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УДК 930.23 

ТУРИЦЫН И.В. 
РУБЛЬ КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОСНОВА  
РОССИЙСКОЙ ГОСУДАРСТВЕННОСТИ  

  (ИСТОРИОСОФСКИЕ ЗАМЕТКИ) 
 
Ключевые слова: рубль, национальная идея, денежная политика, российские 
финансы, история, курс рубля 
 
На основе широкого исторического материала, в статье рассматривается роль 
рубля в российской истории, анализируются характер денежного обращения, 
его особенности на различных этапах эволюции российской государственности, 
выясняются закономерности денежной политики. В статье обоснован вывод о 
прямой корреляции между силой национальной валюты и экономическим и 
военно-политическим потенциалом государства.      
      

TURITSYN, I.V. 
RUBLE AS A FUNDAMENTAL BASIS FOR RUSSIAN STATEHOOD 

(HISTORIOSOPHICAL NOTES) 
 

Keywords: ruble, the national idea, monetary policy, Russian finance, history, rate of 
ruble 
 
Based on a broad historical data, the article examines the role of the ruble in Russia's 
history, discusses the nature of monetary circulation and its characteristics at different 
stages of evolution of Russian statehood as well as clarifies the patterns of monetary 
policy. The article proves that direct correlation between the strength of national 
currency and economic, military and political potentials of state. 
 

Наблюдение за периодически актуализирующимися в России «поисками» 
национальной идеи наводит на грустную мысль о том, что в порожденных ими 
разнообразных теоретических конструкциях, которым «несть числа», как 
правило, принципиально игнорируется вопрос об экономической основе, 
экономическом содержании искомого идеального концепта. Между тем, их 
отсутствие обрекает на неудачу практически любой проект. В отмеченном 
контексте полагаем целесообразным обратиться к такому традиционному 
национальному институту, как рубль. Лежащая в основе российской денежно-
финансовой системы, эта уникальная денежная единица в значительной 
степени определяет характер экономических процессов. Она также служит 
лучшим индикатором состояния дел в национальной экономике.  

Взгляды на рубль (российские финансы) сегодня, в основном, столь же 
поверхностны, сколь и категоричны. Разброс мнений и их колебания имеют 
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предельно широкий диапазон. Подлинной последовательности не отмечается 
даже на уровне высшего руководства страны. С одной стороны, декларируются 
планы превращения рубля в мировую (на худой конец – региональную) 
резервную валюту. Разрабатывается знак рубля. С другой стороны, 
реальностью являются плохо скрытый пессимизм и крайне заниженная 
самооценка. В условиях нарастания неконтролируемых процессов в экономике, 
разговоры в основном ведутся о том, как негативно влияет на рубль мировой 
кризис и в какой мере его целесообразно ослаблять. В этом удалось убедить 
даже Президента, который, в общем, склоняется к довольно пессимистической 
оценке рубля. В последнее время его прошлогодний комментарий на 
Петербургском международном экономическом форуме - «Если рубль 
шевелится, значит, он живет» [1], - становится все более актуальным. В итоге, 
несмотря на высокие цены на нефть, рубль уверенно падает. Причем в 
экспертном сообществе это нередко воспринимается как позитивный момент.  

 На фоне очевидных неблагоприятных тенденций, все более 
приобретающих хронический характер, дезорганизующих хозяйственную 
жизнь, представляется интересным обратиться к историческому опыту 
становления и эволюции рубля, его влияния на развитие страны.  

1. Дорублевый период. 
Легендарная история начального этапа становления русской 

государственности, равно как и история ее денежной системы, ввиду 
отсутствия достаточной источниковой базы, не один век порождает острые 
споры исследователей. В частности, отметим давние разногласия сторонников 
меховой и металлической теории русских денег. Тем не менее, объективное 
знание возможно. Существуют и необходимые источники, прежде всего, 
письменные (в том числе, берестяные грамоты) и материальные (клады монет).  

Обращение к ним показывает, что решающее значение для древней Руси 
изначально имели два основных фактора. Во-первых, отсутствие собственных 
месторождений серебра и золота. Во-вторых, постоянная потребность в 
адаптации привозных монет к формирующейся оригинальной русской системе 
денежного счета. Эти факторы и создали особую атмосферу развития. Как 
отмечал в данной связи академик В.Л. Янин, формирование и эволюция 
русских денежно-весовых систем «происходит на основе большой 
устойчивости оригинальной по своему происхождению системы русского 
денежного счета. Как бы не изменялась абсолютная величина денежно-весовых 
единиц, структура этих единиц остается в общем неизменной» [2, с.214]. 

Действительно, первоначальная древнерусская гривенно-кунная система, 
так или иначе, восходит еще к практике использования римских монет I-III 
веков нашей эры. Ее окончательное оформление произошло во второй 
половине I тыс. н.э., в связи с притоком куфических монет, изменивших жизнь 
восточнославянских племен. Поначалу в регионе появились драхмы Сасанидов 
(Иран VI-VIII веков), в основном обращавшиеся в Западном Приуралье и 
Прикамье и использовавшиеся как славянами, так и волжскими булгарами. 
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Значительно более существенным стал приток монет арабского Халифата – 
рожденной импульсом ислама крупнейшей мировой империи в истории 
человечества (а также вассальных ему государственных образований). 

Большой массив таких монет в кладах (свыше 20 тысяч), являвшихся для 
современников в основном предметами украшения и средством накопления, 
для нас интересен как своего рода случайная социологическая выборка, 
характеризующая древнюю торговлю, денежную систему. Сотни, видимо даже 
тысячи монетных кладов (учитывая особенности их регистрации) – уникальные 
документы эпохи. По сохранившимся кладам можно читать политическую 
историю Востока и экономическую историю племен Восточной Европы.  

Вначале основу обращения составляли монеты Омейядов (VII-VIII в.). 
Затем ведущее значение приобрели монеты Аббасидов (клады IX в.) и 
добившихся независимости от халифата в последней четверти IX века 
бухарских Саманидов (X в.). Не столь заметны династии менее значительные, к 
примеру, Бувейхиды (сменившие Аббасидов в Багдаде в 945г.), Зияриды (Иран 
X - начала XI вв.) и т.д. Примечательно здесь то, что уже практика обращения у 
восточных славян арабских дирхемов, являвшихся своего рода международной 
валютой, показывает явную закономерность – в кладах доминирует монета 
наиболее сильного и авторитетного на тот момент государства. Иными словами 
– сильная валюта издревле была едва ли не основным объективным 
признаком сильного государства. В то же время регионы ее наибольшего 
притока становились центрами политической консолидации местных 
племен.  

В канун возникновения государственности восточных славян основное 
значение имели торговые пути по Дону и Волге (IX век), причем путь по Дону 
– далее к Ладоге, Новгороду являлся ведущим (Танаис – река славян). И только 
в X веке обнаружилось растущее значение волхово-днепровского пути, пути по 
Западной Двине и пр.  

Мощный приток серебра с Востока в VIII-X вв. не был линейным. 
Блестящий анализ И.В. Петрова, детально исследовавшего основные денежные 
потоки этого времени на основе анализа кладов, позволил установить прямую 
их корреляцию с известными ключевыми датами древнерусской политической 
истории. В частности, обращает на себя внимание синхронное с «призванием 
варягов» очередное оживление торговли в 860-870-х годах на Поокском пути с 
последующим выходом на Ильменьское Поозерье (И. Петров подчеркивает 
связь с подчинением вятичей хазарами, что способствовало восточной торговле 
через их земли). В конечном счете, именно это обусловило конкурентные 
преимущества финансово крепнущего Севера, в итоге, подчинившего 
блокированных хазарами и переживавших финансовый кризис полян (Киева). 
Наибольший приток серебра и усиление государства были связаны с военной 
активностью Олега Вещего, который не только громил хазар, открывая более 
широкий выход на восточные торговые пути, но и установил контроль над 
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Киевом. При этом спад серебряного притока в начале правления Игоря Старого 
(913-945 гг.) удалось преодолеть лишь в 940-е гг. [3]. 

Отмеченные события, как и последующие восточные походы Святослава 
Храброго и Владимира Крестителя, отражали борьбу славян за выход к 
восточному серебру. Причем возвышение Рюриковичей было связано не только 
с их военными талантами, но и с благоприятным внешним фоном в момент 
«призвания», а также с умением поставить под контроль основные 
региональные денежные потоки. При этом важнейшим экономическим 
достижением периода стало окончательное оформление «скелета» денежно-
весовой системы Руси – оригинальной системы денежного счета.  

