелем попытка реформ – «левая политика правыми руками». 
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В статье впервые основательно и всесторонне исследуется социальная база 
кооперативного движения в Советской России, его роль в развитии социально-
экономической сферы страны, показано особое значение государства, 
преследовавшего цель преодоления частной инициативы в экономическом 
пространстве 1920-х годов. 

 
ALIYEV A.Ş.  

COOPERATIVE ENTERPRISES IN THE NATIONAL ECONOMY OF 
SOVIET RUSSIA DURING THE NEP YEARS 

 
Keywords: cooperation, economy, national economy, peasants. 

 
In this article the author for the first time thoroughly and comprehensively explores 
the social base of the cooperative movement in Soviet Russia, its role in the 
development of the socio-economic area. The author demonstrates the huge influence 
of the state that tried to overcome the private initiative in the economic area in 1920-
ies. 

 
Решающее значение для развития кооперативного движения в Советской 

России имело теоретическое наследие В.И. Ленина, который видел в 
кооперации реальный путь социалис тического переустройства страны. Еще в 
1918 г. в работе «Очередные задачи Советской власти» Ленин впервые указал 
на особое значение кооперации в условиях советского строя [1]. В статье «О 
кооперации» Ленин подчеркнул важную роль кооперации как организации, на 
основе которой крестьянс тво в союзе с рабочим классом и под его 
руководством способно обеспечить эффективное движение к социализму [2]. 
Согласно официальной концепции, кооперация являлась главным средством 
переделки и перевоспитания крестьянства в духе социализма. Ленин 
подчеркивал, что объединение крестьян в кооперативы, в особенности,  
производственные, должно проводиться на строго добровольных началах,  
методами убеждения, разъяснения. Ни в коем случае нельзя было допускать 
каких-либо мер насилия или администрирования. Однако дальнейшая практика 
кооперативного строительства во второй половине 1920-х годов показала 
принципиальное расхождение с ленинской теорией. 

Хотя Россия включилась в кооперативное движение позднее с тран 
Западной Европы, она дала миру много талантливых теоретиков и практиков 
кооперации. По мнению А.В. Чаянова: «кооперация предс тавляет собой весьма 
совершенный вариант крес тьянского хозяйства, позволяющий мелкому 
товаропроизводителю, не разрушая своей индивидуальности, выделить из  
своего организационного плана те его элементы, в которых крупная форма 
производства имеет несомненные преимущества над мелкой, и организовать их 
совместно с соседями». Красной нитью через все работы Чаянова по 
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кооперации проходит мысль о том, «как в бедной, бездорожной России при 
безразличии крестьян, сидящих на своих клочках земли, быстрее создать 
процветающую экономику» [3]. Кооперация рассматривалась ученым в 
качестве процесса концентрации, включая производство, обслуживание, сбыт,  
переработку, кредитование, поставку семенного и племенного материала,  
строительство дорог, производственных помещений и многое другое.  
Подобные многоуровневые процессы в своем развитии требуют значительного 
времени, поэтому революционный путь в кооперации неприемлем. 

Теоретики отечественного кооперативного движения еще до революции 
одним из основных принципов кооперации практически единодушно 
провозглашали политический нейтралитет. М. Туган-Барановский считал, что 
«вовлечение кооперации в политическую борьбу не усиливает, а ослабляет 
кооперативное движение», несет угрозу его раскола [4]. По его мнению,  
соблюдение принципа политического нейтралитета кооперации неравносильно 
полному отказу от участия в политической жизни. «При известных условиях, - 
писал М. Туган-Барановский, - кооперация может и должна учас твовать в 
политической жизни именно тогда, когда дело идет к защите законодательным 
путем жизненных интересов кооперации». В этом случае она с тановится «на 
почву защиты вполне определенных собственных интересов, а не стремится 
влиять на общее направление политической жизни в стране». Следовательно,  
«устранение политики из кооперации основывается не на пренебрежении к 
политике со стороны кооперации, а на сознании различия этих областей 
общественной жизни» [4]. Однако в российской действительности провести 
грань между различными сферами общес твенной жизни и определить черту, за 
которой начинается область политики, всегда было делом довольно сложным. 
После революции кооперативы, претендуя на свой, особый путь социального 
переустройства, в силу именно этого обстоятельства, уже не могли не 
заниматься политикой. 

Заметный вклад в развитие кооперативной теории внес русский ученый и 
общественный деятель А.Н. Анцыферов - один из авторов «Положения о 
кооперативных товариществах и их союзах» (принятого 20 марта 1917 г.). 
Разработанный им Закон определил правовое положение российской 
кооперации, расширил границы и задачи ее деятельности [5]. Вплоть до 
вынужденного отъезда за рубеж в 1920 г. ученый продолжал сотрудничес тво с 
Советом Всероссийских Кооперативных Съездов, активно исследовал 
процессы, происходившие в отечественном кооперативном движении [6]. 
Находясь в эмиграции, ученый, совместно с коллегами, принял участие в 
основании Русского института Сельско-Хозяйственной кооперации в Праге [7].  

Научная позиция А.Н. Анцыферова оказала большое влияние на создание 
современной теории кооперативного движения. По его мнению, кооперация - 
уникальное явление, которое существенно отличается от капитализма и 
социализма [8]. С привлечением разнообразных материалов А.Н. Анцыферов 
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обосновал вывод о том, что цели кооперативных предприятий заметно шире,  
чем извлечение прибыли или сокращение доходов. Важная практическая задача 
кооперативного объединения, по мнению А.Н. Анцыферова, состоит в том, 
чтобы под его воздействием происходил непрерывный процесс оздоровления 
общественной среды. 

В годы НЭПа русские ученые, стоявшие на позициях либеральной и 
неонароднической платформы, приняли участие в жесткой критике советской 
практики кооперативного строительс тва [9]. Непримиримый противник 
Советской власти, А.Н. Анцыферов считал, что захватив власть в свои руки, 
большевики в соответс твие с положением о полной несовместимости 
«мелкобуржуазной» кооперации с коммунизмом, буквально разгромили 
русскую кооперацию, пребывавшую в периоде расцвета, что, естес твенно,  
нанесло народному хозяйс тву огромный ущерб [10].  

Партийные организации Северного Кавказа уделяли большое внимание 
социально-классовому составу региональной кооперации. В середине 1920-х гг. 
была развернута агитационная работа по очищению кооперативов от 
враждебных элементов, привлечению в них молодежи, женщин, местной 
интеллигенции. Снабжение товарами в первую очередь членов 
потребительских кооперативов, снижение вступительного взноса привлекло в 
них беднейшие слои населения [11]. Повсеместно шел процесс объединения 
потребительских обществ, что способствовало организации более мощных,  
крепких и дееспособных кооперативов [12]. 

Особенности политического и экономического развития национальных 
областей требовали своеобразного подхода к решению существующих 
проблем. Организуя работу кооперации в национальных областях Северного 
Кавказа, власти видели, что без подготовленных кадров нельзя построить 
эффективный кооперативный аппарат. Важную роль в деле восстановления 
северокавказской кооперации сыграли кооперативные курсы. Например, в  
Дагестане такие курсы имели два отделения - для сельских жителей и для 
городских, с разным количеством часов. На курсы принимались лица с 
пятнадцати до пятидесяти лет, владевшие русским языком. Эти меры 
способствовали формированию кадров для кооперации из предс тавителей 
коренных национальнос тей, знакомых с местными условиями работы,  
правилами, обычаями, со знанием местного языка.  

Кадровое обеспечение кооперации заметно отличалось в лучшую сторону 
в Ставропольской губернии и на Кубани, где кооперативная сеть была 
изначально сильней, имела опыт работы и оформленную структуру. Очевидных 
успехов удалось достичь в работе распределительных отделов и подотделов 
общепита [13]. 

В годы НЭПа окончательно сформировался зрелый кооперативный 
аппарат, была налажена внутренняя структура, ориентированная на 
производство и распределение продукции. Автор подчеркивает, что работе 
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кооперации Северного Кавказа часто мешала ее подчиненнос ть 
государственным органам. Получение товаров для распространения через  
кооперативную сеть по-прежнему зависело от губпродкомов. Иногда продукты 
не удавалось получить из-за отсутствия их на складах. Тормозом для 
планомерного снабжения были также и постоянные изменения губпродкомами 
норм питания. В целях более рационального и быстрого снабжения населения в 
отдельных регионах была введена очередность. В первую очередь 
обслуживались дома «Матери и ребенка», детские приюты, больные,  
технический персонал детских учреждений, ударники, фронтовая группа. Во 
вторую очередь - дети, беременные и кормящие женщины. В третью группу 
входило все остальное население [13]. 

Экономическая с табилизация в годы НЭПа позволила Советскому 
государству провести ряд мер по поддержанию региональной кооперативной 
сети. В середине 1920-х гг. были выделены новые кредиты, увеличен срок 
кредитования низовой кооперации, значительная часть товаров направлялась 
государственным и кооперативным организациям. Так, из общей суммы 
кредита, выделенного во второй половине 1924 г. Дагестану, около 45000 
рублей предназначалось государственной, около 50000 - кооперативной и 
только 1802 рубля - час тной торговле [14]. В сентябре 1924 г. во Владикавказе 
прошло собрание уполномоченных Горсоюза и совещание кооперативных 
работников национальных республик и областей, где решались проблемы 
укрепления и развития потребительской кооперации, рассматривались вопросы 
национальной политики Советского правительства [15]. 

В целях решения кадрового вопроса, остро с тоявшего в национальных 
регионах, органы влас ти активно создавали сеть специальных учебных 
заведений, занятых подготовкой молодых кооператоров. В частности был 
значительно расширен Владикавказский горский кооперативный техникум. На 
учет брались все местные учащиеся кооперативных учебных заведений для 
использования их на работе в национальных областях Северного Кавказа. 
Нацоблкомы ВКП (б) бронировали определенное количество выпускников 
Совпартшкол для привлечения их к работе в кооперативных организациях.  
Большую роль в кооперативном просвещении сыграли курсы, готовящие 
различных специалис тов: бухгалтеров, счетоводов, приемщиков хлеба. 

Большим препятствием для быстрого развития промысловой кооперации 
Северного Кавказа оставалась культурная отсталос ть большинства кустарей и 
ремесленников. По данным 13 районных союзов, среди кооперированных 
кустарей имелось неграмотных: в городах - от 13 до 38% ко всему числу 
кустарей, в деревнях - от 67 до 82%. Особенно много было неграмотных в 
женских кустарных промыслах [16]. Такое положение заставляло государство 
направлять финансовые средства на обучение и повышение квалификации 
кустарей. Создавались избы-читальни, пункты по ликвидации неграмотности,  
клубы, красные уголки.  
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Придавая большое значение вовлечению в кооперативное движение 
женщин, Крайсоюз в ноябре 1927 г. организовал первый Северокавказский 
краевой съезд женского кооперативного актива, в котором участвовало 177 
человек. С этого времени быстрее пошла подготовка горянок на 
краткосрочных, двух- и трехмесячных кооперативных курсах [17].  

В исследуемый период органы власти уделяли прис тальное внимание 
вовлечению в кооперацию молодежи, предс тавлявшей новое поколение 
советских граждан. Процесс омоложения кооперативных кадров в 1920-е гг. 
затронул не только Кубань и Ставрополье, но и национальные районы Терека, 
Осетии, Чечни, Ингушетии, Кабарды, Черкесии и Адыгеи [18]. Привлекая в 
кооперацию национальную молодежь, Советская власть решительно изменила 
ее социальный состав, пополнив движение надежными, верными новой власти,  
энергичными и инициативными кадрами. 

После XV съезда ВКП(б), в 1927 г. в условиях начинавшегося 
наступления на час тника органы власти Северного Кавказа требовали уделять 
больше внимания кооперированию бедняцких хозяйств [19]. В советской 
историографии отмечалось, что к 1927 г. более 90% хозяйств, входивших в 
северокавказские кооперативы, были бедными или среднего достатка.  
Соответс твенно их социальный состав определялся как бедняцкий [20]. Однако 
проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что в составе 
северокавказской кооперации в годы НЭПа преобладали середняцкие 
хозяйства, составлявшие до 60% от общего количества членов.  

Расцвет кооперации в годы НЭПа во многом был вызван сменой 
экономического курса после Х съезда партии. Начало полноценного развития 
потребительской кооперации в условиях НЭПа было положено декретом 
правительства от 7 апреля 1921 г. «О потребительской кооперации» [21]. Этим 
декретом потребительской кооперации предос тавлялось право 
самостоятельных заготовок и сбыта продуктов, организации своих 
промышленных предприятий при сохранении за кооперацией почти 
монопольного распределения всех потребительских промтоваров и 
обязательного выполнения заданий госорганов.  

В первой половине 1920-х гг. правительственные пос тановления в 
отношении кооперации носили переходный характер. Восстанавливая 
вступительные взносы и паи, выборность органов, декрет сохранял 
обязательную приписку граждан к распределительным пунктам. Параллельно с 
этим была допущена и новая форма организации – «добровольные 
потребительские объединения». В результате, развитие потребительской 
кооперации было направлено по двум направлениям. С одной стороны, она 
охватывала в обязательном порядке все население в кооперативную систему 
Центросоюза, внутри которой, по мере постепенного отмирания системы 
государственного снабжения продуктами широкого потребления, накапливался 
кооперативный капитал и кооперативный опыт. С другой стороны, путем 
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образования мелких первичных кооперативов на принципах добровольности,  
подготовлялись основы для выхода к широкой кооперативной 
самодеятельнос ти [22]. 

В первый период своего существования в условиях НЭПа (1921-1923 гг.) 
потребительская кооперация Северного Кавказа развивалась крайне 
неравномерно и с тихийно. Сложные экономические условия, отсутс твие 
достаточных материальных и финансовых ресурсов привели к тому, что в этот 
период кооперация «не в состоянии была выполнить для промышленности роль 
основной товаропроводящей цепи, - тем более что никакого плана и порядка в 
ней не было» [23]. Кроме того, отмечались такие недос татки, как громоздкость 
и излишняя многоступенчатос ть кооперативной сети, высокие накладные 
расходы, господство бюрократизма, часто совершенное неумение торговать 
[24]. 

Особенностью функционирования кооперации в условиях НЭПа в 
отличие от дореволюционного периода, была ее значительная финансовая 
поддержка со стороны государства. Во многом благодаря этому, несмотря на 
трудности с накоплением собственных капиталов, сельскохозяйственная 
кооперация Северного Кавказа из года в год расширяла свою сеть, непрерывно 
увеличивала оперативную работу в сфере сбыта продуктов крестьянского 
хозяйства и снабжения его орудиями и средствами производства. Постепенно 
вставала на ноги и крепла производственная кооперация, не только в городах, 
но и в сельской местности [25]. 

В 1924-1925 гг. на Северном Кавказе наметилась практика заключения 
генеральных соглашений по заготовке сельскохозяйственного сырья для 
государственной промышленности. Несмотря на это, в целом до 1926 г. 
взаимоотношения между системой сельскохозяйственной кооперации и 
государственной промышленностью продолжали ос таваться 
неурегулированными. Наличие параллельных заготовительных аппаратов у 
кооперации и промышленности, стремление отдельных хозяйственных органов 
непосредственно связаться с низовой периферией кооперации, минуя союзную 
систему, в значительной степени, ослабляли размах и организованнос ть 
заготовок сельскохозяйственной кооперации. Учитывая недостатки в этой 
области, а также объективную потребность в установлении более устойчивых 
связей между государственными органами и сельскохозяйственной 
кооперацией, ЦК ВКП(б), а потом и правительство приняли в 1925-1927 гг. ряд 
постановлений, которые укрепили и расширили практику использования 
генеральных договоров и генеральных соглашений по заготовке 
сельскохозяйственного сырья между госпромышленностью и кооперацией [26]. 

В Постановлении правительства от 25 февраля 1927 г. «О мерах к 
укреплению и развитию с.-х. кооперации» подчеркивалось, что условия 
продажи товаров сельскохозяйственной кооперации государственным 
предприятиям, так же, как и условия приобретения ею промышленной 
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продукции, должны быть льготными по сравнению с другими контрагентами 
госорганов. Постановление рекомендовало ус танавливать цены с учетом 
необходимос ти получения таких размеров прибыли, которые обеспечивали бы 
накопление капиталов в сельхозкооперации, покрытие расходов ее по 
агрикультурным мероприятиям [27]. Созданные экономические и правовые 
условия позволили в 1926-1928 гг. развернуть заготовительную и 
снабженческую деятельнос ть сельскохозяйственной кооперации на основе 
широкого использования генеральных договоров и соглашений. Через свои 
специальные производственно-сбытовые системы региональная кооперация 
сумела организовать снабжение промышленнос ти хлопком, льном, пенькой,  
табаком, свёклой, шерстью, кожей, маслом и т.д.  

Несмотря на широкое развитие системы генеральных договоров между 
промышленностью и сельскохозяйственной кооперацией во второй половине 
1920-х гг. сохранялся ряд существенных недос татков. Так, благодаря 
монопольному положению промышленности в потреблении отдельных видов 
сырья она имела возможность диктовать условия, неприемлемые для 
сельскохозяйственной кооперации (отбор лучших районов, непосредственную 
связь с низовой и союзной сетью, снижение комиссионного вознаграждения и 
т.д.). При приемке сырья по генеральным договорам органы государственной 
промышленности предъявляли более жес ткие условия, чем при приемке от 
индивидуальных сдатчиков. Обязательства в части приемки и финансирования 
не всегда выполнялись своевременно, что делало работу убыточной и вызывало 
перебои. Заготовительный аппарат промышленности нарушал цены и 
стандарты, по существу срывая работу кооперации по выполнению договора, 
поскольку в большинстве случаев новые условия делали его выполнение 
убыточным, а подчас и вообще невыполнимым. В ряде отраслей органы 
государственной промышленности (хлопок, табак, свекла) стремились 
превратить сельскохозяйственную кооперацию в некооперативный орган,  
подменяя ее союзную и низовую сеть собственными конторами, отделениями,  
пунктами и т.д. [28]. 

В конце 1920-х гг. товарно-денежные отношения между крестьянами и 
кооперацией по решению государства были заменены контрактацией – 
плановым регулированием сельского хозяйства. В работе показаны формы,  
направления, объемы контрактационных договоров, организуемых по заданию 
государства кооперативами всех уровней. Подключение кооперации к 
проведению контрактации сделало ее механизмом изъятия производимой 
крестьянами продукции и разрушило рыночные отношения между крестьянами 
и кооперацией. 

В партийно-государственных документах конца 1920-х гг., с одной 
стороны, декларировалось, что партийные и советские органы на местах не 
должны допускать админис тративного вмешательства в кооперативную работу,  
строго соблюдать кооперативный устав, предоставлять кооперации свободу 
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хозяйствования, развивать ее самодеятельнос ть. С другой стороны 
утверждалась практика обеспечения руководящей роли партии внутри 
кооперации [29]. В общении партийно-государственных лидеров с 
кооперативами начал господствовать командный стиль управления [30]. 

Фактически наблюдалось неприкрытое вмешательство партийных 
руководителей в кооперативные дела, формировалась директивная модель 
управления отечес твенным кооперативным движением. В ноябре 1928 г. было 
принято пос тановление ЦК ВКП(б) «Об итогах проверки состава работников 
потребительской и сельскохозяйственной кооперации в сырьевых и 
хлебозаготовительных районах». В Дагестане на пленуме областного комитета 
партии в июле 1928 г. было принято постановление, в котором отмечались 
слабые стороны организационного, хозяйственного и финансового состояния 
сельскохозяйственной кооперации. Этим же летом, партийная организация 
республики провела досрочные перевыборы руководящих органов 
сельскохозяйственной кооперации. В результате, число членов партии в 
правлениях с 42,3 % выросло до 61,9 %, в ревизионных комиссиях - с 33,1 % до 
39,1% [31]. Чистка кооперативных организаций, преследовавшая цель изменить 
их неудовлетворительный социальный состав, проводилась в Кабардино-
Балкарии, Северной Осетии, Ингушетии и Чечне [32]. 

В отличие от кадровых перес тановок первых лет НЭПа, когда 
большинс тво опытных кооперативных работников оставалось в органах 
управления, в 1926-1927 гг. и, особенно, в 1928-1929 гг. осуществлялось их 
массовое смещение на рядовую работу или полное устранение из кооперации.  
Посредством таких мер, кооперация лишилась работоспособных органов 
управления. Руководящие посты стали занимать люди, готовые исполнять 
любые директивы и команды. 

В конце 1920-х гг. начинается ожесточенная борьба ВКП(б) с 
«буржуазными теоретиками кооперации и уклонистами, не освободившимися 
от неонароднического влияния» [33]. В резолюции Первой Всесоюзной 
конференции аграрников-марксистов звучало требование «продолжать 
решительную борьбу за выкорчевывание всех остатков неонароднической 
идеологии, беспощадно громить всех реакционных буржуазных и 
мелкобуржуазных идеологов, разоблачать основные концепции правого 
уклона» [34]. Тон конференции был задан выс туплением И.В. Сталина, в  
котором он предложил быстрее покончить с «буржуазными предрассудками» в 
теории и выдвинул ряд основополагающих тезисов. Лидер страны не допускал 
никакой «теории равновесия», никакого сосуществования социалистического 
(колхозы) и несоциалистического (мелкотоварное производство) секторов 
экономики. «Вопрос стоит так: либо один путь, либо другой, либо назад — к 
капитализму, либо вперед — к социализму. Никакого третьего пути нет и быть 
не может». Никакого «самотека» в социалистическом строительстве: 
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«социалистический» город должен повести за собой «мелкобуржуазную» 
деревню, насаждая в ней колхозы и совхозы [35]. 

Социально-рыночные концепции развития экономики – аграрно-
индустриальная Кондратьева, Макарова, Чаянова и индустриальная Громана,  
Базарова – противоречили государственно-монополистическим и партийно-
командным ус тановкам сталинского центра. Даже струмилинская программа, 
разработанная непосредственно для советской политико-экономической модели 
общественного устройства, в период «искоренения организованной оппозиции» 
представлялась И.В. Сталину чрезмерно либеральной. Форсируя с троительство 
социализма, Сталин стремился в максимально короткие сроки ликвидировать 
любые предпосылки рыночной трансформации советской экономики. Не 
случайно в конце 1920-х - начале 1930-х гг. большинство оппозиционных 
экономистов были осуждены по делам меньшевис тской контрреволюционной 
организации Громана-Суханова и Трудовой крестьянской партии. 
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ЛУКОВ М.Г. 
РОЛЬ МЕСТНЫХ СОВЕТОВ В РАЗВИТИИ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В 

ГОДЫ ВТОРОЙ И ТРЕТЬЕЙ ПЯТИЛЕТОК 
 

Ключевые слова: местные Советы, народное хозяйс тво, промышленность,  
исполнительные комитеты, депутаты. 
 
В с татье рассматриваются организационно-правовые аспекты деятельности 
местных Советов по развитию промышленнос ти на основе долговременного 
планирования в годы социалистической реконструкции народного хозяйства. 

 
LUKOV M.G. 

THE ROLE OF LOCAL COUNCILS IN DEVELOPMENT OF INDUSTRY 
DURING THE SECOND AND THIRD FIVE-YEAR PLANS 

 
Keywords: local Councils, national economy, industry, executive committees,  
deputies. 
 
The article examines the organizational and legal aspects of local Councils’ activity 
to develop the industry on the basis of long-term planning in the years of socialist 
reconstruction of national economy. 

 
Сочетая в себе элементы предс тавительной и исполнительной власти,  

местные Советы представляли собой нижнее звено государственной вертикали 
власти. В условиях жесткой «командно-административной» системы 
управления, их полномочия имели определенные ограничения. В частности, это 
касалось того обстоятельства, что исполнительные комитеты местных Советов, 
которые, собственно, и выполняли функции местных Советов, находились под 
тройным подчинением, причем наиболее влиятельным из этих «подчинений» 
было подчинение отраслевым народным комиссариатам СССР, РСФСР и 
другим центральным ведомствам. Фактически они руководили мес тными 
исполкомами почти как своими «отделами на местах».  

В годы второй (1933 – 1937г.) и третьей (1938 – 1942 г.) пятилеток это 
наиболее ярко проявлялось в сферах промышленности и строительс тва. Именно 
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эти направления деятельности местных властей были основными (в сельской 
местности, разумеется, ключевой сферой деятельности для мес тных Советов 
было сельское хозяйство).  

Большинс тво промышленных предприятий, расположенных на 
территории соответствующих Советов, непосредственно подчинялись союзным 
и республиканским государственным органам, отраслевым наркоматам. Советы 
и их постоянно дейс твующие исполнительно-распорядительные органы в 
текущую оперативную деятельность данных предприятий не вмешивались. Но 
по закону они были обязаны утверждать планы экономического развития 
территории, оказывать постоянное содействие в  работе предприятий. В 
частности, местные Советы должны были помогать им в развитии и 
использовании коммунальных сетей, транспортной сети, в организации 
перевозок продукции, сырья и в других существенных сферах их деятельности.  

Разрабатывая и утверждая планы социально-экономического развития 
подведомственной территории, местные Советы должны были включать в них 
плановые показатели не только предприятий, которые подчинялись местным 
Советам, но и предприятий союзного и республиканского значения, которые 
данному местному Совету не подчинялись [1]. Совет в таких случаях включал в 
планы те цифры, которые ему представляло само предприятие, не имея 
возможности увеличивать или уменьшать их. Подобное положение было 
повсеместным. В результате, получалось, что местные Советы свой ресурс 
народного представительства нередко использовали не столько на решение 
вопросов местного значения, сколько для выполнения задач 
общегосударственного характера.  

Форсирование в 1930-е годы темпов социалистической реконструкции 
привело к глубокой трансформации народнохозяйственного комплекса страны,  
заложило основы невиданной прежде концентрации материально-финансовых 
ресурсов. Это максимально расширило компетенцию союзных хозяйственных 
ведомств, при существенном ограничении реальных полномочий Советов (в 
том числе, местных) как конституционных носителей власти. Хотя советские 
пропагандис ты и далее активно подчеркивали возрастание роли Советов [2].  

Контуры данной управленческой модели были заложены еще в конце 
1920-х годов. Именно тогда постановлениями ЦК ВКП (б) от 3 мая и 5 декабря 
1929 г., решениями XVII съезда ВКП (б) фактически была определена 
перспектива замены прежней, объективно усиливавшей роль Советов 
территориальной системы управления промышленнос тью, отраслевой системой 
управления [3, т.4. с.499-509; т.5. с.62-66]. Это в решающей степени снизило 
хозяйственную самостоятельность местных Советов. 

При анализе Положения о городских Советах 1933 г. видно, что местные 
органы власти формально имели серьезные контрольные полномочия по 
отношению к предприятиям вышестоящего подчинения. В частности, они 
могли принимать учас тие в составлении перспективных планов развития 
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подведомственной территории, давать заключения в отношении программ 
модернизации союзных и республиканских предприятий и организаций.  
Фактически же местные Советы не имели возможностей влиять и тем более 
контролировать предприятия, которые, по сути, доминировали, определяя 
хозяйственное развитие территорий. Советы не могли позволить себе 
командовать градообразующими предприятиями. На фоне скудного бюджета 
Советов именно экономические ресурсы последних позволяли финансировать 
решение проблем местного значения. Тем не менее, опять же в силу 
формальных требований закона, местный Совет отвечал за результаты 
экономического развития своей территории, а потому и за недостатки 
расположенных на этой территории предприятий [4].  

Характерным в этом смысле являлось, к примеру, постановление ЦК 
ВКП(б) и СНК СССР от 20 октября 1938 г., которое оценивало развитие 
угольных предприятий Кузнецкого бассейна (комбината Кузбассуголь, трестов 
Кемеровоуголь, Анжероуголь, Куйбышевуголь, Кагановичуголь, Ленинскуголь, 
Молотовуголь, Прокопьевскуголь, Сталинуголь) [5].  

Рассматриваемые события происходили в период действия новой 
Конституции СССР 1936 г. и Конс титуции РСФСР 1937 г., однако суть 
взаимоотношений местных Советов и расположенных на их территориях 
предприятий и организаций оставалась прежней. На эти отношения 
существенно не повлияло и то обс тоятельство, что, после вступления в силу 
новых конституций, еще некоторое время (до начала полномочий новых 
Советов после выборов в декабре 1939 г.) функционировали мес тные Советы 
прежних созывов, то есть сформированные по старым конституциям. Таким 
образом, получалось, что в высшем звене властеотношений произошли 
довольно заметные события (ни много ни мало появление новых конс титуций). 
В то же время, на нижнем уровне властеотношений (сфера местных Советов)  
ситуация практически не изменилась, даже с учетом того, что были избраны 
местные депутаты по новому избирательному закону 1939 года. 
Свидетельс твом тому является действие Положений о местных Советах,  
которые, несмотря на новые конституции, продолжали действовать вплоть до 
второй половины 1960-х годов. 

Указывая на такого рода тенденции, мы вовсе не считаем, что в 
отношениях в системе «мес тные Советы – предприятия» превалировали 
противоречия. Советы и предприятия республиканского и союзного 
подчинения не были оппонентами. Напротив, имело место их взаимодействие и 
нередко - достаточно результативное. Такому положению, на наш взгляд, 
способствовали местные партийные организации, которые проводили в жизнь 
решения ВКП (б). С этой точки зрения для них одинаково важно было, чтобы 
предприятия достигали планируемых показателей, учитывая, что к тому 
времени выполнение планов пятилеток было важнейшим критерием 
эффективности их деятельности. В данном контексте, они требовали также 
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того, чтобы местные Советы не просто предс тавляли собой органы 
народовластия и решали местные проблемы, а способствовали также 
выполнению плановых показателей всеми промышленными предприятиями. 

Речь при этом (в части «способствования») шла преимущественно о 
решении организационно-кадровых, социальных и культурно-бытовых 
вопросов, касающихся работников предприятий и их семей. В частности,  
местные Советы, в первую очередь, ориентировались на оказание помощи и 
поддержки промышленным предприятиям в плане организации набора рабочей 
силы, благоустройства рабочих поселков, строительс тва социальных объектов 
(водопроводов, бань, иных объектов сферы обслуживания). Внимание местных 
Советов к проблемам социального и бытового обслуживания рабочих и 
служащих предприятий союзного и союзно-республиканского подчинения 
значительно усилилось под влиянием постановления ЦК ВКП (б) и СНК СССР 
«О мероприятиях по упорядочению трудовой дисциплины, улучшению 
практики государственного социального страхования и борьбе со 
злоупотреблениями в этом деле» от 23 декабря 1938 года [6].  

Задачи развития народного хозяйс тва, прежде всего, промышленности в 
стране нашли отражения во втором пятилетнем плане, который был разработан 
и принят на XVII cъезде ВКП(б). В партийных документах указывалось, что «в 
отличие от первой пятилетки вторая пятилетка будет по преимуществу 
пятилеткой освоения новых предприятий в промышленности, пятилеткой 
организационного укрепления новых предприятий в сельском хозяйстве - 
колхозов и совхозов, что, конечно, не исключает, а предполагает дальнейшее 
развитие нового строительства … Из этого следует, что в период второй 
пятилетки преобладающая роль в области роста промышленной продукции 
будет принадлежать уже не старым предприятиям, а новым, технику которых 
нужно еще освоить, что не может не повлечь за собой некоторое уменьшение 
темпов роста промышленной продукции в сравнении с темпами первой 
пятилетки» [3, т.5. с.74] 

Направления развития второй пятилетки были конкретизированы в виде 
конкретных цифровых показателей, причем в качестве одного из средств их 
достижения определялось «всемерное развитие социалистического 
соревнования», в организации которого должны были участвовать также и 
местные Советы (наряду с партийными, профсоюзными и комсомольскими 
организациями). Именно в годы второй пятилетки возникло стахановское 
движение, лозунгом которого было «Повышение производительности труда за 
счет освоения новой техники», что, естественно, поддерживалось и поощрялось 
местными Советами депутатов трудящихся. 

Не менее амбициозные планы строились и на третью пятилетку (ее задачи 
рассмотрел XVIII съезд ВКП(б), проходивший в марте 1939 г.). 

В годы третьей пятилетки совместная работа партийных, советских и 
профсоюзных организаций обусловила определенные позитивные изменения в 
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развитии самодеятельнос ти и производственной инициативы работников 
промышленности. Однако более эффективному социалистическому 
соревнованию препятствовал ряд факторов, связанных как с традиционным 
популис тско-идеологическим отношением к данной сфере, в частности, - с 
формально-бюрократическим подходом к организации новаторского движения,  
так и с недос татками в планировании производственных показателей, с 
несовершенством оплаты труда работников. В итоге, подход к соревнованию 
как к разовой общественно-политической кампании, изжить не удалось.  

Авторы советского периода исходили из того, что успех 
социалистического соревнования определяется взаимодейс твием трех 
основных факторов: инициативы и активного стремления к перевыполнению 
плановых заданий со стороны рабочего класса, целеустремленной помощи и 
поддержки со стороны администрации и ИТР и способности профсоюзов, 
партийных и советских органов организовать обмен опытом передовиков [7]. 
При этом данные авторы ведущее значение однозначно придавали партийным и 
профсоюзным организациям, отставляя на заднем плане местные Советы, что,  
на наш взгляд, вполне отвечало реальному положению дел.  

Тем не менее, в различных документах отмечалось, что именно учас тие 
местных Советов обеспечило принятие целого ряда важных решений,  
стимулирующих высокопроизводительный труд. Среди прочего, это 
обусловило и существенный рост среднемесячной заработной платы рабочих.  
Так, если в 1932 г. у рабочих угольной промышленнос ти она составляла 120 
руб., то к 1937 г. увеличилась до 302 рублей.   

Участие местных Советов в деятельнос ти промышленных предприятий 
осуществлялось также в форме депутатских секций и групп, которые 
взаимодействовали с профсоюзными организациями и партийными 
комитетами. Депутатские секции и группы обращали внимание на различные 
недостатки, придавали социалистическому соревнованию более 
целенаправленный характер.  

Однако в дальнейшей своей деятельности местные Советы практически 
самоустранились от работы в данном направлении. По всей видимости, они 
полагали, что эта проблематика не входит в сферу их деятельности.  

Значительно более весомым влияние мес тных Советов на развитие 
промышленности являлось на предприятиях, относившихся к местной 
промышленности, то есть на тех, которые подчинялись местным Советам. В 
этой связи, следует заметить, что, учитывая номенклатуру выпускаемой 
продукции, местная промышленнос ть РСФСР второй половины 1930-х гг. была 
в значительной степени ориентирована на всестороннее удовлетворение 
потребнос тей населения в предметах широкого потребления.  

В целом, местная промышленность позволила существенно продвинуть в 
экономическом развитии национальные республики [8]. Значительна общая ее 
ее роль в усилении экономического потенциала накануне войны [9]. 
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Вмес те с тем, по ряду направлений местная промышленность давала 
сбои. Так, во второй пятилетке местная промышленность не в полном объеме 
удовлетворяла потребнос ти регионов в простейших местных с троительных 
материалах - извести, бутовом камне, черепице, песке и т.д. Это, в свою 
очередь, объяснялось проблемами в местной топливной промышленности. К 
началу третьей пятилетки удельный вес товаров народного потребления в 
продукции мес тной промышленности составлял в среднем около десяти 
процентов. В силу этого, обычной практикой было то, что даже прос тейшие 
изделия нередко завозились из достаточно отдаленных районов. В то же время,  
их производство вполне реально было организовать непосредственно на месте. 

Данную работу должны были практически реализовать именно местные 
Советы. Однако далеко не всегда им удавалось осуществить такие проекты, тем 
более, достигнуть запланированных показателей. Более того, большинство 
исполкомов местных Советов избегали проявлять собственную инициативу по 
производству товаров широкого потребления, стремились завозить их из центра 
- в порядке централизованного распределения. К примеру, во второй пятилетке 
многие скобяные изделия производились на небольшом количес тве заводов 
(Тула, Ростов и т.д.). Между тем, их производство легко можно было 
организовать практически повсеместно, особенно на базе отходов крупной 
союзно-республиканской промышленности. 

 Исполнительные комитеты краевых и областных Советов, а с их подачи 
также исполкомы городских и районных Советов основное внимание в плане 
создания и развития мес тной промышленнос ти, прежде всего, обращали на те 
районы, в которых было больше промышленных предприятий (отходов) и 
подготовленных кадров. Опору на непосредственную помощь со стороны 
крупных предприятий, конечно, следовало использовать. Но были здесь и 
негативные следствия - неравномерное размещение низовой промышленности 
по отдельным районам, чрезмерная концентрация значительной части 
предприятий районного значения вблизи крупных промышленных центров. Все 
это привело к тому, что, к примеру, из 15 отраслей промышленнос ти, входящих 
в Всекопромсовет, 6 – сорвали выполнение второго пятилетнего плана.  

Такие результаты не ус траивали руководство страны, и XVIII съезд ВКП 
(б) основные задачи местной промышленности в третьей пятилетке определил 
следующим образом: «Всемерно развивать мес тную промышленность и 
промкооперацию, являющиеся крупным источником удовлетворения рас тущих 
потребнос тей трудящихся, считая недостаточным теперешний темп их роста,  
добиться в течение пятилетия увеличения выпуска продукции местной 
промышленности и промкооперации не менее, чем в два раза, а также 
расширения и улучшения ассортимента. Наряду с увеличением выработки 
предметов широкого потребления, что является основной задачей местной 
промышленности и промкооперации, необходимо всемерно развивать добычу 
местных видов топлива и производство стройматериалов» [10].  
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Исходя из этих планов, в каждом районе, при непосредственном участии 
местных Советов, намечалось создать несколько небольших предприятий,  
ориентированных на работу исключительно на мес тных топливных и сырьевых 
ресурсах. Кроме того, важнейшим решением, связанным с усилением местной 
промышленности, стала передача ряда промышленных предприятий союзного 
и республиканского подчинения в ведение местных органов. Соответс твенно,  
значительная часть прибыли мес тной промышленности попала в распоряжение 
местных исполкомов Советов.  

Были приняты решения и по другим направлениям, связанным с 
деятельностью мес тных Советов по руководству местной промышленнос тью.  
Соответс твенно, местные Советы были обязаны последовательно работать над 
тем, чтобы создать небольшие предприятия в глубинных районах, организовать 
разнообразные производства, вырабатывающие предметы широкого 
потребления и использующие местное сырье, местные виды топлива.  

Необходимо отметить, что по своему правовому статусу и в 
организационном отношении предприятия местной промышленности 
подразделялись на два вида - одни всецело находились в ведении местных 
Советов и являлись собственнос тью государства, другие находились в 
собственности и непосредственном подчинении кооперативных, промысловых 
и иных общественных организаций [11].  

Многозвенность и громоздкость управления приводили к подчинению 
одного предприятия целому ряду хозяйственных ведомств и практически 
лишали  исполкомы местных Советов права самостоятельно управлять ими. На 
этом фоне, 9 января  1941 г.  было принято Пос тановление ЦК ВКП (б) и СНК  
СССР «О мероприятиях по увеличению производства товаров широкого 
потребления и продовольствия из местного сырья» [12]. Основным в нем был 
вопрос о повсеместном создании районных промышленных комбинатов - на 
основе решения местных Советов депутатов трудящихся и по согласованию с 
соответс твующими хозяйственными организациями. Промышленные 
комбинаты представляли собой единые многоотраслевые предприятия,  
подчиненные исполкомам местных Советов. Их задачи и направления развития 
определялись типовым положением, утверждаемым на заседаниях исполкомов. 
При этом устанавливалось, что райпромкомбинат организуется по решению 
исполкома местного Совета, дейс твует на началах хозрасчета и пользуется 
правами юридического лица. Так, например, в марте 1941 г.  решением местных 
властей на хозрасчет перевели предприятия Краснодарского Крайпищепрома.  