Глубокое изучение массового монетного материала позволило В.Л. 
Янину создать убедительную концепцию древнерусской гривенно-кунной 
системы, истоки которой он видит в вавилонской мине и римском денарии (3,41 
г.), породивших базовую весовую величину 68,22 г. (гривну) и, по мере 
«переработки» новых монетных стандартов, кратные ей единицы. Причем 
приток драхм, а затем - куфических (арабских) дирхемов (2,73 г.) в последней 
трети VIII – начале IX вв. окончательно создал денежный счет эпохи Краткой 
Русской Правды (IX в.), введя «норму куны» (2,73 г.). В концепции В.Л. Янина, 
кризис серебряного обращения и «порча» чекана дирхема в начале X в. привели 
к появлению новой единицы – ногаты (3,41г.). Наконец, дальнейшая деградация 
дирхемов, рост их весовой неопределенности и ухудшение качества с конца 30-
х годов X века актуализировали практику взвешивания монеты (ее фрагментов) 
и, соответственно, породили еще более мелкую единицу – резану (1,36 г.). 

В итоге, в X веке сложились довольно сложная система, в частности, 
нашедшая отражение в древнерусских документах (Краткая редакция Русской 
Правды) – 1 гривна кун (1/4 гривны серебра; 51,19 г.) = 20 ногат (2,56 г.) = 25 
кун (2,05 г.) = 50 резан (1,02 г.) [2, с. 57, 229-230]. Причем в денежной системе 
Руси различались гривна серебра как слиток (мера веса) и гривна кун – как 
счетная единица. По мнению выдающегося нумизмата И.Г. Спасского, 
основные типы монет и термины денежного счета являлись важнейшим 
достижением: «Гривна серебра (весовая) и гривна кун (счетная) стали 
платежно-денежными понятиями» [4, с.58].  

На рубеже X-XI вв. на Руси активно обращались дирхемы, отчасти - 
византийские милиарисии (золотые номизмы). Параллельно, на фоне резкого 
снижения притока серебра с Востока, растущее значение приобретали 
западноевропейские денарии. В этой ситуации символом возросшей мощи 
древнерусского государства стали первые его монеты, условно именуемые 
сегодня «златниками» и «сребрениками». 

Исследователи справедливо связывают их появление с экономическими 
потребностями, что, безусловно, верно. В данной связи заметим, что, по сути, 
первыми русскими монетами были все же не они, а более ранние «подражания» 
дирхемам. Чеканившиеся в X веке в южных районах (современные Курская, 
Воронежская, Харьковская и др. области), они позволяли «обновлять» монеты, 
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компенсируя их нехватку в обращении. В то же время, нужно признать, что для 
собственно русских монет рубежа X–XI вв. - сребреников и златников 
Владимира (после крещения), сребреников Святополка и Ярослава решающим 
все же был не экономический, а политический фактор.  

Фактически восприняв у Византии и религию, и идеи более стройной 
государственности, русские князья пошли по пути подражания византийским 
солидам, хотя для Руси эта монета не имела существенного торгового значения. 
Таким образом, чеканка монеты стала в первую очередь отражением успехов в 
укреплении древнерусской государственности. Следует согласиться с выводом 
директора Государственного исторического музея А.К. Левыкина: «Меч, 
главное оружие воина, и златник, первую золотую монету древнерусского 
чекана, можно назвать символами Древнерусского государства» [5, с.9]. 
Совершенно прав и академик Н.А. Макаров, подчеркивающий: «Интеграция 
Руси – процесс, в котором военная инициатива, оружие правителя на первый 
взгляд гораздо более заметны, чем экономическое начало, но в 
действительности последнее столь же фундаментально» [5, с.13].  

То, что чеканка монеты для Руси была в первую очередь 
политическим вопросом, доказывает проблема ее качества. Пробы 200 монет 
первоначального русского чекана показывают, что только 23 сребреника имеют 
пробу 960-600. В то же время, 3/4 монет «практически не являются серебром», 
а 1/6 – вообще не серебряные [6, с. 9, 184]. Совершенно очевидно, что чеканка 
монеты, которая заведомо не годится для международной торговли - мало того, 
что ее никто не знает, так она еще и не серебряная - являлась не «ответом» на 
сокращение притока дирхемов, а политическим проектом, призванным 
заявить о правах князей на власть (кстати, в зарубежных кладах обнаружены 
только полноценные русские монеты). Эта тема оказалась чрезвычайно 
актуальной в контексте борьбы Святополка и Ярослава за наследство 
Владимира Святого. В данном случае, монета – это политическая декларация, 
манифест о восхождении на княжеский стол. Таким образом, уже первый опыт 
русской денежной чеканки показывает, что политика в данной сфере 
абсолютно доминирует над экономикой. 

Конкретные экономические последствия собственной денежной чеканки 
оказались для Руси более чем скромными. Она не изменила общей логики 
денежного обращения. Русь по-прежнему, как никто, всемерно наращивала 
запасы драгоценных металлов, прежде всего, серебра. В этом и заключалась 
основа успешной финансово-экономической эволюции Гардарики. В 
политическом же плане все было далеко не так радужно. Здесь, напротив, 
нарастали элементы раздробленности, косвенно нашедшие проявление уже при 
Ярославе Мудром. Стоит особо задуматься над тем обстоятельством, что, 
одержав победу в борьбе за власть, он прекратил чеканку монеты.  

На наш взгляд, здесь прямо сказалось влияние более передового в 
торговом отношении Новгорода, в полной мере столкнувшегося с проблемой 
работы с монетами разных денежных систем. Отметим, что уже для X века 
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основную часть кладов составляют не монеты, а их обломки - дробленые, 
расколотые монеты, а также весы, гирьки. Однако простое решение проблемы 
путем взвешивания монет все менее соответствовало экономическим реалиям. 
Серебряный кризис на Востоке в XI веке и утверждение в середине XI века в 
южных степях половцев, лишили Русь основного источника этого металла. 
Поразительно, но уже к середине XI в. - всего за 3-4 десятилетия арабские 
монеты исчезли (после почти 5 веков обращения). Нехватку серебра на Руси 
приток западноевропейских денариев (известны достаточно большие клады, к 
примеру, у д. Вихмязь на Ладоге – 13 тысяч денариев и 1 слиток) [4, с.55-56], 
компенсировал относительно недолго. Причем постоянные переделки 
денариев, их «обновления» с непременным уменьшением доли серебра 
(renovatio monetae) привели к тому, что и определение веса монеты – все более 
теряло смысл. Торговля требовала иных решений. 

Вот почему победа Ярослава стала одновременно и моментом 
прекращения чеканки русской монеты. По сути, это была победа новгородской 
торговой практики и формирующейся традиции, своего рода «экономический 
реванш». Примечательно, что влияние Новгорода сказалось уже в том, что 
отчеканенный там сребреник Ярослава (около 1,6 г.) отличался от южнорусских 
монет Владимира и Святополка (ок. 3 г.) и по весу был более схож с западными 
денариями. А поскольку постоянно «обновляемые» денарии также все менее 
являлись эталоном, новгородцы уже тогда склонялись к точным слиткам. Ведь 
для них международная торговля имела важнейшее значение. 

Так уже на пике могущества Киевской Руси начинается так называемый 
«безмонетный период», предавший забвению кратковременно существовавшие 
монеты (исключение – монеты тмутараканского князя Олега-Михаила - около 
1078г.), но сохранивший веками формировавшуюся систему счета, в частности, 
зафиксированную в Краткой и Пространной редакциях Русской Правды [7]. 
Впрочем, в условиях углубления феодальной раздробленности, на местах 
постепенно оформились разные системы денежного счета.  

Характеризуя безмонетный период (XII – вторая треть XIV вв.), нужно 
признать, что, прежде всего, он стал результатом деградации денежного 
обращения и нарушения привычных связей с Востоком и Западом. Он являл 
собой глубинную основу, символ феодальной раздробленности и утраты 
потенциала государственности. Однако безмонетный период нельзя понимать 
как регресс. Напротив, в экономическом плане – отказ от монет являлся вполне 
целесообразным средством обеспечения торговли адекватными инструментами 
в ситуации все более острой нехватки серебра, снижения пробы серебряных 
монет и массовой их «порчи» вплоть до имитаций. По сути, какое-то время 
господствовавшая практика размена монет на вес потеряла всякий 
экономический смысл (утратившие свою прежнюю ценность, выродившиеся в 
имитации, западные монеты не всегда имело смысл взвешивать).  

Так на Руси доминирующее значение получили жестко установленные 
весовые категории. В хаосе денариев островом денежной стабильности и 
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экономической уверенности, силы стала точная гривна серебра определенной 
пробы. На смену сомнительной монете пришел слиток.  

Среди слитков XI – XIII вв. основными типами выступали северный 
(новгородский) и южный (киевский). Хотя, наряду с ними, существовали и 
черниговские, и литовские, а в XIV веке и татарские (суммы). Киевская 
шестиугольная (160 г.) и новгородская вытянутая длинная гривны (204 г.) – 
получили ведущее значение. Причем, как показал В. Янин, преимуществом 
новгородской гривны уже в XI веке проявилось в том, что ареалы ее 
распространения слитков (по кладам XI в.) и более ранних дирхемов 833-900 гг. 
обнаруживают «детальнейшее совпадение». То есть «уже в середине XI в. 
формировалось экономическое единство той территории, которая через сто лет 
сделалась сферой распространения северной русской денежно-весовой 
системы». Юг же из этой системы, в конечном счете, «выпал» [2, с.171]. 

В целом, нужно признать, что слиток создал благоприятные условия для 
торговли и даже немало способствовал экономическому расцвету русских 
княжеств. Однако он не мог стать финансовой основой единого государства. 
Он не только был следствием отсутствия государства, ощущающего 
необходимость в собственных деньгах, способного взять на себя 
ответственность за их выпуск и обращение, но и не создавал необходимых 
политических, более того, ментальных основ для возрождения единой 
государственности. Для нового перехода к монете требовалась именно должная 
степень политической оформленности, силы, воли. Иными словами, монета (ее 
качество) прямо коррелирует с идеей власти, является не просто 
финансовым инструментом, но и символом могущества государства. 

В связи с монголо-татарским нашествием, в середине XII - XIII вв. 
вымывание серебра усилилось в связи с «ордынским выходом». Во многом на 
русском серебре базировалась чеканка джучидской монеты. В этой ситуации, в 
условиях скудеющего региона, слиток стал наиболее надежным мерилом 
богатства. В то же время: «Прекратившие физическое существование малые 
платежные единицы прошлого упоминаются по-прежнему, как будто они стали 
арифметическими величинами, своего рода коэффициентами» [4, с.68]. 

2. Допетровский рубль. 
Компромиссом между традиционной счетной системой и триумфом 

слитка, как базового мерила богатства и оптовой торговли, в итоге, стал рубль. 
Причем, лишь с возобновлением «во второй половине XIV в. чеканки русских 
монет рубль стал мерой определенного числа монет, т.е. счетным понятием; в 
качестве денежной и счетной единицы он сохранился до наших дней» [4, с.73]. 

Первое достоверное упоминание о рубле содержит берестяная грамота, 
обнаруженная в 1952 г. в слое конца XIII века. С тех пор исследователями 
предложено несколько трактовок, определяющих содержание этого понятия в 
XIII – XIV вв. Так, И.Г. Спасский считал, что рубль – это прежняя гривна. М.П. 
Сотникова уточнила, что это прежняя «гривна серебра», которую 
сфальсифицировали. В.Л. Янин, напротив, доказывает, что это короткий 
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«горбатый» слиток двойного литья (170,1 г.). В то время, как «гривна серебра» - 
старый новгородский рубль [2, с.324]. Полагаем, что последнее утверждение 
более реалистично, тем более, что русские летописи, действительно, знают 
рубли и «старые», и «новые» [8].  

То, что новгородская короткая «горбатая» гривна, сменившая понятие 
«гривна серебра», стала основой денежной системы в облике рубля, на наш 
взгляд, вполне логично. «Гривенка рублевая» (170,1 г.) получила центральное 
значение в силу общей лидирующей позиции Новгорода во второй половине 
XIII – первой половине XIV вв. Город почти не пострадал от монголов. Он 
сохранил широкие международные связи, остался центром привлечения 
серебра из Европы (северогерманские города Ганзы). Не случайно, его слиток 
стал своего рода региональной валютой.  

Вместе с тем, как было показано ранее, вполне применимый для торговых 
целей и обеспечивающий твердые позиции Новгорода, слиток-рубль не мог 
стать объединяющим началом для русских земель. Безмонетный период – 
время триумфа весовых единиц, возникновения и утверждения рубля являлся 
также эпохой феодальной раздробленности, которая не могла быть преодолена 
на данной основе. Не случайно инициатива в изменении денежной политики в 
это время перешла к экономически менее сильным, но политически более 
централизованным княжествам. Используя все возможные рычаги, они 
активно аккумулировали финансовые средства. Не случайно, символом эпохи 
укрепления государственных начал стал московский князь Иван с 
красноречивым прозвищем Калита, сын которого – Дмитрий Донской в 1360-
1370-х годах первым среди русских князей возобновил и монетную чеканку. По 
сути, чеканка монеты стала для Москвы преддверием перехода к борьбе с 
зависимостью от Орды.  

Крайняя скудость запасов серебра и сохранение феодальной 
раздробленности обусловили типовую ограниченность, малый номинал (денга, 
полуденга, четвертица) и большую пестроту монет в XIV-XVI веках. Во второй 
половине – конце XIV века рубль оставался счетной единицей и слитком. 
Основу монетного обращения составляла денга (Московское, Суздальско-
Нижегородское, Рязанское, Тверское, Галичское княжества). В Новгороде и 
Пскове ходили денга и четвертица. Любопытно, что начальный этап чеканки 
монеты отличался сильным татарским влиянием. Широко были 
распространены двуязычные монеты, а Рязань даже прибегала к простой 
надчеканке татарских монет. Отразилось это влияние и в популярном в Северо-
Восточной Руси счете через алтын (6 денег), хотя алтынный счет «не сходился» 
с рублевым счетом (рубль составлял 33 алтына и 2 денги) [4, с.106]. 

Дольше всех за старую модель держался Новгород, который видел в ней 
основу своего торгового могущества. Причем он особенно настойчиво боролся 
за сохранение устойчивого веса монеты. Так с XIV века на Руси оформились 
два принципиально разных курса – «облегчение монеты» и ее 
поддержание. 
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Дело в том, что с появлением монет определяющим стал соблазн 
облегчить их, соответственно, облегчив и рубль. Как верно писал И.Г. 
Спасский: «Начало чеканки монеты в ряде центров Руси было и началом ее 
порчи, которая предопределила повсеместно более или менее скорый конец 
существования рубля – слитка как платежной единицы давно установленного 
веса» [4, с.102]. В свою очередь, В.Л. Янин очень точно подметил, что 
буквально с первой денежной реформы Дмитрия Донского произошло 
«отделение денежной единицы от весовой. Рядом со старым рублем, который 
отныне сохраняется лишь в виде весовой единицы – гривенки (204,756г.), 
появляется чисто денежная единица – рубль в 184,28 г.». По его оценке, 
понижение монетной весовой нормы рубля шло с ориентацией на старую 
гривну. К примеру, при Дмитрии Донском оно составило ровно 1 старую 
гривну. Далее в ходе реформы 1410 г. произошло новое понижение весовой 
нормы (принято и Новгородом). В результате 1 рубль, облегченный до 157,85 
г., включал 10 гривен по 15,78 г. или 200 денег (по 0,79г.). К концу правления 
Василия Дмитриевича вес московской денги понизился вдвое – до 0,40 г. Рубль 
весил 78,92 г., гривна – 7,89 г., новгородская денга – 0,79 г., московская – 0,4 г. 
[2, с. 278-279, 282]. Эта тенденция и предопределила конец куной системы. 

Как отмечалось выше, Новгород держался за слиток долго. Но оставаться 
в стороне от общих процессов он не мог. Первоначально, в 1410 г. новгородцы 
ввели во внутреннее обращение ливонскую и литовскую монету [9]. Но 
использование зарубежной валюты для внутренних расчетов являлось 
тупиковым путем. И в 1420 г. они начали все же чеканить свою монету, причем 
«рубль у них получился странный» (московский рубль – 200 денег, а 
новгородский – 216). «Держать вес» рубля они тоже продолжали почти до 
конца. Так, когда новгородская денга стала портиться, в 1447 г. был произведен 
обмен монет для сохранения «старого веса». Но, в конечном счете, и здесь из 
весовой «гривенки серебра» стали делать не 216, а уже 260 монет (хотя по счету 
в рубле по-прежнему оставалось 216 денег) [4, с.106].  

Между тем, Москва действовала агрессивнее, смелее, на деле доказывая, 
что деньги являются мощным экономическим инструментом, а изменения 
в деньгах – лучший прогноз экономического и политического будущего 
государства. С Ивана III здесь возобновили золотую чеканку. Присоединению 
Новгорода также предшествовало «выравнивание», «встраивание» Новгорода в 
московскую денежную систему. Таким образом, не только военная, но, в не 
меньшей степени, финансово-денежная политика Москвы стала важным 
инструментом интеграции общерусского пространства.  