Еще одним направлением в развитии местной промышленности,  
привлекавшим значительное внимание местных Советов, было использование 
отходов крупных производств для производства товаров народного 
потребления. Проблемой развития данного направления было недос таточное 
стимулирование практики эффективного использования отходов самими 
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предприятиями, часто не заинтересованными в развитии убыточных и 
причинявших много хлопот производств.  

Можно констатировать, что сфера промышленнос ти и строительс тва 
занимала наибольшее внимание в деятельнос ти местных Советов, поскольку 
именно эти направления создавали материально-техническую базу новых 
общественных отношений, складывавшихся в нашей стране после 1917 года. 
При этом влияние местных Советов на развитие промышленности на 
подведомственных им территориях существенно различалось в зависимости от 
того, какой статус имели предприятия (союзно-республиканского или мес тного 
подчинения). В первом случае влияние было минимальным. Особенно если 
предприятия были  градообразующими. Здесь депутаты местных Советов могли 
влиять только обращаясь с предложениями и рекомендациями к руководству 
предприятий и союзно-республиканских органов, в чьем подчинении 
находились эти предприятия. Определенное значение имели также депутатские 
секции и группы, которые создавались на предприятиях из числа работников 
предприятий, являющихся депутатами. Однако такого рода взаимодейс твие 
позволяло Советам охватывать своим вниманием лишь сравнительно 
небольшой и маломасштабный круг вопросов. Во втором случае, когда 
предприятия подчинялись мес тным Советам, влияние последних было на 
порядок выше. В данном случае Советы относительно самостоятельно 
принимали решения о создании (ликвидации) таких предприятий, которые, в 
совокупности, и определяли уровень развития местной промышленности. К 
сожалению, их возможности были существенно ограничены реальным 
финансовым потенциалом, который на уровне мес тных бюджетов оставался 
крайне недостаточным. Тем не менее, местные Советы в годы второй и третьей 
пятилеток, при всех отмеченных выше недостатках работы, сумели внести 
весомый  вклад в развитие промышленности на подведомственных 
территориях.  
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В статье исследуется социально-экономическая ситуация в СССР в сентябре 
1939 – марте 1940 гг. Автор приходит к выводу, что вступление войск Красной 
Армии в Западную Украину и Беларусь и, особенно, советско-финская война – 
значительно обострили социально-экономическую ситуацию в стране. 
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This article explores the social and economic situation in the USSR from September 
of the year 1939 till March of 1940. The author came to a conclusion that the entry of 
armies of Red Army to the Western Ukraine and Belarus, and especially the Soviet-
Finnish war, have considerably aggravated a social and economic situation  in the 
country. 
  

Вторая мировая война с тала судьбоносным событием в истории всего 
человечества. Она на долгие годы определила характер международных 
отношений. До сего дня среди историков не утихают дискуссии относительно 
того, кто виновен в ее развязывании, можно ли было ее предотвратить и т.д.?  

Осенью 1939 г., в условиях начавшейся мировой войны, произошло одно 
из наиболее значимых событий в истории белорусского народа - его 
объединение в едином государстве. В этой связи, проблематика указанного 
исследования представляется нам  актуальной. 

В начале сентября в СССР начинается активная подготовка к операции в 
Польше. Нарком обороны К.Ворошилов 3 сентября приказал Военным Советам 
семи округов – Киевского особого, Белорусского особого, Харьковского, 
Орловского, Калининского, Ленинградского, Ленинградского и Московского – 
провести ряд мер по улучшению боевой готовнос ти войск, а также задержать на 
один месяц увольнение в запас красноармейцев старшего года службы. 
Предлагалось вызвать из отпусков командиров, политработников, начальников 
войсковых частей и учреждений, привести войсковые части в положение 
боевой готовности, для чего проверить вооружение, обмундирование, технику. 

6 сентября около 23-24 часов в семи военных округах (в том числе БОВО) 
была получена директива № 14650 наркома обороны СССР, К.Ворошилова  в  
которой предписывалось со следующего дня всем войсковым частям и 
учреждениям начать частичную мобилизацию резервистов [1].  

Проведение мобилизации в стране не могло оставить равнодушным  
жителей БССР. Непосредственно после начала данной акции значительная 
часть населения БССР, опасаясь втягивания страны в войну и, как следствие,  
наступления голода, бросилась скупать хлеб, соль, сахар и другие продукты и 
промтовары, которые практически сразу исчезли с прилавков магазинов.  
Например, если обычная продажа муки и соли в Минске колебалась в пределах 
8 – 9 тонн в день, то только 8 сентября было продано 26 тонн муки и 27 тонн 
соли. 12 сентября муки было продано уже 38 тонн. Не удивительно, что в 
течение нескольких дней, с 8 по 12 сентября 1939 г., запасы продовольствия в г. 
Минске и других городах БССР практически  были исчерпаны [3]. Аналогичная 
ситуация наблюдалась и на Гомельщине. Например, в магазин №3 г. Мозыря 9 



 
ИСТОРИЯ 

____________________________________________________________________ 

 82 

сентября 1939 г. было завезено 300 кг. соли, которая была продана за 1 час. 
Впоследствии в этом магазине в продаже соль отсутствовала [2]. 

В сводке первому секретарю ЦК КП(б)Б П. Пономаренко «О состоянии 
торговли и некоторых фактах создания запасов продуктов питания населением 
БССР» от начальника управления рабоче-крестьянской милиции НКВД БССР 
Гордеева указывалось следующее: «В связи со сложившейся международной 
обстановкой, начиная с 8 сентября, по БССР наблюдались большие очереди у 
продовольственных магазинов за покупкой сахара, муки, крупы, соли, керосина 
и других продуктов. Спрос на продукты был увеличен на столько, что все 
продукты, выбрасываемые товары моментально, в течение нескольких часов, 
раскупались… Отмечено снижение снабжения магазинов мукой… снабжение 
хлебом резко снизилось… Сахар, папиросы в магазины пос тупали с большими 
перебоями, а махорка вовсе не поступает…». «За последнее время, особенно с 
первых чисел сентября, повысился спрос на все виды продуктов питания по 
всем районам Полесской области… В Наровлянском и Хойникском районе 
крупа совершенно отсутствует… Сахар, папиросы, махорка отсутс твуют на 
базах и в продаже по всей облас ти. Отсутс твует также хозяйственное мыло.  
Увеличился спрос на кондитерские изделия. Кондитерских изделий по городу 
Мозырю осталось незначительное количество, и то в узком ассортименте. За 
керосином за последнее время появились большие очереди», - указывалось в 
специальном сообщении первому секретарю Полесского обкома Маркину от 
областного управления НКВД [4]. Аналогичная ситуация наблюдалась и в  
сельской местности. 

Для устранения массовой закупки населением товаров Экономический 
совет при Совнаркоме СССР постановлением от 9 сентября 1939 г. установил 
ограничения отпуска в одни руки следующих товаров. Махорки давали не 
более двух пачек, спичек - не более 5 коробок. Ограничения по керосину 
составляли 2 литра, мылу туалетному - 1 кусок, кондитерским товарам - 1 кг., 
соли – 1 кг., чулкам-носкам - 2 пары, белью мужскому и женскому - 1 пара, 
верхнему и нижнему трикотажу - 1 пара [5]. 

Одновременно органы НКВД БССР усилили борьбу с теми, кто закупал 
продукты и промтовары «про запас». Так, начиная с 15 сентября 1939 г., в 
документах партийных и советских органов начинают появляться материалы 
такого рода. Например, в донесении прокурору Гомельской области от 
прокурора Речицкого района читаем следующее: «Сегодня в Прокуратуру 
поступило сообщение, что гражданка Твардовская А.А. систематически 
закупает продукты и создает запасы. Проведенным обыском на квартире у 
Твардовской было найдено: 230 метров разной мануфактуры, 87 катушек 
ниток, 28 фунтов сахару и другие вещи… Твардовская арестована» [6].  

Перебои в снабжении городов и деревень БССР продуктами питания и 
промтоварами вызвали панические нас троения. Приведем в этой связи 
характерные высказывания жителей региона, которые отмечали органы НКВД. 
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Продавщица одного из магазинов Мозыря: «Всех берут на войну, все пропадем 
и мы умрем с голода, ведь в магазинах нет никаких продуктов, и все люди 
будут пропадать с голода». Жена прораба в городе Пхов распространяла слухи, 
что в Мозыре со всех магазинов и баз забрали все сорта муки и больше ее не 
будет. Единоличник в Мозырском районе среди односельчан заявлял: «Должна 
быть всемирная война, так что уже к этому подходит, вот хлеб в кооперации 
уменьшился и другие продукты».  

 После окончания операции Красной Армии в Польше социально-
экономическая ситуация еще больше обострилась. Зима 1939 – 1940 гг. была 
апогеем кризиса. Если перебои в снабжении продуктами питания и 
промышленными товарами в начале сентября 1939 г. можно объяснить 
субъективным фактором: население, боясь приближающейся войны,  
лихорадочно скупало продовольствие, то ситуация в течение последующего 
времени являлась следствием резкого уменьшения количес тва товаров (как 
промышленных, так и продовольс твенных), отпущенных для реализации 
населению. Это было связано с необходимостью кормить возросшую армию. 
Несмотря на то, что осенью 1939 года карточная система официально не 
вводилась, фактически страна перешла на нормированное снабжение. 

В этой связи, в спецсводках НКВД, датированных 22 декабря 1939 г., 
читаем следующее: «Фонды хлеба, предназначенные для реализации в декабре  
месяце, уменьшены против фондов, отпущенных в ноябре 1939 … Наличие 
больших очередей приводит к тому, что в магазинах выбивают стекла, ломают 
прилавки и двери». На протяжение декабря 1939 – января 1940 гг. руководство 
обкомов и  райкомов БССР направляло в высшие партийные инс танции десятки 
докладных, содержание которых практически идентично: настойчивая просьба 
увеличить отпуск регионам товары первой необходимости [7].     

Особенно тяжело приходилось населению сельских регионов. Из-за 
нехватки ресурсов 1 декабря 1939 г. правительство запретило свободную 
продажу муки и печеного хлеба в сельской местности. Многие крестьянские 
семьи, спасаясь от голода, стремились переселиться в город, правдами и 
неправдами преодолевая всевозможные препятствия, чинимые властями [8]. 

Реакция населения региона на исчезновение из торговли промышленных 
и продовольственных товаров была неоднозначной. Первоначально сквозило 
недоумение: «Большой войны не ведем, куда же подевалось продовольствие?».  
В качес тве примера хотелось бы привести выдержку из письма, посланного 
гомельским школьником Морозовым на имя заместителя председателя СНК А.  
И. Микояна: «Б.И.Морозов – А.И.Микояну. Дорогой Анастас Иванович! Что 
заставило меня написать письмо? На этот вопрос я отвечу так – безобразие,  
которое творится в нашей стране. Ответ не очень-то приятный, но я считаю его 
правильным. Когда не было крупы, я говорил матери, «крупа будет», когда не 
стало сахара я сказал  - «сахар будет. Не должно быть, чтобы в СССР не было 
сахара!» Дальше. Придя один раз из очереди за мануфактурой, мать начала 
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обижаться, что нет мануфактуры, рассказывая как много было ее раньше. Я 
сказал, что мануфактуры нет, потому что наша с трана переживает разруху, 
нанесенную ей империалистической и гражданской войнами. К тому же, и 
царская Россия была не очень-то развитой. В ответ на это она сказала: «Не 
развитая, да зато мануфактуры было сколько хочешь, а очереди даже не 
знали!». Я сослался на возросшую потребность. Но сам подумал: «А и вправь, в 
царской России индус трии совсем не было, сейчас мы ее построили.  
Текстильная ж промышленность была, а все-таки она не удовлетворяет нашего 
потребителя. Виной этому я считал малое внимание ЦК ВКП(б) и СНК. Почему 
бы, например, не пос тавить текстильную промышленность наряду с черной 
металлургией и не заботится о ее росте.  

Да, в конце разговора я сказал маме, что не дождемся мы в конце 2-й 
пятилетки, как будет у нас мануфактура сколько хочешь. Но вот прошла 2-ая 
пятилетка, началась третья, а мои предсказания не оправдались – мануфактуры 
не было и нет. Привезут ее иногда – народ давится. Почему ж нет рыбы, так я 
сам не придумаю. Моря у нас есть и остались те же, какие были прежде, но 
тогда ее было сколько хочешь и какой хочешь, а сейчас я даже представление 
потерял, какая она на вид. Наконец, где же девался хлеб? Кажется и собрали мы  
6 млр. пудов зерна. Посчитаешь по 35 с лишним на каждого человека. Войны 
затяжной не было, а хлеба уже 2 месяца нет. Или это безобразие творится 
только по Гомельской области, или по всей стране. А мы еще хотим построить 
коммунистическое общество, главным принципом которого будет «от каждого 
по его способностям, каждому по его потребностям». Дальше, в газетах пишут,  
что во Франции, Англии, Германии буржуазия уводит карточную систему, 
которой недоволен пролетариат. А у нас в стране, где победил пролетариат, в 
стране, на полях которой проливали кровь наши отцы и матери, сейчас 
вводится настоящая карточная система… 

Прошу Вас, дорогой Анас тас Иванович, ответьте мне на все вопросы: 
почему нет мануфактуры, крупы, рыбы, обуви, сахара, конфет, спичек, почему 
не стало хлеба? С нетерпением жду ответа. Морозов. Мой адрес – БССР, 
Гомельская область, ст. Буда-Кошелевская, Сталинская школа №1, уч. 9-го 
класса «А». Морозову Борису Ивановичу» [9]. 

  В Российском государственном архиве экономики подобных писем, 
датированных ноябрем 1939 – мартом 1940 гг., десятки. Из всех регионов 
СССР. В них указывается на бедс твенное положение населения в связи с 
невозможностью купить самые необходимые продукты питания, одежду и т.д. 

В начале января 1940 г. органы НКВД фиксировали уже заметный рос т 
антисоветских нас троений среди отдельных категорий населения региона,  
прежде всего, в массе жителей сельской местности. Можно привес ти некоторые 
примеры. Так, в докладной секретарю Полесского обкома Маркину, 
датированной 9 января 1940 г. «Об итогах выборов местные Советы депутатов 
трудящихся по районам Полесской области» органы НКВД сообщали: по 
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области отказались от голосования 246 человек, «которые являются 
антисоветски настроенными против партии и Советской власти». Рабочая 
завода «Звезда» Петриковского района, в частности, заявила агитатору: «За что 
же голосовать, если в Советском Союзе люди голодные и голые, ничего нигде 
нет» [10]. Колхозница колхоза  дер. Дубровица сказала: «Эту бездну никогда не 
заполнишь, несмотря на то, что люди возят зерно десятками и сотнями тонн.  
Все равно в нашей с тране остаются без куска хлеба. Советская власть хотя и 
пишет в газетах, что в Германии продают хлеб по карточкам, но там люди 
гораздо лучше живут, чем при советской власти и не сидят голодными как в 
России» [11].  

Лишь к весне 1940 года руководству республики удалось несколько 
смягчить социально-экономическую ситуацию в регионе. Но полной 
нормализации достичь так и не удалось. 

Таким образом, можно сделать следующий вывод. Вступление войск 
Красной Армии в Западную Украину и Беларусь и, особенно, советско-финская 
война – значительно обострили социально-экономическую ситуацию в 
восточных облас тях Беларуси, как и в целом в СССР. Это явление было 
порождено целым рядом причин. Среди них - частичный перевод экономики 
страны на военное производство, увеличение численности Красной Армии и др. 
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хозяйства, программа партии. 
 
В статье показаны социальные последствия аграрной политики и изменения 
уровня жизни советского крестьянства в 1953-1964 гг. Автор подчеркивает, что 
в исследуемый период удалось в значительной мере преодолеть прежние 
стереотипы в восприятии крестьянства как «мелкобуржуазного класса», 
интересы которого всегда противостоят интересам государства. Несмотря на 
традиционное стремление политического руководства поставить 
сельскохозяйственное производство под контроль бюрократического аппарата,  
деревня уже не воспринималась только как место производства 
продовольственных продуктов. Отдельные представители власти признавали 
самоценность крестьянской культуры, осуждали ее уничтожение, стремились 
повысить уровень благосостояния колхозников. 
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Тhe article shows the social impact of agricultural policy and changes in living 
standards of the Soviet peasantry in 1953-1964. The author emphasizes that in the 
analyzed period the society had largely overcome old stereotypes in the perception of 
the peasantry as the “melkoburžuaznii” class whose interests are always oppose to the 
interests of the state. Despite the traditional political leadership's desire to put 
agricultural production under the control of the bureaucracy, the village was no 
longer perceived only as a place of food production. Some authorities recognize the 
self-worth of the peasant culture, denounced its destruction, have sought to improve 
the welfare of workers. 

 
Характеризуя изменения в советской аграрной политике, происходившие 

в послесталинскую эпоху, следует отметить, что отличительной ее чертой уже в 
период правления Н. Хрущева стал не только значительный рост внимания 
власти к проблемам крестьянства, но и довольно последовательный курс на 
существенное повышение его благосостояния. В частности, только за период 
1953-1964 гг., состоялись одиннадцать Пленумов ЦК правящей партии,  
специально рассматривавших вопросы развития сельского хозяйства. Еще на 
двух пленумах вопросы аграрной политики рассматривались в ряду других 
актуальных проблем. В рамках нового аграрного курса проводились 
многочисленные партийно-советские, кооперативные и иные совещания,  
активы, инструктивы на местах. Принимавшиеся решения широко обсуждались 
общественнос тью на собраниях трудовых коллективов (причем не только в 
колхозах и совхозах), в средствах массовой информации, в печати, а затем и на 
стремительно развивавшемся телевидении. Без преувеличения, к вопросам 
обновления жизни села в это время было приковано внимание всего общества. 

В отмеченном контексте начались и определенные позитивные перемены 
в самом аграрном секторе, в социально-экономической жизни деревни.  
Решающее значение здесь сыграло снижение фискальной нагрузки на село, 
некоторое расширение самостоятельнос ти сельхозпроизводителей.  

Особо отметим, что в 1950-е годы впервые была предпринята попытка 
принципиальной трансформации порядка планирования, перехода от жесткой,  
«чрезвычайной» модели управления к политике сочетания централизованного 
планирования, с одной стороны, и хозяйс твенной самостоятельнос ти колхозов 
и совхозов – с другой. Начало новому курсу дали уже решения сентябрьского 
(1953 г.) Пленума ЦК КПСС [1]. Отметим также имевшее по-нас тоящему 
«революционное» значение постановление ЦК КПСС и Совета Министров 
СССР от 9 марта 1955 года «Об изменении практики планирования сельского 
хозяйства» [2]. 
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 Сентябрьский Пленум ЦК комплексно, системно переосмыслил опыт,  
накопленный за годы существования колхозного строя, привлек всеобщее 
внимание к коренным нуждам развития советской деревни и, главное, прямо 
указал на назревшую потребнос ть в ближайшей перспективе существенно 
повысить уровень жизни крестьянс тва.  

Еще в период подготовки к Пленуму впервые в советской экономической 
доктрине появилось положение о реальной возможности развития страны не за 
счет деревни, а на основе одновременного развития высокими темпами и 
тяжелой индус трии, и легкой промышленности, и сельского хозяйства. Эта 
установка определила последующие ориентиры развития, обусловившие 
значительный рост объемов и удельного веса в структуре капиталовложений 
расходов на нужды развития сельскохозяйственного производства и 
социальной инфраструктуры села. Также впервые Пленум особо заострил 
вопрос на повышении материальной заинтересованности работников сельского 
хозяйства в развитии производства и неуклонном увеличении его доходности,  
как одном из «коренных принципов социалистического хозяйствования». 

 В соответс твии с решениями Пленума были резко увеличены 
государственные заготовительные цены на аграрную продукцию (зерно, скот, 
птицу, молоко, овощи, картофель и пр.). В целях с тимулирования 
высокопроизводительного труда, повысились также закупочные цены на 
продукцию, продаваемую сверх обязательных поставок. Эти меры дали 
быстрые результаты, в короткий срок позволили довольно заметно укрепить 
экономику колхозов. На волне перемен, были осуществлены и меры,  
позволяющие начать преодоление систематических нарушений важнейшего 
принципа артельной формы колхозного производства – правильного сочетания 
интересов в развитии общественного и личного хозяйс тва. Большое значение, в 
частности, имело, снижение норм обязательных пос тавок продукции с личных 
подсобных хозяйств. Отметим также введение твердых ставок 
налогообложения, определявшихся с учетом размеров приусадебных участков. 

В данном контексте, нужно отметить, что для СССР была характерна 
устойчивая полярность экономических интересов советской власти и 
российского крестьянства. И перманентная борьба с личными приусадебными 
хозяйствами являлась ярким ее проявлением. С одной стороны, властью они 
воспринимались как явный пережиток капитализма. С другой стороны, в 
условиях господствовавшей системы хозяйствования, в частности, хронической 
невыплаты по трудодням, для крестьян личные хозяйства фактически 
выступали в качестве единственного способа выживания. Поэтому на практике 
декларативная «забота» о сельском населении оборачивалась репрессиями в 
отношении «отвлекавших» крестьян от общес твенного хозяйства личных 
подсобных хозяйств, постоянным, более или менее явным усилением 
налогового давления на них. Встречное недовольство населения такой 
политикой проявлялось, в свою очередь, главным образом в латентных формах,  
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например, в срыве поставок сельхозпродукции, в снижении трудовой 
дисциплины, пьянс тве и т.д. [3].  

Как результат, к моменту смены политического курса в 1953 г. аграрный 
кризис, рожденный политикой традиционной эксплуатации крестьянс тва в 
интересах развития города, индустрии, стал очевидным не только для 
общества, но и для органов власти всех уровней. Порочная налоговая политика 
в деревне, эксперименты с созданием «агрогородов», укрупнением колхозов, 
целый ряд других негативных тенденций питали массовую миграцию крес тьян 
в города, демонстрируя масштабный кризис в аграрной сфере. 

Новый курс Г.М. Маленкова, связанный с постановлением сентябрьского 
1953 г. Пленума ЦК КПСС «О мерах дальнейшего развития сельского 
хозяйства СССР», впервые изменил основы советской аграрной политики.  
Принципиальные инновации нового курса определили идеи рос та 
благосостояния крестьянс тва, материальной заинтересованнос ти колхозников в 
результатах своего труда и повышения социального статуса сельских жителей. 

Однако несмотря на провозглашение новых идей, в среде партийно-
государственного руководства еще долго сказывалась инерция прежнего 
мышления. В час тности, вопреки новым веяниям, в выступлениях многих 
партийных руководителей, особенно на местах, звучали нотки опасения 
относительно дальнейшего расширения приусадебных участков за счет земель 
колхозов, подчеркивалась угроза расхищения колхозной собственности, роста 
крестьянской торговли на рынке [4]. 

Кстати, как это часто практиковалось в советские годы, позицию 
партийного руководства «научно» подкрепляли и обосновывали экономисты,  
специалисты-ис торики. К примеру, и много позднее Д.В. Лосев доказывал, что 
работа на приусадебных участках мешает колхозникам полностью 
сосредоточиться на подъеме общественного хозяйства. В Орловской, Курской, 
Тамбовской, Воронежской областях им было обнаружено около 100 тыс. 
случаев незаконного использования земель. Характерен и общий вывод его 
работы: «Как правило, колхозники, не выполнявшие минимума трудодней или 
не работавшие в колхозах, имели сравнительно большие приусадебные участки,  
размер которых дос тигал от 0,4 до 1 га., а также имели в личном хозяйстве 
коров, овец, птицу в количестве, превышающем уставные размеры. Вполне 
понятно, что такое подсобное хозяйс тво не могло не отвлекать трудоспособных 
колхозников от работы в общественном хозяйстве и являлось одной из причин 
невыполнения ими минимума трудодней» [5].  

В целом, в контексте провозглашенной руководством КПСС перспективы 
коммунистического строительства, стало общепризнанным, что личное 
хозяйство является недопус тимой архаикой. При этом признавалось, что 
недобросовестное отношение крестьян к общественному труду, имеющее место 
«чрезмерное» расширение личных учас тков сверх установленных размеров 
происходят не без «попустительс тва» некоторых руководителей колхозов [6].  
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Отмечая данные аспекты проблемы, подчеркнем, что в это же время,  
безусловно, позитивным стал пересмотр прежней системы государственных 
расчетов с колхозами за реализованную продукцию. Стали практиковаться 
выплаты сельхозпроизводителю денежных авансов, часть которых 
предназначалась для последующей выдачи колхозникам по трудодням в 
течение всего сельскохозяйственного года. Данный порядок позволил в 
дальнейшем перейти уже к гарантированной денежной оплате труда в колхозах, 
что существенно повысило социальную защищеннос ть колхозников.  

В рамках развернувшейся аграрной реформы, был принят и целый ряд 
других мер, благотворно сказавшихся на развитии села, повышении уровня и 
качества жизни его жителей. Мероприятия по улучшению планирования,  
укреплению колхозов кадрами, особенно в части подготовки и создания 
постоянных механизаторских кадров, совершенствованию порядка оплаты 
труда, включая обеспечение ее гарантированного уровня – эти и многие другие 
преобразования, по сути, качественно изменили жизнь деревни. 

Результатом отмеченных мер системного реформирования с тал рос т 
валовой продукции сельского хозяйства СССР в 1954-1958 годах (в сравнении с 
предшествующим пятилетием) на 35,3 %. В 1953-1958 гг. резко возросла и 
продукция личных подсобных хозяйс тв [7]. Благодаря этим изменениям, 
впервые далеко позади остались дореволюционные рубежи душевого 
потребления основных продуктов питания. В целом, в 1958 году по сравнению 
с 1953 годом, на волне добрых перемен деревня по-настоящему ожила. 

 Все это, безусловно, обозначило новые перспективы развития советского 
села, открыло реальные пути для дальнейшего развития колхозов и совхозов, 
повышения благосостояния населения. Но случилось иначе. В погоне за 
сверхуспехом, стали допускаться все более очевидные ошибки, «перегибы».  

Возьмем, к примеру, масштабную реорганизацию МТС с последующей 
продажей техники колхозам. Мероприятие, несомненно, было целесообразным, 
отвечавшим потребностям нового этапа развития, отличавшегося 
существенным ростом технической оснащеннос ти села. В принципе, оно 
способствовало преодолению разрыва между колхозами и МТС, делало 
колхозников полноправными хозяевами основных средств производства, 
позволяло повысить эффективность использования техники. При этом отмена 
обязательных поставок и натуроплаты за работы МТС, на фоне введения 
денежной оплаты труда, объективно стимулировали труд колхозников, 
способствовали повышению рентабельности производства, снижению 
себестоимости продукции. В конечном счете, это создало реальную основу для 
перехода колхозов на подлинный хозрасчет, реального повышения 
материальной заинтересованнос ти, последующего роста реальных доходов 
колхозников, рабочих и специалистов совхозов. 

 Однако отдельные позитивные перемены оказались ограниченными. И в 
концептуальном, и в конкретно-экономическом, и во временном отношении.  
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Влияние политики тотального регулирования села, сохранявшиеся методы 
директивного руководства, в целом, препятствовали устойчивости 
поступательного развития сельского хозяйства, существенному повышению 
уровня и качества жизни крестьян.  

Несмотря на рост капиталовложений в аграрный сектор, в силу 
постановки излишне амбициозных задач, планы развития уже в годы 
«оттепели» не выполнялись. После относительно удачного пятилетия 1953-
1958 годов и экстенсивного роста, обеспеченного программой освоения 
целинных земель, темпы прироста валовой продукции в аграрном секторе 
стремительно покатились вниз.  

В годы семилетки (1959-1965 гг.) объем валовой продукции сельского 
хозяйства по отношению к уровню 1958 г., вопреки намеченным планам, вырос 
не в 1,7 раза, а лишь на 11,5 %. Таким образом, рост сельскохозяйственного 
производства существенно отставал от плановых заданий (почти в шесть раз). 
Причем он фактически едва компенсировал рост населения СССР. Особенно 
заметными трудности стали на рубеже 1960-х годов, когда советское сельское 
хозяйство, по существу, оказалось в состоянии глубокого кризиса. В первые 
годы семилетки рост продукции в аграрном секторе резко отставал от плановых 
заданий. Если в 1953-1958 гг. на 0,56 рубля капиталовложений приходился 
рубль прирос та произведенной продукции, то в 1959-1964 гг. для обеспечения 
такого же роста требовалось уже 3,2 рубля капитальных вложений [8]. Вот 
тогда и закладывались условия стагнации затратной экономики.  

Положение отчасти «спасли» лишь новые позитивные изменения 
середины 1960-х годов, связанные с отказом от волюнтаристской политики Н.  
Хрущева и началом новой хозяйственной реформы. Но даже в это время 
сохранилась негативные черты аграрного развития СССР, состоявшие в том, 
что именно с конца 1950-х гг. страна начала постоянно, причем в нарастающих 
масштабах завозить зерно и другие продукты питания из-за рубежа. В силу 
ослабления контроля за населением и его рас тущего оттока в города, все более 
серьезно осложнялась и социально-демографическая ситуация на селе. 

Несмотря на усилия, направленные на расширение хозяйственной 
самостоятельнос ти колхозов и совхозов, повышение роли материальных 
стимулов крестьянского труда прежние насильственные методы осуществления 
коллективизации, последующего командно-административного диктата в 
деревне по-прежнему давали о себе знать. Деревне никак не удавалось 
избавиться от груза прежних «извращений» в развитии кооперации, вернуться в 
традиционное естественноис торическое русло развития (конечно, с учетом 
нового уровня развития техники, аграрных знаний, производственных 
отношений). Наследие сталинского прошлого максимально затрудняло 
дальнейшее развитие, не позволяло сколько-нибудь существенно повысить 
заинтересованнос ть крестьян в результатах своего труда и, соответс твенно,  
увеличить его производительность. Следствием этого стали – углубляющийся 
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отрыв крестьянина от земли, сохранение, в целом, невысокого жизненного 
уровня советского крестьянства, приниженность его социальных, материальных 
и культурных стандартов. 

В принципе, преодоление имеющихся проблем было возможным. Путь к 
этому лежал через отказ от практики жес ткой регламентации колхозной жизни,  
совершенствование централизованного планирования на основе более полного 
учета фактора необходимой степени хозяйственной самостоятельности 
колхозов и совхозов. Лишь признав право сельхозпроизводителя участвовать в 
определении перспектив развития, самостоятельно решать свои хозяйственные 
и социальные нужды государство получало возможность пробудить его 
инициативу. В свою очередь, колхозы и совхозы могли по-настоящему серьезно 
улучшить свои производственные показатели лишь на основе раскрепощения 
творческой активности каждого труженика села, роста его заинтересованности 
в количестве и качес тве результатов своего труда. Именно на этой основе 
становилось по-настоящему возможным устойчивое повышение общей 
культуры советского села. 

Понимание значимости развития социальной сферы села, роста 
благосостояния крестьян крайне медленно проникало в среду партийно-
государственного руководства. И все же, поступательная эволюция 
политической системы в 1950-1960-е гг., позитивные достижения в экономике,  
исключительный по протяженнос ти период мирного развития с траны 
позволили советскому руководству уделять гораздо большее внимания 
социальной сфере российской деревни.  

Несмотря на невозможность в короткие сроки переломить сложившуюся 
ситуацию, решение социальных проблем деревни начинает восприниматься в 
качестве важного направления внутренней политики. В выступлениях и 
деятельности политических лидеров СССР наметилась тенденция отказа от 
прежней практики недооценки человеческого фактора, низкого 
финансирования социальной сферы села, бескомпромиссной борьбы с частной 
инициативой колхозников.  

В основу проводимого в социальной сфере курса была положена задача 
повышения уровня жизни, качества медицинского обслуживания, организации 
досуга. Базой ее поступательного развития служил стабильный рост 
национального дохода, который позволял выделять значительные средства не 
только на цели развития, но и на цели потребления [9]. 

В исследуемый период удалось в значительной мере преодолеть прежние 
стереотипы в восприятии крестьянства как «мелкобуржуазного класса», 
интересы которого всегда противостоят интересам государства. Несмотря на 
традиционное стремление политического руководства поставить 
сельскохозяйственное производство под контроль бюрократического аппарата,  
деревня уже не воспринималась только как место производства 
продовольственных продуктов [10]. Отдельные представители власти 
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признавали самоценность крестьянской культуры, осуждали ее уничтожение,  
стремились повысить уровень благосостояния колхозников [11].  

В то же время инерция прежней системы не позволяла вывести решение 
проблем колхозной деревни на качественно новый уровень.  
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В 1991-2008 гг. каждая крупная политическая партия выстраивала собственную 
политику в области массовой информации и массовых коммуникаций. Опыт 
данной работы практически не исследован современными учеными, между тем, 
он представляет немалый интерес с точки зрения развития партийной прессы 
современной России. Сегодня важно правильно оценить потенциал печатных и 
электронных политических изданий, степень их влияния на массовое сознание,  
уровень корректнос ти применявшейся политической рекламы, ис точники 
финансирования конкретных СМИ.   
 

GOLOVCHENKO N.A. 
POLITICAL PARTIES’ MEDIA IN THE INFORMATION SPACE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION IN THE YEARS 1991-2008. 
 

Keywords: information policy, media, political parties, information space, editions. 
 
In the years 1991-2008 every major political party has built its own policy in the 
media and mass communications area. The results of this work were never researched 
by contemporary scientists, yet it is of great interest from the point of view of 
development of political media in modern Russia. Today it is important to evaluate 
the potential of print and electronic media, the degree of their influence on mass 
consciousness, the quality of political advertisement as well as the sources for 
funding of specific media. 
 

Партийная печать оказывает заметное влияние на общественные 
настроения в современной России, динамику социально-политической и 
культурной жизни страны, имидж государства на международной арене. Новые 
условия свободы слова предъявляют высокие требования к идейной 
направленнос ти партийной печати, объективности освещения событий внутри 
страны и за рубежом, требуют соблюдения профессиональной этики и 
корректнос ти в период обострения политической борьбы. 

Партийная пресса является важной частью информационного 
пространства России, что предъявляет высокие требования к уровню ее 
организации. Уникальность прессы политических партий состоит в том, что она 
не просто отражает происходящие в обществе события, но и стремится 
целенаправленно влиять на них. От степени развитос ти политических 
информационных изданий во многом зависит скорость реагирования власти на 
назревшие требования граждан, полнота включенности общес твенного мнения 
в управленческие процессы, решение значимых для социума проблем. Особое 
значение в современном мире имеет обеспечение информационной 
безопасности, защита национальных интересов России. В этом смысле, помимо 
озабоченности состоянием свободы слова правильно ставить проблему 
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зрелости партийной прессы, ее ответс твенности перед общес твом и 
государством. 

На рубеже 1980-1990-х гг. ситуация в стране характеризовалась 
отсутс твием единого информационного прос транс тва, неравномерностью 
распространения по территории России информационных услуг, ресурсов и 
программных продуктов, отсутс твием реальных возможностей для 
удовлетворения потребностей граждан на получение информации.  
Государственная монополия на вещание прекратила существование, и довольно 
быстро возникли новые телевещательные компании - правда, не 
общенациональные с точки зрения охвата населения.  

Исторически сложилось так, что, в отличие от других союзных 
республик, у РСФСР не было своего телеканала. Поэтому создание 
собственных электронных СМИ стало для Б.Н. Ельцина важной задачей. Еще в 
июне 1990 г., в период ос трого конфликта между союзной и российской 
властями, было решено учредить Всероссийскую государственную 
телевизионную и радиовещательную корпорацию (ВГТРК). Она вышла в эфир 
в мае 1991 г., за месяц до выборов первого Президента РФ. Главной задачей 
«независимых» СМИ стала защита демократических процессов и самой 
демократии, а значит всех тех, кто представлял реформаторскую перспективу. 

После победы Президента над Верховным Советом осенью 1993 г.  
наметился новый вектор в развитии российских СМИ. В кругах журналистов 
было принято считать, что угроза СМИ может исходить только от «красно-
коричневой» оппозиции. В этот период политическую цензуру в России 
заменил «редакционный контроль» [1]. Исполнительная власть активно 
использовала в политических целях правовой вакуум. В результате телевидение 
оказалось беззащитным перед властью, как и само общество, не располагавшее 
рычагами контроля над положением дел в масс-медиа. 

Важным этапом на пути развития независимых СМИ в России стало 
принятие в 1995 г. «Концепции формирования и развития единого 
информационного пространства России и соответствующих государственных 
информационных ресурсов» [2]. В ряде законов были даны основные правовые 
определения информационного пространства, информационного поля,  
информационного продукта, информационного обмена и т.д. [3]  

В мае 1999 г. Комитетом по информационной политике была одобрена 
«Концепция формирования информационного общества в России» [4]. К этому 
времени Минис терство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств 
массовых коммуникаций, пришедшее в 1999 г. на смену ФСТР, сосредоточило 
в своих руках все управление информационными процессами в стране [5]. 

На рубеже XX-XXI вв., по мере технологического развития средств 
передачи информации, заметно возросла политическая роль электронных СМИ 
[6]. По мнению И.И. Засурского: «средства массовой информации являются 
основной средой политической коммуникации ... происходит полное 
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переплетение сферы политического и СМИ, что позволяет говорить о 
медиатизации политики и формировании медиаполитической системы» [7]. 

Отличительной особенностью российской партийно-политической 
системы являлась чрезмерно высокая роль в ней «партии власти». В отличие от 
западных демократических стран, где победившие на выборах правящие партии 
рекрутировали свои кадры во власть, в России руководящая элита создавала 
«под себя» партию, которая рассматривалась в качестве инструмента решения 
текущих задач. В исследуемый период на думских выборах выс тавлялись 
различные «партии власти»: в 1993 г.- ДВР, в 1995 г. - НДР, в 1999 г. – 
«Единство», в 2003 и 2007 гг. – «Единая Россия». При сохранении тенденции 
укрепления «вертикали власти», пресса правящих партий выполняла во многом 
декоративную функцию в политической системе России.  

Если в начале 1990-х гг. в стране были созданы все необходимые условия 
для свободы слова, то, после роспуска Верхового Совета РФ в октябре 1993 г., 
исполнительная влас ть начала последовательный захват независимых СМИ. 
Жесткая информационная конфронтация 1990-х гг. нашла отражение в 
многочисленных заявлениях и решениях Судебной палаты по 
информационным спорам при Президенте Российской Федерации [8]. При 
использовании политических рычагов давления, большая час ть решений была 
принята в интересах действующей власти. Например, после событий октября 
1993 г. Правительс тво России забрало себе «Российскую газету» - главный 
орган Верховного Совета РФ. Став официальным изданием, после замены 
главного редактора газета перес тала критиковать исполнительную власть.  
Только через четыре года борьбы парламент вновь получил выход в теле- и 
радиоэфир, стал выпускать свою «Парламентскую газету».  

С приближением президентских и думских выборов, «партии власти» 
искали опору не только в своих собственных партийных изданиях, но находили 
эффективные рычаги давления на формально независимые СМИ и активно 
использовали их как инструмент воздействия на общественное мнение. 

В 2003 г. была зарегис трирована газета «Единая Россия» (главный 
редактор  – А. Узилевский). Однако данное издание не пользовалось 
популярностью. В сентябре 2008 г. газета прекратила свое существование. 
Летом 2002 г. был создан официальный сайт партии «Единая Россия», на 
котором размещалась подробная информация о стратегии партии и 
перспективах развития политической системы России. 

Пресса крупных оппозиционных политических партий содержалась, 
главным образом, на партийные средства, тогда как малоизвестные 
политические силы были вынуждены рассчитывать на окупаемость затрат, либо 
на поддержку спонсоров. Широкий спектр прессы левых партий 
свидетельс твовал о дроблении единого движения на ряд политических 
направлений. Внутри коммунистического движения выделялось 
ортодоксальное и реформис тское направления, каждое из которых имело свои 
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издания. Коммунистические газеты ориентировались на освещение вопросов 
внутрипартийной жизни, сообщали информацию о деятельности организации,  
публиковали документы партии [9]. 

Большой общественный резонанс в условиях кризиса власти и обострения 
межнациональных проблем вызывали издания национально-патриотических 
партий России.  

Попытку преодолеть раскол в рядах патриотов предприняла редакция 
весьма популярной и влиятельной в оппозиционных кругах газеты «День» (в 
настоящее время - «Завтра»). С ее страниц раздавались призывы к 
возрождению России, примирению всех сторонников «русской идеи». Не 
случайно наиболее известные авторы газета «Завтра» - А. Дугин и Э. Лимонов 
стали организаторами одной из самых заметных националис тических 
организаций России - Национал-большевистской партии России [10].  

В исследуемый период широкое развитие получила пресса правых 
монархических партий («Монархисты», «Гражданин империи»,  
«Возрождение», «Русский вестник» и др.). Особой популярностью у части 
читающей аудитории пользовались издания Либерально-Демократической 
партии России, в которых звучали лозунги: «Мы вместе поднимем Россию с 
колен», «Вместе возродим величие России» и др. [11].  

В конце 1990-х гг. наблюдалось падение рейтинга либеральных изданий,  
некогда пользовавшихся огромным спросом на информационном рынке 
России. Еще в начале 1990-х гг. либеральные идеи воспринимались как главная 
альтернатива существующему курсу. Либеральные газеты тогда пользовались 
повышенным спросом, являлись символом эпохи перемен. Однако уже в конце 
1990-х гг. пресса либеральных партий распространялась, преимущественно, в 
узких кругах интеллигенции крупных городов Российской Федерации. В начале 
XXI века интерес к идеям российского либерализма снижался одновременно с 
падением рейтинга самих либеральных партий.   

В первое десятилетие XXI века партийная пресса отразила объективные 
политические процессы, происходившие в стране: сокращение числа 
политических партий, усиление роли «партии власти», разделение оппозиции 
на системную и внесистемную, сокращение учас тия граждан в политической 
жизни страны. 

В условиях общенационального кризиса «партии власти» являлись не 
столько посредником между обществом и властью, сколько средством 
лоббирования политических интересов. Это наложило серьезный отпечаток на 
их информационную деятельнос ть, на модель взаимодействия с обществом 
через партийную прессу. Поскольку реальная политика делалась «в кулуарах 
власти», пресса правящих партий превратилась в инс трумент, позволяющий 
имитировать публичную политику и демократические процедуры.  

Необходимо подчеркнуть относительную стабильность партийной 
прессы, которая, в отличие от коммерческих СМИ, выпускалась на партийные 
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деньги и практически не зависела от изменений ситуации на информационном 
рынке. Наибольшей популярностью в обществе пользовалась пресса левых 
партий самого широкого политического спектра. Внимание аудитории 
привлекала не столько идейная направленность данных изданий, сколько 
возможность познакомиться с острой критикой власти, с альтернативным 
взглядом на политический процесс. Пресса либеральных партий 
распространялась, преимущественно, в узких кругах интеллигенции.  
Традиционно популярными в российском обществе на протяжении всего 
исследуемого периода оставались издания национально-патриотических сил 
страны.    

К негативным последствиям привел отказ правящей партии России от 
советской практики информационного присутс твия за рубежом в целях 
обеспечения национальных интересов и создания положительного имиджа 
страны. После изменения информационной ситуации в постсоветской России 
власти ликвидировали прежнюю систему информационного вещания за 
пределами страны (АПН, ТАСС и др.), не предложив ничего взамен. В 
результате страна потеряла значимый информационный ресурс и во многом 
утратила былые позиции на международной арене.  

Несмотря на трудности переходного периода, в первое десятилетие XXI 
века в развитии российского информационного пространс тва проявились 
заметные положительные тенденции, связанные с отменой цензуры, ростом 
профессионализма журналис тов, расширением возможностей электронных 
СМИ. В то же время, по причине слабости законодательной базы, в 
информационном прос транс тве России можно было наблюдать монополизацию 
политических и идеологических взглядов, навязывание новых догм взамен 
старых, служение групповым интересам, искажение фактов и сведение личных 
счетов. Четко выявилась общая тенденция, характерная и для современных 
стран Запада: средства массовой информации, наиболее ярко отражая 
социальные, экономические и политические противоречия, манипулировали 
общественным мнением. Несмотря на это, партийные СМИ по-прежнему 
являются важным элементом современной российской политики. От их 
успешного функционирования во многом зависит направление дальнейшего 
развития Российской Федерации. 
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В статье показаны подходы ведущих политических сил России к решению 
национального вопроса, проанализированы предлагаемые власти и обществу 
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пути преодоления межнациональных противоречий. Автор отмечает,  что за 
последние два десятилетия в России наблюдалась эволюции партийных 
программ от популярных в начале 1990-х гг. идей прав наций на 
самоопределение к концепции защиты территориальной целостности страны.  
Адекватная оценка угроз сепаратизма и государственнический подход к 
национальному вопросу все более проявляли себя в официальной стратегии 
национальной политики. 

 
FEOKTISTOV D.V. 

NATIONAL ISSUE IN PROGRAMS OF POLITICAL PARTIES AND 
PUBLIC ORGANIZATIONS IN THE RUSSIAN FEDERATION IN 1991-2008. 
 
Keywords: ethnicity, separatism, politics, social movements, political parties. 
 
Тhis article shows the approaches of Russia's leading political forces to the solution 
of national issue, analyzes the ways that were proposed to authorities and society to 
overcome ethnic tensions. The author notes that in the past two decades there was an 
evolution in Russia from the popular party programs demand for the rights of Nations 
to self-determination ( in the early 1990 's) to the concept of protecting the territorial 
integrity of the country. An adequate assessment of the threats of separatism and 
gosudarstvenničeskij approach to a national issue increasingly manifested itself in the 
official national policy strategies. 

 
Межнациональные противоречия в современной России являются 

деструктивной силой, которая угрожает суверенитету страны, ставит под 
вопрос территориальную целостность и безопаснос ть государства. Заметное 
влияние на характер межнациональных отношений оказывают программные 
документы политических партий и общественных движений Российской 
Федерации, навязывающие обществу (особенно в канун выборов) свое видение 
решения национального вопроса. Часто в азарте политической борьбы звучат 
обвинения в притеснении малых народов, имперских амбициях русского 
большинс тва, угнетении национальных окраин. В этих условиях 
многонациональнос ть Российской Федерации из фактора силы может 
превратиться в фактор слабости государства, стать основой рос та 
сепаратистских нас троений в регионах. На современном этапе назрела 
необходимос ть научного анализа программных положений ведущих 
политических партий России по национальному вопросу. При этом важно 
объективно оценить конструктивные и деструктивные идеи, предлагаемые 
обществу в переломный период его существования.  

В конце 1980-х – начале 1990-х гг. идейные разногласия в руководстве 
КПСС и отмена 6-й статьи советской Конституции создали благоприятные 
условия для появления новых политических партий. Распад советской 
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однопартийной системы способствовал спонтанному формированию нового 
партийно-политического пространства, предусматривающего свободную 
конкуренцию политических идей [1]. Активизация политической жизни,  
формирование новых партийных союзов и коалиций привели к быстрой смене 
политических ориентиров. В этот важный период в России выделяются, 
главным образом, партии государственно-патриотической ориентации и 
либерального толка. Трудный переходный период переживали лево-
коммунистические силы. Все политические организации в первой половине 
1990-х гг. были вынуждены перестраивать свои ряды, искать новые формы 
борьбы за власть и  новых сторонников. 

Национальный вопрос, крайне остро с тоявший в России в 1990-е гг., был 
важным фактором формирования ряда новых политических партий и 
движений. Политические организации принимали деятельное участие во всех 
значимых этнополитических событиях новейшей истории России, партийные 
лидеры высказывали свои суждения о путях гармонизации межнациональных 
отношений. Многие политические организации выразили в своих  
программных документах отношение к распаду СССР и его причинам [2]. 
Активно обсуждались проблемы поддержки соотечественников в странах 
ближнего зарубежья, возможные пути интеграции постсоветского пространства 
[3]. Либеральные партии поднимали вопрос о правах национальных 
меньшинств, ставили проблему национально-культурной автономии [4]. 

К концу 1990-х гг. в стране наблюдался острый кризис партийно-
политической системы. Интерес населения к программам основных 
политических партий и движений резко упал. Избиратели тяготели к идее 
общественного порядка и преодоления отрицательных последствий 
переходного периода. 

В ходе создания партийных концепций по национальному вопросу 
различные политические организации часто оказывали идейное влияние друг 
на друга. Так, заметно изменились жесткие формулировки программ 
либеральных партий [5]. Их отношение к распаду СССР сменилось - от его 
восторженной поддержки до признания «национальной трагедией». Общнос ть 
взглядов партийных идеологов разного толка проявилась и в вопросе защиты 
соотечественников из стран ближнего зарубежья. Уменьшились разногласия по 
многим вопросам внешней политики [6]. 

Главные разногласия между различными политическими силами касались 
понимания «русского вопроса». На рубеже XX-XXI вв. он вышел за рамки 
защиты прав русских диаспор в странах ближнего зарубежья. Общая тенденция 
в изменении позиций крупных политических партий обнаружилась в переходе 
от проблем нерусских народов (депортированных и репрессированных народов, 
национальных меньшинс тв и этнических групп) к проблемам русского народа  
(преодоление демографического упадка и разделенности) [7]. Характерно, что 
предвыборные кампании ЛДПР, построенные на «обращениях к русскому 
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народу», «русскому вопросу» и критике «русофобии», традиционно получали 
поддержку немалой части общества [8]. 

Социологические данные исследуемого периода свидетельствовали о 
неуклонном росте патриотических и русофильских настроений среди широких 
кругов населения страны. Так, если в 1993 г. лишь около трети россиян винили 
во всех бедах России нерусское население страны, то в 2004 г. это мнение 
разделяли уже 42 % опрошенных. В 2004 г. открыто поддерживали и требовали 
немедленной реализации идеи «Россия - для русских» 22 % респондентов (в 
1998 г. – лишь 13 %), считали необходимым ее осуществление «в разумных 
пределах» 37% (в 1998 г. - 30%) и только 24 % сочли ее фашис тской [9]. 
Политической формой выражения этих массовых настроений стало ускоренное 
формирование националис тических партий и движений. В целом, в начале XXI 
века все более заметное место в программных документах политических партий 
стал занимать поиск идей, способных консолидировать многонациональную 
Россию [10]. 

Программные документы русских национально-патриотических 
организаций первыми отреагировали на угрозу распада страны в результате 
«парада суверенитетов» в национальных республиках. Патриотические идеи 
выдвинули Национально-державная партия России, Российский общенародный 
союз, Либерально-демократическая партия России, Партия национального 
возрождения «Народная Воля» и др. [11]. Исходя из презумпции интересов 
народа и государства, они определяли причины возникновения национального 
вопроса, его сущность и способы решения. 

Идеологическими приоритетами консервативных политических 
организаций являлись «державность» и ориентация на принцип «Великой 
России». Политический курс новых российских властей они характеризовали 
как «пораженческий». Особенно резкой критике подвергалась политика 
уступок Кремля в области внешней политики. Жесткая позиция патриотов была 
связана с неприятием распада СССР. По мере углубления кризиса в стране 
позиции национал-патриотов становились все более радикальными. Так, в 
октябре 1992 г. М. Астафьев требовал отстранения от власти в России 
«антинационального марионеточного правительс тва» [12]. 

Важным программным тезисом большинс тва национально-
патриотических партий являлось признание разобщенности русской нации.  
Русские, по мнению идеологов ЛДПР и «Народной Воли», «юридически не 
существуют, не обладают правосубъектностью, фактически лишены 
возможности выражать свою волю, формулировать и защищать собственные 
интересы» [13], в отличие от четвертой части этносов России, обладающих 
такими правами и образующих национальные республики в составе Российской 
Федерации. По мнению теоретиков партий, национальные движения в регионах 
часто носят антирусский характер и представляют опасность для русского 
народа [14]. 
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Другим существенным фактором ослабления русской нации патриоты 
считали ее территориальную разобщеннос ть, вызванную распадом СССР [15]. 
В этой связи выдвигалась идея о необходимости воссоединения стран бывшего 
Советского Союза как важного условия объединения русского народа. На 
рубеже XX-XXI вв. идеологи национально-патриотических партий выдвинули 
важный тезис о том, что будущее России во многом зависит от самочувствия 
государствообразующего и консолидирующего русского народа [16]. 

Национальный вопрос внутри России экстраполировался партийными 
идеологами и на внешнеполитический уровень в виде концепции панславизма. 
Россия нередко трактовалась как ядро самобытной восточно-христианской 
цивилизации, центр славянского мира, который испытывает на себе 
постоянную агрессию со стороны внешних врагов, главным образом стран 
Запада и США [17]. 

В декабре 2001 г. была образована Партия национального возрождения 
«Народная воля». Ее предшес твенником являлось движение «Российский 
общенародный союз» (РОС), лидерами которого были С. Бабурин, Н. Павлов, 
В. Алкснис, С. Глотов. Автор отмечает, что программы наиболее 
консервативных державно-патриотических партий и движений предполагали 
реализацию комплекса экономических, политических, идеологических мер, 
ведущих к формированию единого централизованного Российского государства 
с фактически однородным национальным, религиозным и культурным составом 
населения. 

Наиболее сложна оценка позиции лево-коммунистических сил 
Российской Федерации в национальном вопросе. С одной стороны, лидеры 
коммунистов старались остаться на позициях пролетарского 
интернационализма. Однако политическая реальнос ть все более настоятельно 
требовала от них более жесткой позиции в «русском вопросе» [18]. Партийная 
пропаганда КПРФ активно продвигала  идею «заговора врагов против России». 
В то же время, степень патриотизма КПРФ несколько преувеличивалась СМИ и 
общественным сознанием, и не находила соответс твующего выражения в ее 
партийных документах [19]. 

Межнациональные противоречия непосредственным образом влияли на 
формирование концепций либеральных политических партий и движений. В 
первой половине 1990-хгг. идеологию либерализма можно охарактеризовать 
как радикальную, даже революционную, так как в тот исторический момент 
главной задачей либералов было свержение советского режима. Либеральные 
же идеи решения национального вопроса зачастую носили нереалистический 
характер. Находясь в условиях непримиримого противостояния с лево-
патриотической оппозицией, либералы в своей программе провозгласили 
необходимос ть решения всех межэтнических конфликтов, недопущения 
дискриминации, полного отказа от двойных стандартов [20]. 
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Значительную час ть своего влияния в российском обществе либеральные 
партии потеряли из-за отношения к антитеррорис тической операции в 
Чеченской республике. Позиция по Чечне в основном определялась взглядами 
либеральных лидеров на характер национально-государственного устройства 
России. Многие из них отдавали приоритет праву нации на самоопределение, а 
не тезису сохранения территориальной целостнос ти государства. 
Бескомпромиссная поддержка права наций на самоопределение и осуждение 
«братоубийственной войны» наиболее выпукло проявились в выступлениях 
В.И. Новодворской (Демократический Союз) [21]. 

По мере разочарования общес тва в либерально-демократических идеалах,  
лидеры движения искали новые пути привлечения электората. В том числе они 
предпринимали попытки соединения либеральной идеологии с патриотической 
риторикой [22]. Большинство либеральных партий и движений России осудило 
расширение НАТО на Восток [23]. Однако такая позиция определялась не 
столько защитой интересов России, сколько боязнью усиления позиций 
националистических сил в стране.  

В вопросах международных отношений либеральная позиция выглядела 
довольно конструктивно. Им удалось сформулировать собственную четкую 
позицию, которая во многом совпадала с государственными интересами. 
Например, СПС, отмечая угрозу России, исходящую из Китая, в том числе, 
поэтому нас таивал на необходимости углубления и развития отношений с 
Западом [24]. Взгляды «яблочников» на положение дел в этом регионе отличал 
прагматизм, выработка предложений по экономическому сотрудничеству 
России и Японии. Идеологи российского либерализма предпочитали не 
затрагивать тему национализма. Чаще всего она упоминалась в тесной связи с 
проблемой бюрократизма в постсоветской России, поиском новых путей 
экономического развития. 

В целом, после распада СССР идеологи крупных политических партий 
делали ставку на формирование доступной для широких масс программы 
национально-патриотического развития России. Их партийная пропаганда, как 
правило, ориентировалась на существенную часть электората, традиционно 
поддерживавшего идеи государственности, защиты национальных интересов, 
признания русских цементирующей нацией в государстве. Патриотические 
лозунги лидеров коммунистического движения дополнялись серьезной 
социальной программой, что сделало их наиболее заметной альтернативой 
официальному политическому курсу. 

Лидеры либеральных партий традиционно опасались роста русских 
великодержавных нас троений, однако, в целях популяризации своих взглядов и 
идей, были вынуждены считаться с настроениями электорального большинс тва. 
Критикуя власть за неспособность преодолеть ос трые межнациональные 
конфликты, теоретики либерализма, однако, не объясняли обществу глубинные 
причины нарастания этнических противоречий в стране. В партийных 
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программах либералов прижился тезис о возможности решения национального 
вопроса посредством ускоренной экономической модернизации либерального 
толка, роста благосостояния российского общества, формирования среднего 
касса. 

Преодолев трудный переходный период начала 1990-х гг., идеологи лево-
коммунистических сил отказались от интернационалистической парадигмы: 
текущий политический момент требовал от них более жес ткой позиции в 
«русском вопросе». Партийная пропаганда активно внедряла в сознание масс 
идею «заговора против России». В то же время степень патриотизма 
коммунистов сильно преувеличивалась средствами массовой информации и 
общественным сознанием. 

Программы ведущих российских политических партий ориентировались 
преимущественно на широкие слои электората, что часто препятствовало 
формированию оригинальных подходов к решению национального вопроса в 
России. Однотипность политических программ, однообразие оценок реалий 
современности, констатация очевидных проблем России (признание 
необходимос ти борьбы с экстремизмом, ксенофобией, коррупцией, социальным 
неравенс твом, призывы поднимать отечественную промышленность, сохранять 
и развивать национальную культуру и пр.) свидетельс твовали о доминировании 
конъюнктурных моментов в агитации и пропаганде основных политических 
сил страны. 
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НЕДИЛЬКО Ю.В. 

ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВНЫХ ПРАВИЛ И АСПЕКТОВ 
ТОЛКОВАНИЯ ПРАВА В ДРЕВНЕМ КИТАЕ 

 
Ключевые слова: толкование права, дао, закон, искусство управления, 
совершенствование законодательства, даосизм, конфуцианство, легизм. 

 
В статье исследуется формирование основных правил и особенностей 
интерпретации правовых норм в Древнем Китае. Оно происходило под 
влиянием различных древнекитайских политико-правовых течений. Показано 
отношение к доктринальному, аутентичному, обыденному толкованию со 
стороны древнекитайских властей и исследователей. 

  
NEDIL’KO Y.V. 

FORMATION OF MAIN RULES AND ASPECTS OF LAW 
INTERPRETATION IN ANCIENT CHINA 

 
Keywords: law interpretation, Dao, law, art of management, legislation 
improvement, Daoism, Confucianism, Legism. 
 
The formation of main rules and peculiarities of legal norms in Ancient China were 
researched in this article. It went under the influence of different Ancient Chinese 
political legal courses. There was shown the relation of Ancient Chinese authorities  
and researchers to its doctrinal, authentic, ordinary interpretation. 

 
Прежде, чем говорить о развитии толкования правовых норм в Древнем 

Китае, следует отметить, что с тепень заинтересованнос ти ученых данной 
проблематикой существенно отличалась в различных странах и эпохах. Если в 
Древней Индии ей придавалось большое значение, в том числе, и с позиций 
рассмотрения частноправовых споров, то древнекитайские исследователи в 
своем большинстве обходят это проблему стороной, либо касаются ее в гораздо 
меньшей степени, чем в Индии, и в основном – при рассмотрении проблем, 
связанных с государственным управлением и уголовно-правовыми вопросами. 

Правовые трактаты, столь распространенные и значимые в период 
античности, Древнем Китае не получили широкого распространения. Поэтому в 
Древнекитайском государстве интерпретации тех или иных правовых 
предписаний нередко содержались в самих источниках права. 

Толкование правовых норм в Древнем Китае имело свою специфику.  
Отношение древних китайцев к интерпретационной деятельности напрямую 
зависело от их отношения к верховной власти – Императору. Его власть, по 
древнекитайским представлениям, была дарована Небом, от него должны были 
исходить наказания и награждения. Правитель же должен был действовать на 
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основании законов, созданных им самим, или по воле неба и, следовательно,  
был единс твенным творцом права и его интерпретатором. В древнекитайской 
литературе указывается, что древние ванны разъясняли людям основы ритуала 
и долга [1], чтобы наставить их на путь истинный. 

В Древнем Китае при постижении правил поведения процесс толкования 
считался необязательным. Такая мысль прослеживается во многих 
древнекитайских трактатах, среди которых, прежде всего, следует назвать «Дао 
дэ цзин».  

Согласно этому источнику, в древнекитайском обществе поддерживался 
тезис о религиозно-нравственной природе права. Мир, согласно 
древнекитайским воззрениям, подчинен единому закону (дао). Традиционно в 
Древнем Китае господствовало учение о дао, как о проявлении небесной воли.  

В отличие от этой теологической точки зрения, в трактате «Дао дэ цзин» 
была предложена иная, на основании которой дао выступало как независимый 
от небесного владыки естественный ход вещей, т.е. закон природы. 

В связи с такой трактовкой Лао-цзы и его сторонники выступали против 
всего «неестественного», в том числе и законодательства. Вследствие этого 
даосизм отрицательно относился к дальнейшему совершенствованию общес тва, 
государства и законов, в том числе, и к сделанным на основе позитивных 
требований дао [2]. Даосисты отмечали, что человек должен следовать законам 
земли, земля – законам дао, а дао следует самому себе. 

 Считаем важным отметить, что слово «дао» переводится не только как 
«путь», но и как «повиновение», «слово», «говорить», а в философском смысле 
– как «истина». И еще – как «императивный долг» [3]. В последнем значении 
слово «дао» употреблялось еще до времени философских изысканий Лао-цзы, 
что видно из священных книг китайцев, таких, как «Сикинга», «Икинга» и др. 
[3]. Следовательно, можно сделать вывод, что в древнекитайском понимании  
дао, в некотором смысле, было тождественно праву.   
 Дао как фундаментальная древнекитайская категория принималась всеми 
учениями и всегда. Отличие состояло лишь в том, какой аспект этого понятия 
выдвигался на первый план, и как соотносилась его интерпретация с 
господствующей в конкретной системе совокупностью понятий и категорий. 
 Так, даосы признавали дао как высшую изначальную субстанцию,  
являющуюся основой создания всего сущего и сообщающую ему свои законы. 
Конфуцианцы на первый план выдвигали социально-этический аспект дао. Для 
них оно являлось путем этики, законом справедливого и мудрого правления и 
т.п. Поэтому наиболее важным вопросом для них было понимание законов дао 
и правильная реализация понятого. Следовательно, решение этой проблемы 
было непосредственно связано с толкованием. 

Первая мысль, которая встречается у даосов  – дао, которое выражено 
словами, не есть пос тоянное Дао [4]. Таким образом, если истина не выражена 
словесно, то и толковать, получается, нечего. Древнекитайская правовая 
доктрина и не стремится привлечь людей к познанию посредством толкования,  



 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

____________________________________________________________________ 

 109 

поскольку дао туманно и неопределенно, глубоко и темно. Тем не менее, в этой 
туманнос ти и неопределеннос ти содержатся образы, скрыты вещи и тончайшие 
частицы, обладающие действительностью и достоверностью [4]. 

Исследователи даосизма придерживаются той позиции, согласно которой 
в древнекитайской политико-правовой и философской мысли дао не поддается 
рациональному толкованию и формально-логическому анализу, потому что не 
имеет формы. И ему так же ничего не противостоит. Дао не подлежит проверке 
практикой, поскольку то, что видит человек, не является постоянным дао [5]. 
Таким образом, «Дао дэ цзин» как бы предупреждает исследователей, чтобы 
они не поддавались иллюзии возможности познания. 

Понимание сущности всех существующих явлений, в том числе и права,  
учение даосизма предлагает осуществлять путем ничегонеделания: «Лучше 
ничего не делать, чем стремиться к тому, чтобы что-либо наполнить» [5]. 
Регулирование общественных отношений осуществляется само по себе 
посредством дао, без всякого его толкования: «Дао постоянно осуществляет 
недеяние, однако нет ничего такого, что бы оно не делало» [5]. Да и основные 
положения доктрины не способствуют проявлению интереса к познанию 
посредством интерпретации: «…кто узнает дао, тот похож на темного, кто 
проникает в дао, похож на заблуждающегося…» [5]. 
 Поэтому исследователи [6] отмечают негативное отношение Лао-цзы к 
сложным законам: он их считал началом социального зла и ис точником роста 
преступности. Надо полагать, потому, что посредством его метода понять и 
истолковать их не предс тавлялось возможным. 

В обоснование подобных взглядов Лао-цзы отвергает необходимость 
совершенствования законодательс тва, считая, что ни к чему хорошему это не 
приводит: «…когда в стране много запретительных законов, народ становится 
бедным… Когда растут законы и приказы, увеличивается число воров и 
разбойников» [6]. При такой трактовке, как представляется, жизнь людей 
должна была регулироваться естественными законами природы. 

Тем не менее, возражая против наказания, даосы говорили, что ранее оно 
было хорошим инструментом управления, но законы со временем меняются. 
Поэтому нелепо в деле установления и применения законов подражать древним 
[7]. Таким образом, в отличие от Древней Индии, в Древнем Китае не видели 
смысла приспосабливать смысл правовых предписаний к изменившимся 
историческим реалиям посредством ухищрений интерпретаторов. 
 Однако, исходя из анализа других древнекитайских  произведений,  
например, последователя Лао-цзы Чжуан-цзы, можно сделать вывод, что 
правильное понимание сути явлений  очень ценилось и при интерпретации тех 
или иных предписаний следовало обращать внимание не на сам письменный 
текст, а на постижение его смысла: «Речи, которые в мире ценят, записывают. В 
речах есть ценное. Ценится в речах мысль.» [8]. При этом поощрялось именно 
буквальное толкование, исходя из изречения, согласно которому «названия 
должны выражать сущность вещей…» [9].              
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 Вмес те с тем, постижение и толкование смысла высказывания не 
одобряется, поскольку «…то, за чем мысль следует, нельзя передать словами. 
Однако в мире, ценя речи, передают их записями. Пусть в мире их ценят, я все 
же считаю, что они этого не достойны» [9]. 
 Тем не менее, единс тву в понимании правовых предписаний древние 
китайцы придавали важное значение, и в древних трактатах высказывалось 
сожаление о его отсутствии: «… в Поднебесной началась великая смута,  
утратилась ясность достойных и мудрых, не стало единс тва в понимании пути и 
основных свойств…» [9]. Приветс твовалось осуществление толкования  
беспристрастными и мудрыми людьми, обладающими проницательностью и 
кругозором, поскольку интерпретация, осуществляемая людьми, не имеющими 
этих качеств, мало того, что не способствовала единству и правильному 
пониманию и применению предписаний, так еще и приводила к застою и 
расколу [9].  
 Древнекитайские источники позволяют сделать вывод о том, что 
толкование правовых норм в Древнем Китае все же существовало, несмотря на 
то, как мы уже подчеркивали, что большинством философско-правовых 
течений не приветствовалось. Памятник древнекитайского права «Хуайнань-
цзы» («Философы из Хуайнани»), составленный  при дворе князя Лю Аня 
приблизительно в 180 – 122 г. до н.э., гласит, что мудрые цари древности 
отдавали распоряжения, чтобы изъяснить повеления. При этом толкование 
правовых предписаний ими осуществлялось беспристрастно. По свидетельству 
источника, властители, применяя закон, не примешивали собственных 
суждений о добре и зле – поэтому и могли отдавать приказы [10]. 
Следовательно, налицо яркий пример аутентичного толкования правовых норм 
уже в Древнем Китае. 
 В древнекитайских ис точниках уделяется внимание правильному 
изложению текс та закона, позволяющему без труда понять его смысл. Иначе 
это может обернуться проблемами для государства и законодателя. Согласно 
трактату конца  III – начала II в. до н.э. «Синь юй» («Новые речения»), «если 
устанавливать законы неясными, то сам пострадаешь» [11]. 
 Как уже было отмечено, конфуцианцы, в отличие от даосов, иначе 
относились к принципу ничегонеделания, в том числе при осуществлении 
познавательной деятельности. Такая модель повеления распространялась и на 
толкование правовых норм. Сторонник конфуцианства Дун Чжуншу в своем 
труде «Чунь цю фань-лу» («Обильная роса на летописи «Весны и осени» - 180 -
120 г. до н.э.) посвящает отдельную главу исследованию глубокого смысла 
имен и званий, упоминая при этом и  о толковании правовых предписаний. Он 
подчеркивал, что толкование является традицией классического текста, его 
великой основой. Если не прилагать никаких усилий для его освоения, постичь 
его смысл не представляется возможным [12]. 
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Так же, как и в «Синь юй», им подчеркивалась важность правильного 
употребления понятий, поскольку уже в Древнем Китае было известно, что 
толкование способно существенно изменить смысл правовой нормы.  

Еще Хань Фэй, основоположник легизма, сетовал на то, что конфуцианцы 
своими писаниями вносят беспорядок в законы [13], а законы, по мнению 
легистов, уже при своем издании должны быть ясными. Исходя из этого, они,  
как и все ясное и понятное, не нуждаются в толковании. Этот тезис 
подчеркивается изречением Хань Фэя: «Не стоит вредить закону ради 
прекрасных слов» [14]. 

Хань Фэй был одним из первых исследователей, обративших внимание на 
проблему коллизий в праве. Он считал, что коллизии возникают вследствие 
того, что новые законы появляются, когда старые еще не утратили своей силы.  
В такой ситуации народ будет следовать тем законам, которые ему выгодны, а 
результат действия старого и нового законодательства может быть прямо 
противоположным, так как веления различных правителей бывают разными 
[15]. Это положение нельзя исправить посредством одного лишь искусства 
управления. Кроме него необходимо еще исправление и объединение 
законодательных положений.  

Закон в понимании Хань Фэя выступает как основное средство 
упорядоченнос ти отношений, но только в совокупности с искусством 
управления. Можно предположить, что здесь в понятие искусства управления 
Хань Фэй вкладывал и интерпретационную деятельность, способствующую 
правильному пониманию и применению норм законодательства. 

Приветствуя ясность законов, легисты, однако, не исключали и обратной 
ситуации. В таких случаях, по их мнению,  кому-либо из высших или низших 
сановников либо представителю народа следует обратиться за разъяснением 
какого-либо закона или предписания к чиновникам, «ведающим» законами или 
предписаниями. Они, в свою очередь, обязаны каждому дать четкий и ясный 
ответ на поставленные вопросы. Следует отметить, что обращаться за 
разъяснением законов, по мнению легис тов, мог каждый, и не только в случае 
судебного разбирательства, но и в том случае, если есть желание пос тигнуть 
смысл правовой нормы [16]. 

К доктринальному толкованию правовых норм легисты относились 
отрицательно, веря, что если ученых использовать в государственно-важной 
деятельности, это может расстроить законы [17]. Тем не менее, законы 
государственными деятелями должны быть понимаемы единообразно [18]. 

Легист Сыма Цянь предлагал вообще запретить обыденное толкование 
источников права. Он считал, что этой деятельностью должны заниматься лишь 
придворные ученые и чиновники. Первому советнику императора Цинь Ши-
хуана, Ли Сы, он предписывал инициативу уничтожения сочинений ученых,  
Ши цзин, Шу цзин, находящихся у населения. При этом книги должны были 
оставаться лишь у придворных ученых. После сожжения этих трудов, их 
толкование должно было наказываться публичной казнью. Если же человек 
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изъявит желание изучать законы и указы, он должен был узнавать их 
содержание со слов чиновников [19]. 

Таким образом, интерпретация правовых норм легистами в Древнем 
Китае признавалась допустимой, но должна была носить официальный 
характер, то есть ею должны были заниматься только чиновники.   

Зависимость регулирования отношений от различной интерпретации 
правовых норм в Древнем Китае уже была замечена. Древние исследователи 
уже знали, что благородный человек при помощи законов добивается 
успокоения в стране, а подлый – приводит все к хаосу. При этом система 
законов одна и та же [20]. В этом древние китайцы видели влияние 
субъективного подхода на уяснение и разъяснение правовых норм. 
 Анализ древнекитайской литературы показывает, заниматься 
интерпретационной деятельностью в Древнем Китае приходилось и судьям. 
При этом они должны были толковать не только правовые предписания, но и 
юридические документы частного характера.   

Одна из китайских повес тей – «Утаенный договор» [21]  - рассказывает о 
трудностях в толковании завещания. Согласно ее содержанию, во времена 
динас тии Лян один богатый человек по имени Чжан не имел сына, а только 
единс твенную дочь. Ей и зятю, по дос тижении семидесятилетия Чжана, было 
передано управление его имуществом с условием перехода по завещанию в 
случае осуществления ухода за стариком. Однако вскоре внук Чжана обидел 
его своей непочтительностью. От огорчения он женился, и у него появился сын. 
Будучи при смерти, старик высказал жене свои опасения о том, что зять и дочь 
попытаются лишить его сына наследства. Он передал ей завещание, сказав, что 
в нем таится загадка, и мудрый и чес тный судья ее непременно разрешит, но 
обратиться к нему надо, когда подрас тет сын. Второй экземпляр завещания был 
отдан зятю и содержащийся в нем текст дал основание понимать, что все 
имущество теперь принадлежит ему. 
 После смерти наследодателя его имущество, действительно, некоторое 
время находилось в руках зятя, но, когда сын покойного вырос, вдова решила 
вернуть его. Судьи, к которым она обратилась со своим экземпляром 
завещания, толковали его также, как и первое. На это обстоятельство, как 
указывается в повести, повлиял подкуп судей со стороны зятя. Но вскоре в 
уезде появился новый начальник, деловой и справедливый, которому вдова, 
отдавая завещание, пояснила, что в нем, по словам покойного мужа, 
содержится загадка.  

Начальник уезда причитал завещание и все понял. Оказывается, дело 
было в неправильном толковании значения иероглифов (в частности,  
иероглифа «фэй») при прочтении имени сына. Его звали Чжан Ифэй, а 
посторонние называли Чжан Илан. Придав иероглифам иное значение,  
принимая во внимание опасение наследодателя, что дочь с зятем будут 
препятствовать его сыну в получении наследства, новый начальник сумел 
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растолковать дейс твительный смысл завещания, и имущество отошло к 
законному владельцу.  

Содержание данной повести позволяет сделать вывод о том, что при 
осуществлении толкования и применения норм должны быть учтены все 
обстоятельства. Кроме этого, в рассмотренном случае можно говорить и об 
оперировании грамматическим и логическим методами интерпретации. 
 Некоторые древнекитайские политико-правовые течения расширяли круг 
интерпретаторов и признавали право осуществления толкования правовых 
норм и за обычными людьми. Ван Фу, последователь Конфуция и Мо-цзы, со 
ссылкой на слова Конфуция «В судебных делах я разбираюсь так же, как и 
другие люди», делает вывод, что любой человек со способностями выше 
средних способен разобраться в законах [22]. 

Таким образом, обозначение закона в Древнем Китае как дао, надо 
полагать, было типичным. Однако в термин «дао» различные политико-
правовые течения вкладывали различный смысл. А это обстоятельство 
свидетельс твует о том, что само понятие закона в Древнем Китае уже 
подвергалось толкованию.  
 Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что толкование 
правовых норм в Древнем Китае уже существовало, хотя и приветствовалось 
далеко не всеми. Одни правовые течение считали его бесполезным, другие, 
напротив,  выступали за его применение.  
 Официально в Древнем Китае признавалась аутентичная интерпретация 
правовых норм, большинство правовых течений высказывалось за официальное 
толкование и против обыденного и научного, но существовали и те, которыми 
две последние разновидности приветс твовались. Вместе с явным 
предпочтением буквального толкования не оставлялось без внимания и 
необходимос ть уяснения «духа», смысла закона. Некоторыми течениями уже 
осознавалась роль субъективного фактора в толковании правовых норм и их 
применении. При наличии коллизии в праве толкование не воспринималось как 
средство ее разрешения, наилучшим выходом считалось принятие новой 
нормы. 

В целом можно констатировать, что уже в государствах Древнего Востока 
начали формироваться основные правила и аспекты толкования права, которые 
получили свое дальнейшее развитие и являются актуальными в наши дни. 
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В с татье рассматриваются причины и условия, порождающие судебные 
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The article discusses the causes and conditions of judicial errors. Authors analyse the 
objective and subjective factors of errors’ appearing during the judic ial process. 

 
Ошибки являются неизбежным элементом, присутс твующим в любой 

области человеческой деятельности. К сожалению, в этом отношении не 
составляют исключения и такие специальные институты как суды. Судебная 
статистика свидетельс твует, что кассационные инстанции отменяют либо 
изменяют более 2%, а в надзорном порядке - до 3% от числа вынесенных 
решений. Эти пять с лишним процентов судебных постановлений 
оборачиваются многими десятками тысяч дел, разрешенных неправильно. И 
каждое ошибочное решение, в конечном счете, показывает, что правосудие 
осуществилось не правомерно, либо не осуществилось вообще, что 
нарушенные или оспариваемые субъективные права и законные интересы 
граждан и организаций не были защищены. Более того, в ряде случаев сам суд 
своим ошибочным решением, так или иначе, нарушает права заинтересованных 
лиц. Ес тественно, что такие ошибки отрицательно влияют на авторитет не 
только конкретных судей, но и судебной власти в целом. 

Конечно, неизбежнос ть судебных ошибок объективно обусловлена и 
сложностями выяснения действительных взаимоотношений участвующих в 
деле лиц, и неоднозначнос тью самого правоприменения.  Вместе с тем, следует 
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видеть и другие аспекты проблемы. Чтобы лучше понять их, зададимся вначале 
вопросом о том, что же представляют собой судебные ошибки? Данное понятие 
широко употребляется и в судебной практике, и в юридической литературе.  

Характеризуя понятие «судебные ошибки» в гражданском процессе, 
следует выделить три характерных момента. 

Во-первых, они предс тавляют собой прямое нарушение юридических 
норм и свидетельствуют об отклонениях от целевых установок гражданского 
судопроизводства. Во-вторых, их допускают суды и судьи, правомочные 
рассматривать и разрешать гражданские дела, пересматривать решения,  
определения, приказы и пос тановления. В-третьих, все ошибки могут быть 
устранены правовыми средствами в гражданском процессуальном порядке. 