Но и минусы подобной политики оказались более чем ощутимыми. В 
конечном счете, логика «облегчения» монеты негативно сказывалась на 
экономике. В частности, обращает на себя внимание финансовый кризис 1530-х 
годов, когда, вслед за правительством, к «обрезыванию» монеты приступило и 
население, доведшее денгу до 0,2-0,3 г. Причем репрессивные меры (розыски, 
казни и т.д.) власти не помогли.  
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Выходом из ситуации стала масштабная денежная реформа Елены 
Глинской 1534-1538 гг., направленная на пресечение «порчи» монеты и 
усиление государственного контроля за ее чеканкой. Благодаря этому в 
денежное обращение вошла привязанная к более авторитетной и устойчивой 
новгородской денге «тяжелая денга» (копейка), произошла стабилизация веса 
копейки (0,68г.), были упразднены откупа на чеканку монеты, сосредоточенную 
на государевых денежных дворах и т.д. Нужно признать, что реформа создала 
благоприятные условия государству, купечеству еще и в силу формирования 
своеобразной системы неэквивалентного валютного обмена (в начале XVII в. 
ефимок закупался по 34-36 и был сырьем для 40-42 копеек), когда прямой 
запрет на хождение международной валюты – талера привел к тому, что: 
«Иностранные купцы бывали счастливы, если в порядке особой милости иногда 
и им, наравне с русскими, разрешалось на Денежном дворе переделывать 
привезенные ефимки в копейки на общих условиях» [4, с.120]. 

Более устойчивая денежная система, созданная реформой 1534 г., в 
немалой степени позволила российскому государству пережить суровые 
испытания эпохи Ливонской войны, неоднозначных внутренних реформ эпохи 
Ивана Грозного. Однако она все еще не вышла на качественно новый уровень. 
Основа ее – относительно мелкие денежные единицы (копейка – денга – 
полуденга) была непрочна. Иными словами, денга и копейка стали символом 
процесса государственной централизации и, вместе с тем, экономической 
слабости, неразвитости, неустойчивости государства. В конечном счете, это 
и определило экономическую основу потрясений «бунташного» XVII века.  

Политический кризис конца XVI – начала XVII веков подорвал 
устойчивость российской денежной системы. Драматические события эпохи 
«смуты», последующие трудные годы восстановления закрепили устойчивую 
тенденцию деградации копейки. Показательно, что пришедшие в это время 
интервенты первым делом ввели копейку пониженного веса. Шведы в 
Новгороде в 1611 г. чеканили из серебряной весовой нормы рубля (прежней 
гривенки) уже не 300, а 360 копеек. Причем пытались всячески замаскировать 
подмену, скрыть ее от населения, используя прежние, привычные для него, 
штемпеля. В Москве поляки в рублевый эквивалент (монеты с именем 
Владислава) в 1610 г. «втиснули» уже 400 копеек. На этом фоне, показательно, 
что весовая норма копейки (0,58 г.), чеканенной поднявшимся на защиту 
страны ополчением, «была выше нормы интервентов, производивших 
массовую чеканку легковесных монет по 0,565г.» [2, с.284-285].  

В условиях острого дефицита средств, политику «облегчения» копейки 
продолжили и первые Романовы, впрочем, успешно использовавшие этот 
прием для пополнения казны. Как отмечалось ранее, европейская (мировая) 
торговля в это время обслуживалась талерами. Ввиду отсутствия у России 
месторождений серебра, талеры объективно являлись основным источником 
его притока. Однако при этом специфика финансовой политики России в XVI-
XVII вв. состояла в том, что стабильно: «Никакая иноземная монета не 
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допускалась в русское обращение и сразу же уничтожалась, превращаясь в 
монетный металл для чеканки русских копеек или в сырье для ювелирного 
производства» [10, с.3]. Используя данную монополию, казна централизованно 
закупала талеры-ефимки по курсу 1 ефимок – 50 копеек (ефимок 27,25 г.; 1 
копейка - 0,545г.). Параллельно она «облегчала» монету. При Михаиле 
Федоровиче копейка дошла до 0,44/0,45 г., но считалась по-прежнему 0,50 г. 
Дальнейшее снижение веса монеты довело ее до 0,365 [2, с.276-277, 286].  

Хороший заработок казны, однако же, не способствовал росту 
экономики страны. К тому же мелкие монетки – копейки («чешуйки») даже 
чисто технически были крайне неудобны для серьезной торговли. Иными 
словами, денежная политика первых Романовых укрепляла казну, но не могла 
стать драйвером серьезного экономического роста. Требовался переход к 
новому качеству этого роста. 

Назревшая потребность в создании крупной русской монеты вначале 
нашла отражение в проекте механического введения в законное обращение 
«перечеканенных или только контрмаркированных» талеров. В 1654 г. – с 
перечеканки талеров в «рублевики» началась денежная реформа Алексея 
Михайловича. Однако это решение оказалось крайне неудачным. Ефимки не 
соответствовали ни весовой, ни счетной норме рубля. Потребителю фактически 
предлагался наглый суррогат (безусловно, «выгодный» для казны). Талер весил 
как 64 копейки, а должен был приниматься как 100. Поэтому такой рублевик 
был явно «порченным». Не соответствовал он и традиционной системе счета на 
100. Вот и пришлось рублевики изымать уже в 1655 г. (отчеканено около 5-6 
тысяч). Эту акцию ускорил и технологический провал проекта. Перечеканка 
давала сильные дефекты (трещины, плохая печать, фрагменты прежних 
изображений). Однако экономический соблазн подсунуть потребителю монету 
«полегче» номиналом побольше привел к тому, что в 1655 году решили не 
перебивать монету в целом, а просто «надчеканивать». Технически простое 
решение привело к появлению от 800 тысяч до 1 млн. «ефимков с признаком» 
(среди них, в частности, впервые надчеканка на части монет года, переданного 
арабскими цифрами «1655») [10, с.5]. Однако и их вскоре пришлось изымать. 

Единственно важный результат реформы имел в основном отчетливо 
политический эффект патриотического оттенка. Прежде всего, рубль был 
позитивно воспринят российским обществом. По описанию иностранных 
путешественников, отношение к нему получило своего рода мистический, даже 
полурелигиозный оттенок (русские целуют рублевики с изображением царя и 
демонстративно плюют на талеры) [4, с.126]. С другой стороны, следует особо 
отметить связь введения рублевика-талера с задачей обеспечения интеграции в 
общероссийское пространство Малороссии, в которой талеры являлись основой 
денежного обращения (зарубежная монета «ходила» тут до Петра I). Не 
случайно, именно здесь ефимки с признаком затем в основном и находились в 
обороте, экономически закрепляя в составе государства новые территории.  
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В целом, связанные с талером «неудачные реформы» Алексея 
Михайловича 1654-1663 гг., на наш взгляд, оказались не столько реформой, 
сколько первым экспериментом по переходу к рублевой монете. Вместе с 
тем, они показали высокую устойчивость традиционной системы рубля и 
провал попыток ввести в обращение неполноценный рубль. 

Обнаружили они и еще одну серьезную опасность – тотального обмана 
населения при чеканке приравненных к серебру медных денег. Объективно 
полезное дело перехода к массовой разменной монете из меди в данном случае 
оказалось в не совсем чистых руках. Причем «воровские деньги» стали делать 
не только российские и зарубежные «умельцы» - фальшивомонетчики, но и 
ближайшее окружение царя (причем прямо на царском монетном дворе). Как 
известно, этот проект закончился Медным бунтом 1662 года.  

3. Имперский рубль.  
Решающий шаг к введению рубля, как основы денежного обращения, 

связан с реформой Петра I. С одной стороны, она сводилась к заимствованию 
«мирового опыта», к подражанию талеру («мировой валюте» с XVI века). 
Причем часть первых петровских рублей, как и при Алексее Михайловиче, 
также представляла собой простую перечеканку талеров [15, с.21]. Однако на 
фоне снижения к этому времени веса рубля до 28г. эта акция оказалась вполне 
удачной. С другой стороны, реформа сохранила математически более верную, а 
потому и более жизнеспособную рублевую систему счета (талер кратен 12): 
«Вкладом России в мировое денежное дело и метрологию было создание 
десятичной монетной системы». Выпуск рублевика 1704 года «завершил 
создание монетной системы, отличавшейся от любых других монетных систем 
своим десятичным строем» [4, с.26].  В известной степени, под влиянием 
российского рубля в XIX в. система талера уступила первенство национальным 
десятичным системам. Вслед за Россией, к ней перешли в США (1792г.), 
Франции (1795 г.), Германии (1870-е гг.) и т.д. Следует согласиться с тем, что 
реформа «к 1704 г. дала самую передовую и совершенную монетную систему – 
десятичную, при которой основные монетные единицы соподчиняются как 
1:10:100», причем «новая монетная система была построена на основе 
элементов, веками слагавшихся в России». Особое значение в рамках реформы 
имел переход к чеканке крупной монеты – рублевика (с 1704 г.) [4, с.4-5].  