Особо отметим и тот факт, что понятие «судебные ошибки» не 
упоминается в Гражданском процессуальном кодексе. Тем не менее, он: а)  
устанавливает существенные признаки судебных ошибок; б) определяет 
процессуальный порядок их выявления; в) предписывает обязательное 
устранение обнаруженных нарушений; г) закрепляет порядок ус транения 
судебных ошибок; д) регламентирует юридические последствия выявления 
ошибок.  

Категория судебной ошибки широка и охватывает как те нарушения,  
которые препятствуют быс трому (своевременному) разрешению дела, так и те,  
которые мешают правильному их рассмотрению. Последние подразделяются на 
случаи незаконности и необоснованности. Незаконнос ть, в свою очередь,  
бывает результатом неправильного применения или неприменения норм 
материального либо процессуального права. Процессуальные ошибки бывают 
существенными или несущественными (формальными). Помимо этого 
судебные ошибки подразделяются на выявленные, установленные и латентные 
(скрытые). Латентные ошибки, естес твенно, не влекут ни отмену, ни изменение 
актов правосудия, но они существуют и отрицательно воздействуют на итоги и 
авторитет правосудия. 

Важность исследования вопроса причин возникновения судебных 
ошибок, а также условий, этому способствующих, имеет неоспоримое 
значение, поскольку судебная ошибка, как, впрочем, и все существующие 
явления, имеет свой механизм зарождения: причину возникновения и условия 
существования. Только исследуя вопросы причин и условий бытия судебных 
ошибок можно провести всесторонний анализ и наиболее полное исследование 
данной проблемы и разработать соответс твующий комплекс мер, направленных 
если не на полное искоренение данного негативного явления, то хотя бы на 
предупреждение и предотвращение возникновения неправильнос ти судебного 
правоприменения. 

В юридической литературе встречаются различные мнения ученых 
относительно вопроса о причинах возникновения судебных ошибок.  

Для более полного и углубленного изучения первопричин возникновения 
судебных ошибок представляется необходимом установить содержание 
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философских категорий «причина» и «условия». Причина - явление,  
непосредственно обуславливающее, порождающее другое явление (следствие) 
[1, с. 280]. Условия - совокупность объектов, необходимых для возникновения,  
существования или изменения данного объекта [1, с. 380]. 

Анализ вышеприведенных философских категорий позволяет утверждать,  
что причина порождает определенные следствия. Следс твие вытекает из  
причины только при наличии определенных условий. Условия же сами по себе, 
при отсутствии причины, не порождают следствие.  

Таким образом, причины только при взаимодействии с определенными 
условиями порождают определенные следствия. Данные философские 
положения, как правило, используются при освещении механизма совершения 
ошибок и отмечают не только причины, но и определенные условия их 
совершения. 

В юридической литературе вопрос о причинах судебных ошибок 
анализируется достаточно длительное время, но единой точки зрения до 
настоящего времени в науке не существует. Отдельные авторы подчеркивают 
объективный характер причин судебных ошибок. Другие считают, что причины 
судебных ошибок находятся за пределами судопроизводства, имеют не 
процессуальный характер и кроются всегда в субъективном - в личности.  
Третьи, не оспаривая субъективности судебных ошибок, считают, что судебные 
ошибки могут быть допущены и по объективным причинам. 

Так, А.С. Грицанов полагает, что судебные ошибки имеют объективный 
характер и правоприменители не виновны в их совершении. По мнению автора,  
причина возникновения заключается в некотором несовершенстве отдельных 
процессуальных институтов, в сложности и объеме законодательс тва, 
подлежащего применению при рассмотрении гражданских дел, в пробелах в 
материальном праве, а также в условиях работы судей и других должностных 
лиц суда [2, с. 123]. 

Однако, на наш взгляд, приведенная точка зрения А.С. Грицанова 
представляется достаточно спорной. Установленный процессуальными 
нормами порядок судопроизводства, является единым и обязательным для всех 
правоприменителей. Вместе с тем, некоторые из судей в процессе рассмотрения 
дел его не соблюдают и, как следствие, допускают судебные ошибки. В то же 
самое время, другие судьи строго выполняют процессуальные положения 
закона и судебных ошибок не допускают. 

Более того, незнание некоторыми правоприменителями материального 
права, его официального толкования и руководящих разъяснений Пленумов 
Верховного Суда РФ влечет, как правило, неправильное применение закона и 
судебную ошибку. В тоже время, своевременное изучение правоприменителем 
новелл законодательс тва, практики его применения позволяет избежать 
судебных ошибок. 

Не соглашаясь с предложенной А.С. Грицановым позицией, также 
следует отметить, что, в некоторых случаях, различные правоприменители,  
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осуществляя свою деятельнос ть в одинаковых условиях (например, судьи, 
работающие в одном суде), имеют различные качественные показатели своей 
деятельности. 

В этой связи, более верной, на наш взгляд, представляется позиция И.М.  
Зайцева, который считает, что механизм зарождения судебных ошибок лежит 
за пределами судебного процесса и причины данного социально-правового 
явления кроются в субъективном. По мнению автора, в судебных ошибках 
«...всегда повинны люди, которые не сумели или не захотели точно выполнить 
все предписания закона при решении определенного вопроса или дела. Все без  
исключения причины судебных ошибок имеют субъективный характер» [3, с. 
56]. 

Все причины судебных ошибок И.М. Зайцев предлагает разделить на 3 
группы: 
- недостаточная юридическая квалификация должнос тных лиц,  
осуществляющих процессуальную деятельнос ть в судебном процессе; 
- недобросовестное отношение к выполнению служебных обязанностей при 
разбирательс тве конкретного дела, упущения в работе; 
- совершение при рассмотрении дела преступных действий. 

При этом, обращая внимание на существование неразрывной связи между 
причинами ошибок и личнос тями судей, И.М. Зайцев утверждает, что причины,  
сами по себе, без соответс твующих условий, не могут порождать судебные 
ошибки. Категорически возражая против смешения понятий причин и условий 
совершения судебных ошибок, И.М. Зайцев отмечает, что «...сложные 
обстоятельства конкретного дела, некоторые несовершенства правового 
регулирования какого-то положения, ложные показания заинтересованных лиц,  
злоупотребление ими процессуальными правами и т.д. ... не вызывают сами по 
себе судебную ошибку и не являются ее причинами». Автор также считает, что 
условия, порождающие неправильности в судебной работе, довольно 
разнообразны. Они отражают фактическую и юридические стороны 
рассматриваемого дела, а также организацию деятельности суда и общие 
условия жизнедеятельности судей [3, с. 156]. 

Б.В. Красильников относит к причинам судебных ошибок обстоятельс тва 
как субъективного, так и объективного характера, которые непосредственно 
связаны с нерешением задач судопроизводства и недостижением его целей в 
конкретном судебном деле. Однако далее автор приводит лишь общий перечень 
причин судебных ошибок, не подразделяя их на субъективные и объективные.  

Анализ приведенных автором причин судебных ошибок включает 
«неумение правильно организовать свою работу; низкий уровень 
исполнительной дисциплины судей; недобросовестность, поверхнос тное,  
небрежное и формальное отношение судей к осуществлению своих 
полномочий; невнимательное, несвоевременное и не всестороннее изучение 
или рассмотрение дел и оформление процессуальных документов; 
недостаточно высокий уровень подготовки и образования судей; недос таточное 
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и слабое знание норм материального и процессуального права;игнорирование 
разъяснений высших судебных органов страны по применению 
законодательства; инерция старых взглядов и подходов судей при 
осуществлении ими судебной деятельнос ти в условиях обновленного 
законодательства; приобретение судьей свойства «профессиональной 
беспристрастности»; прис трастность судей; влияние на судью «эффекта 
психической установки», субъективные взгляды, симпатии и антипатии судьи и 
тому подобное» [4, с. 27], свидетельствует исключительно об их 
субъективнос ти. 

Весьма интересной, на наш взгляд, представляется точка зрения Л.А.  
Тереховой, которая полагает, что из юридического обихода термины «причины 
судебных ошибок» и «условия совершения судебных ошибок» вообще 
необходимо удалить, поскольку попытка выделения причин создает иллюзию 
того, что судебные ошибки можно искоренить путем отделения причин от 
условий и создания точной классификации. Вместе с тем, по мнению автора,  
судебные ошибки неизбежны, поэтому можно говорить лишь о минимизации 
их количества и системе их эффективного устранения. В этой связи, Л.А. 
Терехова считает, что, с практической точки зрения, имеет смысл говорить не о 
причинах судебных ошибок, а о факторах, их порождающих. В обоснование 
вышеизложенной позиции автор приводит доводы о том, что любое 
рассматриваемое судом дело, независимо от его сложности, сугубо 
индивидуально, требует индивидуального подхода, и факторы, вызывающие 
судебную ошибку, в каждом конкретном случае индивидуальны. 

Данная точка зрения Л.А. Тереховой, на наш взгляд, является довольно 
спорной и представляет собой лишь попытку заменить термины, а не ввести 
новую категорию либо новый процессуальный инс титут, что, впрочем, не 
отрицает и сам автор. Более того, Л.А. Терехова, полагая, что попытки 
классификации причин судебных ошибок бесперспективны, вступает в 
противоречие с высказанной ею же позицией и утверждает, что 
индивидуальный подход к каждому делу позволит вычленить повторяющиеся 
нарушения, которые можно считать типичными. По мнению Л.А. Тереховой, 
«фактором, повлекшим судебные ошибки, является неправильное понимание 
механизма действия норм материального и процессуального права в их 
совокупности при рассмотрении дел ... в каждом деле совокупность факторов, 
повлекших судебную ошибку, будет индивидуальной». При этом Л.А. Терехова 
считает, что «если есть смысл выделять причины и условия, классифицировать 
их, то это необходимо осуществлять применительно к конкретному делу» [5, с. 
89]. 

Особого внимания заслуживает позиция К.Р. Мурсалимова, который,  
рассматривая вопрос о причинах правоприменительных ошибок, пришел к 
выводу о том, что истоки правоприменительных ошибок, в основной массе, 
следует искать в дефектах сознания правоприменителя, недостатках его 
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профессиональной подготовки, низком нравственном уровне, то есть, в 
субъективной (психологической) сфере, в дефектах личнос ти. 

По мнению автора, все причины правоприменительных ошибок сводятся 
к единому - заблуждению правоприменителя, возникающему в силу двух 
основных причин: 

а) недобросовестного отношения к выполнению служебных 
обязаннос тей; 

б) объективных обс тоятельств, обуславливающих добросовестное 
заблуждение правоприменителя. Утверждая, что ошибки допускаются в 
основном вследствие недобросовестного отношения к работе, К.Р. Мурсалимов 
указывает, что происходит это либо по неведению, вследствие отсутствия 
нужных знаний, либо по недомыслию, основанному на ложных 
умозаключениях, или неумении применить полученные общие знания. 

Особое внимание автор уделяет второй причине правоприменительных 
ошибок - объективным обс тоятельствам, порождающим правоприменительную 
ошибку. При этом К.Р. Мурсалимов считает, что, обусловленное объективными 
обстоятельствами заблуждение правоприменителя, встречается крайне редко. 
Причем оно возникает лишь в тех случаях, когда лицо, применяющее право, в 
силу факторов, независящих от него, которых оно не должно было предвидеть,  
не имело возможности вынести правильного решения. К причинам 
добросовестного заблуждения правоприменителя К.Р. Мурсалимов, в 
частности, относит ошибку иного субъекта правоприменения (а равно и 
участника правоприменительного процесса), либо умышленное введение в 
заблуждение указанными лицами [7, с. 78-81]. 

Предложенная К.Р. Мурсалимовым точка зрения представляется весьма 
интересной, но небесспорной. Автор, делая вывод о том, что причиной 
правоприменительных ошибок является заблуждение правоприменителя, на 
наш взгляд, подтверждает теорию о субъективной природе 
правоприменительных ошибок, поскольку связывает добросовестное 
заблуждение субъекта правоприменения именно с воздействием на его 
сознание объективных обстоятельств.  

В этой связи возникает закономерный вопрос: существуют ли 
действительно объективные причины, которые, вне зависимости от 
субъективного восприятия правоприменителя, а в нашем случае - судьи,  
вынуждают его принимать судебное решение, содержащее ошибку? 

Прежде чем изложить свою позицию по обозначенному вопросу, на наш 
взгляд, представляется необходимым отметить, что в большинс тве своем 
причины судебных ошибок субъективны, поскольку неправильное 
правоприменение означает, в первую очередь, неспособность субъекта 
правоприменения достигать определенных результатов и поставленных целей. 

Возникает закономерный вопрос: почему в конкретном судебном 
процессе не решены задачи судопроизводства? 
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Ответ на данный вопрос представляется весьма несложным: субъект 
правоприменения не смог справиться с возложенными на него обязанностями 
ввиду отсутствия необходимых знаний, либо ввиду отсутствия у субъекта 
желания точно исполнять возложенные на него по закону обязанности.  
Вышеприведенные причины судебных ошибок имеют весьма 
распространенный и исключительно субъективный характер и в юридической 
литературе именуются низким уровнем профессионализма и недобросовестным 
отношением субъекта к выполнению возложенных на него обязаннос тей.  
Бесспорно, работа судьи ответс твенна и многогранна. Она является одной из  
наиболее сложных и важных юридических специальнос тей и отличается 
повышенной ответс твеннос тью перед обществом и гражданином, особенно в 
настоящее время, когда формируются новые экономические и социальные 
отношения и интенсивно меняется правовая система. 

Судья должен уметь не только критически оценить услышанное в суде,  
прочитанное в деле, сопоставить факты, показания, документы, но и правильно 
применить нормы процессуального и материального права. Для этого судье 
необходимы глубокие теоретические познания в облас ти права и умение 
свободно ориентироваться в дейс твующем законодательстве и тенденциях 
развития юридической, в частности, судебной практики. Профессиональное 
мастерство судьи, означает дос тижение высокой степени искусства в своем 
деле. Несомненно, что основой профессионального мастерства являются две 
составляющие - это знания и опыт. 

Обращаясь в суд за защитой прав и свобод, гражданин надеется, что суд 
как носитель публичной власти, обеспечит это. При этом вопрос 
профессиональной подготовки судьи, которому он подчас доверяет свою 
судьбу, не должен вызывать и тени сомнения. Поэтому обучение будущих 
судей должно происходить в стенах учебных заведений, а не в залах судебных 
заседаний. 

Не менее важной, но, как ни странно, почти не обсуждаемой в научных 
кругах, является проблема поддержания профессионального уровня 
квалификации действующих судей. В настоящее время, когда формируются 
новые социально-экономические отношения, интенсивно меняется правовая 
система, возникают новые общественные и социальные отношения, судье, с 
учетом мировых и национальных законодательных процессов, необходимы 
глубокие теоретические знания в области права, умение свободно 
ориентироваться в действующем законодательс тве и тенденциях развития 
юридической, в том числе, судебной практики.  

Закрепленное в ст. 20.1 Закона Российской Федерации «О статусе судей в 
Российской Федерации» право на повышение квалификации не реже одного 
раза в три года в учреждениях высшего профессионального и послевузовского 
профессионального образования, на наш взгляд, нуждается в определенной 
доработке. Во-первых, возникает закономерный вопрос о сроках подготовки (в 
Законе просто оговорено «не может превышать шесть месяцев), а во-вторых, 
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периодичнос ть обучения явно не соответствует потребностям. 
Современное российское законодательство отличается большой 
динамичнос тью. Правоприменительная практика пос тоянно расширяется. 
Контакты России на международном уровне неизменно растут, что вызывает 
необходимос ть изучения международно-правовых актов и практику их 
применения. В этой связи, требуют доработки положения ст. 20.1 Закона «О 
статусе судей в РФ», касающиеся не только сроков, но и периодов обучения 
судей. 

К сожалению, следует признать, что не всегда в ходе специального 
обучения можно подготовить к работе профессионального судью. Дело в том, 
что некоторые психологические особенности личнос ти либо трудно 
совместимы, либо вообще несовместимы с профессиональной деятельностью 
судьи. Например, человек, будучи от природы небрежным, небрежен во всех 
своих делах и начинаниях. Допущенная небрежность при изучении материалов 
дела, в ходе ведения судебного разбирательства, составления судебного 
решения, неизбежно приведет к судебной ошибке. 

Следующим дос таточно ярким примером является прос тая 
невнимательность. Невнимательный человек, поверхнос тно изучив материалы 
дела, оставит без должной оценки, либо просто не заметит определенные 
обстоятельства, которые имеют существенное значение для правильного 
разрешения дела. В ходе рассмотрения дела по существу, невнимательный 
судья обязательно забудет уточнить, либо выяснить существенные моменты у 
участников процесса или свидетелей. Не исследовав какие-либо письменные 
материалы, не устранив возникшие противоречия, преждевременно примет 
решение по делу. Сос тавление судебных документов у таких специалистов 
также вызывает массу проблем, и, порой, наблюдаются случаи, когда в одной 
части судебного решения указывается одно лицо, а в резолютивной части 
решения - другое. 

Вмес те с тем, не отрицая субъективного характера причин судебных 
ошибок, считаем необходимым отметить, что в судебной практике встречаются 
случаи, когда судебные ошибки допускаются по объективным причинам. В 
данном случае субъект правоприменения (судья) не только не может 
предотвратить появление судебной ошибки, а, напротив, вынужденно, по 
причинам, от него не зависящим, должен ее совершить (судья, не имеет 
возможности вынести правильное решение ввиду допущенной ошибки другого 
субъекта правоприменения). 

Таким образом, причина такого правового явления, как судебная ошибка,  
имеет двоякую природу. В одних случаях судебные ошибки допускаются по 
вине субъекта правоприменения (судьи) и имеют субъективных характер, в 
других случаях судебные ошибки возникают независимо от воли субъекта 
правоприменения, то есть имеют объективный характер. Вместе с тем, 
сформулировать определенный перечень условий, способствующих 
возникновению судебной ошибки, на наш взгляд, не предс тавляется 
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возможным, поскольку в каждом конкретном случае условия, либо их 
совокупность, - сугубо индивидуальны. Безусловно, можно говорить о низком 
качестве нормативно-правовой базы, правовых коллизиях, большой 
загруженности судей, сложности дел как условиях, способствующих 
совершению судьей ошибки. Однако не следует забывать, что все судьи 
работают с одним и тем же законодательством, изучают одну и ту же судебную 
практику, и, порой, имея почти одинаковую нагрузку, одни постоянно 
допускают ошибки, другие - крайне редко. 
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В статье рассматривается правовой режим чрезвычайного и военного 
положения направленный на обеспечение безопасности граждан, а также их 
основные права и обязаннос ти при чрезвычайных ситуациях. 
 

KOVALEV V.V. 
RIGHTS AND DUTIES OF MAN AND CITIZEN  

IN EMERGENCY AND MARTIAL LAW 
 
Keywords: state of emergency, state of war, terrorism, armed insurgency, counter-
terrorism operation, riots. 
 
The article discusses the legal regime of emergency and martial law aimed to 
ensuring the safety of citizens and their bas ic rights and responsibilities during the 
emergency alerts. 
 

В экстремальных ситуациях, устранение которых невозможно без 
применения чрезвычайных мер, в России допускается введение чрезвычайного 
или военного положения. Особый правовой режим при этом регулируется 
федеральными конституционными законами «О чрезвычайном положении» от 
30 мая 2001 года [1] и «О военном положении» от 30 января 2002 года [2].  При 
объявлении чрезвычайного или военного положения конс титуционные права 
человека и гражданина могут быть ограничены в отдельных мес тностях или на 
всей территории страны. Такие ограничения законны в той мере, в какой они 
предусмотрены международными актами о правах человека и ст.56 
Конституции РФ [3].  

Чрезвычайное положение вводится указом Президента РФ. Его условием 
выступает наличие обс тоятельств, представляющих непосредственную угрозу 
жизни и безопасности граждан или конституционному с трою Российской 
Федерации. В частности, к ним относятся попытки насильственного изменения 
конституционного строя, захвата или присвоения власти, вооруженный мятеж, 
террористические акты, массовые беспорядки, чрезвычайные ситуации 
природного и техногенного характера - экологические бедствия, землетрясения,  
катас трофы и т.д. В отдельных местностях оно может быть введено на срок до 
60 дней, на всей территории страны - до 30 дней. 

Указ Президента РФ о чрезвычайном положении подлежит 
немедленному обнародованию – официальному опубликованию и доведению 
до населения по каналам радио и телевидения. Об этом незамедлительно 
информируются Совет Федерации и Государственная Дума. В течение 72 часов 
Совет Федерации рассматривает и утверждает либо не утверждает указ, 
который, в последнем случае, теряет силу. Если чрезвычайное положение 
объявлено на всей территории страны, Совет Федерации и Государственная 
дума продолжают свою работу в течение всего периода действия 
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чрезвычайного положения.  
Независимо от того, по каким основаниям и в каком территориальном 

масштабе введено чрезвычайное положение, возможно полное или час тичное 
приостановление полномочий органов исполнительной власти субъекта 
(субъектов) РФ и органов местного самоуправления.  

При этом также обеспечиваются усиление охраны общественного 
порядка и военных объектов, установление ограничений для финансово-
экономической деятельности, введение особого порядка продажи и 
распределения продовольствия и предметов первой необходимости.  
Ограничивается проведение собраний, митингов, других массовых 
мероприятий, запрещаются забас товки. Вводятся ограничения на движение 
транспортных средств, осуществляется их досмотр. Приостанавливается 
деятельность химических, биологических и других опасных производств. 
Осуществляется эвакуация материальных и культурных ценностей в 
безопасные районы. Выборы и референдум в условиях чрезвычайного 
положения не проводятся. Президент РФ в период чрезвычайного положения 
вправе приос танавливать правовые акты органов государственной власти 
субъектов РФ и органов местного самоуправления. 

При введении чрезвычайного положения может быть образован особый 
орган (временная админис трация) или назначен комендант района 
чрезвычайного положения. Их распоряжения обязательны для исполнения. 

В зависимости от оснований введения чрезвычайного положения, могут 
быть осуществлены дополнительные меры. Если причиной его введения 
послужили насильс твенные действия (вооруженный мятеж, массовые 
беспорядки, терроризм и др.), могут быть введены  комендантский час (запрет 
находиться на улицах и в общественных местах в определенное время) и 
предварительная цензура. Закон допускает также применение таких мер, как 
изъятие множительных (печатных и др.) средств, приостановление 
деятельности политических партий и других общественных объединений,  
проверка документов и личный досмотр, ограничение или запрещение продажи 
оружия, ядовитых веществ, наркотических средств, выдворение из местности 
лиц, нарушающих режим чрезвычайного положения, продление срока 
содержания под стражей некоторых лиц. 

Если режим чрезвычайного положения введен в связи с чрезвычайными 
ситуациями природного и  техногенного характера, могут  быть дополнительно 
осуществлены следующие меры: временное отселение жителей в безопасные 
районы, введение карантина, других санитарно-противоэпидемических 
мероприятий, привлечение материальных ресурсов организаций независимо от 
формы собственнос ти, изменение режима работы, временное отстранение от 
работы руководителей, не обеспечивающих необходимые мероприятия,  
трудовая повинность граждан и привлечение их транспортных средств [4]. 

Вмес те с тем, Конституция РФ устанавливает перечень конституционных 
прав граждан, которые не подлежат ограничению во время чрезвычайного 
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положения. Это права и свободы, предусмотренные с т. 20 (право на жизнь), 21 
(достоинство личнос ти), ч. 1 ст. 23 (неприкосновенность частной жизни,  
семейная тайна, защита своей чести и доброго имени), ч. 2 ст. 23 (сбор, 
хранение, распространение информации о частной жизни лица без его 
согласия), ст. 28 (свобода  совести), ч. 1 ст. 34 (свобода предпринимательской 
деятельности), ч. 1 ст. 40 (право на жилище), ст. 46-54 (гарантии в досудебном 
разбирательс тве дела и в судебном процессе). 

Чрезвычайное положение вводилось указами Президента РФ в некоторых 
местностях Северной Осетии - Алании, Ингушетии, в Москве в 1993 году [5]. 
Единичные указы такого рода не были утверждены Советом Федерации.  
Чрезвычайное положение вводили на своих территориях также некоторые 
главы администраций субъектов РФ. В частнос ти, чрезвычайное положение 
вводилось губернаторами Кемеровской, Калининградской облас тей,  
Приморского края и др. [6].  

Однако поскольку регулирование вопросов чрезвычайного положения 
относится к предметам исключительного ведения Федерации, главы субъектов 
Федерации в 2000-е годы объявляли лишь чрезвычайную ситуацию (особенно в 
случаях стихийных бедствий) [7]. 

Аналогичные, а иногда и более жесткие ограничения конституционных 
прав и свобод граждан возможны в условиях военного положения. Оно 
объявляется указом Президента РФ в случае агрессии против Российской 
Федерации или непосредственной угрозы агрессии независимо от формального 
объявления другим государством войны России.  

Актами агрессии считаются военное нападение, бомбардировка, 
вооруженная блокада портов или берегов, засылка другим государством на 
территорию России вооруженных банд и т.д. Как и в случае с чрезвычайным 
положением, Президент РФ немедленно сообщает о введении военного 
положения Совету Федерации и Государственной думе и незамедлительно 
обнародует указ, который подлежит утверждению (или отклоняется) Советом 
Федерации в течение 48 часов. Срок действия указа по понятным причинам в 
данном случае не ус танавливается. Если Совет Федерации лишен возможности 
собраться в этот срок, указ может быть утвержден позже.  

На территории, где вводится военное положение (на территории всей 
страны или в отдельных местностях) путем издания указа Президента РФ, 
осуществляются следующие меры: усиление охраны общес твенного порядка,  
безопасности объектов, имеющих жизненное значение; введение особого 
режима работы транспорта, связи и др.; эвакуация ряда объектов; особый 
режим передвижения, въезда и выезда; приостановление деятельности партий,  
общественных и религиозных  объединений, если они ведут деятельность,  
подрывающую  оборону; привлечение населения к работе для нужд обороны; 
изъятие необходимого для обороны имущества граждан (с компенсацией); 
запрещение или ограничение выбора мес та жительства или пребывания; 
запрещение или ограничение собраний, митингов, других массовых 
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мероприятий, забастовок; запрещение движения транспорта; проверка 
документов, досмотр жилища, транспортных средств, личный досмотр,  
задержание граждан сроком до 30 суток; запрещение продажи оружия,  
наркотических и некоторых других средств, введение контроля за работой ряда 
объектов; военная цензура; интернирование (изоляция) граждан иностранного 
государства, воюющего с Россией, и др. Для государственных нужд и в целях 
обеспечения Вооруженных Сил могут быть введены временные ограничения на 
осуществление экономической и финансовой деятельнос ти. На территории, где 
введено военное положение, не проводятся выборы и референдумы. 

В условиях военного положения дополнительные полномочия  получают 
Президент РФ, который осуществляет руководство для обеспечения военного 
положения, федеральные органы исполнительной власти, органы Вооруженных 
Сил. Суды и прокуратура продолжают дейс твовать, но, при невозможности 
осуществлять правосудие, подсудность дел может быть изменена [8]. 

В ст. 56 Конституции РФ,  содержащей перечень конс титуционных прав,  
которые не подлежат ограничениям, речь идет только о чрезвычайном 
положении. Однако многие из содержащихся в этом перечне прав могут быть 
отнесены и к военному положению. 

В соответс твие с Федеральным законом о противодействии терроризму 
2006 года, основные права и свободы граждан могут быть ограничены в местах 
проведения контртеррористических операций. 

Конституция РФ определяет, что права и свободы человека и гражданина 
могут ограничиваться федеральным законом только в той мере, в какой это 
необходимо в целях защиты основ конституционного строя, нравственности,  
здоровья и иных законных интересов других лиц, обеспечения обороны с траны 
и безопасности государства (ч. 3 ст. 55, 56). Отмеченное конституционное 
положение является важной конституционной гарантией соблюдения прав и 
свобод граждан, демократических принципов общественного устройства. 

Ограничивая отдельные права и свободы человека посредством введения 
чрезвычайного положения, государство обеспечивает сохранение иных, более 
значимых прав и свобод [9]. 

В соответствие с всеобщей декларацией прав человека, Европейской 
конвенцией о защите прав человека и основных свобод, международным 
пактом о гражданских и политических правах, участником которых является и 
Россия, в случае введения режима чрезвычайного положения, ограничения прав 
и свобод граждан допускаются. Однако только в том случае, если «это 
требуется остротой положения при условии, что такие меры не являются 
несовместимыми с другими обязательствами по международному праву и не 
влекут за собой дискриминацию исключительно на основе расы, пола, языка, 
религии или социального положения» [10]. 

Очевидно и то, что какая бы сложная ситуация не складывалась, какие бы 
пути государство и общество не избирали для выхода из кризиса, права и 
свободы граждан не должны приноситься в жертву. Использование 
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чрезвычайных мер не должно наносить ущерба конституционным гарантиям 
прав и свобод личности, демократическим устоям общества. 
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Автор исследует некоторые историко-правовые аспекты влияния проводимой 
конституционной реформы на развитие гражданского, семейного, 
антимонопольного законодательс тва, а также законодательства в сфере 
международного частного права. 

 
DASHIN A.V. 

PECULIARITIES OF PRIVATE LAW TRANSFORMATION IN THE 
CONDITIONS OF REFORMATION OF RUSSIAN LAW SYSTEM  
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inheritance law, international private law, antimonopoly legislation. 

 
The author investigates some historical and legal aspects of the influence of 
constitutional reform on the development of civil, family and antimonopoly 
legislation, and the legislation in the area of international private law as well. 
 

В ходе реформирование правовой системы России, в последнее время 
довольно существенным изменениям подверглась отрасль гражданского права. 
Ее фундаментальной основой следует считать положения ст. 8, ст. 9 
Конституции РФ 1993 г., которые, определяя рыночные основы российской 
экономики, гарантируют свободу экономической деятельности и защиту 
частной и государственной собственнос ти, единство экономического 
пространства, свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, 
поддержку конкуренции [1]. 

В советском гражданском праве не было тех общес твенных отношений, 
которые превалируют в нынешней отрасли гражданского права. Это 
объясняется тем, что были достаточно сужены договорные отношения. Земля, 
недра, природные ресурсы являлись собственностью государства. Однако 
конституционное реформирование трансформировало отрасль гражданского 
права и создало экономический базис товарно-денежных отношений. Основные 
фундаментальные положения экономического регулирования закреплены в 
первой и во второй главах Конституции РФ 1993 года и могут быть изменены 
только через референдум. 

На основе конституционных норм были сформированы гражданско-
правовые принципы, а именно: принцип равенства правового режима для всех 



 
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 

____________________________________________________________________ 

 130 

субъектов гражданского права, принцип дозволительной направленности 
гражданско-правового регулирования, принцип неприкосновенности 
собственности, принцип недопус тимости произвольного вмешательства в 
частные дела, принцип свободы договора, принцип свободного перемещения 
товаров, услуг, финансовых средств на территории Российской Федерации. Все 
они были закреплены в Гражданском кодексе РФ. 

Конституционная реформа 1993 года глубоко изменила сферу 
гражданско-правового регулирования. Вмес то централизованного 
распределения материально-технических ресурсов появилась биржевая, 
оптовая торговля. Стали договорными цены на произведенную продукцию и 
товары народного потребления. В собственность граждан перешло жилье. В 
объект гражданско-правовых сделок превратились земля, ее недра и природные 
ресурсы. 

Гражданское законодательство также подверглось глубокому изменению.  
За период с декабря 1993 года по настоящее время было принято более 6000 
документов, регулирующих гражданско-правовые отношения. Основное 
значение имел новый Гражданский кодекс Российской Федерации [2]. 

Проблемам обновленного гражданского права посвящено большое 
количество статей и монографий, содержащих всесторонний анализ изменений, 
происходящих в данной сфере общественного развития. 

Изменения, произошедшие в гражданском праве, коснулись и его 
центрального института - права собственнос ти, а значит, и инс титута 
наследования. Благодаря воздействию конституционной реформы, были сняты 
ранее дейс твовавшие ограничения на количес тво и виды имущества, которые 
могут находиться в собственности граждан, существенно расширился состав 
имущества, которое может переходить по наследству. 

Право наследовать имущес тво умершего после его смерти является, в 
определенном смысле, стимулятором развития производительных сил в 
обществе. Понимание того, что заработанное человеком перейдет после его 
смерти к близким ему людям является мощным побудительным стимулятором 
к боле эффективному труду. 

Значение наследственного права за последние годы значительно 
возросло. И хотя основная часть наших граждан не стала жить лучше, однако 
появился немалый слой людей, имеющих в собственнос ти дорогос тоящую 
собственность - коттеджи, земельные участки, акции, ценные бумаги и т.д. Для 
этих людей совершенно небезразлична и то, какой будет судьба 
принадлежащего им имущества после их смерти. 

Наследственное право - компонент особенной части гражданского права 
и регулируется, в первую очередь, соответствующими положениями ГК. 

Раздел 7 ГК РСФСР 1964 г., посвященный наследственному праву, 
исходил из существовавшей в то время экономической системы, в которой 
доминировала государственная собственнос ть. Сформировавшиеся в период 
советской власти нормы наследственного права не отражали изменившихся 
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реалий экономической жизни страны. В новых условиях постсоветской России, 
напротив, основной вектор развития определило рас тущее внимание к защите 
имущественных и личных неимущественных прав граждан. Принципиальное 
значение имело введение института частной собственности, расширение числа 
участников гражданских отношений.  

Однако по ряду объективных и субъективных причин, принятие раздела 
«Наследственное право» ГК задерживалось. Он был принят только в конце 
2001 года. Новые положения ГК, регулирующие наследственные отношения, 
были нацелены на то, чтобы привести их в соответствие с действовавшей 
правовой системой. В частнос ти, требовалось обеспечить дейс твеннос ть 
конституционного положения о гарантированном праве наследования. 

Конституционная реформа повлияла и на семейное право. В условиях 
советского общества, большинство правоведов считали, что имущес твенные 
отношения, складывающиеся между членами семьи, в силу сугубо личного 
характера, неизбежно утрачивают с тоимостной признак, а поэтому должны 
регулироваться не гражданским правом, а особой самостоятельной отраслью -  
семейным правом. Данный вывод во многом был предопределен с тремлением 
подчеркнуть качественное различие между семейными отношениями в 
социалистическом и буржуазном обществе. 

С переходом к рыночной экономике, характер возникающих между 
членами семьи имущественных отношений стал стремительно меняться. 
Условия рынка ускорили формирование имущественно стоимостных 
отношений между всеми участниками гражданского оборота. И 
имущественные отношения между членами семьи не составляли исключения. 
Быстро выяснилось, что личный характер взаимоотношений между членами 
семьи действительно накладывает особый отпечаток на возникновение между 
ними имущественных отношений. Однако он не меняет самой их природы, в 
значительной степени, предопределенной товарным характером производства. 

В противном случае, семья не может выполнять функцию экономической 
ячейки общес тва, основанного на товарном производстве. Имущественные 
отношения, складывающиеся внутри экономической ячейки общества, не могут 
качественно отличаться от имущественных отношений, господствующих в 
данном общес тве. Поэтому имущественные отношения между членами семьи в 
условиях рыночной экономики неизбежно приобретают стоимостный характер. 
Подтверждением этому стали изменения в семейном законодательстве, 
связанные с расширением сферы гражданско-правового инструментария в 
регулировании семейных отношений. Так, к примеру, в соответствие с новым 
СК РФ, допускается заключение брачного контракта, создающего возможность 
перехода от общей совместной к общей долевой или раздельной собственнос ти 
супругов. Стоимос тный характер имущественных отношений между членами 
семьи обусловил также перевод целого ряда правовых норм, которые 
традиционно «прописались» в актах брачно-семейного законодательства, в ГК 
(ст.ст. 31-41, 47, 256 и др.). Взаимооценочный характер с тали носить и личные 
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неимущественные отношения с участием членов семьи. Поэтому с т. 4 СК РФ 
установила, что к имущественным и личным неимущественным отношениям 
между членами семьи, не урегулированным семейным законодательством, 
применяется гражданское законодательство постольку, поскольку это не 
противоречит существу семейных отношений. 

С учетом изложенного, в настоящее время предпочтительнее позиция тех 
авторов, которые рассматривают семейное законодательс тво как внутреннее 
структурное подразделение гражданского права. При этом по своему 
логическому объему и специфике семейное право образует наиболее крупное 
структурное подразделение гражданского права, именуемое подотраслью 
гражданского права.  

Благодаря конституционной реформе, произошло обновление 
законодательства в сфере международного час тного права, ставшее большим 
событием в правовой жизни нашего общества. Такое обновление было 
обусловлено глубокими переменами в области экономики, актуальностью 
решения задач интеграции России в международные хозяйственные 
отношения, подготовкой к вступлению в международные организации, 
реализацией целей и задач СНГ, а также расширением международных 
контактов российских граждан и юридических лиц, необходимостью защиты 
их прав за рубежом. Внимание к регулированию вопросов международного 
частного права было связано с обновлением всего частного России - новые ГК 
РФ, Семейный кодекс, Кодекс торгового мореплавания и другие акты, а также с 
принятием Межпарламентской ассамблеей стран СНГ на 7-м пленарном 
заседании Модели третьей части ГК для стран СНГ в качестве 
рекомендательного законодательного акта. Россия недавно пошла на пути 
нормативного регулирования отношений в сфере международного частного 
права. Так, в 60-е гг. соответствующие нормы были скромны по объему 
регулирования и помещались в отраслевые кодифицированные акты. 
Дальнейшие пути кодификации широко обсуждались в науке. При этом 
отмечались преимущества как отраслевой кодификации, путем включения 
норм международного час тного права в ГК, СК и др., так как и кодификации, 
путем принятия специального закона о МЧП, как это сделано, например, в 
Австрии, Италии, Турции, Швейцарии, Чехии и ряде других иностранных 
государств [3]. 

Так или иначе, законодатель принял решение, сгруппировав нормы МЧ П 
в разделе 6 ГК РФ (собственного говоря, этот путь был обозначен еще раньше - 
при принятии в 1995 году Семейного кодекса РФ и помещении в него 
обновленных коллизионных норм семейного права). Тем самым, нормы МЧП 
оказались в сфере действия выраженных в ГК РФ основных началах и 
принципах гражданского законодательс тва, в том числе имеющих прямое 
отношение к МЧП (например, ст.ст. 2 и 7 ГК РФ). Заметим, однако, что 
включение в Кодекс раздела под названием «Международное час тное право» 
никак не означает, что эта отрасль права может рассматриваться теперь как 
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институт гражданского права. Раздел 6 - это еще не все нормы МЧП, 
сохраняющего свою самостоятельнос ть даже при рассредоточении его норм в 
различных отраслевых актах. С точки зрения Л.П. Ануфриевой, «отраслевое 
регулирование» не исключает принятия в дальнейшем специального закона о 
МЧП, содержащего нормы специального характера, которые затрагивали бы 
отношения с иностранным элементом в области гражданского, семейного, 
трудового права, предполагая при этом наличие конкретных норм МЧП в 
отраслевых актах [4]. 

Помимо прочего, в связи с проводимой конс титуционной реформой, 
можно уверенно говорить о постепенном развитии таких составляющих рынка 
как антимонопольная политика, регулирующая деятельность ес тественных 
монополий, государственная поддержка малого предпринимательства, защита 
прав потребителей и контроль за рекламой. Антимонопольное 
законодательство - это комплексная отрасль законодательс тва, вбирающая в 
себя трансформированные отрасли: конс титуционного, административного, 
гражданского, финансового, бюджетного и образованную отрасль налогового 
права. Данные отрасли не отгорожены друг от друга Великой Китайской 
стеной. На практике наблюдается их пос тоянное взаимопроникновение и 
взаимодействие, формирование общих черт, главная из которых проявляется в 
регламентации экономических отношений. На сегодняшний день 
антимонопольное законодательство представляет собой законодательные и 
иные нормативные акты, регулирующие отношения, влияющие на 
конкуренцию, в которых учас твуют антимонопольные органы, граждане, 
юридические лица, федеральные органы исполнительной власти, органы 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 
самоуправления. 

Антимонопольное законодательство выступает как одна из составляющих 
правовой основы единого рынка, и поэтому, в соответс твии с Конституцией 
Российской Федерации, находится в исключительном ведении Российской 
Федерации (пп. «ж» ч.1 ст.71). Согласно п.5 ст.76 Конституции, законы и иные 
нормативные акты субъектов Российской Федерации не могут противоречить 
федеральным законам. В случае такого противоречия дейс твуют федеральные 
акты. Наряду с указанием на исключительную компетенцию Федерации 
осуществлять антимонопольное регулирование, Конституция Российской 
Федерации содержит ряд норм, прямо являющихся источниками 
антимонопольного законодательс тва. В соответствии с п.1 ст.8 Конституции 
Российской Федерации, гарантируется единство экономического пространства, 
свободное перемещение товаров, услуг и финансовых средств, поддержка 
конкуренции, свобода экономической деятельности. А в п. 2 с т. 34 содержится 
запрет экономической деятельнос ти, направленной на монополизацию и 
недобросовестную конкуренцию. 

Известно, что гражданское законодательс тво основывается на признании:     
равенства учас тников; неприкосновеннос ти собственности; свободы договора; 
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недопус тимости произвольного вмешательства кого-либо в частные дела; 
необходимос ти беспрепятственного осуществления гражданских прав. 

Указанные принципы говорят о частно-правовых началах гражданско-
правового регулирования. Тогда как антимонопольное законодательство 
выполняет: 

- охранительные функции путем предупреждения, ограничения 
монополис тической деятельнос ти и недобросовестной конкуренции; 

- управленческие функции, путем построения антимонопольных органов 
и регламентации принципов взаимодейс твия с другими субъектами 
экономического оборота; 

- процессуальные функции, путем регламентации процедур 
рассмотрения антимонопольных споров. 

Все это говорит о публично-правовой природе антимонопольного 
законодательства, однако его основные правоотношения сегодня пока не 
оформлены в отдельную отрасль и продолжают регулироваться нормами 
гражданского права. 

Предс тавляется важным отметь то обстоятельство, что антимонопольное 
законодательство не является стабильным по своей природе, так же как и 
налоговое законодательс тво, оно динамично, и поэтому нельзя согласиться с 
высказыванием А. Биндельса о том, что конкретное оформление 
законодательства о конкуренции всегда является реакцией на 
соответс твующую обстановку на рынке [5]. 

Завершая исследование, отметим, что проблема реализации положений 
Конституции при проведении конс титуционных реформ актуальна для всех 
государств, особенно для тех, в которых проводятся крупные преобразования.  
Ее решение предполагает анализ места и реальной роли конс титуционной 
реформы в правовой системе страны и выявление возможностей более 
эффективного воздействия  Конституции.  В современный период обновление и 
развитие правовой системы России, безусловно, происходит в соответствии с  
Конституцией. Однако актуальной остается задача обеспечения реального 
верховенства Конс титуции в каждой из отраслей законодательства.  
Соизмерение с Конституцией должно стать импульсом в развитии отраслей 
законодательства. Пока же можно отметить неравномерность воздействия 
конституционной реформы на развитие различных отраслей законодательства.  
Полнее всего это прослеживается в развитии конституционного, гражданско-
процессуального, трудового, финансового, налогового законодательства.  
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ХАРИТОНОВ И.К. 

АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ БЮДЖЕТНЫХ 
ОТНОШЕНИЙ В РОССИИ (ВОПРОСЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

КОМПЕТЕНЦИЙ) 
 

Ключевые слова: социально-экономический прогноз, бюджетная стратегия, 
конституционно-правовой статус субъекта РФ, конституционализация 
бюджетных отношений, предметные полномочия, бюджетные полномочия, 
бюджетная федеративная концепция. 
 
В с татье рассматриваются основные тенденции развития бюджетного 
законодательства в России, анализируются проблемы в бюджетной сфере, 
связанные с формированием финансовой базы на уровне субъектов Российской 
Федерации. Акцент сделан на разграничении предметных и бюджетных 
полномочий, их соотношении. В статье сформулированы предложения по 
дальнейшему совершенствованию разграничения и реализации полномочий 
Российской Федерации и ее субъектов.  
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THE ANALYSIS OF CURRENT STATE OF BUDGET RELATIONS IN 
RUSSIA (ISSUES OF COMPETENCE IMPLEMENTATION) 

 
Keywords: social and economic forecast, the budget strategy, constitutional and legal 
status of a subject of the Russian Federation, constitutionalization of fiscal relations, 
substantive powers, budget powers, the federal budget concept. 
 
The paper examines the major trends in the development of budget legislation in 
Russia, analyzes the problems in the public sector that associated with the formation 
of financial bas is at the level of the Russian Federation. The distinction between 
substantive and budgetary authorities and their correlation was stressed. The paper 
formulates proposals for further improvement of the separation of powers between 
the Russian Federation and its subjects. 
 

В облас ти бюджетных отношений сосредоточено достаточно большое 
количество разноплановых проблем, сопряженных со значительным объемом 
нормативного материала, размытос тью критериев распределения финансовых 
средств и многообразием суждений (прежде всего, практических работников), 
относительно способов и порядка распределения бюджетных средств. Изучение 
данной проблематики объективно требует применения комплексных 
методологических и  теоретических подходов. 

Дальнейшее развитие бюджетной системы Российской Федерации ставит 
новые задачи и требует решения актуальных проблем, возникающих в процессе 
ее развития и функционирования. В нас тоящее время одним из приоритетов 
является разработка долгосрочной бюджетной стратегии.  

25 марта 2013 г. премьер-министр РФ Дмитрий Медведев утвердил 
прогноз долгосрочного социально-экономического развития РФ до 2030 года 
[1], который должен стать основой формирования бюджетной стратегии,  
федеральных и региональных программ, совершенствования механизмов и 
принципов бюджетных полномочий.  

Среди прочего, такое внимание обусловлено необходимостью правового 
регулирования бюджетной сферы сообразно принципам кооперативного 
федерализма в Российской Федерации, предполагающего не только проработку 
вертикальных взаимосвязей в бюджетной сфере, но и новое финансово-
правовое наполнение конституционного статуса субъектов Российской 
Федерации, вытекающего из конституционных требований и основных начал 
бюджетной политики Российской Федерации. 

Это актуализирует задачи формирования эффективно функционирующей 
бюджетной системы, в первую очередь, в части эффективного взаимодействия 
бюджета страны в целом и бюджетов субъектов РФ, при условии абсолютно 
точной, теоретически обоснованной, соответс твующей конституционным 
принципам модели разграничения полномочий между органами 
государственной власти Федерации и ее субъектов. Ведь от того, насколько 
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будут синхронизированы предметные и бюджетные полномочия, в конечном 
итоге, будет зависеть выполнение государством его социальных обязательств. 

Подчеркнем, задача более чем актуальна. Существующие пробелы при 
реализации компетенции в части воздейс твия правовых институтов в 
компетенционной сфере бюджетно-финансового блока на практике порождают 
наличие очевидных диспропорций бюджетных полномочий органов 
государственной власти различного уровня. Например, сегодня не обеспечена 
связь между государственно-политическим статусом субъектов и их 
бюджетными полномочиями. Реформирование федеративных отношений и 
бюджетная реформа проводится в отрыве друг от друга. При 
перераспределении финансовых средств в рамках системы межбюджетных 
отношений возникают серьезные дисбалансы, подрывающие финансовую 
стабильность в стране. Результатом этого являются коллизии и пробелы в 
законодательстве, невозможность реализации субъектами РФ своего 
политического статуса. 

Одной из причин несовершенства правового регулирования 
разграничения бюджетных полномочий между Российской Федерацией и ее 
субъектами является то обс тоятельство, что это разграничение происходило и 
происходит бессистемно, вразрез с соответствующими предметами ведения,  
закрепленными Конституцией Российской Федерации. 

Поэтому одной из отправных точек для нашей статьи служит постулат о 
том, что реализация полномочий в рамках соответствующих предметов ведения 
неразрывно связана с их финансовым обеспечением. Иначе говоря, такое 
неразрывное единство предполагает и требует адекватного финансового 
обеспечения возлагаемых на тот или иной уровень власти обязательс тв.  

Основы бюджетных отношений сами по себе урегулированы 
Конституцией России, что позволяет выделять общие конс титуционные нормы,  
специальные принципы и компетенционные институты бюджетных отношений.  
Данные конс титуционные основы предопределяют концептуальное 
формирование многоуровневой модели разграничения компетенции,  
включающей вопросы нормативно-правового регулирования и финансового 
обеспечения. 

Конституция Российской Федерации ус танавливает основу практически 
всех элементов бюджетного отношения (статус субъектов, права и обязанности,  
объект).  

Разграничение предметов ведения и полномочий, содержащееся в 
Конституции РФ, должно находить свое отражение в развитии так называемых 
«отраслевых» понятий компетенции, особенно «бюджетной компетенции»,  
касающейся особого предмета разграничения - бюджетных средств.  

Взаимосвязь между конституционным разграничением предметов 
ведения и полномочий между уровнями государственной власти и 
формированием разграничения полномочий в бюджетной сфере – очевидна, как 
и то, что отсутс твие финансовых средств делает невозможным исполнение 
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обязательств, закрепленных за каждым уровнем власти. В конечном итоге,  
компетенционные требования и бюджетные возможности находят свое 
выражение в уровне обеспечения социальных обязательс тв государства, 
характеризуют стабильность и устойчивость государственной власти и 
управления в стране. 

Объем полномочий, как элемент установленной дейс твующим 
законодательством компетенции, обусловлен предметными и 
территориальными пределами, сформированными на уровне Конс титуции 
России.  

Такое понятие как «динамика развития компетенции» предполагает ее 
детализацию и конкретизацию в федеральном законодательстве, отдельным 
аспектом реализации которых является ее финансовое наполнение. 

Она проявляется через взаимодейс твие конс титуционных и бюджетных 
полномочий в аспекте механизма реализации компетенции Российской 
Федерации и субъектов Российской Федерации, который связан с их 
финансовым обеспечением. 

Основная цель такого взаимодейс твия  состоит в создании условий и 
согласованного сотрудничес тва для материального обеспечения реализации 
функций соответствующего типа и вида субъекта государственной власти. 

Конституционные положения детализируются в основном с помощью 
норм бюджетного права. К основным законодательным актам в этой области 
относятся Бюджетный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «Об 
общих принципах организации законодательных (представительных) и 
исполнительных государственных органов власти субъектов Российской 
Федерации» [2]. 

В этом плане через федеральное законодательство и другие нормативные 
правовые акты происходит дальнейшее разграничение полномочий и 
обеспечение финансовыми ресурсами, что определяет необходимос ть 
следования конс титуционным нормам и на этапе реализации полномочий 
(конституционализация бюджетных отношений).  

При этом конституционализация – это динамика, правовое развитие 
социально-экономических процессов на основе и в соответствии с ценностями 
современного конституционализма, сам процесс движения к конс титуционной 
социально ориентированной экономической организации государственности 
[3]. 

На практике достаточно час то наблюдаются ситуации, когда 
разграничение бюджетных полномочий осуществляется отдельно от 
разграничения «предметных» полномочий. Это вызывает определенные 
дисбалансы и нехватку денежных средств, нарушение единс тва и системности 
компетенционных элементов. 

При ближайшем рассмотрении выясняется, что нормативно-
функциональная нить нередко рвется, что негативно отражается на отношениях 
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между Российской Федерацией с ее субъектами, в том числе в бюджетной 
сфере. 

Необходимо использовать в этом плане весь потенциал Конс титуции 
Российской Федерации, поскольку путем перераспределения бюджетных 
полномочий, их уточнения и конкретизации, можно добиться реализации 
долгосрочных целей, таких как наращивание конкурентных преимуществ 
субъектов Российской Федерации, оптимизация оказания публичных услуг, 
повышение эффективности бюджетных расходов, разграничение 
ответственнос ти и др. 

Согласимся с позицией Ю.В. Соболевской, что идет непрерывный поиск 
меры централизации и децентрализации бюджетных отношений Федерации и 
ее субъектов. Выявить и определить оптимальную меру соотношения этих 
процессов весьма непросто. Перераспределение полномочий продолжается [4]. 

Что касается практических вопросов реализации компетенции, то 
субъекты Российской Федерации, основываясь на дейс твующем нормативно-
правовом материале, с учетом предоставленных им полномочий в бюджетной 
сфере, пытаются найти дополнительные средства, конкретизировать 
предоставленные им возможности с учетом социально-экономических условий 
и конкретных преимуществ. В этом, в том числе, проявляется «обратная связь» 
конституционной и бюджетной компетенции. 

Предос тавление регионам дополнительных полномочий объективно 
создает дополнительные расходные обязательства, для выполнения которых 
требуются дополнительные ресурсы. Это находит свое выражение в объеме 
расходов, финансируемых за счет бюджетов субъектов Российской Федерации. 

Так, в Краснодарском крае расходы в социальной сфере увеличатся и 
будут составлять к 2015 году 106,2  млрд. рублей от общих расходов бюджета,  
составляющих 167 млрд. руб. Очевиден приоритет социальной составляющей в 
общем объеме расходов. Эта группа расходов, которая возложена на бюджет 
субъекта Российской Федерации, требует дополнительной поддержки со 
стороны бюджета субъекта РФ (увеличение заработной платы, пособия, 
дополнительные выплаты и др.). Все это происходит с учетом основных 
направлений федеральной политики, социально-экономических особенностей 
субъекта РФ и его бюджетных возможностей. 

В частности, в социально-экономическом прогнозе РФ до 2030 года 
учитываются конкурентные преимущества Краснодарского края. Прежде всего, 
край, как и Южный федеральный округ в целом, имеет преимущества в сфере 
развития сельского хозяйства, что повышает социально-экономическую 
привлекательность этого сектора. Соответственно, с целью повышения 
конкурентоспособности Краснодарского края, уже произошло существенное 
увеличение объемов финансирования агропромышленного комплекса: из  
краевого бюджета с 2010 по 2013 год на эти цели выделены 1547,4 миллиона 
рублей. Дополнительно бюджет Кубани будет доплачивать в виде субсидий 400 
руб. к федеральным 600 руб. за каждый гектар земли фермерским хозяйствам. 
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Кроме того, в крае действует постановление о поддержке отечественного 
производителя сельскохозяйственной продукции, в котором установлен запрет 
на торговлю на рынках Кубани товарами сельскохозяйственного назначения 
иностранного производителя. 

На современном этапе развития бюджетных отношений, как говорил 
Президент России В.В. Путин на заседании Народного фронта 29 марта 2013 г., 
нужны «творческие подходы», «а не просто необдуманное расходование 
бюджетных средств» [5]. Этот тезис свидетельствует о необходимости 
дальнейшего совершенствования способов и средств развития бюджетных 
отношений. Административные меры показывают свою эффективность только 
в совокупности с мерами бюджетного регулирования, государственной 
поддержки соответствующих отраслей жизнедеятельности. 

Однако установленный действующим законодательством ограниченный 
объем бюджетных полномочий (территориальными и видовыми признаками) не 
позволяет Краснодарскому краю максимизировать свой потенциал, что 
выражается, в том числе, в большом дефиците бюджета – 9,5 млрд. руб. и в 
отсутс твии надлежащей компетенционной основы бюджетной деятельности.  
Между тем, только так можно оптимизировать бюджетные расходы, особенно в 
части ос тальной сферы расходов, разработать новые механизмы в рамках уже 
известных способов и форм бюджетного регулирования. 

В данной связи, полагаем, что сегодня назрела необходимость разработки 
и реализации конституционно обусловленной бюджетной федеративной 
концепции, которая, в первую очередь, должна конкретизировать бюджетную 
компетенцию и включать в себя: а) расширение общего контроля федеральной 
государственной власти за деятельностью субъектов; б) установление единых 
правил бюджетной деятельности; в) создание единых антикоррупционных 
стандартов; г) финансирование ряда программ на федеральной основе. 

Изложенные выше предложения и рекомендации можно рассматривать 
как один из вариантов совершенствования разграничения полномочий в 
текущем законодательстве, как основы для дальнейшего реформирования 
системы бюджетных отношений в Российской Федерации. 
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ВАКАРИНА Е.А. 

ПРОБЛЕМА ПОНЯТИЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ И 
ИНДИВИДУАЛИЗАЦИИ НАКАЗАНИЯ 

 
Ключевые слова: дифференциация, индивидуализация, наказание, уголовная 
ответственнос ть, государственное принуждение, преступление. 

 
В статье рассматривается проблема правовой регламентации дифференциации 
и индивидуализации наказания, выясняется необходимость уточнения 
содержания исходных базовых понятий - «дифференциация» и 
«индивидуализация», поскольку, в юридической литературе эти два термина 
нередко смешиваются, применяются как взаимозаменяемые. Автор показывает,  
что они имеют относительно самостоятельное значение. 

 
VAKARINA E.A. 

THE PROBLEM OF DIFFERENCE BETWEEN THE TERMS 
“DIFFERENTIATION” AND “PERSONALIZATION OF PUNISHMENT” 

 
Keywords: differentiation, personalization, punishment, criminal responsibility, state 
enforcement, crime. 
 
The article considers the problem of legal regulation of terms differentiation and 
personalization of punishment as well as considers the need to revise the matter of  
terms ”differentiation” and “personalization” because in legal literature these two 
terms quite often are mixed up and used as interchangeable though they have 
comparatively independent meaning. 
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В Большом энциклопедическом словаре понятие дифференциация (от фр.  
differentiation, от лат. differentia - разность, различие) определяется как 
разделение целого на различные части, формы и ступени. Под 
индивидуализацией (от лат. individuatio) понимается выделение единичного и 
индивидуального из всеобщего [1]. В Толковом словаре русского языка С.И. 
Ожегова и Н.Ю. Шведовой рассматриваемым терминам придаются следующие 
значения: дифференциация - расчленение, различение отдельного, частного при 
изучении чего-нибудь; индивидуализация - установление чего-нибудь к 
отдельному случаю, к лицу [2]. На наш взгляд, второй вариант филологически 
более точно определяет данные понятия, поскольку в первом случае 
содержание индивидуализации в некоторой степени совпадает с содержанием 
дифференциации. 

Применительно к наказанию, его дифференциация и индивидуализация 
неоднозначно раскрываются в уголовно-правовой литературе. Следует отме-
тить, что эти вопросы в данном контексте стали изучаться сравнительно не-
давно. Предс тавляется, что, в целях более точного определения 
рассматриваемых понятий, целесообразно разграничить дифференциацию и 
индивидуализацию уголовной ответственности и дифференциации и 
индивидуализации наказания. 

Эти термины («уголовная ответс твеннос ть» и «наказание») нередко 
используются как взаимозаменяемые, что неудивительно, поскольку их 
содержание, действительно, отражает в разной мере отдельные аспекты 
уголовно-правового взаимодействия на лиц, совершивших преступление. Тем 
не менее, в уголовном праве и законодательс тве они различаются и имеют 
самостоятельное значение. 

В уголовно-правовой литературе нет единого подхода к определению 
содержания этих терминов. Их подробный анализ выходит за рамки предмета 
нашего исследования. В этой связи, обратим внимание лишь на чаще всего 
встречающиеся в литературе определения. Так, под уголовной 
ответственнос тью предлагалось понимать: применение уголовного наказания, 
применение санкции [3, с. 46]; меру государственного принуждения, 
применяемую к лицу, совершившему преступление; реальное претерпевание 
им определенных лишений; принудительное осуществление таких лишений [4, 
с. 26-27, 153-180; 7, с. 12, 48, 54, 68, 103, 139-140]; обязанность лица, со-
вершившего преступление, дать отчет в содеянном, подвергнуться мерам 
уголовно-правового воздействия, претерпеть лишения личного или 
имущественного характера, понести наказание [5, с. 25-26; 25-28, 30; 21; 64-65; 
40; 222; 233]. Некоторыми авторами уголовная ответс твенность определяется 
через правовой статус, правовое положение лица, совершившего преступление; 
она идентифицируется с уголовным правоотношением, либо определяется 
через совокупность уголовно-правовых, процессуальных и исполнительных 
отношений [6, с. 121, 396, 12]; меры уголовно-правового воздействия, 
применяемые к лицу, совершившему преступление [7, с. 262]. 
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На наш взгляд, природе уголовной ответс твенности в наибольшей сте-
пени отвечает ее определение как обязаннос ти лица, совершившего преступ-
ление, подвергнуться мерам уголовно-правового воздействия. 

Что касается определения наказания, то здесь разночтений меньше. Так, в 
действующем уголовном законодательс тве Российской Федерации нашли 
отражение доктринальные предложения о необходимости введения в текст УК 
РФ дефиниции наказания (заметим, что понятие наказание вводится в 
уголовный закон не впервые в истории развития уголовного права нашей 
страны). Наказание в действующем УК РФ определяется как мера 
государственного принуждения, назначаемая по приговору суда (ст. 43 УК РФ). 
Вместе с тем, законодатель не ограничивается столь короткой формулировкой - 
он развивает ее далее, отмечая, что наказание применяется к лицу, признанному 
виновным в совершении преступления и заключается в предусмотренных 
уголовным законодательс твом лишении или ограничении прав и свобод этого 
лица (ст. 43 УК РФ). 

Как нам предс тавляется, в данной формулировке имеется определенная 
логическая непоследовательнос ть. Так, выражение «наказание применяется к 
лицу, признанному виновным в совершении преступления» предс тавляется не 
совсем точным, поскольку понятие преступления в соответс твии со ст. 14 УК 
РФ уже включает в себя виновность, и в данном случае слово «виновным» 
является лишним: если лицо совершило прес тупление, то это означает и его 
виновность. В противном случае не может быть и речи о наказании. Мы 
полагаем также, что данное законодательное понятие наказания не отражает в 
должной мере социальных аспектов уголовного наказания. Говоря иными 
словами, оно сформулировано, исходя лишь из уголовно-правовых аспектов. 
Между тем, как было отмечено, наказание является одним из важнейших 
средств решения ос трейшей социальной проблемы - борьбы с преступностью.  
Кроме того, нужно учитывать, что наказание по своей природе есть, прежде 
всего, общесоциальное явление, и лишь в его рамках - правовое. В этой связи, 
как нам представляется, в определении наказания необходимо отразить данные 
обстоятельства. 

Учитывая изложенное, полагаем, что под наказанием следует понимать 
особую и самую строгую меру государственного принуждения, применяемую к 
лицам, признанным судом виновным в совершении прес тупления, состоящую в 
претерпевании осужденным лишений или в ограничении его прав и свобод в 
соответс твии с санкцией уголовного закона. Соответственно, можно выделить 
следующие признаки наказания: 1) это самый строгий вид государственного 
принуждения; 2) применяется только судом от имени государства; 3) имеет 
публичный характер; 4) направлено только против лица, признанного 
виновным в совершении прес тупления; 5) в нем проявляется отрицательная 
социальная оценка совершенного деяния; 6) предусматривает претерпевание 
лицом правоограничений личного или имущес твенного характера; 7) влечет за 
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собой судимость, которая может включать дополнительные правоограничения,  
установленные нормами иных отраслей права. 

Заслуживает внимания и вопрос о целесообразности законодательного 
определения понятия «наказание» в УК РФ. В отдельных публикациях встре-
чаются суждения о целесообразности закрепления понятия наказания в уго-
ловном законе, поскольку «специальные исследования показывают, что этот 
термин, его смысл и содержание дос таточно понятны обществу» [8, с. 8]. Вряд 
ли можно согласиться с подобными утверждениями, тем более что автор в 
цитируемой работе не приводит конкретные сведения о «специальном 
исследовании». Общий смысл наказания, конечно же, понятен абсолютному 
большинс тву населения. Однако в данном случае речь идет о содержании 
уголовно-правовых отношений, предполагающих максимально возможный и 
достаточно конкретный объем правоограничений в отношении лица,  
признанного судом от имени государства виновным в совершении 
преступления. В этой связи, понимания в общем смысле явно недостаточно для 
того, чтобы использовать наказание в качестве важнейшего правового средства 
борьбы с преступностью. Поэтому именно в уголовном законе и должно быть 
предельно конкретно определено понятие наказания как особой меры 
государственного принуждения. Кроме того, в уголовном законе целесообразно 
определить и понятие уголовной ответственнос ти. Ведь законодатель во 
многих нормах Общей и Особенной частей УК РФ использует этот термин, но 
не определяет это одно из ключевых понятий уголовного права. 

Дифференциация наказания предполагается уже на том этапе, когда 
законодатель в Общей части уголовного закона определяет основание его 
назначения. Оно применяется только к лицу, признанному виновным в 
совершении прес тупления (ст. 43 УК РФ). Далее дифференциация наказания 
осуществляется путем учета квалифицирующих и привилегированных 
признаков состава преступления и конс труирования на этой основе 
специальных норм в Особенной час ти УК РФ. В санкциях этих норм 
изменяются пределы типового наказания в зависимости от юридически 
значимых особенностей квалифицированного или привилегированного 
составов преступлений. Категоризация (разделение) преступлений в уголовном 
законе (ст. 15 УК РФ), в зависимости от характера и степени их общес твенной 
опасности, предс тавляет собой, по нашему мнению, одно из правовых средств 
дифференциации наказания (причем как в Общей, так и в Особенной час тях УК 
РФ). Вместе с тем, категоризация преступлений является также и основой 
установления пределов уголовной ответс твеннос ти и типового наказания за 
преступление с основным составом. 

На следующем этапе решается вопрос о назначении виновному 
конкретной меры наказания. Это уже индивидуализация наказания,  
принципиально отличающаяся от ее дифференциации. Завершается 
индивидуализация наказания в процессе его исполнения (отбывания) в рамках, 
регламентированных Уголовно-исполнительным кодексом РФ. При этом 
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законодательной основой такой индивидуализации служат предписания закона 
об установлении различных режимов отбывания наказания не только в разных 
исправительных учреждениях, но и в рамках одного учреждения. УИК РФ, 
безусловно, продолжил тенденцию последовательной индивидуализации 
наказания, характерную для Уголовного кодекса. 

Затронем вопрос о субъектах дифференциации и индивидуализации 
наказания. Как отмечалось выше, правовой основой этих процессов является 
национальное уголовное законодательс тво, а основным субъектом - 
законодатель. Вмес те с тем, встает вопрос о том, относится ли к субъектам 
дифференциации уголовной ответс твенности законодатель, создающий нормы 
международного публичного права, затрагивающие вопросы уголовного права. 
В актах международного публичного права суверенным государствам 
преимущественно предписывается установить или отменить уголовную 
ответственнос ть либо рекомендуется, каким должно быть наказание за то или 
иное прес тупление международного характера. Такие предписания имеют 
обязательную силу, если они содержатся в международных конвенциях,  
протоколах к ним, в директивах государствам - членам конвенций, а также в 
большинс тве резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, Комитета министров и 
Парламентской ассамблеи Совета Европы, Европейского парламента. В 
большинс тве названных документов содержатся и рекомендации установить те 
или иные уголовно-правовые запреты. Такие рекомендации обязательны для 
адресатов (подписавших эти документы государств или для членов этих 
организаций). Реже рекомендуется установить пределы ответственности,     т. е. 
санкции за те или иные нарушения. Это не случайно: ведь разница в «тяжести» 
санкций в отдельных национальных законодательствах довольно велика, что 
обычно обусловлено традициями и сложившейся правовой культурой разных 
народов. Так, в международной Конвенции о пресечении торговли женщинами 
рекомендовано предусмотреть в национальном законодательстве в качестве 
наказания лишение свободы, а в Конвенции по охране морского кабеля - арест 
и штраф [ 9, с. 53, 112]. 

Однако в силу суверенитета государства никто не может быть привлечен 
к уголовной ответственнос ти в Российской Федерации, если ее национальным 
уголовным законом такая ответс твеннос ть не установлена. Так, в нашей стране 
до 1995 г. не предусматривалось наказание за торговлю несовершеннолетними,  
несмотря на ратификацию Россией в 1990 г. Конвенции ООН о правах ребенка 
1989 г [10, с. 385-409]. Разумеется, не могло быть и дифференцировано 
наказание за это деяние. Ныне купля-продажа несовершеннолетних подлежит 
наказанию в соответствии со ст. 152 УК РФ. Таким образом, рекомендации 
международных правовых актов могут касаться уголовно-правовой политики,  
связанной как с установлением, так и с дифференциацией и индивидуализацией 
уголовной ответственности и наказания. Но реально осуществляет это лишь 
национальный законодатель, управомоченный устанавливать,  
дифференцировать и индивидуализировать наказание. 
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Другой важный аспект, характеризующий дифференциацию и индиви-
дуализацию наказания, заключается в том, что законодатель, дифференцируя 
наказание в законе, действует авторитарно по отношению к дальнейшему 
применению закона. А в деятельности правоприменителя, индивидуализи-
рующего наказание, превалирует диспозитивность. Например, законодатель 
авторитарно дифференцирует наказание за кражу, признав, что совершение 
кражи неоднократно влечет усиление санкции. Суд, обнаружив в конкретном 
деле признаки кражи и неоднократнос ти, обязан квалифицировать содеянное 
именно как неоднократную кражу, а не «прос то» кражу. Следуя императивной 
норме законодателя, суд обязан ориентироваться на типовое наказание,  
предусмотренное за неоднократную  кражу, то ес ть на санкцию ч. 2 ст. 158 УК 
РФ. Как нам представляетс я, такая дос таточно жес ткая дифференциация 
наказания законодателем как бы уравновешивается диспозитивностью 
процесса индивидуализации наказания. Назначая наказание конкретному 
лицу, виновному в неоднократном совершении кражи, и ориентируясь на 
рамки типового наказания, суд все же может выйти за рамки санкции ч. 2 ст. 
158 УК РФ по основаниям, указанным в ст. 65 УК РФ, и назначить этому лицу 
более мягкое наказание, чем предусмотрено уголовным законом. 

В целом же индивидуализация наказания регламентирована в законе в 
значительной мере диспозитивно. Суд имеет довольно широкий выбор в 
процессе назначения наказания, например, избирая конкретный вид и размер 
наказания в рамках санкции. Общие начала назначения наказания (ст. 60 УК 
РФ) предписывают учитывать характер и степень общес твенной опаснос ти 
прес тупления и личнос ть виновного, в том числе обс тоятельс тва,  
смягчающие и отягчающие наказание, а также влияние назначенного 
наказания на исправление осужденного и на условия жизни его семьи.  
Таким образом, процесс индивидуализации наказания в принципе не может 
быть жестко регламентирован. 

Изложенное показывает, что необходимо разумно сочетать дифферен-
циацию и индивидуализацию наказания, стремяс ь дос тигнуть равновесия 
между выбором суда и ограничением этого выбора уголовным законом. Это 
означает, что, с одной стороны, нецелесообразно устанавливать в уголовно-
правовых нормах абсолютно определенные,  либо относительно определен-
ные санкции с чрезмерно узкими рамками. С другой с тороны, неприемлемы 
и чрезмерно широкие рамки относительно определенных санкций. На наш 
взгляд, процессу оптимальной дифференциации и индивидуализации не спо-
собствует наличие широкого перечня казуис тично изложенных в законе ква-
лифицирующих (привилегированных) признаков состава прес тупления 
(например, совершение прес тупления путем взрыва, поджога, затопления и т.  
д.). В то же время абстрактно сформулированные оценочные квалифици-
рующие (привилегированные) признаки (например, общеопасный способ,  
особо тяжкие последствия) порождает возможность их произвольного толко-
вания, что не всегда позволяет суду назначить справедливое наказание. При 
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определении перечней смягчающих и отягчающих обс тоятельс тв в Общей 
части (ст. 61, 63 УК РФ) целесообразно учитывать, что они «уравновешены» 
перечнями квалифицирующих (привилегированных) признаков конкретных 
составов преступлений в Особенной части УК РФ. Здесь они обозначены для 
того, чтобы показать важность оптимального баланса между критериями 
дифференциации и индивидуализации наказания. 

Что касается отечес твенного уголовного законодательс тва, то для него 
характерна тенденция к детальной регламентации пределов судейского ус-
мотрения. Эта тенденция прослеживается особенно четко на примере уго-
ловных законов советского периода, когда пределы судейского усмотрения 
последовательно ограничивались законодательными рамками (речь идет о 
нормах, регулирующих назначение наказания и освобождение от него, ква-
лифицированных и привилегированных составах преступлений и др.). В целом 
в теории отечес твенного уголовного права при выборе приоритетов в решении 
важных вопросов уголовно-правовой политики, как правило, ведущая роль 
признаетс я за законодателем, а не за правоприменителем. Например, С.Г. 
Келина обоснованно выс тупает за более детальную дифференциацию мер 
уголовно-правового воздейс твия и сужение тем самым сферы судейского 
усмотрения. Она, в частности, отмечала, что «дальнейшее совершенс твование 
системы уголовно-правовых мер борьбы с преступнос тью должно идти 
прежде всего по линии их упорядочения, дифференциации с учетом тяжести 
воздействия каждой отдельной меры и конкретизации оснований ее 
применения. Второе направление в этой работе касается уточнения пределов 
судебного усмотрения, формулирования в законе условий, которые  
препятс твовали  бы  превращению  решения,  вынесенного по усмотрению,   
в  произвольное,  субъективное  решение» [11, с. 10]. В целях ограничения 
судейского усмотрения автор предлагает четкую классификацию 
прес туплений с фиксированием в законе правовых последс твий совершения 
прес тупления определенной категории и формулирование норм,  
предусматривающих обязательное смягчение или усиление наказания в 
рамках санкции при наличии определенных юридически значимых 
обс тоятельс тв. Оба предложения, направленные на усиление 
дифференциации наказания непосредс твенно в законе (и одновременное 
сужение сферы судейского усмотрения), были реализованы в дейс твующем 
российским уголовным законодательстве. 
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УДК 343.811 
 

НЕФЕДОВСКИЙ Г.В. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ РЕГУЛИРОВАНИИ ССЫЛКИ В РОССИИ 

(КОНЕЦ XIX – НАЧАЛО XX ВВ.) 
 
Ключевые слова: уголовно-исполнительное право, российская пенитенциарная 
система, ссылка на поселение, разряды ссыльных, режим ссылки. 
 
В с татье освещаются ключевые моменты эволюции института ссылки в 
пореформенной России в контексте государственной уголовной и 
пенитенциарной политики, осуществляется анализ основных видов ссылки и 
категорий ссыльных. Автор показывает специфику положения отдельных 
разрядов ссыльных, определявшуюся соответс твующими режимными 
требованиями. 
 

NEFEDOVSKIY G.V. 
ON LEGAL REGULATION OF EXALES IN RUSSIA  

(LATE XIX - EARLY XX CENTURIES) 
 
Keywords: criminal law enforcement, the Russian prison system, an exile for 
settlement, types of exiled people, regime of exile. 
 
The article highlights the key moments in the evolution of the exile institution of  
post-reform Russia in the context of state criminal and penal policy. The author 
carried out analysis of the main types and categories of exiles. The author shows the 
specific situation of individual types of exiled people and determines the appropriate 
regime requirements. 
 

Специфика исторического развития России, в частнос ти, активно 
осуществлявшаяся ею колонизация огромных слабозаселенных территорий 
Сибири и Дальнего Вос тока, оказали определяющее воздейс твие на 
отечественную пенитенциарную практику. Ее отличительной особенностью 
уже с XVII-XVIII столетий стало широкое применение ссылки. Институт 
ссылки формировался в течение длительного периода времени и, как это 
вообще присуще институтам феодальной эпохи, отличался известной правовой 
неопределенностью. Разновременные и многочисленные законы, уставы,  
циркуляры создали пес трую массу ссыльных, отдельные категории которой 
различались по их правам, характеру и условиям отбывания наказания и т.д. 

Лишь кодификация имперского законодательства в эпоху Николая I  
несколько систематизировала практику ссылки, придав ей большую 
определеннос ть и системнос ть. Однако и после этого она отличалась очевидной 
«пестротой». «Свод учреждений и уставов о ссыльных» Свода законов 
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Российской империи фактически различал 3 основных рода (вида) ссылки 
(ст.1), определявшихся по суду (в каторжную работу, ссылка на поселение и на 
житье). Исключая каторжных, ссыльные, в свою очередь, делились на целый 
ряд категорий (разрядов). Как и каторжные, ссыльные на поселение являлись 
уголовными преступниками, лишенными «всех прав состояния» и 
направлялись либо в отдаленные районы Сибири, либо на Кавказ (ст.ст. 2, 6). В 
отличие от них, «на житье» ссылались лица привилегированных сословий, 
освобожденные «от наказаний телесных» (ст.8). Причем это считалось не 
уголовным, а «исправительным» наказанием. К уголовникам не относили и лиц 
низших сословий, которые ссылались «на водворение, под именем 
водворяемых рабочих» (ст.10). На фоне этих категорий ссыльных, особое место 
занимал большой отряд ссыльных из низших сословий, «удаленных» в Сибирь 
в административном порядке (ст.11) на основании положений Ус тава о 
предупреждении и пресечении преступлений [1].  

Неуклонная гуманизация уголовной политики в свете Судебных уставов 
1864 года, масштабные изменения в общественной и экономической жизни 
России в пореформенный период (развитие путей сообщения и т.д.) заметно 
изменили практику ссылки. К примеру, в 1863 году в России в основном 
отменили телесные наказания. В связи с прогрессом в транспортной сфере, 
место пеших этапов в Тобольск все более занимала перевозка, прежде всего, по 
построенным железным дорогам. Как следствие, Ус тав о ссыльных в третьем 
издании Свода законов уже определял: «Главный ссыльный тракт пролегает по 
рельсовому пути от Москвы через Рязань, Ряжск, Пензу, Самару, Уфу, 
Челябинск и далее по Сибирской и Забайкальской железной дорогам». Наряду с 
этим, большое значение приобрела перевозка ссыльных на речных и морских 
судах. Стал более либеральным и режим ссылки, на котором, среди прочего, 
сказалось общее «смягчение нравов» в пореформенный период, в том числе, в 
среде имперской бюрократии. Последнее обс тоятельство имело немалое 
значение, поскольку, в соответс твие с примечанием 2 к ст.114 устава, порядок 
надзора за ссыльными в городах определялся чинами МВД и губернаторами. 

Анализируя практику пореформенной ссылки, следует признать, что в это 
время инициатива государства и общества взаимно дополняли друг друга. В 
силу этого, в рамках периода большое значение имела административная 
ссылка. В частнос ти, немалую активнос ть здесь проявляло само «общество», не 
желавшее видеть рядом с собой лиц «вредного поведения», не без оснований 
подозревавшихся в преступной деятельности. К примеру, наиболее крупный 
отряд ссыльных, поступивших в Сибирь в 1882-1889 гг., составили 21929  
человек, «непринятых обществом» после отбывания наказания в арес тантских 
отделениях и аналогичных исправительных заведениях. К ним дополнительно 
добавились 9015 человек, удаленных уже по инициативе самого общества.  