Грандиозные преобразования Петра I не могли основываться на 
мелких монетах – копейке, денге, полушке. Рубль (червонец, двойной 
червонец) стали олицетворением прорыва в индустриальное будущее.  

В данной связи, обращает на себя внимание присущая петровским 
реформам сугубая прагматичность преобразований. Так, примечательно, что, 
созданный на заре реформы Кадашевский монетный двор (1701г.), более 10 лет 
находился в подчинении Адмиралтейства, использовавшего его доходы для 
финансирования программ военного судостроения [4, с.4-5].  

Введение рубля (целкового) как базовой российской валюты 
принадлежит к величайшим достижениям Петра I. В созданной им империи 
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рубль чеканили столь активно, что уже в его время (1724 г.) чеканку пришлось 
даже временно приостанавливать (с выпуском 300 тысяч дукатов и 500 тысяч 
рублевиков) [11, с.27]. Активная государственная политика, а также разработка 
сибирских запасов серебра и золота привели к тому, что рубль в XVIII  веке 
становится важнейшей, ключевой монетой. Его чеканят практически ежегодно. 

Учитывая, что именно рубль находился у истоков становления могучей 
Российской империи, крайне печально, что трехсотлетний юбилей этой монеты 
в 2004 году прошел почти незаметно. 

Впрочем, не стоит забывать, что рубль стал также символом серьезного 
социального расслоения. По сути, серебряные деньги стали в России деньгами 
богатых, а медные – бедных. Не была беспроблемной и эволюция рубля. В 
частности, уже при Петре I в нем снизилось содержание серебра. Немало 
«пострадал» он и в бурной эпохе «дворцовых переворотов». Лишь Екатерина II 
сумела стабилизировать его вес, перенеся инфляционную нагрузку на 
введенные ею в оборот бумажные деньги – ассигнации (1769 г.). С тех пор 
стабильность рубля (вплоть до Первой мировой войны) компенсировалась 
постепенным обесцениванием ассигнаций (с 1843г. – кредитных билетов).  

Тем не менее, рубль и неуклонный рост добычи драгоценных металлов в 
Сибири (золотая монета) стали основой финансовой мощи российского 
государства в XVIII- XIX вв. Со второй половины XVIII в. ее еще более 
закрепило вступление России в общемировой процесс «революции цен». 

При этом, уже во второй четверти XVIII века золота стало так много, что, 
стремясь «компенсировать» недоверчивое отношение к русской монете за 
рубежом, в XVIII веке в России даже реализуется «секретный» проект чеканки 
более привычной для Европы голландской монеты [4, с.218]. Осознавая базовое 
значение денежной политики и рост значения рубля, государство также 
последовательно осуществило централизацию денежной эмиссии. В частности, 
монеты из драгметаллов с 1776 года стали чеканиться только в Петербурге. 

Переживая в XVIII веке период подъема, империя начала мощную 
внешнюю экспансию. При этом ее важным инструментом стала чеканка 
специальных выпусков монет, предназначенных для новых имперских 
территорий (прежде всего, для нужд армии).  

В частности, Елизавета I выпускала серебряные «ливонеры» для войск в 
Прибалтике (1757 г.; в 60-х годах – изымались). Во время войны с Пруссией 
1759-1762 гг. в Москве и Кенигсберге также чеканилась специальная монета: 
«Целью было внедрение в денежное обращение Пруссии с помощью монет с 
привычными для местного населения номиналами, но с российской 
символикой» [12, с. XII]. Екатерина II чеканила монету для Молдавии и 
Валахии в ходе русско-турецкой войны 1771-1774 гг. с двойным обозначением 
номинала – в русских и местных единицах. Наряду с этим, ею санкционирован 
выпуск монет для Крыма, Херсонеса Таврического. В 1860-е годы чеканились 
медные сибирские монеты для обращения за Уралом. В XIX в. появились 
монеты для Грузии, Азербайджана, Польши, Финляндии и пр. [12, с. XIII, XIV]. 
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На фоне видимых успехов, не стоит забывать и о серьезных проблемах, 
на наш взгляд, прежде всего, связанных с косностью, бюрократизмом, 
инертностью мышления правящей верхушки, ее фантастическим преклонением 
перед всем иностранным. В частности, еще в XIX веке исследователи обращали 
внимание на факты присвоения технических открытий русских изобретателей 
за рубежом [13, с.42]. В свою очередь, И.Г. Спасский, на примерах судеб Ивана 
Макеева, Ивана Маркова, Ивана Неведомского убедительно показал, что, в 
силу «тупого равнодушия» имперской бюрократии, систематически 
игнорировались отечественные разработки, сдерживался технический прогресс 
в монетном деле. Изобретения русских мастеров и инженеров отвергались, не 
получали применения и, в итоге, много позднее возвращались в Россию как 
«иностранные» [11, 14]. 

Еще более серьезные вопросы возникают при обращении 
непосредственно к содержанию денежно-финансовой политики империи.  

В частности, на наш взгляд, с Екатерины II центральной ее проблемой 
становится корреляция бумажной и металлической составляющей 
денежной массы. Стабилизировав серебряный рубль и законодательно 
закрепив (впервые в Европе) соотношение цены на серебро и золото (15:1), для 
финансирования многочисленных войн она начала массовую чеканку медной 
монеты и, что особенно важно, активную эмиссию ассигнаций. Последняя дала 
правительству колоссальный источник средств для войн. Как следствие, к 1800 
году эмиссия достигла колоссальной суммы в 210 млн. рублей, превратив 
бездефицитность российского бюджета в фикцию. В начале XIX века, особенно 
в связи с присоединением к континентальной блокаде, официальный курс 
ассигнаций и вовсе упал до 50 копеек серебром, а расбалансированность 
денежной системы превратилась в серьезную проблему [16, с.50]. 

В итоге, уже к концу царствования Екатерины II денежно-финансовая 
система страны была совершенно расстроена. Население смело в собственные 
«запасники» монеты из драгметаллов. Исчезла даже медная монета, которая в 
простом слитке стоила значительно дороже, чем в своем денежном номинале.  

И решить эти проблемы кавалерийским наскоком было невозможно. В 
частности, как показал опыт чеканки «тяжелых» павловских рублей (25,39 г. 
чистого серебра вместо 18 г. екатерининских), население и, особенно, 
зарубежные купцы, их буквально «проглотили». Исследователи обращают 
внимание и на то, что «приравнять» такие рубли к старой монете было 
невозможно в принципе (такие рубли скупаются, перечеканиваются в талер и 
продаются казне уже по 1,4 рубля), а потому уже сам Павел вновь снизил вес 
монеты [17, с.9]. Неудачной оказалась и попытка Павла I укрепить 
ассигнационный рубль путем скупки его по цене 100 рублей за 130 рублей 
ассигнациями. Серебро моментально закончилось. В итоге, неудачи Павла I 
закрепили глубокое недоверие населения правительству и окончательно 
упрочили доминирование бумажных денег. Основой обращения, в том числе, 
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казанных платежей, стали именно ассигнации, которые оно четко фиксировало 
в пропорции к серебру как 4 к 1. 

Впрочем, на определенном этапе россияне вполне определенно выразили 
стремление к возврату к металлическому обращению на основе драгметаллов. 
При этом показательно, что нарастание таких настроений по времени 
совпадает с патриотическим подъемом Отечественной войны 1812 года. 
Как фиксировал И.И. Кауфман: «уже во время Отечественной войны началось, 
а по окончании наполеоновских войн энергически продолжилось 
восстановление металлического обращения в России» [18, с.219]. 

«Изверившись» в ассигнациях, население стремилось найти опору в 
стабильности серебряной и золотой монеты. Однако правительство считало 
более важным сохранение имиджа ассигнаций. Не принимая к оплате казенных 
платежей серебро и золото, с одной стороны, и изымая из оборота часть 
ассигнаций – с другой, оно стремилось вернуть последние «к достоинству 
звонкой монеты». Однако даже публичные сожжения изъятых ассигнаций 
доверия к ним не прибавили. Уравнять ассигнации с серебром не удалось и с 
1822 года призванные поддержать их курс операции «изъятия» остановили. 

На наш взгляд, этот пример уже в первой четверти XIX в. выявил 
главную проблему денежного обращения – проблему доверия к деньгам. 
Для думающих экономистов стала очевидной простая истина – бумажные 
деньги стоят ровно столько, насколько в них верит масса потребителей. 
Вот почему, несмотря на все старания озабоченного исключительно вопросами 
«финансового оздоровления» и преодоления бюджетного дефицита 
правительства (эта болезнь тоже имеет глубокие корни в российском 
историческом прошлом), настойчиво «подсовывавшего» населению бумагу, 
население упорно стремилось к металлической монете и все же добилось 
своего. Правительство было вынуждено отказаться от планов установления 
равенства ассигнаций и серебра. С 1810 г. оно вернулось к прежнему весу 
серебряного рубля в 18 г., с 1818 года - начало принимать от населения платежи 
в казну в серебре (с 1833 г. – и в золоте). Наконец, в 1839 г. денежная система 
вновь была официально переориентирована на серебряный рубль.  