В свою очередь, государство также активно использовало институт 
ссылки, причем как в судебном, так и в административном порядке. За тот же 
период времени в Сибирь поступило на поселение – 20651, на водворение – 
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13422 ссыльных. На этом фоне число административно-ссыльных (только 2820) 
и высланных на житье (только 1472)  оказалось сравнительно невелико [2]. 

Приведенные цифры показывают, что в первые пореформенные 
десятилетия в России абсолютно преобладала ссылка уголовных элементов, 
преследуемых как админис тративными средствами, так и по суду (в т.ч. 
собственно ссылка – на поселение (2-е), на водворение (3-е  по значению)). На 
этом фоне политическая и административно-политическая («для охранения») 
ссылка занимали относительно скромное место. Тем не менее, в условиях 
раскрепощения общественной активнос ти и рос та освободительного движения,  
численность и удельный вес политических ссыльных неуклонно увеличились. 
Причем, если первоначально «политические» попадали в ссылку, в основном, 
за «дерзкое поведение» и неуважение к власти, запрещенную литературу и 
«сношения с политически неблагонадежными», то со временем существенно 
вырос удельный вес сосланных за участие в аграрных беспорядках, в 
демонстрациях, затем – за принадлежнос ть к политическим партиям и пр. В то 
же время, в связи с дальнейшим развитием института административной 
ссылки, удивительно много людей ссылалось по совершенно недоказанным 
проступкам и прес туплениям («по подозрению»).  

Различая, прежде всего, уголовных и политических, следует отметить,  
что последние, с одной стороны, были более «привилегированными». В то же 
время, они подлежали более тщательному контролю. Еще в середине XIX в. 
ясно различались два разряда ссыльных - просто высланные на жительство 
«поселенцы, лишенные прав состояния» и «находящиеся под надзором 
полиции». Поскольку политические находились под неусыпным полицейским 
надзором, в пореформенный период отмечалась актуализация вопросов 
режима, в частности, диктовавшаяся стремлением к предотвращению, либо 
пресечению «вредной» деятельности ссыльных. 

В целом, в отличие от уголовников, «политические», зачастую 
принадлежавшие к высшим сословиям, как правило, получали казанное 
пособие, в котором учитывались расходы на наем квартиры и «суточные» на 
питание. Отдельно для нуждающихся могли практиковаться и разовые выплаты 
на приобретение одежды. Размеры таких выплат зависели от региона, а также 
от статуса ссыльного. Образованные люди, с соответствующими документами 
об образовании, получали больше. Наряду с этим, политические могли не 
просто вызывать в ссылку семьи, но и даже получали на их членов 
дополнительные выплаты. Они получали переводы, посылки, выписывали 
книги, периодику, могли даже иметь оружие, охотиться.  

Важное значение приобрели процессы самоорганизации политических 
ссыльных, в отличие от уголовников, создававших не новые преступные 
сообщества, а колонии, «коммуны». Они регулировали отношения, создавали 
кассы взаимопомощи, проводили различного рода совместные акции, торговые 
операции и т.д. 
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В основном ссыльные имели возможность заниматься 
неквалифицированными «черными» работами. Хотя здесь очень многое 
зависело от их квалификации, а также от политики местных властей, прежде 
всего, губернатора. Некоторые «просвещенные» чиновники широко привлекали 
ссыльных для работы в подведомственных учреждениях, обеспечивали им 
возможность интеллектуального (и даже научного) труда. Однако такие случаи 
было довольно редкими. В основном ссыльные не задерживались в губернских 
городах, а следовали в места «отдаленные», попадая там под контроль весьма 
далеких от «просвещения» полицейских чинов, городских и волостных чинов. 

В частности, огромную роль в жизни ссыльных играли уездные 
исправники, в обязанность которых входило ежемесячное предс тавление 
отчетов в губернское жандармское управление, в которых сообщалось о 
поведении ссыльных, их «благонадежности», занятиях, круге общения, 
читательских пристрастиях и т.д. В повседневной жизни ссыльные испытывали 
на себе постоянное внимание низших полицейских чинов - надзирателей,  
приставов, становых и т.д. Обладая широкими полномочиями, (право в любое 
время войти в жилище ссыльного, проверить характер его занятий и пр.), они 
могли существенно осложнить жизнь ссыльного. 

В принципе, «трения» между чинами мес тной админис трации и полиции,  
с одной стороны, и ссыльными – с другой, были частыми. Но с тороны, в  
основном, старались избежать их излишней огласки. Ссыльные – чтобы не 
получить наказаний, в том числе, еще более плохого мес та ссылки. 
Администрация и полиция – чтобы не привлекать к своему населенному пункту 
лишнего внимания вышестоящих инс танций, губернатора. Тем не менее.  
Нередко конфликты приобретали и довольно острые формы. Причины крылись 
и в произволе чиновников, и в том, что сами ссыльные систематически 
нарушали предписанные правила, вели себя в ряде случаев дерзко. Не было 
редкостью даже и «оскорбление дейс твием» чинов полиции. Так подобной 
дерзостью отличался разночинный интернациональный коллектив ссыльных 
города Кола Архангельской губернии. К примеру, в 1883 году «оскорбление 
действием» допустили дворянин Б.Ю. Мантуревич – в отношении 
исполняющего обязанности полицейского надзирателя (10.02.1883г.), 
дагестанский горец Рози Омар-оглы – в отношении полицейского служителя 
(1.06.1883г.), разночинец А.А. Кауранин – в отношении надзирателя 
(19.07.1883г.). Наказания они понесли различные. В зависимости от тяжес ти – 
от заключения в тюрьму на 3 месяца – до двухнедельного ареста в местном 
участке [3].  

Отличительной чертой пореформенного периода с тала тенденция к росту 
значения административной ссылки. После убийс тва Александра II, в развитие 
Устава о предупреждении и пресечении преступлений, было принято 
Положение о мерах к охранению государственного порядка и общественного 
спокойствия от 14 августа 1881 года. По мнению исследователей, данный 
репрессивный закон позволял почти «беспредельно ограничивать фактически 
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любые личные и гражданские права в админис тративном порядке» [4]. В 
соответс твие с ним, отдельные местности могли объявляться на 
«исключительном» положении (усиленная либо чрезвычайная охрана) и на 
военном положении.  

Согласно Положению 1881 г., данная мера рассматривалась как 
«временная» (до 3 лет). Но в течение этого времени местная администрация 
получала право административной ссылки «подозрительных» и «вредных» лиц.  
Как следствие, полиция и жандармские управления становились всевластными.  
При этом высылка в административном порядке (наряду с отдачей под надзор 
полиции, воспрещением жительс тва в столицах и иных мес тах, удалением 
иностранцев за границу) являлась одним из наиболее серьезных орудий в их 
арсенале. В начале XX в. режим «исключительного положения» действовал 
более чем на трети территории с траны [5]. В дальнейшем данная практика 
актуализировалась в условиях революции 1905-1907 гг. (к примеру, Высочайше 
утвержденное мнение Госсовета от 13 июня 1905 года). 

Заметим, что такие подходы получили закрепление в целом ряде новых 
документов, В частности, большое значение имело принятие 18 июня 1892 года 
Правил о местностях, объявленных состоящими на военном положении 
(приложение к ст.23 Свода губернских учреждений) [6]. Как показала практика,  
документ, устанавливавший крайние формы внутреннего контроля в виде 
военного положения – с передачей всей власти в регионе в руки военного 
командования, оказался востребованным [7]. 

В новых условиях существенно возросло правоприменение норм 
«Положения о полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению 
административных властей» (приложение II к ст.1. (прим.2) Устава 
предупреждения и пресечения прес туплений). В соответствие с ним, полиция 
обладала обширными правами. Вся жизнь ссыльных проходила под контролем 
полиции, ее предс тавителей на местах, осуществлявших постоянный надзор. В 
частности, в отношении поднадзорных ссыльных им были установлены 
запреты на преподавательскую деятельность (в том числе, обучение ремеслу), 
устройство различного рода мас терских, иных заведений. Ссыльным 
запрещалось занимать определенные должности (библиотекаря, конторщика и 
т.п.). На практике тот или иной вид квалифицированной деятельности 
допускался лишь с разрешения МВД (медицинская практика и пр.). Очень 
проблематичным был любой вид публичной активности (чтение лекций,  
участие в собраниях, в представлениях и т.д.) [8, с. 589-594]. 

Впрочем, положение ссыльных имело предусматривало и определенные 
права. Свод учреждений и уставов о ссыльных (ст. 323, 375, 380) установил: 
Ссыльно-поселенцы могли заниматься торговлей и промыслами на общем 
основании, но не могли выбирать промысловые свидетельства на торговые 
предприятия первых 2-х разрядов (в промышленности – первых 5-ти разрядов). 
Также запрет для них ус танавливался на учреждение пароходных предприятий,  
золотой (платиновый) промысел. Ссыльные были обязаны иметь «виды на 
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жительства», а также особую «книжку». С разрешения начальства и с ведома 
полиции через полгода ссылки основная масса имела право перемещаться 
внутри уезда, а затем и по губернии. После 10 лет ссылки, поселенцы (с 
лишением всех прав состояния) могли «причисляться» в крес тьяне. А Степной 
генерал-губернатор имел право даже записывать таковых в казаки Сибирского 
казачьего войска. Впрочем, крестьяне и мещане из ссыльных так и не получали 
возможность выезда за пределы Сибири. 

Анализируя инс титут пореформенной ссылки, нельзя не признать, что его 
несовершенство было очевидным для современников. Предс тавители 
просвещенной бюрократии неоднократно поднимали вопрос о ее ограничении и 
даже ликвидации. В итоге, усиливавшийся кризис ссылки на рубеже XX века 
привел, наконец, к конкретным решениям. Законом от 12 июня 1900 года была 
отменена «ссылка на житье» и ссылка в Сибирь на водворение за 
бродяжничество. Одновременно ограничивалась общеуголовная ссылка 
(ссылка на поселение), а также ссылка по приговорам обществ. Вместо них 
стали шире применяться тюремное заключение и отбывание наказания в 
арестантских отделениях. К XX веку – административно ссыльные половину от 
их общей численности составляли (в Сибири до 150 тыс. чел) [9, с.135]. 

Тем не менее, судебная ссылка на поселение отчасти сохраняла свое 
значение. Причем теперь она по преимуществу становилась политической. 
Характер изменений в институте ссылки, в частности, отражают 
статистические данные, согласно которым, на 1 тысячу осужденных общими 
судебными установлениями (окружными судами и судебными палатами) 
приговаривались [10]: 

 
 1889/1893 1898 1899 1900 1907 
Ссылка на 
поселение 

46 42 42 34 3 

Ссылка на 
житье 

5 3 4 2 - 

  
В условиях развернувшейся реформы, с 1900 года (принятие Высочайше 

утвержденного мнения Госсовета), утвердилось правило о законодательном 
регулировании потоков ссыльных в рамках трехлетних периодов. Причем новое 
Уголовное уложение (22.03.1903г.) подтвердило: «Ссылка на поселение 
назначается без срока. Приговоренные ссылаются в предназначенные для того 
местности, определяемые на каждое трехлетие, в законодательном порядке, по 
представлению Минис тров Юстиции и Внутренних Дел» (Отделение 3. ст.17). 
Точные места ссылки были определены только для раскольников (Закавказье) и 
скопцов («отдаленнейшие час ти Вос точной Сибири»). Но в основном порядок 
определения мест ссылки регулировался в довольно общем виде 
(предполагалось, что более специальные вопросы получат освещение в Законе 
об устройстве тюрем и ссылки и об управлении оными) [8, с.17]. 
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  На практике в XX в., с незначительными изменениями, действовал 
порядок, согласно которому, ссыльные направлялись преимущественно в 
Енисейскую и Иркутскую губернии. В свою очередь, ссыльные из этих 
губерний, а также из весьма суровых по климатическим условиям Амурской, 
Забайкальской, Приморской, острова Сахалин направлялись в ссылку в 
Якутскую область. Жители последней отбывали ссылку «дома» [11].  

Определенное значение сохранил и институт админис тративной ссылки. 
Согласно закону, «в некоторых случаях» допускалось принудительное 
переселение в Сибирь и другие назначенные к тому местности «в порядке 
административном». Основанием для этого служили нормы Устава о 
предупреждении и пресечении прес туплений, Положения о сельском состоянии 
и целого ряда других документов. К примеру, среди таких документов выделим 
довольно активно применявшиеся «Правила об удалении вредных и порочных 
членов из общества сельских обывателей, а также из казачьих и инородческих 
обществ», предусматривавшие, что только после 5 лее ссылки (при хорошем 
поведении)  сосланные могли вернуться (но как правило, не на родину). 
Отметим также «Правила об админис тративной высылке в Восточную Сибирь 
лиц, обвиняемых или подозреваемых в неоднократных кражах лошадей и скота 
в пределах губерний Ас траханской и Ставропольской, в Сальском округе 
войска Донского и в областях Кубанской и Терской» [12, с. 4-5, 153-158, 161-
165].  

Во внесудебном порядке - по приговорам крестьянских обществ «за 
порочное поведение» ссылка осуществлялась из Европейской России – в 
Архангельскую, Астраханскую, Вологодскую, Вятскую, Олонецкую,  
Пермскую, Оренбургскую губернии, в Тургайскую область, а также в Томскую 
и Тобольскую губернии. Из Сибирских губерний ссылка осуществлялась в 
Иркутское и Приамурское генерал-губернаторства.  

Согласно циркуляру Минюс та от 8 января 1901 г. №749, определение 
более конкретного места ссылки зависело от «учреждений, приводящих 
приговор в исполнение» (ГТУ, губернаторы и пр.). Кстати, губернаторы 
обладали особенно большими полномочиями. В определенных рамках они даже 
были вправе уточнять, дополнять и изменять правила для отдельных ссыльных.  
Наряду с ними, в судьбе ссыльных так или иначе участвовали разные 
ведомства. Военное – обеспечивало этапирование и конвой. МВД – 
повседневный надзор. 

В целом, и в обществе, и в правительс твенных кругах отношение к 
ссылке становилось все более скептическим, что способствовало сокращению 
контингентов ссыльных. Последнее дос тигалось и эпизодическими 
амнистиями. В частнос ти, 11 августа 1904 года, в связи с рождением у Николая 
II наследника, был издан Манифест, на 1/3 снижавший срок ссылки для лиц 
«примерного поведения». Масштабную амнистию повлек за собой Манифест 
17 октября 1905 года. 
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Вмес те с тем, в условиях революции эволюция инс титута ссылки 
приобрела разновекторный характер. С одной стороны, произошла известная 
дезорганизация системы, дестабилизация положения в мес тах ссылки. В годы 
революции в составе ссыльных возрос удельный вес более радикально 
настроенных лиц, что привело к росту числа фиксируемых правонарушений,  
существенному увеличению случаев неповиновения, побегов. Отметим также 
некоторое ухудшение условий содержания. В частности, в начале 1905 года 
правительство, испытывая финансовые затруднения, несколько сократило 
размеры казанного содержания ссыльных (к примеру, «кормовые» были 
сокращены на 1 копейку в день). Это вызвало возмущение ссыльных, которые 
протестовали, подавали петиции, прошения и т.д. 

С другой стороны, институт ссылки получил своего рода второе дыхание.  
Возобновилась массовая ссылка, причем не по решению судов, а по 
распоряжениям генерал-губернаторов, которые пользовались таким правом в 
условиях военного времени в порядке п.17 с т.19 «Правил военного 
положения».  

Отметим также, что в условиях революции, 23 апреля 1906 года вышла 
новая редакция Свода основных государственных законов статьи 14-15 
которого определяли объявление местнос тей на военном и исключительном 
положении исключительной прерогативой императора. Статья 41 Свода 
основных государственных законов устанавливала ограничения прав и 
обязаннос тей подданных в таких местностях. Существенное значение в этих 
условиях имело принятие Положения Совета Министров от 19 августа 1906 г. о 
военно-полевых судах [13].  

Расцвет админис тративной ссылки в годы революционных потрясений 
способствовал отработке ее процедуры. Высылка в админис тративном порядке 
лиц, «вредных для государственного и общественного спокойствия»,  
осуществлялась, в основном, по схеме: 1. проведение полицией 
предварительного арес та; 2. подача представления министру внутренних дел с 
«подробным объяснением оснований» и предложениями по срокам высылки; 3. 
рассмотрение представления в Особом Совещании при минис тре внутренних 
дел (по 2 человека от МВД и Минюста под председательством товарища 
минис тра внутренних дел; 4. ссылка (от 1 года до 5 лет) [12, с.988]. 

Параллельно все более широко применялся полицейский надзор. 
Согласно Положению о полицейском надзоре, учреждаемом по распоряжению 
административных властей (прил. II к ст.1. (прим.2) Устава о предупреждении 
и пресечении прес туплений), поднадзорные не имели права отлучаться без 
разрешения полиции. Они должны были являться в полицию по первому 
требованию. Полиция имела право в любое время войти в жилище 
поднадзорного, осуществить обыск и выемку (ст.989-990). Поднадзорным 
запрещалась «всякого рода публичная деятельность». Они не могли состоять на 
государственной и общественной службе», быть учредителями и членами в 
частных компаниях, заниматься всякой педагогической деятельнос тью,  
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торговлей книгами и спиртным, содержанием библиотек, трактиров, питейных 
заведений (ст.991). Предусматривался постоянный контроль за перепиской 
(ст.992).  

На наш взгляд, сохранение и даже некоторое расширение практики 
ссылки в годы революции и реакции имело как некоторое стабилизирующее,  
так и определенное негативное значение. В частнос ти, последнее доказывает 
тот факт, что на мес тах даже многие чины полиции были недовольны 
практикой запрета возврата ссыльных к местам прежнего жительства (в т.ч. в 
столичные губернии). К примеру, ими с раздражением отмечалось 
«привилегированное положение наших столичных губерний, десятки тысяч 
преступного элемента которых, как лишенные возможности возвратиться в 
свою семью, кочуя по Руси, терроризировали население». Высказывая 
претензии такого рода, они предлагали «гласный надзор полиции и волчьи 
паспорта с штемпелем о лишении прав, как меру наказания или как 
последствие наказания, следует немедленно из нашего законодательства 
исключить». Провинциальным полицейским при этом рекомендовалось 
«воспользоваться предоставленным полиции правом (ст.159 и 287 Уст. о пред. 
и пресеч. прес т.)» и регулярно проводить высылку нежелательного элемента 
без определенного занятия «в места приписки». Отмечая эффективность данной 
практики, один из уездных исправников отмечал: из уезда «выселено в течение 
года несколько сотен разного сброда…» и преступнос ть снизилась вдвое [14]. 

Однако призывы практиков не были услышаны. Напротив, правительство 
данную практику сохранило, пос тепенно расширяя число мест, запрещенных к 
жительству ссыльным и отбывшим наказание. К примеру, Совет Минис тров в 
1910 году постановил: «в число местностей, в коих воспрещается жительс тво и 
пребывание лицам, подвергаемым по судебным приговорам надзору полиции» 
дополнительно отнести село Щурово Рязанской губернии и город Васильков 
Киевской губернии [15].  

Несмотря на очевидный кризис института, вопрос о судьбе ссылки так и 
не был решен. Он оставался предметом живых обсуждений. Происходила также 
постепенная его оптимизация и гуманизация. К примеру, в 1913 году 
циркуляром Главное Тюремное Управление напомнило губернаторам, что в 
отношении тех, «которые признаны врачами неспособными следовать в ссылку 
и отбывать наказание в тюрьмах общего устройства», закон предусматривает 
помещение в заведения общественного призрения. Поскольку в некоторых 
губерниях таковых не имелось, и губернаторы требовали от МВД 
соответс твующих разъяснений, МВД и Минюст предложили направлять 
названных лиц в богадельни других губерний (за губернский счет) [16].  

Нарастание нерешенных проблем, с одной стороны, и обострение 
внутриполитического положения в России в годы первой мировой войны – с 
другой, в итоге, привели к радикальному решению вопроса. Постановлением 
Временного правительства 26 апреля 1917 года ссылка на поселение и ссылка 
на водворение были упразднены [17]. 
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БЕЗОПАСНОСТЬ РОССИИ – УГРОЗЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
Ключевые слова: холодная война, НАТО, ЕС, политическое господство,  
экономическое господство, война за природные ресурсы, национальные 
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славянские братья,  англосаксонская модель устройства мира, история 
русского народа, великая миссия. 
 
В аналитической статье рассматриваются проблемы взаимоотношений России с 
США и Евросоюзом. Положение России в мире рассматривается через призму 
угроз и перспектив. Автор исследует глубинные причины противостояния 
США и России на современном этапе. 
 

MINCHEV M. 
RUSSIAN SECURITY - THREATS AND PROSPECTS 

 
Keywords: Cold War, NATO, the EU, the political domination, economic domination, 
the war for natural resources, national interests, local wars, the arms race, enemies 
and friends of Russia, Slavic brothers, the Anglo-Saxon model of world order, the 
history of the Russian people, great mission. 
 
This research article deals with the problems of Russia's relations with United States  
and European Union. Russia's position in the world is viewed through the prism of 
threats and opportunities. The author explores the underlying causes of conflict 
between the United States and Russia at the present time. 
 

Почему сегодня нам приходится говорить о безопасности России? 
Почему безопасность должна быть проблемой для нее (и не только для нее), 
если холодная война уже кончилась и, видимо, не существует опасности для ее 
нового превращения в войну «горячую»? Не является ли проблема 
безопасности нашей выдумкой?  

Если бы это было так! Холодная война не закончилась. 20 лет назад, 
просто - напрос то, закончилась ее первая фаза – антисоветская, 
антисоциалис тическая и антикоммунис тическая фаза. 

На наш взгляд, 3 октября 1993 года, спустя 2 года после распада СССР, 
началась вторая фаза холодной войны - антирусская, которая длится до сих 
пор, и которая, как планируется ее инициаторами, должна закончиться с 
окончательным разгромом России и с подавлением всего российского. 
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Обновленная холодная война, (точнее - ее вторая фаза) неизбежно 
обернется горячей, если сама Россия не совершит ритуальное самоубийс тво, 
как то, которое СССР совершил в 1991 г. в Беловежском лесу. 

Первая - антикоммунис тическая фаза холодной войны закончилась 
введением для республик бывшего СССР, ранее объявленного США «нового 
мирового порядка», обоснованного горбачевским «новым мышлением» и 
принятием так называемых «общечеловеческих ценностей». Чтобы реализовать 
все эти прекрасные проекты, нужно было убрать «образ врага», который 
насаждали в СССР и который относился к цивилизованному Западу.  

Заметим, согласно логике новой генерации российской элиты, в СССР не 
говорили о действительном враге. Речь шла о выдуманном, 
мифологизированном образе Запада! Значит США и весь капиталистический 
Запад не ненавидели СССР (и особенно Россию), напротив, они все время 
уважали, высоко ценили и ... даже любили Россию, но, видите ли, в самом 
Советском Союзе управляющая консервативная элита не понимала и не 
принимала этой любви, создавая неис тинный образ врага так страстно 
любящего Россию Запада... 

Такая логика просто останавливает дыхание! Но, благодаря ей, на планете 
сегодня очень правильный мировой порядок. Оглашенный в 2010 году 
президентом Д.А. Медведевым проект стратегического сближения с США, 
НАТО и ЕС является инерционным продолжением политики примирения с 
теперешним положением вещей. Этот курс рассматривается как своего рода 
выход России из изоляции. Слава Богу, похоже, что этому проекту пришел 
конец. 

Конечно, для России не умно ос таваться в состоянии гордого 
одиночес тва. Сегодня совершенно неуместно следовать за стратегией – «Россия 
сосредоточивается». Россия сегодня не нуждается в изоляционизме Америки.  
Это было бы историческим анахронизмом. Как раз наоборот, России нужен 
выход из предыдущей изоляции. Нужно снять ее замыкание в себе. Уже пора 
великой стране «выйти из себя»! Сейчас ей нужен другой лозунг: «Россия 
разворачивается». Это и есть залог ее нового стремительного развития. 

России жизненно необходимо начать последовательно расширять свое 
влияние в мире. Логично сделать все это не на том пути, на котором четверть 
века назад СССР неуклонно терял свое влияние в мире. В этом случае значение 
экономики было большим, но его нельзя проецировать на другие сферы. 
Русский язык, русская культура, русский дух не менее ценны, чем русские 
нефть и газ. Поэтому решающим является именно выбор направления, которым 
будет идти великое государство сегодня. 

В этом смысле нельзя забывать, что современный мир сконструирован в 
результате победоносного для Запада выхода из первой фазы холодной войны.  
С другой стороны, это был выход, который оказался крайне неблагоприятным 
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как для России, так и для Вос точной Европы, в особенности, для славянства и 
для православной цивилизации. 

Развал восточно-европейского социализма произвел много следствий,  
самое главное из которых то, что он отложил приближавшийся м 
прогнозируемый многими глубокий экономический кризис капиталистического 
Запада начала 90-х годов ХХ века. На протяжении двух пятилеток из  
рухнувшего восточно-европейского социалистического блока были «выжаты» 
разными способами колоссальные финансовые суммы, что дало развитому 
западному капитализму глоток воздуха на следующие два десятилетия. 

Но выигравший Запад воспользовался этим временем не для того, чтобы 
обеспечить свою экономическую стабильность, а для того, чтобы укрепить свою 
военную мощь и установить свое политическое господство над побежденным 
Вос током Европы. Расширение НАТО до самых пределов России и 
«наказательные» войны этого блока в Югославии и Афганис тане являются 
очевидным примером достигнутого Западом результата. 

Выполнение второй цели – установления экономического господства 
Запада над Вос точной Европой – было предоставлено Европейскому союзу. В 
бывших социалис тических странах этого региона, точно соблюдая требования 
социальной инженерии, успели сотворить компрадорскую буржуазию 
олигархического типа, а также политическую элиту, играющую роль 
колониальной администрации.  

Однако современный мир определяется чем-то не менее опасным, нежели 
то, о чем я уже упомянул. Сегодня особенно очевидна нарас тающая 
диспропорция между экономическим потенциалом и позицией США в 
международном аспекте, с одной стороны, и их сильно нарас тающей военно-
стратегической мощью - с другой. В этом заключены корни неизбежной 
международной конфликтнос ти. 

Новая мировая война США будет, кроме остального, войной за 
природные ресурсы. А самой богатой с траной в этом отношении является 
опять-таки Россия.  

Конечно, хищническая эксплуатация нефти и газа исчерпает эти ресурсы 
приблизительно до 2030 года. Тем не менее, этот факт никак не беспокоит 
государственное руководство современной России. Возможно потому, что 
через 20 лет весьма острой окажется необходимос ть в самом естественном для 
человека природном продукте – в чистой воде. Через считанные десятилетия ее 
будут ценить больше, чем ценится сегодня нефть и газ. Но и по этому 
показателю Россия занимает передовую позицию в мире. Она занимает второе 
место по природным запасам воды на планете после Бразилии, а использует 
сегодня только 2% из этого богатс тва. К этому нужно добавить, что 
преобладающая часть водных ресурсов России находится в ее очень слабо 
населенной  части территории. 
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Как все это кореллирует с «национальными интересами США»? Чтобы 
сохранить теперешнее потребление товаров своего 300 миллионного населения,  
на которое приходится 40% всего потребления современного мира, США 
должны обеспечить себе соответствующее этому потреблению природные 
ресурсы – либо очень дешево, либо совсем бесплатно. В то же самое время 
остальной мир, вне так называемого «золотого миллиарда», ни в коем случае не 
должен увеличивать свое потребление. А этого можно достичь только одним 
путем – «редукцией излишнего населения» стран вне этого сакрального 
миллиарда. 

В этом геополитическом аспекте, резко нарастающая в последнем 
десятилетии агрессивностъ США имеет свою логику. Она оказывается весьма 
обоснованной исторически. Посмотрим почему. 

В начале ХХ века Соединенные Штаты были экономическим колоссом и 
военным лилипутом. Но из Первой мировой войны они вышли экономически 
более могучими. С начала 30-х годов США уже стали жестко ускорять и 
углублять свою милитаризацию. 

Из Второй мировой войны США вышли еще более богатыми и сильными 
в экономическом плане, а в военном плане – более могущими и более 
агрессивными, чем до войны. Имея ввиду колоссальные затраты в 
человеческих, материальных и финансовых ресурсах, в этой войне проиграли 
все - даже победители. Выиграли только США. И это позволило им развязать и 
успешно вести свою холодную войну. 

С начала 70-х годов ХХ века равновесие между экономическим, военным 
и политическим могуществом США с тало рушиться. Во-первых, появились 
трещины в абсолютном доминировании доллара как мировой валюты. Во-
вторых, в области промышленного производства стали дейс твовать еле 
заметные, но действительно неблагоприятные тенденции: население США 
увеличило потребление товаров и услуг, производимых за границей. Под видом 
сокращения нерентабельного, производства начался длящийся и до сих пор 
процесс деиндустриализации гигантской экономики этого государства.  

Посмотрим прямо в лицо суровым фактам: США необратимым, хотя и 
очень трудно улавливаемым способом, теряют свое лидерс тво в экономической 
и особенно в финансовой сфере. Единственным для них способом вернуть себе 
старую позицию мирового экономического лидера является прямое применение 
грубой военной силы. 

Но США теряют не только свои позиции мирового экономического 
лидера, они постепенно теряют и свои монопольные позиции в области 
современных технологий. Все еще мало известен тот факт, что процесс 
«экспорта мозгов», который до сих пор шел в сторону США, сейчас начинает 
идти, хотя и очень медленно, в другую сторону – из США в быстро 
развивающиеся страны Азии и Латинской Америки.  
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Мы знаем, что американский приоритет осуществили и предприимчивый 
американский дух, и огромная масса первоклассных специалис тов, приехавших 
из-за границы. На протяжении всего ХХ века мир оказывался донором 
специалистов для США. Сейчас идет обратный процесс, и сильнее всего мы 
замечаем его в инженерном и технологическом секторах. Прогнозы указывают,  
что в следующие 5 лет около 200 тысяч молодых специалистов высоких 
технологий покинут США и отправятся в Индию и Китай. 

Аналогичная ситуация и в секторе банков – банки теряют свой высоко 
квалифицированный персонал, отправляющийся в банки быстро 
развивающихся экономик. Не надо удивляться этому неожиданному для США 
явлению. Его корни - в самом американском способе жизни. Эта великая страна 
сама возникла в качестве эмигрантского убежища и государства людей,  
лишенных устойчивого национального чувства и обладающих менталитетом 
наемников, мотивом которых, заставляющим совершать какую бы то ни было 
общественную деятельность, являются деньги. Новые поколения Америки 
отстраняют себя именно от этого способа жизни, которым жили их отцы и 
деды. И на этом фоне ос тавался по-настоящему динамичным и без всяких 
коллизий быс тро развивался и разрастался только один сектор американской 
действительнос ти - военно-промышленный комплекс и (естественно!) его 
самый важный клиент – армия США. 

Каков результат всего этого? Это нескончаемые небольшие и большие 
локальные войны, которые США устраивали по всему миру после Второй 
мировой войны. Вернемся только на 20 лет назад.  

После успешной первой войны против Ирака в 1991 году, когда СССР 
уже не стал препятс твовать американской агрессии, США пошли путем 
разгульной милитаризации. Милитаризации подверглись не только 
традиционные облас ти, а вся общественная жизнь - институты, общественное 
сознание, бытовая сфера. Все! И в этой обстановке развернулись войны против 
Югославии, снова против Ирака, а после этого и против Афганистана. Все эти 
три войны одного стиля – «молниеносного». 

Хотя и проведенные в разных местах мира, все эти локальные войны 
США ХХI века, являются генеральной репетицией для большой, последней 
войны для дос тижения ими мирового господства. Единственное препятствие к 
настоящему моменту развязать ее – это Россия, с ее пока еще дос таточным 
ядерным потенциалом. И ничего другого!  

Но по доступным и открытым данным специалисты судят, что 2015 год 
будет критичным для состояния российского ядерного потенциала. Ракетные 
комплексы, остающиеся со времен СССР, будут сняты с вооружения из-за 
своего исчерпанного ресурса. 

Чем заменят эти комплексы? К 2015 году в распоряжении России будут 
235 ракет и столько же ядерных боевых зарядов. А по договору ОСВ-2 Россия 
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имеет право на 700 ракет и 1550 ядерных боезарядов. Так возникает 
сущностный вопрос: почему в качестве основания были приняты не 
российские, а американские возможности по поддержке защитного ядерного 
потенциала? Рассматривая эти количес тва как «равные возможности», США 
фактически вовлекают Россию в новую гонку вооружения, чтобы полностью 
истощить ее экономические ресурсы. 

Успешные военные акции проводились после скрупулезной 
психологической «артподготовки» и сопровождались невиданной по своему 
масштабу пропагандистской кампанией, основанной на циничной 
дезинформации и откровенной лжи. Именно это и есть психологическая война,  
которую Запад и, прежде всего, США стали вести против СССР с самого конца 
Второй мировой войны. Они меняли формы этой войны, ее интенсивность и 
охват, но не направление и сущность. Сегодня уже введен новый мировой 
порядок, но психологическая война продолжается. Только ее проводят в 
качестве определенного, именно американского типа культурного 
империализма, заметным образом различающегося от империализма 
классических колониальных государств, скажем - Великобритании, Франции  
или  Испании. 

Именно в США появилась современная «массовая культура» конечным 
продуктом  который является  массовый человек с его неясными, внушаемыми 
извне антигуманными ценнос тями. При этом жертвой этой субкультуры 
является, прежде всего, массовый человек в самих США. Мы - свидетели тому, 
как в массовом сознании десятков миллионов американцев насаждается культ 
оружия, преклонение перед насилием и как систематической ложью военную 
историю США превращают в миф. Общественное сознание американского 
народа оказалось прочно милитаризированным. Это положение удивительно 
напоминает духовную атмосферу нацисткой Германии накануне Второй  
мировой войны. 

Начиная с агрессии против Югославии, и вплоть до сегодняшнего дня в 
США шел масштабный процесс, который быстрыми темпами нарушал баланс 
между экономическим потенциалом страны и ее нарастающей военной мощью,  
что всегда приводит к искушению чис то экономические проблемы решать 
военными средствами. Между прочим, со времен Второй мировой войны и до 
сих пор все это утверждалось как нормальная практика, к которой мир 
постепенно привык, а после объявления конца холодной войны и примирился с 
нею. 

Сами попытки сопротивления этой практике являются иногда как 
открытые, иногда - скрытые, иногда – яростные. Иной раз они – более 
спокойные. Но, к сожалению, они всегда оказываются плохо организованными,  
не скоординированными, хаотическими и поэтому - не эффективными.  
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А в то же самое время военный бюджет США достигает астрономических 
размеров – с 2010 года он уже выше военных бюджетов всего остального мира.  
Тогда совершенно логично встает вопрос: почему этому государству нужны 
такие колоссальные расходы на военные цели? Если это расходы для обороны,  
то не от всего ли остального мира будут «защищаться» США? Но кто именно 
угрожает США нападением? Ответ вашингтонской администрации совершенно 
категоричен: Иран, Северная Корея, «международный терроризм» и всякое 
другое... А мы должны верить, что это именно так! 

Не удивительно, что Белый дом в данном плане сознательно лжет миру.  
Удивительно то, что в мире есть люди, которые верят в эту ложь. В 
определенной мере это объяснимо. Но совсем не объяснимо, что и в самой 
России есть довольно широкие политические и культурные круги, которые 
верят в нее. Неизвестно по каким причинам эти круги решили, что если Россия 
обеспечит себе дружбу с США, она выиграет спокойную жизнь для своих 
граждан, а также и условия для своего развития в форме модернизируемого 
государства. Они видимо забывают, что когда вопрос касается войны и мира, то 
наивнос ть, позволенная другим, России несет неизбежную катастрофу, гибель.  
Такой роскоши эта великая страна не должна себе позволять! 

Ко всему этому нужно добавить и другое. За исключением теперешних 
политических элит стран Восточной Европы, США все труднее находить 
подставных лиц, которые выполняли бы их заказы и дела, что, само по себе, 
вынуждает США защищать свои «жизненные интересы», грубо нарушая нормы 
международного права, а так же прямым образом вмешиваться во внутренние  
дела  других государств. 

Пока они успешно справляются и этим еще больше усиливают свою 
агрессивность. Именно она и является самой большой опасностью, нависающей 
над современным миром. И именно в этом контексте можно реалистично 
рассмотреть проблему безопасности России. 

Россия сегодня находится в весьма сложном положении – ее 
промышленному потенциалу был нанесен жестокий удар, ее сельское хозяйство 
сегодня почти разрушено, финансовая система в основном держится на 
экспорте сырья и что самое опасное – военная сила великой страны поставлена 
под угрозу. К настоящему моменту относительно стабильной остается только 
ее внутриполитическая обс тановка. Но встает другой весьма тревожный 
вопрос: – сколько времени сохранится эта ситуация, имея в виду сложившиеся, 
крайне неблагоприятные, обстоятельства современного мира? 

Положение России в этом мире усложняется и еще одной, очень важной 
геополитической реальностью, которая 20 лет назад составляла материальную 
основу российского могущества – ее огромной территорией и в особенности 
той ее частью, которая простирается от Урала до Тихого океана. Там есть 
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огромные ресурсы сырья - только в Арктическом районе находятся порядка 
25% мировых запасов нефти и газа. 

Все это известно, но я позволю себе припомнить, что конвенцией ОО Н 
1982 года было введено понятие «континентального шельфа». По критериям 
этой конвенции российский арктический шельф объективно является самым 
большим в мире, а против этого права выступают США, Канада, Норвегия и 
Дания. И все эти страны являются членами НАТО. 

Что завтра, например, может помешать этим странам, объявить, что 
неисчислимые богатс тва Арктики «принадлежат всему миру»? Любовь этих 
стран к России? Надеюсь, что сама Россия не поверит в это. Разве мы не знаем 
о недавно принятом решении руководства НАТО дейс твовать вне 
территориальных границ своих стран-членов? И разве у этого альянса – 
оборонительный характер?! 

Империалистические стремления Запада – это не шутка и не «химера 
времен холодной войны». Это суровая реальнос ть. Запад никогда не переставал 
смотреть на гигантскую русскую землю по ту сторону Урала как на землю 
небольшого населения и – что самое опасное – как на слабо защищенную 
территорию, полную природными богатствами. Все это является огромным 
соблазном для «цивилизованного Запада» и в первую очередь – для США. 

СССР был основной мишенью холодной войны. Но почему сегодня,  
когда СССР не существует, США окружают Россию своими военными базами? 
Возможно ли выключить из расчета, что на самом деле речь идет об отрыве от 
России этих земель? Но чтобы все это было по-настоящему возможно, самой 
России нужно перестать существовать. Это оказалось бы возможно только 
благодаря победоносной войне против России. О какой войне идет речь – 
воскликнули бы многие русские. Логический ответ таков: о всякой, о 
всеохватывающей – о психологической, экономической, политической войне, а 
если в этом не преуспеть, то и о прямой агрессии против этой великой страны. 

Констатация катастрофическая и даже невероятная. Но в последние 20 
лет мы разве не стали свидетелями многих невероятных катас трофических 
событий? 

Какая война? – воскликнули бы многие русские. И как им не восклицать,  
если уже два десятилетия в обращении ходит абсурдный тезис, что у России 
нет врагов. На самом деле уместно задать вопрос: а есть ли у России  друзья? 

Есть, конечно! Только они не там, где она их ищет. Кто они – посмотрим 
позже. Сейчас важнее обсудить актуальное положение России, а оно вовсе не 
хорошее – это великое государство осталось без реальных союзников, осталось 
одним перед разрастающимся агрессивным пактом, каким является НАТО. В то 
же время в общественном сознании России была внедрена дилемма с двумя 
диаметрально противостоящими тезисами: «Россия не имеет врагов» и «Россия 
имеет только врагов». Эти тезисы одинаково не верные – у России есть враги. 
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Их немного, но они очень сильные и агрессивные. Верно, что у России сегодня 
нет союзников, но у России есть что-то более важное – у нее ес ть друзья, очень 
много друзей. Их просто нужно найти... 

При этом состоянии вещей мы с тановимся свидетелями тому, как Запад 
снова вовлекает Россию в непосильную гонку вооружения. Ее экономика,  
ориентированная почти целиком на экспорт сырья, не может обеспечить так 
необходимую стране модернизацию – современная Россия участвует всего 
лишь одним процентом в мировом инновационном рынке! К тому прибавляется 
факт, что российское общество испытывает глубокий ценностно-идейный 
кризис и вполне реальна опасность превратить себя в механическую сумму 
населения и в огромную, никем не защищаемую территорию. 

В то же самое время против России идет широкомасштабная 
психологическая война, которая, между прочим, с 1946 года и до сих пор 
вообще не прекращалась. Нужны доказательства? Разве мы не видим, как 
систематически унижается достоинство русского народа? Он изображается как 
ленивая, лишенная инициативы, серая, глупеющая масса. Осталось только 
сказать, что русские – как говорил Й. Гебельс – «не народ в общепринятом 
смысле этого слова». Очевидно, что это определение мало отличается от 
постоянных внушений, исходящих и от так называемых «своих», что русский 
народ якобы ос тался слишком позади в своем развитии и ему нужно догонять 
другие «цивилизованные народы». Что его единс твенная ис торическая задача 
состоит в том, чтобы покончить с иллюзией об исключительности, чтобы 
нивелироваться, стать «как все остальные народы» 

И это внушение отправляют самому талантливому, самому непокорному 
и самому бескорыстному народу в мире! Сравнение России с Западом и 
проистекающее отсюда приравнивание к нему является принижением России. 

А разве мы не свидетели тому, как нагло фальсифицируется ис тория 
русского народа! Как его вынуждают непрерывно каяться в связи с чем-то. Как 
подло и умело разжигают таящееся в сочувственной русской душе вечное 
чувство вины перед кем-то. 

В самой России распространен и другой абсурдный пропагандистский 
тезис: – как много русский народ выиграл от развала СССР. Тезис, который 
превратился уже чуть ли не в устойчивую идеологему. И как-то в стороне 
остается тот факт, что в результате этого миллионы русских остались вне 
пределов Российской Федерации, что даже их славянских братьев из  
Белоруссии и Украины стремятся сделать их врагами. 

К этому прибавляется еще одна подлая ложь – о «предательстве», которое 
якобы совершили по отношению к России восточноевропейские народы. Эту 
ложь сотворили правые русские «либералы», «демократы» и т.п. Исходя из нее,  
в Восточной Европе, видите ли, есть антирусские настроения, проис текающие 
из исторического прошлого этих народов и из их «стремления к новой 
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идентичнос ти»?! На самом деле все намного сложнее. В Вос точной Европе ес ть 
немало врагов России, но ее друзей там намного больше. 

Русофобию в Восточной Европе насаждает ее новая политическая элита,  
созданная США. А массы в отдельных странах принимают эту русофобию по-
разному. В то же время, отношение официальной России к бывшим ее 
союзникам не дифференцированно и принципиально ошибочно. Оно движется 
в рамках треугольника: «безразличия - циничной коммерции – высокомерия». 

Совершенно определенно можно сказать, что Восточная Европа не 
потеряна для России. С нее не требуется многого – прос то не заменять понятие 
«друзей» понятием «деловых партнеров». Большой ошибкой было бы 
принимать членство восточноевропейских государств в НАТО и ЕС за 
результат воли этих народов. Не надо забывать, что там, где были референдумы 
по вопросу включения страны в ЕС, там в пользу членс тва не голосовало 
больше 38 %, а в некоторых с транах референдумов вообще не было – и все это 
вопреки невиданной по своему масштабу пропагандистской кампании об 
огромной пользе учас твовать в «большой европейской семье». А по вопросу  
членства в НАТО и вовсе никакие референдумы не проводились... 

Но народы Вос точной Европы тоже умеют считать: население в Европе 
«от Атлантики до Урала» насчитывает чуть больше 700 млн. человек. В странах 
ЕС живут чуть больше 500 миллионов людей. Где остальные 220 миллионов 
или 40% европейцев не проживает в ЕС, если нужно говорить о «единой 
европейской семье»? Прибавляем еще один факт – теперешняя «семья» 
занимает всего лишь одну четверть общей территории старого континента. 

Ядро ЕС состоит из девяти с тран с хорошо функционирующими 
экономиками и из 18-ти стран с острыми социальными и почти неразрешимыми 
экономическими проблемами. Присоединенные к «большой европейской 
семье» страны бывшего восточного социалис тического блока являются просто 
колониальной периферией упомянутой девятки ведущих государств. Но 
Вос точная Европа еще не совсем завоевана экономически ведущими странами 
западной ее части – она находится в динамическом неравновесии и может 
послужить связующим звеном будущей евроазиатской экономической 
общности, в которой Россия будет играть роль, соответствующую ее 
огромному потенциалу. 

Почему в России считают, что народы Восточной Европы не осознают 
своего положения? Сами они не могут ничего сделать, особенно если Россия на 
них сердится.  

Здесь речь идет именно о народах, а не о политических элитах 
восточноевропейских с тран. Эти народы уже осознают, что в основе 
настоящего экономического кризиса ЕС лежит врожденная и неизлечимая 
болезнь неурегулированной рыночной экономики, в которой наблюдается 
череда краткосрочных подъемов и резких, длящихся десятилетиями срывов. 



 
ПОЛИТОЛОГИЯ 

____________________________________________________________________ 

 169 

Мы хорошо знаем, что этот кризис не только финансовый, не только 
производственный, и не только социальный – этот кризис есть кризис самой 
капиталистической системы и ее рыночного фундаментализма и социального 
расизма. 

Уже десять лет, не говоря о предыдущем периоде, официальная Россия 
продолжает искать (если вообще искала) своих приверженцев только среди 
адептов рыночного фундаментализма, то есть среди правых политических сил 
Вос точной Европы, между тем как настоящие друзья России почти целиком 
находятся в ее левом политическом спектре. Именно они осознают, до чего 
абсурден так называемый  «европейский союз», в котором место можно найти и 
для Украины, и для Молдовы, и для Грузии и т.д. Но только не для России... 

Почему это так? Для нас, людей из Восточной Европы ответ ясен: если в 
ЕС нет мес та для России – значит, он создан против России. А если это так, то 
союз в этом его виде обречен распасться. 

К сожалению, пропагандис тские внушения русских правых, русских 
западников (что сегодня одно и то же) идут в обратном направлении – показать,  
что в Восточной Европе Россия имеет одних врагов, а если и есть хоть какие-то 
друзья, они стоят в правом спектре политической жизни. Именно в этом духе 
уже 25 лет идет манипуляция русским общественным мнением. 

Нет никакого сомнения, что цель противопоставления России Восточной 
Европе состоит в том, чтобы ослабить духовные силы сопротивления, прежде 
всего, русского народа, изменить его глубинную сущность. Этим способом 
отнимается многое из его могущего порыва к развитию. 

Типичным примером в этом отношении являются методические 
фальсификации российской истории, которые, в конце концов, вводят 
общественное сознание в напряженное прос транс тво обеих крайнос тей: с одной 
стороны - национального нигилизма, а с другой – национализма европейского 
типа, то есть, обветшалого этнонационализма XIX века. 

В таком состоянии духа Россия не способна осуществить свою великую 
спасительную миссию. При этом речь идет не просто и не только о 
собственном спасении России, а о спасении всего мира от властвующего в нем 
сегодня нравственного и ценностного хаоса. А будьте уверены - без решающей 
спасительной миссии великого русского народа этот мир обречен на гибель. 

Удивительно, что в самой России очень мало людей осознают это. Как 
будто даже российская интеллигенция – ум и совесть народа, больше не 
разделяет идею о великой миссии своей родины и своего собственного народа. 

В этой сложной ситуации встает роковой вопрос: как быть дальше? 
Ответ нужно начать с констатации, которая имеет силу пос тулата – 

Россия не есть обыкновенное государство. И это ясно как ее друзьям, так и ее 
врагам. Разница в том, что Россия является особенным онтологическим 
феноменом, имеющим свою конкретную общественную реализацию. Она ес ть 
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существующее само по себе уникальное государственное культурно-
историческое образование. Подобный феномен присущ, пожалуй, только 
англоязычной Северной Америке, которая на самом деле и представляет собой 
англосаксонскую модель устройства мира. 

Противоборство двух моделей мирового устройства неизбежно и было бы 
хорошо, если бы Россия ясно осознавала этот факт. Но пока что борьбу за 
самоосуществление ведут приверженцы только одной из них – 
англосаксонской. 

А Россия колеблется! Почему? Может быть из-за того, что все связанное 
с ее величием в большой степени ос тается загадочным? Притом реально, а не 
воображаемо. Загадочно и решение этого вопроса. Скорее всего, оно в 
понимании русской истории и русской географии – как экономической, так и 
физической. 

Это не есть аллегория, а реальность, где русская история раскрывает 
духовные истоки своего величия, а своей географией она раскрывает его 
материальные основания. 

Итак – как быть дальше? Как России приобрес ти новое мировое 
значение? 

Ответ только один: без колебания вернуть себе свое старое величие. Как? 
Сделать первый шаг, опираясь на талант, ум и энергию всего русского 
трудового народа. Будущее России в руках той общественно - политической 
силы, которая искренне верит в живые качества и великую миссию этого 
народа. 
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В статье анализируется состояние российского общества во втором десятилетии 
ХХI века. Рассматриваются проблемы и вызовы времени. Предлагаются 
векторы решения этих проблем. 

 
SYEMIK A.A.  

WILL RUSSIA RESTORE ITS FORMER STRENGTH IN THE XXI 
CENTURY? 

 
Keywords: the succession of generations, population stratification, spirituality, 
integration, social nihilism, a civic duty, patriotism, the priority of the material over 
spiritual, migration, ethnic conflict, modernization, national security state. 
 
The article examines the state of Russian society in the second decade of twenty-first 
century. It considers the current problems and challenges. Ways of solutions to these 
problems are offered. 

 
Во втором десятилетии ХХI века, Россия переживает один из самых 

драматических периодов своей истории. Негативные мировые экономические и 
политические процессы ведут к тому, что общес тво несет огромные потери.   
Эти, очень опасные тенденции пока не удается переломить. Первые позитивные 
результаты реформ еще несопос тавимы с ранее понесенными потерями.  
Возникает вопрос: неужели правы те, кто прогнозирует окончательный развал и 
экономический крах нашей, некогда могучей, державы? Хочется надеяться, что 
нет. Ведь Россия всегда возрождалась после самых тяжелых испытаний. Об 
этом говорит ее великая история.  

Однако настораживает глубина идейного кризиса современного российского 
общества. Состояние нестабильности, неопределенности будущего, которое 
появилось в нашем общес тве после распада Советского Союза, к сожалению,  
пока не преодолено. Более того, имеются многочисленные факты того, что оно 
углубляется. Хотя необходимо отметить, что в последние годы некоторые 
аспекты общественной жизни, безусловно, стабилизировались. Тем не менее, 
главного, что позволило бы говорить о предпосылках разрешения кризиса, мы так 
и не можем реализовать. В обществе все ярче проявляются противоречия в 
восприятии прошлого и настоящего. Утрачена, или почти утрачена 
преемственность поколений. Продолжается углубление расслоения населения 
страны на различные группы и слои по национальному, материальному, 
образовательному, религиозному и другим признакам. 

 К счастью некоторые политики все же понимают, что дальнейшее развитие 
невозможно без выработки стратегических смыслов и целей общественного 
развития страны. И прежде всего необходима интеграция всех народов страны в 
единое целое. Сегодня эта задача является одной из важнейших. Не решив ее, мы 
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не сможем подняться экономически, не сможем защитить себя от внешнего врага, 
избавиться от экстремизма и ксенофобии. Да просто не сможем жить счастливо, 
быть уверенными в завтрашнем дне.   

 Важно понять, что причины затянувшегося кризиса последних десятилетий 
кроются не только в разрушительной деятельности некоторых элитных групп, а 
также внешних враждебных сил, но и, прежде всего, в потере духа и воли части 
народа. Разрушена духовность, а порой и элементарная порядочность! Приведу 
картинку, которую лично наблюдала в жизни. На протяжении многих десятилетий 
студенты медицинских институтов принимали «Клятву Гиппократа». Это была 
своего рода присяга служению жизни, служению человеку. Теперь, когда 
студентам зачитывали эту клятву, они просто смеялись … Это ли не потеря 
духовности?!  

Молодежь - те, кому сегодня 20-30 лет духовно дезориентирована. Да и те, 
кто постарше, 30-40-летние отчасти тоже. Вообще в ХХ веке наше общество 
претерпело несколько не только войн, реформ и революций, но и духовных 
катастроф и разочарований в идеалах и ценностях предшествующих поколений. 
Крушение монархии и ее ценностей, затем традиционная ругань в адрес каждого 
уходящего лидера страны, наконец - крушение советской идеологии. Последние 
два десятилетия активно лоббируются идеи общества потребления. Примером 
тому слоганы и лозунги: «Бери от жизни все!», «Сильные выбирают лучшее!» и 
т.п. Основная часть населения занимается исключительно зарабатыванием денег 
для обеспечения себя престижными вещами, организации престижного отдыха и 
т.д. В то же время институты гражданского общества формируются трудно. Не 
удивительно, что все к большему числу людей приходит разочарование в 
принципах демократии.   

Необходимо отметить, что, хотя в последнее время предпринимаются 
некоторые шаги для объединения общества, для повышения международного 
имиджа государства, воспитания патриотизма у молодежи, тем не менее,  
общественный нигилизм и упрощенные потребительские стандарты не теряют 
своих сторонников. Резкий переход от устойчивого жизненного ритма к тактике 
выживания для многих граждан страны носил шоковый характер. Это привело к 
тому, что достаточно большая часть населения стала безразличной к политике, 
социальным проблемам, ко всему, что происходит в стране. 

Надо отметить, что сегодня многие СМИ фактически принадлежат классу так 
называемой постинтеллигенции, которая сформировалась в первые годы после 
распада Советского Союза на  волне хаоса, беззакония, несправедливости. В 
идеологии этих людей нет места гражданскому долгу, ответственности перед 
более слабыми. У них серьезно деформированы, либо вовсе отсутствуют чувства 
любви к Родине, патриотизма. Поэтому самыми рейтинговыми программами на 
ТВ последние годы объявляются «Дом – 1», «Дом – 2» и им подобные. Несмотря 
на то, что бурная волна общественного мнения систематически бьет по такой 
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политике СМИ, они продолжают упорно, методично распространять в обществе, 
через ТВ, Интернет, печатные издания идеи гламура, безыдейности, национальной  
розни, приоритета материального над духовным. В социальных сетях 
систематически проводятся провокационные опросы, например такие: «кто лучше? 
1 – чеченец; 2 – ингуш; 3 – русский». Не надо быть юристом, политиком или 
психологом, чтобы понять, что подобные опросы (которые проводят сами 
участники форумов) негативно воздействуют на эмоциональную сферу людей и 
приводят к агрессии и ксенофобии.  

Особую тревогу вызывает разрушение гражданских ценностей. Сегодня 
парня, который идет по призыву служить в Армию, сверстники считают 
неполноценным (предки не смогли «отмазать»). Песни о любви к Родине больше 
не поют. Да и вообще поют все больше на английском языке. И знает сегодняшняя 
молодежь зарубежных музыкантов лучше, чем своих. О социальной 
справедливости вообще некоторые не имеют представления. Таким образом, 
многие СМИ, к великому сожалению, играют разрушительную роль в обществе. 

Еще одна актуальнейшая проблема - неконтролируемые или слабо 
контролируемые миграционные процессы, которые приводят к возникновению 
все новых очагов конфликтности. Эффективно решать данные проблемы сегодня 
наше общество не готово. Отсюда ксенофобия, межэтнические конфликты и др. 

Безусловно, государству, как совокупности политических институтов, 
главной целью которых является сохранение целостности общества,  необходимо 
более быстро реагировать на новые вызовы времени. 

Между тем, сегодня мы достаточно часто можем наблюдать 
непрофессионализм, некомпетентность тех, от кого во многом зависит имидж и 
национальная безопасность нашего государства. Да и просто повседневная 
жизнедеятельность общества. Поэтому, несмотря на призывы к модернизации, 
несмотря на непрерывные реформы, изменения к лучшему все менее ощутимы. 
Проводимые реформы, в основном, не находят позитивного отклика в обществе. 
Жестко ломаются устоявшиеся правила, а новые еще толком не выработаны. 
Работать и работать над ними. Причем практически во всех областях: наука, 
образование, культура, производство, полиция… 

В целом, следует согласиться с выводом: «Сегодня  международный 
имидж России определяется не явными симпатиями граждан России к 
демократическим ценнос тям, а беспределом в борьбе политической элиты за 
власть, коррупцией чиновничества, криминализацией экономики, разгулом 
преступности, деградацией деревни, нарушением прав человека» [1]. Имидж 
страны влияет и на внутренние процессы в обществе, этого нельзя не 
учитывать, проводя реформы. 

 Общество ожидает, и время того требует, быс трых решений, быстрых 
побед. Но реалии жизни другие – не стоит ломать старое, не создав нового. В 
постсоветский период к накопившимся экономическим и социальным 
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проблемам добавились те, которые были порождены неумелыми действиями  
нескольких правительств Б.Н. Ельцина. А в последние годы, на фоне 
трудностей, страну захлестнула откровенная демагогия и популизм (и власти, и 
оппозиции).  

Терпение  народа достигло критической отметки и этим пользуются те,  
кто манипулирует общественным сознанием. Сможем ли выстоять? Сможет ли 
Россия вернуть былую силу? Во многом это будет зависеть от слаженных 
действий руководства страны, его способности гибко обновлять свою политику 
и вести реформы действительно профессионально, опираясь на лучшие 
интеллектуальные силы с траны, учитывая ее традиции и опыт истории.  
Объективно массовая поддержка такому курсу есть. Но будет ли он 
устойчивым? – Покажет время. 

 
Литература и источники 

 
1. Радугина А.А. Ис тория России (Россия в мировой цивилизации). - М., 2012. 
____________________________________________________________________ 
СЁМИК АЛЛА АНАТОЛЬЕВНА - доктор исторических наук, кандидат 
психологических наук, профессор кафедры истории Кубанского социально-
экономического института. Россия, Краснодар (Е-mail: psihologe@yandex.ru) 
SYEMIK ALLA ANATOLYEVNA - Doctor of History, PhD in Psychology, 
professor of Сhair of History Kubanskiy social-economic institute. Russia, Krasnodar 
____________________________________________________________________ 

 
 

 
 
 

 
 
 

 



 
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

____________________________________________________________________ 

 175 

УДК 378.14 
КАРЕВ  Б.А., ШИРОКОВ А.П. 

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ И 
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ МЕТОДОВ В ВЫСШЕМ ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ 

ОБРАЗОВАНИИ 
 
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, педагогические 
технологии, педагогические методы, профессионально значимые умения. 
 
В статье рассматриваются понятия «педагогические методы» и 
«педагогические технологии», предпринимается попытка установить сущность 
этих понятий и взаимосвязь между ними, что позволяет преподавателям 
высшей школы искать новые подходы и способы организации 
образовательного процесса, взаимодействия преподавателя и студента, которые 
бы формировали у будущих специалис тов необходимые профессиональные  
качества. 
 

KAREV B.A., SHIROKOV A.P. 
INTERRELATION OF PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES AND 

PEDAGOGICAL METHODS IN HIGHER PROFESSIONAL EDUCATION 
 
Keywords: higher professional education, educational technology, teaching methods, 
professionally significant skills. 
 
The concepts of "pedagogical methods" and "pedagogical technologies" are 
considered. Also, was made an attempt to establish essence of these concepts and 
correlation between them. This allows teachers of the higher school to look for new 
approaches and ways of the organization of educational process and of interaction of 
the teacher and the student which would form necessary professional qualities of 
future specialists. 
 

Одним из важнейших критериев результативности современного 
профессионального образования является сформированность способностей 
личности выпускника вуза к самостоятельному и ответственному выбору (из  
множества жизненных вариантов) и самореализации. Традиционный подход в 
организации образовательного процесса, характеризующийся доминирующей 
ролью преподавателя и пассивной позицией студента (как объекта 
педагогического воздействия), не в полной мере обеспечивает достижение 
требуемых результатов качества образования. Это и заставляет искать новые 
подходы и способы организации образовательного процесса, взаимодействия 
преподавателя и с тудента, которые бы формировали у будущих специалистов 
такие социально адекватные ценности, как:  

 потребнос ть в получении знаний;  
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 умение самостоятельно организовывать работу по усвоению знаний;  
 выбор наиболее оптимальных путей для решения  учебных задач;  
 планирование своей образовательной деятельности;  
 позитивная самооценка;  
Как показывает практика, достижению вышеозначенных результатов 

способствует использование современных педагогических технологий.  
Понятие «технология» в настоящее время является одним из самых 

популярных в педагогической науке. При этом реальнос тью является 
существование многообразия точек зрения на саму возможность применения 
термина «технология» по отношению к учебному процессу. Кроме того, 
актуальной проблемой является также отсутс твие единого подхода к 
определению сущности таких ключевых понятий как «педагогическая 
технология» и «технология обучения». Существуют несколько десятков 
определений «педагогической технологии». Например, Г.К. Селевко в своей 
книге «Современные образовательные технологии» приводит девять 
определений, не считая своего собственного [7]. 

Слово «технология» пришло к нам от греков (tесhnе - искусство, ремесло, 
наука + lоgos - понятие, учение) и изначально термин «технология обучения»,  
главным образом, связывался с применением технических средств обучения и 
методов программированного обучения. Однако по мере совершенствования 
методов программирования процесса обучения, акценты стали смещаться на 
собственно технологию обучения. Развитие компьютеров, а также общей 
системы научных знаний о передаче, переработке и хранении информации 
(информатики), стремительное развитие средств коммуникации существенно 
изменили содержание термина «технология обучения», в известной степени,  
расширили его в плане системного анализа и проектирования процесса 
обучения.  

По нашему мнению одно из наиболее удачных определений принадлежит 
В.П. Беспалько, нацеленного на приоритеты формирования личности студента,  
что очень важно в современную быстро изменяющуюся эпоху.  

«Педагогическая технология - это: 
 содержательно-операционная деятельность по обеспечению 

педагогического процесса; 
 систематическое и последовательное воплощение на практике заранее 

спроектированного учебно-воспитательного процесса; 
 совокупность взаимосвязанных средств, методов и процессов, 

необходимых для организации целенаправленного воздействия на 
формирование личности с заданными качествами; 

 деятельность, направленная на создание условий для формирования 
уровня образованности личности; 

 рационально организованная деятельность по обеспечению дос тижения 
целей педагогического процесса» [1]. 
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Также удачно отражают сущность педагогических технологий 
следующие определения: 

«Педагогическая технология – это продуманная во всех деталях модель 
совместной педагогической деятельности по проектированию, организации и 
проведению учебного процесса с безусловным обеспечением комфортных 
условий для учащихся и учителя» (В.М. Монахов) [5]. 

«Педагогическая технология – это системный метод создания,  
применения и определения всего процесса преподавания и усвоения знаний с 
учетом технических и человеческих ресурсов и их взаимодействия, ставящий 
своей задачей оптимизацию форм образования» (ЮНЕСКО). 

Педагогическая технология – это определенная система, реализуемая на 
практике. Сис темно-деятельностный подход является методологической 
основой изучения, конструирования и применения педагогической технологии. 

Учитывая отмеченные аспекты проблемы, в понятии «технология 
обучения» следует различать две основных составляющих: собственно науку, 
всю совокупность материалов, необходимых преподавателю для реализации 
того или иного учебного процесса и сам учебный процесс, его организацию,  
структуру и обеспечение.  

В данном контексте, понятие «технология обучения» представляет собой 
системную категорию, ориентированную на дидактическое применение 
научного знания, отражающую актуальные научные подходы к организации и 
последующему анализу учебного процесса с обязательным учетом 
эмпирических инноваций преподавателей-практиков и задач достижения 
высоких результатов в обучении и развитии личности студента.  

В статье мы рассматриваем технологию как строго последовательный 
перечень операций. Фактически она представляет собой алгоритм 
определенных методов, средств и форм для достижения поставленных целей.  
При этом этот алгоритм (лат. algorithmi - искаженная запись имени Аль-
Хорезми) представляет собой точное описание строгой последовательности 
действий, преобразующих исходные данные в изначально заданный результат. 

В соответствие с определением, технология содержит специальные 
методы, применение которых гарантирует реализацию образовательных целей.  
Авторы современных педагогических исследований предлагают различную 
классификацию таких методов обучения (способов представления 
информации), задающих программу действий соответственно избранной цели.  
При этом цели и методы находятся в строгой аксиоматической зависимости. 

Традиционный процесс обучения всегда предполагает традиционные 
технологии обучения, характерные для тех методов и средств, которые 
используются преподавателем при организации и проведении учебного 
процесса. Поэтому технология обучения, с одной стороны, представляет собой 
науку о способах воздействия преподавателя на студента в процессе обучения с 
использованием необходимых технических или информационных средств. С 
другой стороны, это также соответствующая технология обучения – 



 
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

____________________________________________________________________ 

 178 

совокупность методов и средств обработки, представления, измерения и 
предъявления учебной информации 

В итоге, в понятии «технология обучения» мы выделяем два «слоя», два 
аспекта: во-первых, науку как совокупность методологий и сведений,  
необходимых преподавателю для реализации того или иного учебного процесса 
и собственно учебный процесс, его организацию, структуру и обеспечение.  

Нужно признать, что понятие «технология обучения» – это системная 
категория, ориентированная на дидактическое применение научного знания,  
определяющая научные подходы к анализу и организации учебного процесса с 
учетом эмпирических инноваций преподавателей и направленнос ти на 
достижение высоких результатов в развитии личности студента.  

Следует также разобраться во взаимодействии терминов «метод 
обучения» и «технология обучения».  Понятие метода обучения также является 
весьма сложным. Разные ученые трактуют взаимосвязь этих понятий по 
разному.  

В.В. Гузеев считает, что понятие «методика» шире понятия «технология».  
Он обращает внимание на тот факт, что методика включает в себя также 
вопросы образовательной политики, в том числе и выбор технологии [3]. В 
частности, одна из задач методики, по его мнению, состоит в выявлении 
критериев применимос ти той или иной технологии.  

Другие дидакты, например В.М. Монахов, выделяют два 
принципиальных момента, выгодно отличающих технологию от методики. По 
его мнению, это гарантированность конечного результата и проектирование 
будущего учебного процесса [5].  

Однако, несмотря на различные определения, которые даются понятию 
«метод» отдельными дидактами, можно отметить и нечто общее, что сближает 
их точки зрения. Большинство авторов склонны считать метод обучения 
способом организации учебно-познавательной деятельности студентов. Взяв в 
качестве исходного это положение, попытаемся более детально рассмотреть 
данное понятие и подойти к его научной трактовке.  

Слово «метод» (греч. methodos) в переводе означает «исследование,  
способ, путь к чему-либо». Этимология этого слова сказывается и на его 
трактовке как научной категории. Метод - это правила действия.  

«Под методом я разумею точные и прос тые правила» (Р. Декарт).  
Соответс твенно, метод – это способ достижения цели, совокупность 

приемов и операций теоретического или практического освоения 
действительнос ти (Новейший философский словарь) [6] 

Так что же собой представляет метод обучения? В современной 
литературе доминируют следующие подходы к определению данного понятия: 

1) это способ деятельнос ти учителя и учащихся; 
2) совокупность приемов работы; 
3) путь, по которому учитель ведет учащихся от незнания к знанию; 
4) система действий учителя и учащихся и т.д. 
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Очевидно, что и в процессе обучения метод выс тупает как 
упорядоченный способ взаимосвязанной деятельнос ти учителя и учащихся по 
достижению определенных учебно-воспитательных целей. С этой точки зрения 
каждый метод обучения органически включает в себя обучающую работу 
преподавателя (изложение, объяснение нового материала) и организацию 
активной учебно-познавательной деятельности студентов высшей школы. То 
есть, преподаватель, с одной стороны, сам объясняет материал, а с другой -  
стремится стимулировать учебно-познавательную деятельность студентов 
(побуждает их к размышлению, самостоятельному формулированию выводов и 
т.д.). Иногда же, сам преподаватель не объясняет новый материал, а лишь 
определяет его тему, проводит вступительную беседу, инструктирует студентов 
к предстоящей учебной деятельности (обучающая работа), а затем предлагает 
им самим осмыслить и усвоить материал по учебникам и методической 
литературе. Как видим, и здесь сочетается обучающая работа преподавателя и 
организуемая им активная учебно-познавательная деятельнос ть студентов. Все 
это позволяет сделать  вывод: под методами обучения следует понимать 
способы обучающей работы преподавателя и организации учебно-
познавательной деятельнос ти студентов по решению различных дидактических 
задач, направленных на овладение изучаемым материалом.  

Обучение, как взаимодействие обучающего и обучающихся, обусловлено 
как его целью - обеспечить усвоение младшим поколением накопленного 
обществом социального опыта, воплощенного в содержании образования, так и 
целями развития индивидуальности и социализации личности. Процесс 
обучения обусловлен также реальными учебными возможностями обучаемых к 
моменту обучения. Поэтому И.Я. Лернер дает следующее определение метода 
обучения – «метод обучения как способ достижения цели обучения 
представляет собой систему последовательных и упорядоченных действий 
учителя, организующего с помощью определенных средств практическую и 
познавательную деятельнос ть учащихся по усвоению социального опыта» [4]. 
В этом определении автор подчеркивает, что деятельность преподавателя в 
обучении, с одной стороны, обусловлена целью обучения, закономерностями 
усвоения и характером учебной деятельности студентов, а с другой - сама 
обусловливает учебную деятельнос ть с тудентов, реализацию закономерностей 
усвоения и развития. 

Сейчас, отмечает Ю.К. Бабанский, большинство дидактов рассматривают 
методы как «способы упорядоченной взаимосвязанной деятельнос ти учителя и 
учащихся, направленные на решение комплекса задач учебного процесса» [2]. 
Отличие этих определений метода обучения в том, что если в первом из них 
метод связывается с достижением цели обучения, то во втором цели 
применения метода понимаются шире - как комплекс задач учебного процесса. 
В них предусмотрена реализация функций не только обучения, но и развития, а 
также воспитания, побуждения, организации и контроля, то есть,  
последовательность операций. Но ведь это уже технология. 
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Метод обучения - это система регулятивных принципов и правил 
организации педагогически целесообразного взаимодействия педагога и 
учащихся, применяемая для определенного круга задач обучения, развития и 
воспитания. Таким образом, в этом определении подчеркивается, что метод 
содержит в себе и правила действия, и сами способы дейс твия. Однако при 
этом не всегда возможно отследить результат учебно-познавательной 
деятельности, что может привести к недостижению целей, которые 
предполагались первоначально. Это в полной мере относится к обучению, где 
все разговоры о «повышении качества», «результативности и успешности» 
работы зачастую не имеют под собой реальной почвы. 

Возникают вопросы: как обеспечить результативность учебного 
процесса? Как сделать, чтобы цели, пос тавленные на входе в систему обучения 
и цели, достигнутые на выходе из системы, имели минимальную разницу? 
Какого из приведенных подходов необходимо придерживаться?  

Каждый преподаватель, акцентировав внимание на той или иной стороне 
обучения, исходя из имеющихся в его распоряжении форм и средств, выбирает 
свой путь. Однако в нашем понимании ответ на этот вопрос может быть только 
в осознании обучения как системы, то есть, в определении ее состава, 
структуры и функционирования. А основой функционирования любой системы 
являются технологии. Поэтому знание технологий обучения – одна из  
ключевых проблем эффективнос ти обучения, то есть, управления им, так как 
управление – это эффективное воздействие на систему в целях ее 
рационального функционирования. 

Кроме этого, противоречие между быстрым темпом приращения знаний в 
современном мире и ограниченными возможностями их усвоения индивидом 
заставляет педагогическую теорию отказаться от абсолютного 
образовательного идеала и перейти к новому идеалу – максимальному 
развитию способностей человека к самореализации (или самообразованию).  

При этом необходимо обеспечить индивиду право на выбор собственной 
образовательной траектории, наиболее соответствующей его индивидуальным 
способностям. В этом случае новые педагогические технологии становятся 
главнейшим средством дос тупа к различным источникам информации и 
формирования мотивации к самостоятельному поиску, обработке, восприятию 
и использованию этой информации. 
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ДВОРЯНКИНА Е.К. 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКАЯ ОСНОВА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ 
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ:  

ПРОБЛЕМЫ И ИХ РЕШЕНИЕ НА ОСНОВЕ МЕТОДОЛОГИИ  
СИСТЕМНОГО ПОДХОДА 

 
Ключевые слова: система воспитания, субъект самовоспитания; цели, 
технологии и моделирование системы  профессиональной подготовки 
специалистов,  эффективность.  

 
В статье раскрыты возможности использования сис темного подхода для  
обеспечения эффективности профессиональной подготовки  будущих учителей.  
Мировоззренческой основой жизни в образовательном прос транс тве является 
идея моделирования поведения и отношений человека в границах теории 
самоорганизующихся систем, основные положения которой и уточняются 
применительно к системе образования в вузе.  
 

DVORYANKINA E.K. 
THE IDEOLOGICAL FUNDAMENTALS FOR EFFICIENCY TRAINING OF 

TEACHERS AT THE PRESENT STAGE OF DEVELOPMENT OF 
EDUCATION: PROBLEMS AND THEIR SOLUTION BASED ON 

METHODOLOGIES OF SYSTEMSIC APPROACH 
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Keywords: system of education, the subject of self-education, goals, technology and 
simulation of the system of professional training, efficiency. 
 
The paper reveals the possibility of using a systematic approach to ensure the 
effectiveness of training the future teachers. Ideological foundation of life in the 
educational space is the idea of modeling human behavior and relationships within 
the theory of self-organizing systems. The main provisions of this theory were refined 
and applied to the system of education at the university. 
 

 Размышляя о проблемах образования третьего тысячелетия, Б.С. 
Гершунский отмечает: «Образование может и должно взять на себя решение 
важнейшей задачи цивилизационного масштаба: вернуть людям веру в высшие 
нравственные идеалы и ценности, подвести каждого человека к пониманию и 
внутреннему принятию смысла человеческой жизни, указать ему путь 
достижения личнос тных жизненных устремлений. Образование в третьем 
тысячелетии: гармония знания и веры» [1, с. 3]. 

Системный подход к управлению образовательной целостностью 
позволяет, по логике нашего исследования, решать обозначенные проблемы. В 
понимании смысла жизни мы усилили работу в мировоззренческом аспекте 
педагогической деятельности, где считаем уместным, остановиться на мнении 
Н.Н. Моисеева, который интерпретирует в современных условиях разделяемую 
им научную позицию В.И. Вернадского: «Биосфера перейдет однажды в сферу 
разума – в ноосферу», то ес ть в  такое состояние биологического пространства 
жизни, когда его развитие происходит целенаправленно, когда Разум имеет 
возможность направлять развитие биосферы в границах познанных законов 
природы, в  интересах Человека и его будущего…. Это будет мучительный и  
небыс трый процесс выработки новых принципов согласования своих действий 
и нового поведения людей. Другими словами, новой нравственности» [2, с. 23].  

В этом аспекте деятельности вузовских преподавателей адекватность нашей 
позиции ранее предложенному методологическому тезису мы видим в том, что в 
основу системы воспитания и обучения принята и положена логика 
конструирования субъектами образовательной системы информационно-целевых 
полей добра и зла по «дереву цели» нравственной категории. В свою очередь 
субъекты самовоспитания несут ответственность за свободу выбора целей для 
моделирования своего поведения, адекватно  информационному полю, которому 
отдано предпочтение выбора субъектом данного образовательного пространства. 

При таком подходе к моделированию образовательных систем, сложные 
методологические обоснования обретают по-человечески обозримое состояние,  
а сами информационные поля предстают визуальным объектом взаимодействия 
субъекта, для которого целевые конс трукции с тановятся реальным источником 
энергии созидания или разрушения в жизни. В этой логике считаем 
необходимым обозначить, в чем мы видим смысловой абрис системы 
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воспитания студентов, как субъектов саморазвития своего духовно-
нравственного, интеллектуального и профессионального потенциала.  

Мировоззренческой основой жизни в образовательном пространстве 
является идея моделирования поведения и отношений человека в границах 
теории самоорганизующихся систем, основные положения которой мы и 
уточним применительно к системе образования в вузе.  

1. Субъекты синергетических целос тностей должны обрес ти опыт 
свободы выбора целей бытия из объективно  существующих информационно-
целевых полей, на основе которых осуществляется моделирование поведения,  
гармонично встраиваемого в логику природных и общественных систем. Это 
позволяет ограничивать энтропию жизненного прос транс тва, которая 
рассогласовывает системную целостнос ть и ее синхронное взаимодействие с 
гармонией окружающего мира, что приводит к нерациональному рассеиванию 
энергии субъектов систем (а значит – к рассеиванию энергии самой системы), 
восполнение которой (при утрате целевой логики функционирования) 
происходит за счет поиска «недостающих ресурсов» во внешних источниках 
кажущегося спасительным «вещества». Этим «веществом» зачастую 
оказываются зримо наблюдаемые явления, факты или распространенные 
асоциальные средства ложного пополнения растраченного энергетического 
потенциала: гедонизм, алкоголизм, наркомания, сексуальная распущеннос ть и 
др., мотивируемые негативным, но сильным по энергетическому потенциалу 
побуждением. 

По подобному поводу существуют многочисленные высказывания 
ученых. Сошлемся на достаточно убедительное и лишенное публицис тической  
резкости мнение В.Ю. Троицкого: «Утрата значительной час тью населения 
психологической и интеллектуальной самостоятельнос ти, углубление 
замкнутости обыденного прос транс тва ведут к почти рабской зависимости, 
управляемости в обстоятельствах, требующих активного духовно-личнос тного 
отношения… Только определяющее значение духовных ценностей может 
обеспечить подлинное органическое развитие нашего образования» [3, с. 7].  

Таким образом, первое условие эффективности профессиональной 
подготовки будущего учителя – это обретение с тудентами опыта выбора 
духовно-нравственных целей из объективно существующих в Универсуме 
информационно-целевых полей добра и зла с одновременным осознанием и 
принятием тезиса об их приоритетнос ти в логике мироздания.  

2. Выбранные цели требуют осознания и освоения технологий их 
реализации. В этом аспекте системного видения педагогической реальности,  
которая является образовательной интерпретацией культуры, субъекту 
необходимо с трого ориентироваться в том, что реализации подлежат цели 
только тактического уровня их преобразования. В соответствие с этим, только 
им может быть определена соответствующая технология, включающая 
алгоритм, методы, средства и формы, направленные на достижение 
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прогнозируемого целью результата, ибо только тактические цели 
технологизируются.  