Отметим, что борьба общества за сильный, устойчивый рубль (в то время 
олицетворяемый металлом) диктовалась объективными потребностями 
развития, укрепления национальной экономики, развития промышленности и 
торговли. Следует в полной мере согласиться с И.А. Назаровой в том, что 
основной задачей денежной политики было обеспечение экономического роста. 
В противном случае, даже в случае укрепления рубля, становилось неизбежным 
«вымывание» монеты за границу – по определению русских купцов – «в 
сторону блеска иностранной роскоши». Причем, вопреки современным 
«выдающимся» экономистам-теоретикам, уже тогда купец В. Щеткин обратил 
внимание «на тесную взаимосвязь между низким курсом рубля и 
повышением цен на отечественные товары» [16, с.60]. 
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Стоит также добавить, что среди причин, способствовавших развитию 
данных процессов, немаловажное место занимала крайняя затратность 
российской внешней политики, особенно связанная с внешней экспансией и 
непрерывными войнами [19, с.52]. В данной связи, автор относительно 
успешной реформы 1839 г. Е.Ф. Канкрин с прискорбием констатировал: «Что 
бы мы ни делали, а Россия всегда останется банкротом» [20].     

Следует согласиться с тем, что эта агония правительственной денежной 
политики длилась столь долго: «Только потому, что серебряный рубль боролся 
с противником, на стороне которого было финансовое управление, он не мог 
окончательно побороть этого противника» [18, с.227-228]. Действительно, 
стремясь вернуть себе инструменты инфляционной наживы, правительство и 
после этого придумало новый вариант возврата к прежней модели. Уже с 1843 
года оно приступило к выпуску кредитных билетов, формально приравненных 
к серебру. И вот Россия начала очередной круг денежного движения, 
связанного с наращиванием бумажной массы и новым вытеснением 
металлической монеты. Как следствие: «из-за кредитных билетов Россия во 
вторую половину XIX века потеряла капитал звонкой монеты в 800 миллионов 
рублей, подобно тому, как из-за ассигнаций она в конце XVIII и в начале XIX в. 
потеряла такой же капитал в 300-350 миллионов рублей» [18, с.254].  

В конечном счете, на фоне неумеренного выпуска кредитных билетов и 
трудностей эпохи Крымской войны, их размен на серебро с 1854 года был 
прекращен вновь. А после войны повторением истории начала века, связанной 
с бесплодным «изъятием ассигнаций» и их укреплением до курса серебряного 
рубля, стала финансовая катастрофа «разменной операции» Госбанка в 1862-
1863 годов. Связанная с аналогичной операцией в отношении кредитных 
билетов и повлекшая прямые убытки в 40 млн. рублей при уставном капитале 
банка в 15 миллионов, она показала удивительную косность российских 
финансистов, в данном случае к тому же еще и слепо подражавших Англии (где 
такая реформа была относительно удачной).  

Таким образом, очевидная фактически уже при Д.А. Гурьеве (1810-1822 
гг.), явная непродуктивность подобной политики искусственного поддержания 
курса бумажных денег осталась вне поля зрения правительства. В итоге, этот 
крайне неудачный метод стал визитной карточкой русских финансов на целый 
век. Как справедливо писал позднее К. Маркс: «нелепая операция – 
искусственная поддержка курса за счет правительства – принадлежит XVIII в. 
В настоящее время к ней прибегают только алхимики русских финансов» [21]. 

Иными словами, в течение полутора веков в «денежном театре» 
имперской России показывали одну и ту же пьесу «О вытеснении металла 
бумагой». Вначале движение золотой и серебряной монеты буквально 
похоронили екатерининские ассигнации (1769-1812 гг.). Затем настойчивостью 
населения металлическое обращение вновь медленно возвратило себе прежние 
позиции (1812-1840-е гг.). Однако вооружившись кредитными билетами, 
правительство вновь разрушило эту более устойчивую систему (1843-1895 гг.; 
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особенно в связи с войнами середины – второй половины XIX в.). Как показала 
последующая практика, с тем, чтобы в конце XIX в. неимоверными усилиями 
министров финансов Н.Х Бунге (1881-1887гг.), И.А. Вышнеградского (1887-
1892гг.) и С.Ю. Витте (1893-1903 гг.) вновь вернуться к монометаллизму – на 
этот раз золотому (1896-1914 гг.). 

Итак, логика развития имперского рубля XVIII – начала XX вв. оказалась 
предельно простой. Заинтересованное в стабильности и развитии население 
(экономика) предъявляло спрос на вечный металл, а правительство, 
искушаемое возможностями решения финансовых проблем за счет выпуска 
условно обеспеченных бумажных денег, вновь и вновь реализовало программы 
насыщения экономики бумажной массой. Конечно, последняя тенденция 
далеко не линейна. Имперские финансисты не могли не понимать опасность 
такого пути, а потому тенденция была выражена нечетко, а с 1840-х годов - 
даже «стыдливо». Решения о наращивании бумажной эмиссии рассматривались 
как вынужденные (к примеру, в связи с войной 1877-1878 гг.) и, безусловно, 
временные (отсюда, контроль и даже частичные изъятия). Более того, в 1870-
1890-е годы правительство по собственной инициативе не только активно 
боролось за оздоровление бюджета, но и «копило» средства для будущего 
возврата к устойчивому металлическому рублю. Подчеркнем – устойчивому 
рублю, на который предъявляет спрос население и быстро растущая экономика. 

И вновь «идеалом» для русских финансистов становится монометаллизм. 
Вначале по инерции преобладала идея возврата к монометаллизму 
серебряному. Однако ввиду перехода ведущих стран к золотому обращению 
(Парижская конференция 1867 г.), их взгляды все более обращались именно к 
этому металлу. Практика международной торговли побудила правительство с 
1877 года перейти к взиманию в золоте таможенных платежей. Золотая монета 
была признана платежным средством Монетным уставом 1885 года [23].  

Все это весьма позитивно сказалось на экономике страны (особенно, на 
доходах бюджета). Тем не менее, золото долго не могло стать равноправным 
платежным средством. Закон по-прежнему требовал: сделки «должны быть 
совершаемы единственно на русскую серебряную монету (Зак. Гражд. ст.1540 и 
др.)». Соответственно, как пояснял в своем представлении в Комитет финансов 
№36 от 4 февраля 1895 года новый министр финансов С.Ю. Витте: «Никому не 
было расчета платить по своим обязательствам монетою, стоившею дороже 
кредитных билетов; требовать же такой уплаты никто не имел права в виду 
положительного постановления закона» [24]. В итоге, монета по подлинной 
цене уходила за рубеж, а в стране абсолютно господствовал кредитный рубль. 

В сложившейся ситуации С.Ю. Витте предложил радикальную денежную 
реформу, призванную решить сразу несколько задач. Помимо оптимизации 
денежного обращения на основе стабильного золотого рубля, она должна была 
привести к растущему притоку в страну так недостающих ей иностранных 
инвестиций, в свою очередь, призванных, по его мнению, стать основой 
масштабной индустриализации страны.  
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Как известно, эти задачи денежной реформой С.Ю. Витте 1895-1897 гг. 
были решены в полной мере. С.Ю. Витте, открыв эпоху массовой чеканки 
золотой монеты, одновременно ограничил выпуск кредитных билетов, 
обеспечив их устойчивость 100% золотым покрытием (лишь сумма до 600 млн. 
рублей могла эмитироваться с покрытием 50%). Тем самым в России появились 
«твердые деньги», сильный рубль. Этот шаг в короткий срок обеспечил 
колоссальный приток иностранного капитала и стимулировал серьезный 
экономический рост. Только в 1897-1901 гг. иностранный капитал в российской 
экономике более чем удвоился (с 430 до 1043,4 млн. рублей) [25]. Как 
следствие, связанная с новым возвратом к металлу – на этот раз – к золотому 
монометаллизму, реформа, в оценке основной массы исследователей, выглядит 
как крайне успешная, поистине выдающаяся. Чрезвычайно гордился ею и сам 
С. Витте. Однако согласиться со столь восторженными оценками в полной мере 
вряд ли возможно. На наш взгляд, вопросы к качеству реформы, особенно к ее 
последствиям, остаются серьезные. И итоги ее нельзя оценивать однозначно. 

Прежде всего, обращает на себя внимание тот факт, что реформа 
проводилась на основе девальвации рубля. Его золотое содержание снизилось 
на треть. Если упрощенно, то место прежнего 10-рублевого занял новый 15-
рублевый империал – оба весом 12,9 г. (проба 900). А 10-рублевик регулярной 
чеканки 1898-1911 гг. вместо прежних 12,9 г. (1895г.) теперь весил только 8,6 г. 
(проба 900; 7,74 г. чистого Аu). Очевидно, что на деле это означало присутствие 
в реформе золотого рубля девальвационной составляющей в 50%. 

Парадоксально, но, вопреки обычной логике, при этом товарные цены и 
курс бумажных денег (кредитного рубля) фактически остались прежними. 
Исследователи объясняют это тем, что цены уже «привыкли» к использованию 
на внутреннем рынке исключительно бумажного рубля и поэтому не испытали 
дискомфорта от девальвации рубля золотого [22]. Думаю, что дело обстояло 
много сложнее. Полагаю, что здесь больше сказалась ситуация известного 
«перегрева» экономики, получившей огромные инвестиции. Именно в условиях 
чрезмерного «изобилия» девальвация и прошла в стране почти незамеченной. 
Впрочем, эта непростая тема еще ждет своих вдумчивых исследователей.  

К числу «сложных» экономических вопросов, на наш взгляд, не имеющих 
сегодня вполне удовлетворительного ответа, отнесем также вопросы о том, 
насколько полно золотой рубль удовлетворил стремительно растущий спрос на 
деньги, насколько удобно им было оперировать. Не ясно и то, почему после 
однозначно «успешной» реформы прежде бездефицитный бюджет (с 1887 г.) 
вскоре затрещал по всем швам. И тогда оказалось, что «обслуживание» 
золотого рубля, переросшего вскоре в его «спасение» – вещь недешевая. 
Созданную конструкцию удалось сохранить от гибели лишь масштабными 
внешними заимствованиями. В данной связи показательно, что последним 
достижением С.Ю. Витте на посту главы Кабинета министров стало получение 
в 1906 г. колоссального займа от Франции (843,8 млн. рублей) [22, с.85-86].  
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На наш взгляд, совершенно прав С.М. Борисов, показавший, что, ввиду 
недостаточной развитости российской экономики и отягощенности страны 
внешними долгами, рубль на международной арене так и не успел стать столь 
признанным авторитетом, как, к примеру, фунт [26]. Крайне «непрактичным» 
он оказался и в военных условиях. Размен кредитных билетов на золото Россия 
запретила еще до объявления ей войны Германией (27.07.1914 г.). 

Наконец, центральное значение для оценки экономического значения 
реформы, на наш взгляд, имеет вопрос о том, оправданным ли был переход 
России к золотому обращению буквально в преддверии начавшейся чуть 
позднее под влиянием Первой мировой войны демонетизации золота. 
Насколько прозорливыми оказались реформаторы, не увидевшие неизбежного, 
причем довольно близкого краха золотомонетного стандарта? 

Еще более глубокого анализа требуют вопросы о влиянии русской 
золотой чеканки на политические процессы (в том числе, мировые). На наш 
взгляд, присутствует самая прямая зависимость между золотой чеканкой и 
глубоко деструктивными процессами углубления внутренней нестабильности. 
Не менее интересна корреляция золотой чеканки с нараставшей угрозой 
мировой войны (в частности, самый массовый выпуск монеты в 1911 г.) и 
прямой конкуренции рубля и рейхсмарки. 

Так или иначе, но, на фоне недостаточной политической стабильности и 
экономической развитости, золотой рубль не спас империю. За годы Первой 
мировой войны денежное обращение пришло в расстройство. Золотой рубль 
фактически исчез, а бумажная денежная масса обесценилась (более чем в 4 
раза). Эти процессы показывают, что сильный рубль должен не просто 
стимулировать развитие экономики, производительный труд, но и, в свою 
очередь, покоится на мощном фундаменте реальной экономики. Причем он 
должен в полной мере соответствовать уровню современного денежного дела.   

Как известно, в связи с падением империи, революциями, гражданской 
войной денежная система страны была разрушена совершенно. Поскольку в 
обращении использовались различные знаки-суррогаты, причем абсолютно 
обесцененные (вплоть до «освященных» «правительственными» печатями 
винных этикеток), обмен предельно натурализовался. К тому же, большевики, 
всерьез грезившие идеей перехода к безденежному обществу, не считали сферу 
денежного обращения по-настоящему существенной. Они смело осуществляли 
безудержную эмиссию по принципу «все равно умрет». Бороться с этим не 
было никакой возможности вплоть до перехода к нэпу. Именно на его базе, на 
основе начавшегося возрождения реальной экономики, сложились условия для 
стабилизации денежной системы в ходе денежной реформы 1922-1924 годов. 

Известная как «реформа Сокольникова», на деле она была результатом 
интеллектуального штурма ряда крупных дореволюционных экономистов и 
прочно опиралась на опыт денежных реформ XIX века. В данной связи здесь, в 
частности, нашли применение такие приемы как параллельное обращение 
различных денежных знаков, золотое обеспечение рубля при одновременной 
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его девальвации и т.д. В ходе реформы правительство первоначально задалось 
вполне разумной целью уменьшения денежной массы (деноминации 1:10000 в 
1922 г. и 1:100 – в 1923 г.). При этом деноминация не мешала большевикам и 
далее активно эмитировать для покрытия текущих трат обреченные совзнаки. 

Параллельно вводились новые - «твердые» деньги - червонцы, хотя и 
представлявшие собой банкноты, но на 1/4 обеспечившиеся золотом и валютой. 
С 1923 года червонцами даже выплачивали зарплаты рабочим. Червонец 
котировался за рубежом. Стабильная валюта в разоренной стране – интересный 
инструмент скупки ее активов (правда, учитывая специфику большевистского 
режима, в основном не производственных, а материальных). Впрочем, основная 
роль в реформе, в конечном счете, отводилась все же не червонцу, а обычным 
банковским билетам, полностью заменившим совзнаки в 1924 году (1:50000).  

Параллельное хождение различных денежных единиц, конечно, 
создавало некоторые проблемы, в частности, нашедшие отражение в хаосе 
различного рода курсов и индексов (товарном, бюджетном, Госбанка, ВСНХ и 
пр.), неудобстве платежей («разменный кризис» 1923г. и пр.). Однако оно 
позволило постепенно, без шока для государства и общества стабилизировать 
рубль. Иными словами, реформа 1922-1924 гг. была не столько финансово 
«гениальной», сколько последовательной и твердой. Именно это и нашло 
нужный отклик в массе истосковавшегося по стабильности населения, в целом, 
поначалу отнесшегося к новому рублю и червонцу с большим доверием. 

Однако было бы ошибкой идеализировать реформу, которая по 
определению не могла быть полноценной в рамках стратегического курса 
большевиков на переход к директивной плановой экономике. В данной связи, 
на наш взгляд, особенно неуместны восторги историков по поводу червонца. 
Между тем, как конвертируемая и даже просто устойчивая единица, он был 
обречен изначально. Декларируемое золотое содержание обеспечить было 
трудно. С переходом же к реализации масштабных программ индустриализации 
(с 1925 г.) – и вовсе невозможно. Не удивительно, что уже при обсуждении 
конъюнктурного обзора Госплана за 4 квартал 1924/25 хозяйственного года 
председатель правления Госбанка Н. Туманов, констатируя «рост спроса 
населения на золото и инвалюту, сделал вывод об ослаблении доверия к 
червонцу и указал на угрозу инфляции» [27, с.109]. Продолжением данной 
тенденции стали ликвидация золотовалютного рынка в 1926-1928 гг. и введение 
прямого запрета на ввоз-вывоз червонцев за границу, полная изоляция рубля от 
мирового финансового рынка.  

Фактически червонец похоронили уже первые хозяйственные кризисы 
середины 20-х годов. Как точно сформулировал С.М. Борисов: «Не став 
золотой и по-настоящему конвертируемой валютой, он уступил место 
советскому рублю – бумажной централизованно управляемой замкнутой 
денежной единице» [26, с.150].  

В условиях реализации государственной программы индустриализации и 
вытеснения из экономики «частника», в конце 1920-х годов сфера денежного 
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обращения, денежно-финансовая политика претерпели радикальную 
трансформацию. Биржевая торговля была ликвидирована. Что касается 
государства, то имеющиеся в его распоряжении ресурсы переориентировались 
с валютных интервенций на бирже в пользу растущего прямого кредитования 
промышленности. Для частника же всякая работа с валютой была просто 
объявлена преступной. В итоге, в условиях жесточайшей монополии внешней 
торговли, курс рубля и его биржевая котировка вообще потеряли всякое 
значение. Курс рубля, его золотое содержание, равно как и объемы денежной 
массы, эмиссии, определялись произвольно, зачастую без должного 
экономического обоснования.  