Целевая опосредованность функционирования системы образования 
обеспечивает как репродуктивный и творческий режим деятельности субъектов, 
так и развитие образовательного пространства в целом. Исходя из понимания 
гармонии упорядоченного ритма природных систем, можно предположить, что 
целевая логика функционирования образовательных целостностей, 
согласующаяся с гармонией движения окружающего мира, ограничивает 
стихийность операций. Отсутствие взаимосвязи цели и способов ее реализации 
приводит к тому, что искажается реальность бытия и происходит закономерное 
разрушение жизненного пространства и судеб многих людей, которые этого не 
ожидали. Происходит это потому, что оказываются задействованными 
технологии, которые работают совершенно на другую цель, не имеющую 
отношения к декларируемой. Наверное, недаром в народных преданиях и притчах 
говорится о том, что человечество спит. Пора просыпаться, ибо сон Разума 
рождает чудовищ. Спасение мира в принятии человеком целей добра и в освоении 
путей их претворения в жизни. Отсюда – второе условие эффективности 
профессиональной подготовки будущих учителей: обретение опыта согласования 
деятельности с целями, принятыми на основе свободы их выбора.  

3. Становясь субъектом, то есть носителем целей и технологий их 
реализации, будущий учитель подготовлен и может приступать к 
моделированию своего поведения. На этом этапе своего развития он обретает 
опыт творца, ибо он создает новую информацию, новые модели познания и 
поведения в режиме самоорганизации. Понимание того, что мы живем в век 
«экологического императива», приводит к логике поведения, моделируемого на 
целях согласия, толерантности и доброты, которые  составляют информационное 
поле свободы в границах его состава: целеустремленность, самостоятельность, 
самодеятельность, сознательность, ответственность. Это позволяет обозначить 
смысловое поле планетарного мышления, ибо с утратой перспектив, 
выраженных целями добра, общество не имеет шансов на развитие. Так 
обозначается вектор развития субъекта и общества при свободе выбора целей 
бытия и ответственности за судьбу цивилизации.  

Для того, чтобы сопоставить наши выводы с логикой фундаментальных 
исследований и не упустить методологические основы частно-предметных 
областей научного поиска, где необходимо определить, насколько рациональна 
системная позиция в поведении обычного человека в образовательном 
пространстве учебного заведения и личной жизни, где упомянутые целос тности 
взаимодействуют с миром природных и общественных систем,  обратимся к 
высказыванию Н.Н. Моисеева: «Без языка абстрактных моделей, позволяющего 
давать четкие, однозначные определения и указывать пределы допустимых 
действий, в глобальной экологической проблематике, как мне кажется, 
обойтись не удается» [2, с. 305].  
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Возьмем в качестве ориентира высказывание Л.М. Когана: «И мы сами, и  
окружающий мир – огромный набор многочисленных систем. Человек 
постоянно вынужден иметь дело с системами, поэтому умение предсказывать 
их интегративные свойства часто сильно облегчает жизнь. Между тем, 
интегративные свойства любой системы, как правило,  совершенно 
неочевидны. Для того чтобы их предсказать или создавать, нужно овладеть 
неким инструментом, именуемым «системный подход». Грамотное применение 
этого инструмента приносит плоды как в  дебрях сложнейших наук (экономика, 
термодинамика, экология и др.), так и в сугубо бытовых ситуациях. Поскольку 
системы вездесущи, овладение этим инс трументом будет полезно любому 
человеку, вне зависимости от его рода деятельнос ти,  возраста, образования и 
других качеств» [4, с. 4.]. Исходя из него, мы констатируем третье условие 
эффективности профессиональной подготовки: обретение опыта опережающего 
моделирования своего поведения как системы, которая находится в 
разрушительной или  созидательной позиции по отношению к саморазвитию и 
в состоянии синхронного или рассогласованного взаимодействия с 
окружающим миром систем, что определяется, регулируется и приводится в 
соответс твие рефлексией.  

4. Освоение логики системного подхода к осмыслению и созданию 
гармоничного жизненного пространства на Земле позволяет нарабатывать опыт 
жизни и деятельности в конкретном времени и пространстве. Исходя из того, 
что содержание образования есть педагогическая интерпретация культуры,  
образовательные системы можно рассматривать как тренажерный зал для 
подготовки к жизни в социокультурном пространстве, которое, следуя 
прогнозам Вернадского, новое поколение превратит в ноосферу, то есть в  
разумную биосферу, чего пока не наблюдается. В системе обучения у студентов 
создается ситуация пребывания в моделируемом пространстве. Ученые  
отмечают, что модель – это специальная форма кодирования информации,  
которая содержит не только известное знание, но и потенциальное, которое 
человек может приобрес ти и использовать в практике решения жизненных 
задач. Этим ученые объясняют предсказательную способность модельного 
описания.  

В методологии науки принята следующая трактовка взаимосвязи понятий 
«модели и теории». Модель понимается как концептуальный инс трумент,  
ориентированный на управление моделируемым процессом или явлением. При 
этом функция предсказания, прогнозирования служит целям управления.  
Теория  –  более абстрактное, чем модель, концептуальное средство, основной 
целью которого является объяснение состояний моделируемых систем. 
Функция предсказания ориентирована на цель объяснения явлений. Указанную 
характеристику моделируемых образовательных систем мы считаем основой 
для формирования у студентов опыта возможной экстраполяции его в 
образовательное прос транство тех учебных заведений, где предс тоит работа 
будущих учителей. Исходя из того, что в системе обучения взаимодейс твуют 
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две целостности: учение и преподавание – соответс твенно рассмотрим их 
значение в развитии прогнос тических основ профессионально-педагогических 
качеств студентов. 

Итак, каковы условия, обеспечивающие освоение опыта моделирования 
реального образовательного прос транс тва в вузе? Что позволит будущим 
учителям экстраполировать полученный опыт в прос транс тва учебных 
заведений, где они будут работать? К таким условиям мы относим: (I) 
прогностический потенциал системы учения, (II) опыт обучения и становление 
интеллектуального потенциала субъектов,  (III) опыт воспитания  и становление 
духовно-нравственного потенциала субъектов,  (IV) опыт самовоспитания как 
самоорганизующейся системы; (V) профессионально-кадровая система.  
Раскроем названные условия. 

I. Прогностический потенциал системы учения. Система учения на 
занятиях в вузе является реальной моделью образовательной целостности. 
Технологическая документация для моделирования, анализа и самоанализа 
системы представляет собой «когнитивное клише», под которым понимается 
«жесткое знание, являющееся коллективным социальным продуктом мышления»  
[5, c. 109], владение которым позволяет субъекту учения моделировать 
пространство трудовых систем, социокультурную сферу бытия и свободной 
жизнедеятельности в любой отрасли профессионального труда и сферы 
обитания. Управление развитием системы обучения способствует 
формированию у студентов системного видения образовательной целостности: 
осмысление состава системы (преподавание и учение) и ее субъектов; 
организация структурного функционирования систем, включающая:  

1) содержательно-образовательные цели, которые выражаются тремя 
уровнями усвоения (сохраняемые модели содержания образования), для 
реализации которых используются адекватные технологии, что обеспечивает в 
качестве конечного результата развитие памяти, репродуктивного и 
творческого мышления с положительной мотивацией интеллектуального 
саморазвития субъекта. В состав технологии системы обучения входят 
алгоритмы (специфичные по каждому уровню усвоения), методы, средства, 
формы системы обучения, а также регуляторы бессознательной психической 
деятельности (интуиция), что создает сугубо индивидуальный механизм 
достижения целей интеллектуального развития субъекта, определяющего и 
неповторимый характер творческой деятельности человека;  

2) мировоззренческие цели обучения выражаются в нравственных 
категориях,  декомпозированных до рабочего уровня и реализуемых с учетом 
их аспектов (информационного, мотивационного, операционного);   

3) развивающие цели системы обучения имманентно образуются из 
первых двух целей и выражаются в том, что обучающиеся становятся 
субъектами саморазвития своего интеллектуального, духовного и 
профессионального потенциала, так как субъекты указанной гуманитарной 
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целостности становятся носителями целей и технологий саморазвития 
названного внутреннего потенциала. 

II. Опыт обучения и с тановление интеллектуального потенциала 
субъектов. Фиксирование факта целевого взаимодействия систем преподавания 
и учения с одновременным освоением опыта управления синхронным 
взаимодействием этих образовательных целостностей состоит в: осмыслении 
единс тва образовательных целей в системах преподавания и учения; свободе 
выбора целей синхронного взаимодейс твия систем с логикой понимания 
созидательности целей добра и разрушительности целей зла; установлении 
осознанных субъектно-субъектных отношений; моделировании созидательного 
образовательного пространства, обеспечивающих субъектное развитие 
преподавателей и студентов; понимании ведущей роли целей 
профессионального развития, выраженных педагогическими способностями.  
Изложенный нами подход и проведенное исследование раскрывает новую 
область педагогической науки, которая ориентирует субъектов 
образовательного пространства не на «передачу» и «прием» знаний, а на 
развитие моделируемых образовательных систем и их субъектов. В наших 
исследованиях дается теоретическое обоснование понятия системы с учетом 
логики системообразующих характерис тик: состав, структура и 
функционирование. Особое значение мы придаем содержательно-смысловому 
пониманию структуры системы, под которой мы принимаем инвариант 
отношений между элементами состава системы. Исследование показало, что в 
гуманитарно-образовательных целостностях инвариантом отношений между 
элементами  указанных систем является цель. Эта позиция положена в основу 
понимания логики моделирования образовательных систем: обучение,  
воспитание, профессионально-кадровая целостность. 

Система обучения рассматривается нами как целевое взаимодействие 
преподавания и учения и их субъектов. Мы пришли к выводу, что развитие 
образовательных систем происходит в условиях целевого единства деятельнос ти 
субъектов этих систем, обеспечивающих синхронность взаимодействия 
преподавания и учения, и способствует развитию синергетических 
образовательных систем. Система воспитания моделируется в условиях 
взаимодействия двух образовательных пространств: при изучении основ наук, то 
есть в системе обучения, и во внеакадемической воспитательной деятельнос ти 
студентов вуза. Особое внимание мы уделяем как технологии реализации целей 
реальных образовательных систем, так и специфике становления с тудентов как 
субъектов управления саморазвитием своего интеллектуального, духовного и 
профессионального потенциала, когда устанавливается синхронное 
взаимодействие систем воспитания и самовоспитания. Моделирование вузовских 
образовательных систем и развитие студентов как их субъектов рассматривается 
нами не как самоцель, а как средство подготовки будущих учителей к 
педагогической работе по обучению и воспитанию подрастающего поколения, то 
есть приобретаемый ими опыт вузовского обучения и воспитания 
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экстраполируется в образовательное пространство учебных заведений, где 
предстоит работать будущим учителям. 

III. Опыт самовос питания и с тановление духовно-нравс твенного 
потенциала субъектов. 3.1. Осмысление воспитательной реальнос ти, как 
взаимодейс твия систем воспитания и самовоспитания в образовательном 
прос транс тве вуза, усиливает сис темное видение педагогической 
реальнос ти у субъектов образовательных целос тнос тей. 3.2. Свобода выбора 
целей вос питательного прос транс тва из информационных полей добра и зла  
с одновременным фиксированием созидательнос ти развития сис тем и 
субъектов при выборе целей добра и разрушительнос ти  при выборе целей 
зла. Овладение логикой целеполагания воспитывает нравственную позицию 
субъектов, проявляющуюся в любом времени и прос транс тве. 3.3. Освоение 
механизма пос троения с тратегического «дерева цели», являющегося 
ис точником конс труирования информационно-целевых полей, объективно 
существующих в Универсуме, что обеспечивает понимание духовной 
доминанты мироздания и единс тва духовно-материального в природе. 3.4.  
Овладение опытом декомпозиции целей воспитания до тактического 
уровня,  обеспечивающего духовно-нравс твенное с тановление субъектов,  
обладающих высоким уровнем развития нравс твенного сознания, высоких 
нравственных чувс тв и созидательного поведения.  3.5. Освоение 
технологий реализации целей с учетом тактического уровня их 
декомпозиции, что дает возможнос ть освоения механизмов ис полнения 
целей принятых решений в непредвиденно-критических ситуациях жизни.  
3.6. Установление субъектно-субъектных отношений на ос нове целей добра,  
моделирование прос транс тва доброты, любви,   гуманнос ти, справедливос ти 
и свободы. 

Теоретической основой нашего исследования является системный подход 
к управлению образовательной целостностью, позволивший определить 
стратегические цели всех образовательных систем.  

Цели интеллектуального развития субъектов вузовской системы обучения   
определены  в логике школьной дидактики как сохраняемые модели содержания 
образования и выражены уровнями усвоения. Развитие интеллектуального 
потенциала по уровням усвоения однозначно согласуется в системе обучения с 
технологией саморазвития субъектами своей памяти, репродуктивного и 
творческого мышления.  

Цели саморазвития духовно-нравственного потенциала студентов 
выражены категориями общечеловеческой морали и для практического 
применения декомпозированы по аспектам оперативного уровня: 
информационный, мотивационный и операционный, которые реализуются 
разработанными в процессе научного исследования технологиями.  

Цели профессионального саморазвития студентов выражены нами 
педагогическими способностями, которые для их применимости преобразованы 
до оперативного уровня и реализуются адекватными им технологиями. 
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IV. Опыт самовоспитания как самоорганизующейся системы формируется 
за счет: 4.1. Понимания субъектом самого себя как носителя целей и технологий 
их реализации; 4.2. Понимания человека как носителя моделей мира, 
обладающего системным видением объективной реальности и опытом 
управления синхронным  взаимодействием своего поведения с миром 
природных и общественных систем; 4.3. Моделирование созидательного 
поведения на основе свободы выбора духовно-нравственных целей добра; 4.4. 
Владение опытом формирования идеала посредством наложения эталона,  
выраженного совокупностью нравственных целей и принятых субъектом. 
Моделирование синергетической системы бытия и владение рефлексией; 
определение конечного результата в развитии системы жизни и самого себя как 
субъекта этого пространства по степени реализации целей; 4.5. Владение 
рефлексией; 4.6. Определение конечного результата в развитии системы жизни и 
самого себя как субъекта этого пространства по степени реализации целей. 

V. Профессионально-кадровая система, развитие которой предполагает 
такое моделирование образовательной целостности, в пространстве которой 
реализуются цели профессиональной подготовки студентов педагогического 
вуза при изучении основ наук и во внеакадемической деятельности. Для 
реализации этих целей вузовской системы образования преподавательскому 
корпусу вуза предстоит освоить теорию и практику моделирования 
образовательных систем и развития их субъектов. К стратегическим целям 
развития профессионально-педагогического мастерства будущих учителей мы 
относим педагогические способности, предлагая их декомпозировать до 
тактического уровня. Обозначим условия эффективности реализации названных 
целей  в порядке их констатации:  

1. Профессионально-педагогическое мастерство студентов развивается 
посредством конвергенции содержательно-образовательных,  
мировоззренческих и профессионально-педагогических целей в системе 
обучения, то есть на всех академических занятиях по курсам учебных  
программ и стандартов. 

2. Во внеаудиторной воспитательной деятельнос ти студенты овладевают 
опытом управления развитием воспитательных систем и их субъектов на 
научно-педагогической базе конструирования этих целостнос тей в 
образовательных учебных заведениях, где предстоит работать будущим 
учителям. Сис тема воспитания в вузе не является самоцелью, а представляет 
собой образовательное пространс тво, которое является «тренажерным залом» 
для становления будущих учителей, владеющих опытом моделирования 
воспитательных систем и управления воспитанием субъектов жизни.  

Предложенные материалы представляет новую область педагогической 
науки, экстраполяция которой в сферу конкретного образовательного 
пространства позволит воспитать молодое поколение с  пониманием своего 
целевого единства с миром природных и  социально-культурных целостнос тей.  
Гармоничное развитие последних, в свою очередь, предполагает необходимос ть 
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сознательного встраивания поведения человека в окружающий мир,  для чего  
необходимо овладеть существующими на данный момент разработками с 
технологией реализации духовно-нравственных целей бытия. Как говорится, 
земля должна иметь умного владельца, чему служит и тот вариант 
моделирования системы образования, который удалось определить и 
применить в логике проведенного нами исследования. 
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Ключевые слова: творческий потенциал и проблемная ситуация как средство 
его развития, 

 
Статья посвящена анализу понимания понятий «творчество, «творческая 
личность», «творческого потенциала» личнос ти и  возможности его развития в 
психолого-педагогической литературе. Главным средством развития 
творческого потенциала с тудентов является включение их в поисковую 
деятельность, открывающую возможности творческого сотрудничества 
преподавателей и студентов. В качес тве движущей силы такого обучения 
выступает присутс твие в учебной ситуации противоречия. 
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DEVELOPMENT OF CREATIVE POTENTIAL OF STUDENTS 

IN THE SECONDARY EDUCATION  
(PSYCHOLOGICAL AND PEDAGOGICAL ASPECTS) 
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Keywords: secondary professional education, creativity, development tools, problem 
situation. 
  
This article analyzes the understanding of the creative potential of the individual and 
the possibility of development in secondary professianal education. The author shows 
that the principal tool of development of the creative potential of students is to 
include them in the search activity which opens opportunities for creative 
collaboration of teachers and students. The driving force of such educational tool is  
the presence of contradiction in the educational situation. 

 
В условиях быс тро меняющейся действительности общес тву необходимы 

люди, способные не только сосуществовать с окружающей средой, но и 
творчески реализовывать себя в ней. Современному обществу нужен 
специалист, умеющий видеть и творчески решать возникающие проблемы.  
Если интеллектуальный потенциал выступает как возможность вести 
адекватную жизнедеятельность в конкретном социальном и физическом 
окружении, приспосабливает его наилучшим образом к наличным условиям, то 
творческий – выс тупает в качес тве предпосылки для саморазвития человека. 
Реализация интеллектуального потенциала позволяет человеку адаптироваться 
к окружающему миру, а реализация творческого – адаптировать окружающий 
мир к потребностям человека. 

Рассмотрим психологический и педагогический аспекты понятия 
творчества и творческого потенциала, возможности его развития.  

Проблема развития творческого потенциала нашла отражение в трудах 
многих видных зарубежных психологов, среди которых можно назвать Дж. 
Гилфорда, Дж. И. Ниренберга, Д. Дьюи, М. Вертгеймера, Г. Уоллеса и других.  
В отечественной психологии проблемы творчества исследовались в работах 
Л.С. Выготского, П.Я. Гальперина, В.Н. Дружинина, А.Н. Леонтьева, Б.М. 
Теплова, С.Л. Рубинштейна, В.Д. Шадрикова и многих других. 

Обращение к научным работам данных авторов позволяет утверждать,  
что под творческим потенциалом личнос ти понимают ее нереализованные 
творческие возможности. Считается, что человек рождается с творческим 
потенциалом, а задача педагогов увидеть и помочь его развивать. В психологии 
рассматриваются различные аспекты творческой деятельнос ти людей, а также 
изучается личнос ть творца. В центре внимания исследователей - процесс 
творчества, специфика влияния результатов творчес тва на творца и тех людей,  
которые пользуются продуктами его творческой деятельнос ти.  

Ряд авторитетных исследователей (В.И. Андреев, Л.С. Выготский, Д. 
Дьюи, Г.М. Коджаспирова, Б.С. Мейлах, С.Л. Рубинштейн) характеризуют 
творчество как деятельность человека. Так, Л.С. Выготский творчеством 
называет «деятельность человека, которая создает нечто новое…» [1]. В свою 
очередь, Б.И. Коротяев акцентирует внимание на цели поиска. По его мнению,  
творческая деятельность немыслима без ясного осознания цели. При этом она 
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предполагает активное воспроизведение ранее изученных знаний, пополнение 
недостающих знаний из готовых источников, самостоятельный поиск, наконец,  
воображение и эмоции [2]. 

Наиболее продуманную, целостную концепцию творчес тва, как 
психологического процесса, в отечественной психологии предложил Я.А.  
Пономарев. Он разработал структурно-уровневую модель центрального звена 
психологического механизма творчес тва. Творческий продукт предполагает, по 
его мнению, включение интуиции (роль бессознательного психического). При 
этом он может быть получен лишь на основе логического вывода [3].  

Некоторые психологи (П.В. Алексеев, В.И. Ситаров, А.М. Селезнев и др.) 
предложили следующие основные этапы творческого процесса: зарождение 
идеи, реализация которой осуществляется затем в творческом акте; осознание 
потребнос ти; постановка и формулирование проблемы; сбор информации,  
прямо и косвенно относящихся к проблеме; добывание недос тающих сведений 
и выбор методов решения; сознательная и бессознательная работа над 
материалом, разложение и соединение, перебор вариантов, поиск путей 
разрешения научной проблемы, озарение; проверка и доработка; оформление 
полученных результатов  

Пионер научного исследования проблемы творческого мышления -  
американский психолог Дж. Гилфорд считал, что его «творческость» связана с 
доминированием четырех специфических черт. Он выделял: 1) оригинальнос ть 
сформулированных идей, ярко выраженное стремление к интеллектуальной 
новизне; 2) способность видеть объект под новым углом зрения, расширять его 
функциональное применение на практике; 3) способность изменить восприятие 
объекта так, чтобы видеть его новые стороны; 4) способность продуцировать 
разнообразные идеи в неопределенной ситуации [4]. 

Отечественные психологи (Л.С. Выготский, П.Я. Гальперин, В.Н.  
Дружинин, А.Н. Леонтьев, Р.С. Немов, С.Л. Рубинштейн, Б.М. Теплов) 
констатируют, что процесс познания предполагает развитие мыслительной 
репродуктивной и продуктивной деятельности. Творческое мышление в 
исследованиях В.М. Полонского – способность человека образовывать новые,  
продуктивные идеи, получать оригинальные и целенаправленные результаты в 
соответс твующей предметной области [5]. 

В целом, анализ приведенных взглядов позволяет утверждать, что 
творчество предс тавляется мышлением в его высшей форме. Причем его можно 
развивать. Следует также управлять его развитием. Д. Дьюи называл данный 
процесс «воспитывать» мысль, а Дж. И. Ниренберг - «познать  и развивать 
приемы творчества». Многие ученые доказывают, что для творчества важны 
прошлый опыт и прежнее знание. И лишь некоторые определяют творчество 
как «способность мыслить в неисследованной области, не будучи 
ограниченным прошлым опытом».  

В то же время, основные определения творчес тва, в той или иной 
степени, ориентированы на новизну и оригинальнос ть результатов творческой 
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деятельнос ти. К примеру, 3.И. Калмыкова полагает, что творческое мышление 
характеризуется «высокой новизной продукта, своеобразием процесса его получения 
и, наконец, существенным влиянием на умственное развитие» [6]. 

Серьезную полемику вызывает проблема прогрессивности творчес тва. 
Оценивая ее, особо выделим мнение С.С. Гольдентрихта относительно того, 
что природа человеческого деяния заключается в созидании, рождении нового, 
прогрессивного, способствующего развитию человека и общества [7].  

Обобщая выше сказанное, есть основание остановиться на следующем 
понимании «творчества». Творчество – один из основных видов человеческой 
деятельности, аккумулирующий объективные (социальные, материальные) и 
субъективные личностные условия (знания, прошлый опыт, мотивация,  
творческие способности), результатом которого становиться новое, 
оригинальное знание, обладающее личной и/или социальной значимос тью и 
общей прогрессивностью. Его содержание - в разрешении объективно 
существующего познавательного противоречия. 

Творчество специфично для человека, то есть всегда предполагает 
творца-субъекта творческой деятельности. С учетом этого, невозможно 
рассматривать творческий потенциал, абстрагируясь от его носителя – 
человеческой личности. 

Научному изучению творческой личности посвящены многочисленные 
работы отечес твенных и зарубежных психологов. Особо выделим 
направленные на выявление специфических личностных черт, присущих 
творческой личнос ти, исследования К. Тейлора, Э. Роу, К. Кокс, Л.В. 
Шавининой. В их понимании, в основе творческой личности лежат такие черты 
как динамичнос ть, автономнос ть, ориентация на достижения, открытос ть ума,  
независимость суждений, эмоциональная стабильность, сильный самоконтроль,  
склонность к риску, готовность к преодолению препятс твий, внутренняя 
мотивация, высокая толерантность к неопределенным и неразрешимым 
ситуациям, восприимчивость к новому и необычному, конструктивная 
активность, остроумие,  честность,  уверенность, спонтаннос ть,  настойчивость,  
самоуважение.  

Таким образом, творческую личность можно определить как тип 
личности, отличающийся устойчивой, системной направленнос тью на 
творчество, а также мотивационно-творческой активностью, проявляющейся в 
органическом единс тве с высоким уровнем творческих способностей. 
Последние позволяют ей достигать прогрессивных, социально и лично 
значимых творческих результатов в одном или нескольких видах деятельности.  
В данном контексте, понятие творчес тва и творческого потенциала раскрыты в 
психологической литературе в широком диапазоне.  

Для поиска ответа на вопрос о том, как развивать творческий потенциал,  
логика рассматриваемой проблемы требует обращения к педагогике творчества. 

Важнейшая задача современного социального заказа, как в высшей 
школе, так и в системе СПО состоит в формировании творческих качеств 
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личности. Немалая часть педагогов считает, что она может быть успешно 
решена лишь в том случае, когда при моделировании  системы обучения будут 
использоваться продуктивные методы, обусловливающие развивающий 
характер обучения. Наиболее важными для исследования проблемы развития 
творческого потенциала студентов являются основные идеи проблемного 
обучения, нашедшие место в работах А.В. Брушлинского, И.А. Ильницкой,  
И.Я. Лернера, М.И. Махмутова, А.М. Матюшкина, С.Л. Рубинштейна, М.Н.  
Скаткина и  других психологов и педагогов. 

Проблемное обучение основано на последовательном развитии 
творческой активности и самостоятельности студентов. Также необходимо 
включение их в поисковую деятельнос ть, открывающую широкие возможности 
творческого сотрудничества преподавателей и студентов. В качестве движущих 
сил такого обучения выступают присутствие в учебной ситуации противоречия.  
Противоречием может быть между новыми перспективными потребностями 
обучающихся и достигнутым уровнем овладения средствами их 
удовлетворения, между требованием задачи и отсутс твием средств его 
удовлетворения.   

По мнению И.Я. Лернера и М.И. Махмутова, организация проблемного 
обучения возможна лишь при изучении некоторого учебного материала,  
требующего творческой переработки информации. С проблемным обучением 
связывают понятия проблемной ситуации, проблемы, проблемной задачи,  
проблемного вопроса, гипотезы. Проблемная ситуация – ситуация, созданная 
противоречием, не имеющим однозначного решения. Выход из нее 
предполагает поиск нового приема, средства деятельности. При этом она 
существенно стимулирует развитие творческих способностей личности.  

Махмутов А.М. предложил классификацию способов создания 
проблемных ситуаций, основанную на учете характера противоречия,  
возникающего в процессе учения. Она учитывает: столкновение учащихся с 
явлениями и фактами, требующими теоретического объяснения;  
использование учебных и жизненных ситуаций, возникающих при выполнении 
учащимися практических заданий; пос тановку учебных проблемных заданий на 
объяснение явления или поиск путей его практического применения;  
побуждение учащихся к анализу фактов и явлений действительнос ти; 
выдвижение гипотез, формулировку выводов и их опытную проверку; 
побуждение учащихся к сравнению, сопоставлению и противопоставлению 
фактов, явлений, правил, действий, в результате которых возникает 
познавательное затруднение; побуждение учащихся к предварительному 
обобщению новых фактов; ознакомление учащихся с фактами, носящими как 
будто бы необъяснимый характер и приведшими в истории науки к пос тановке 
научной проблемы.   

Вмес те с тем, И.Я. Лернер отмечает, что относительно немногие 
учащиеся способны видеть проблемные ситуации. Поэтому, для выработки 
способности видеть и решать проблемы необходимо включать проблемные 
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ситуации, проблемы и проблемные задачи непосредственно в ткань содержания 
образования. Специфика пос троения исследовательских и предметно-
преобразующих действий обучающихся по усвоению материала на основе 
алгоритма творческой деятельности, сконцентрирована в понятии «способ 
разрешения проблемной ситуации». Она вобрала в себя рекомендации по 
построению алгоритма решения изобретательской задачи, предложенного Г.С. 
Альтшуллером. По этому алгоритму решение задачи состоит в 
последовательном выполнении дейс твий по выявлению, уточнению и 
разрешению противоречий [8]. 

Учебно-творческая задача выступает одновременно и как объект учебной 
деятельности, и как средство организации учебно-творческой деятельности.  
При помощи учебно-творческой задачи задаются цель, условия и требования 
учебно-творческой деятельности, при выполнении которой с туденты 
приобретают опыт управления развитием своего творческого потенциала. 

Интересную характеристику учебно-творческой деятельнос ти дал В.И.  
Андреев. По его мнению, она является одним из видов учебной деятельности,  
направленной на решение творческих задач, осуществляемой в условиях 
применения педагогических средств, направленных на приобретение опыта 
самоуправления субъектом в системе учения развитием его творческих 
способностей. Ученый выделяет базовые характеристики такой деятельнос ти: 
готовность обучающихся увидеть противоречие ситуации, сформулировать 
творческую задачу (проблему, проблемную задачу), выдвинуть гипотезу, 
предложить идеи решения творческих задач, применить разнообразные 
эвристические приемы решения творческих задач. В контексте исследуемой 
проблемы важное значение приобретает педагогическое управление учебно-
творческой деятельностью. В нем В.И. Андреев видит деятельность педагога по 
постановке целей, подбору содержания, форм и методов планирования,  
организации, стимулирования, педагогического анализа творческого процесса и 
его результатов. «Перевод» системы управления в систему самоуправления,  
субъектом которой становится творец (студент) в процессе выполнения учебно-
творческой деятельности и осознанного осуществления целеполагания, подбора 
и разработки технологий, моделирования системы учения, организации 
деятельности и рефлексии полученного результата, на наш взгляд, создает 
благоприятные педагогические условия для развития творческих способностей.  

Необходимым педагогическим условием развития творческого 
потенциала является подбор методов для реализации выше обозначенных  
целей. Согласно классификации методов, предложенной И.Я. Лернером и М.Н.  
Скаткиным, к наиболее значимым методам осуществления продуктивного 
мышления отнесены: проблемное изложение, час тично-поисковый и 
исследовательский.  

Характерной чертой современного развития проблемных методов 
является расширение поля их деятельности за счет появление новых приемов 
мыслительной деятельности, таких, как метод случайностей, ситуативный 
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метод, микропреподавание. Также оно достигается за счет использования 
различных форм обучения: проблемного рассказа, разбора практических 
ситуаций, диспута, дидактической и деловой игры, создания ситуаций 
творческого поиска, создания креативного поля и др. Многообразие точек 
зрения на проблему творческости способствует возникновению различных 
методик развития творческого потенциала личности и обеспечивает их 
дальнейшее совершенствование.  

 Учитель-методист Б.И. Коротяев подчеркивает, что для творческого 
усвоения теоретического материала необходимо оптимально сочетать 
репродуцирование и прогнозирование. В данной связи, он предложил прием 
усвоения теоретических знаний, предполагающий «заучивание и запоминание 
учебного материала путем переработки и перекодирования его в обобщенные и 
абстрактные формы» [2]. 

В.И. Загвязинский обосновывает технологию проблемно-задачного 
обучения, то есть формулирует некий алгоритм действий, использование 
которого позволяет рассчитывать на получение гарантированных результатов 
(само решение и развивающий эффект). Сущность ее состоит в том, чтобы 
построить учебное познание как совокупность задач и разработать средства для 
того, чтобы помочь обучающемуся в осознании проблемности предъявляемых 
задач. Необходимо также найти способы сделать разрешение проблемных 
ситуаций личнос тно-значимым для обучающихся и научить их видеть и 
анализировать проблемные ситуации, вычленять проблемы и задачи.  

Предложенная В.И. Загвязинским технологизация обучения решению 
задач, предполагает четкое понимание педагогом способностей, которые 
необходимо развивать у обучающихся. К ним отнесены: 1) способность к 
анализу состава задачи (выявление совокупности элементов и описание 
структурных связей-отношений между ними); 2) развертывание условий 
(данные и требования); 3) переформулирование задачи; 4) расширение 
диапазона эвристик; 5) составление плана решения; 6) способность к 
аргументированию действия; 7) выделение обобщенного алгоритма решения; 8) 
ретроспективный анализ [10]. Однако, несмотря на важнос ть перечисленных 
способностей в перечне не обозначены те, которые характеризуют развитие 
творческого потенциала обучающихся. Поэтому такие приобретенные 
способности могут создать базу для развития творческих способностей при  
решении задач. 

Таким образом, анализ источников позволяет констатировать, что 
проблема развития творческого потенциала, творческих способностей, 
творческого мышления студентов в системе обучения как высших учебных 
заведений, так и в СПО, привлекла достаточное внимание со стороны 
психологов и педагогов. Однако большинс тво исследований направлены на 
констатацию, характерис тики феномена творческого потенциала, и меньшее 
внимание уделено разработкам методик развития творческого потенциала у 
обучающейся молодежи. Поэтому исследование проблемы процессуальных 
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аспектов и разработки технологий и механизмов развития творческого 
потенциала студентов средствами предметной учебной деятельности актуально 
и ждет своего решения.  
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В статье рассматривается проблема дифференциации образования как средства 
оптимизации высшей профессиональной школы в условиях перехода ее к 
новым образовательным стандартам, что позволяет преподавателям высшей 
школы  использовать новые подходы и способы организации образовательного 
процесса, взаимодействия преподавателя и студента. 

 
KAREV B.A., MARTYNOVA N.V. 

THE PROBLEM OF DIFFERENTIATION OF EDUCATION AS AN 
OPPORTUNITY TO OPTIMIZE THE UNIVERSITY  
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approach, efficiency. 
 
The author considers the problem of differentiation of education as an opportunity to 
optimize the universities’ professional training in its transition to new educational 
standards that allows university tutors to use new approaches and ways of organizing 
the educational process and the interaction between the tutor and student. 
 

Основная цель коренных изменений в системе образования на 
современном этапе состоит в том, чтобы сформировать интеллектуально и 
духовно развитую личнос ть. При этом сегодня для образования важна не 
только интеграция в систему мировых экономических и производственных  
отношений. Огромного внимания требует к себе также вопрос формирования 
общества, обладающего качествами положительного вектора, которое было бы 
способно при быстро растущем техническом потенциале сохранить нашу 
планету. Обозначенные приоритеты государства согласуются с задачами 
реформирования современного образования, основные из которых базируются 
на принципах гуманизации и гуманитаризации. 

Для того, чтобы выпускник высшей школы был востребован, он должен 
уметь не только адекватно применять полученные в процессе обучения знания,  
но и научиться непрерывно пополнять свои знания для успешной практической 
деятельности. Это дос тигается, в первую очередь, за счет развития творческих 
способностей будущих специалистов и, соответственно, посредством усиления 
индивидуального подхода к обучающемуся. 

Преследуя цель формирования компетентного работника и после 
истечения срока обучения в высшей школе, особое внимание следует уделять 
совершенствованию методов, средств и форм обучения. 

Как следствие, преподаватели и студенты должны обладать знаниями,  
достаточными для самостоятельной работы в системе обучения. Они должны 
уметь формулировать цели своей деятельнос ти уже на входе в систему. Не 
менее важны умения моделировать учебный процесс, организовывать 
реализацию модели на основе подбора адекватных технологий и анализировать 
результаты эффективнос ти своей деятельности. 

Модернизация образования в качестве обязательной составляющей 
предполагает приведение содержания образования в соответс твие с актуальным 
социальным заказом общества. В настоящее время социальный заказ общества 
выражен в законе «Об образовании», который определяет «гуманистический 
характер образования, приоритет общечеловеческих ценностей». 

Высшая школа напрямую зависит от качества подготовки в современной 
общеобразовательной школе, которая, находясь в процессе обновления, также 
базируется на общих с высшей школой принципах гуманизации и 
гуманитаризации. 
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Таким образом, ориентируясь на итоговую компетентностную модель 
государственных требований, педагоги получают возможность варьировать 
содержательный аспект образования, что символизирует усиление 
дифференциации обучения на всех его ступенях. 

На наш взгляд, дифференциация образования в высших учебных 
заведениях при изучении профильных дисциплин должна быть организована,  
исходя из учета следующих этапов: 

- дифференциация (разделение) учащихся в начале обучения на группы 
по результатам диагнос тики уровня подготовки в школе для преодоления 
возможного отставания в усвоении образовательных дидактических единиц; 

- научное обоснование подхода к образованию, основанного на 
дифференциации  при обучении профильным дисциплинам; 

- углубление изучения профильных дисциплин для час ти студентов,  
проявивших повышенный интерес к их освоению; 

- написание и использование дополнительных и компенсирующих 
учебных пособий при дифференцированном обучении; 

- профессиональное совершенствование преподавателями 
образовательных дейс твий при проведении дифференцированного обучения 
профильным дисциплинам. 

Проблему дифференцированного образования и индивидуального 
подхода в образовании ученые психологи и педагоги рассматривали по-
разному, выделяя те стороны, которые им представлялись наиболее значимыми. 

Изначально проблема дифференцированного образования системно 
рассматривались в контексте нахождения наиболее оптимальных форм его 
организации. 

Психолого-педагогическая методология дифференцированного обучения 
предложена в трудах Ю.К. Бабанского, В.П. Беспалько, В.К. Дьяченко, В.М.  
Монахова, Е.С. Рабунского. 

Организация индивидуальных и групповых форм обучения при 
дифференциации образования исследовалась В.И. Загвязинским; активизация 
познавательной деятельнос ти учащихся - И.Т. Бутузовым, Е.С. Рабунским, Е.Я. 
Голант, А.А. Кирсановым, И.Э. Унт.  

Как один из принципов обучения, дифференциацию предлагалось  
рассматривать в трудах М.А. Данилова, Б.П. Есипова.  

Психологические основы организации дифференцированного подхода 
всесторонне исследовались в работах З.И. Калмыковой, С.Л. Рубинштейна,  
Н.С. Лейтиса. 

Дифференциацию как способ работы с одаренными учащимися 
предлагали рассматривать такие ученые, как Б.М. Теплова, Е.И. Игнатьева, В.С. 
Кузина и др. 

Вопросам дифференцированного обучения в высшей школе уделяется 
достаточное внимание в исследованиях Н.Д. Никандрова, В.С. Аванесова, С.И. 
Архангельского, А.В. Петровского.  



 
ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ 

____________________________________________________________________ 

 200 

Однако до сих пор в высшей школе во многом не решенными являются 
проблемы усвоения дидактических единиц (содержания образования) по 
профильным дисциплинам всей массой студентов, вне зависимости от их 
первоначальной подготовки. Недостаточно исследованы также методические 
вопросы преподавания профильных дисциплин в системе обучения в вузе. 

Все обозначенные выше особенности организации и реализации 
дифференцированного обучения позволяют говорить о назревшей 
необходимос ти более детального разрешения противоречия между 
современной практикой организации и реализации дифференцирующего 
обучения и фактическим отсутствием научно-обоснованной системы 
дифференцированного обучения. В данном контексте, формирование системы,  
позволяющей эффективно и целенаправленно использовать на практике 
возможности дифференцированного обучения для формирования знаний и 
умений профессиональной деятельнос ти, определенных образовательными 
компетенциями у всех студентов, проведение ее всесторонней апробации 
представляются актуальными задачами ближайшего будущего. 
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