Административное, практически ручное управление денежной сферой 
стало в сталинском СССР доминирующим. Фактически положение рубля, 
денежная масса определялись в результате межведомственного согласования 
структур, инициирующих, разрабатывающих и реализующих масштабные 
планы индустриализации, с одной стороны, и финансистов-бухгалтеров, 
стремящихся максимально «экономить» финансовые ресурсы – с другой. При 
этом для ведомств главным было добиться выделения средств, а для Минфина 
– их оптимизировать. Соответственно, такой порядок у первых порождал 
расточительность, неэффективность использования средств, у вторых – 
скаредность. Впрочем, «здравый смысл» в политике финансистов, как правило, 
присутствовал. К примеру, многолетний советский министр финансов А.Г. 
Зверев (1938-1961 гг.) руководствовался 3 основными правилами организации 
финансов: 1) устойчивый курс рубля и пополнение казны только на основе 
роста производства; 2) рост производства на основе снижения затрат; 3) 
максимальная простота налогообложения и финансирования [28].  

И конечно же, верховным арбитром в данном противостоянии ведомств 
выступало высшее руководство СССР, прежде всего, лично И.В. Сталин. 

В рамках подобной экономической модели государство приобрело 
определенные преимущества в мобилизации ресурсов для реализации 
масштабных программ. Однако при этом оказалась под ударом эффективность 
расходования централизованно выделявшихся средств. Наряду с этим, важно 
также видеть и существенное «сжатие» денежного обращения, отражением 
которого, в частности, стало существенное его ограничение (вплоть до 
натурализации обмена) в безжалостно эксплуатируемой деревне. Вместо рубля 
советский крестьянин был вынужден довольствоваться «трудоднем». 

Характер сталинской денежной политики, в частности, прекрасно 
иллюстрирует пример денежной реформы 1947 года, призванной преодолеть 
последствия активной денежной эмиссии военных лет - ликвидировать так 
называемый «денежный навес» и стабилизировать рубль.  

Прежде всего, обращает на себя внимание тщательная подготовка 
реформы, начавшаяся еще на пике Великой Отечественной войны (1943 г.). 
Непосредственным ее преддверием в 1946-1947 гг. стали: постепенное 
снижение разрыва использовавшихся в товарообороте 3 типов цен (пайковых, 
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розничных и коммерческих), повышение минимальных зарплат и различного 
рода социальных выплат, а также создание дополнительных товарных запасов, 
компенсирующих связанный с реформой возможный потребительский психоз.  

Особое внимание реформаторами уделялось аспекту социальной 
справедливости, борьбе со «спекулянтами». В этой связи, преимущество 
получили лица, хранившие деньги в государственных сберегательных кассах 
(относительно скромные накопления). Осуществленный в декабре 1947г. обмен 
предусматривал обменный курс 10:1. В то же время, для вкладов до 3 тысяч 
рублей паритетный обменный курс составлял 1:1 (для вкладов 3-10 тыс. – 3:2, 
свыше 10 тысяч – 2:1). И все же, несмотря на тщательную подготовку, жесткий 
конфискационный характер реформы, неожиданность и короткие сроки ее 
проведения породили довольно заметные проблемы и недовольство ею. Тем не 
менее, реформу, в целом, можно признать успешной. Из оборота было изъято 
более 2/3 денежной массы. Рубль был стабилизирован. Возникли условия для 
устойчивого снижения цен на товары народного потребления. 

На этом фоне намного менее «содержательной» и успешной, хотя и 
значительно более «мягкой» по реализации, стала схожая реформа Н.Хрущева 
1961 года. При аналогичных пропорциях обмена 10:1, эта конфискационная 
реформа не отличалась наличием ясного концептуального обоснования, 
видения перспектив развития денежной сферы. По сути, она представляла 
собой упрощенный способ оптимизации соотношения денежной и товарной 
массы. Примечательно, что власти СССР не только деноминировали рубль, но 
и произвели его совершенно бессмысленную, в условиях отсутствия 
конвертации рубля, ревальвацию (0,774 г. золота вместо 0,222г.). По мнению 
ряда исследователей, она в основном преследовала, поставленную в контексте 
непосредственной коммунистической перспективы, политически яркую цель 
непременно обогнать США, превратив рубль в более весомую единицу, нежели 
доллар: «Эту наивную идею воплотили наивными методами» [22, с.125].  

В связи со срывом системных экономических реформ и нарастанием 
хозяйственных трудностей и проблем в рамках так называемого «застойного 
периода», денежная политика СССР оставалась хотя и довольно взвешенной, 
но предельно консервативной. Некоторое время она, в основном, обеспечивала 
относительную устойчивость постепенно дешевеющего рубля. Инновации в 
денежно-финансовой сфере (особенно интересен, в частности, опыт 
«переводного рубля» СЭВ) с немалым трудом находили себе место. Между 
тем, мир стремительно менялся, все более активно используя новые подходы, 
новые ориентиры денежной политики. В частности, рубежное значение в это 
время имел окончательный отказ от использования золота в международных 
платежах (1976 г.- завершение демонетизации золота).  

Отсутствие адекватного ответа на вызовы времени, в конечном счете, 
привело к тому, что, перейдя к бессистемным, плохо продуманным реформам 
эпохи «перестройки», бесталанное высшее руководство «горбачевского» СССР 
окончательно разрушило и денежно-финансовую систему, и само государство. 
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Вершиной экономической мысли в это время стала так называемая «реформа 
Павлова» (В.С. Павлов – глава правительства СССР), вылившаяся в 
конфискационный обмен в 1991 году денежных купюр крупного номинала (100 
и 50 рублей) и тотальное, беспрецедентно наглое изъятие хранящихся в 
Сбербанке СССР денежных средств населения. Последнее было достигнуто 
путем ограничения права вкладчиков получить собственные накопления 
ежемесячной суммой до 500 рублей. 

С переходом к «рыночным» реформам, сопровождавшимся невиданной 
эмиссией и гиперинфляцией, накопления населения были уничтожены 
полностью. Превратившийся в иллюзию денег рубль, получил прозвище 
«деревянного». Если учесть, что русское средневековье часто называют 
«деревянным веком», то появление «деревянного» рубля означало не что 
иное, как прямое скатывание страны в средневековье.  

Единственным, хотя и довольно существенным достижением данной 
эпохи, применительно к рублю стали лишь отмена жесткого валютного 
регулирования и переход к свободному рыночному обмену (преддверие и 
необходимое условие конвертации рубля). Что касается его реального веса, то, 
ввиду его крайней незначительности, в российской истории подобная рублевая 
деградация практически не имела аналогов.  

Лишь в ходе преодоления экономического кризиса 1998 года, на основе 
нового деноминированного рубля (реформа Б.Н. Ельцина 1.01.1998г. по курсу 
1000:1) и активной реформаторской деятельности нового руководства страны, в 
начале 2000-х годов поистине драматическая для российского рубля ситуация 
постепенно начала выправляться. Этому особенно способствовало изменение 
цен на экспортируемые Россией товары (прежде всего, нефть).  

Тем не менее, очевидно, что кардинального прогресса в указанной сфере 
не наблюдается и поныне. По сути, Россия сегодня ведет пассивную, глубоко 
безынициативную денежную политику, являющуюся простой производной от 
политики нефтяной. Как следствие - рубль не привлекателен для бизнеса. Он не 
пользуется должным авторитетом и не внушает оптимизма по поводу своих 
перспектив населению. Это прямо препятствует полноценному развитию 
экономики, прежде всего, ее реального сектора, максимально затрудняет 
появление устойчивых стимулов для честного производительного труда и 
предпринимателей, и всей массы трудящихся. Ведь работать за обесцененный и 
обесценивающийся фантик смысла не имеет.  

Фактическое игнорирование правительством рубля как важнейшего 
инструмента обеспечения экономического роста не просто тормозит развитие 
экономики России (особенно реального производства) и повышение 
благосостояния ее граждан. Оно прямо разрушает страну. Такое поведение 
более чем странно, поскольку даже семьсот лет назад средневековому 
московскому князю Ивану Калите было хорошо понятно, что денга (рубль) 
является важнейшим инструментом укрепления государства, наращивания его 
мощи, влияния среди русских княжеств.  
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Между тем, образно говоря, российский рубль представляет собой 
сегодня тучного и предельно рыхлого боксера, обладающего отвратительной 
техникой. Разрешение данной ситуации состоит только в настойчивых 
тренировках и овладении соответствующей финансовой техникой, а также в 
неуклонном наращивании физической мощи. Альтернатива – регулярные побои 
и превращение в откровенного калеку. В данной связи, полагаем, что следует 
полностью согласиться с выводом о том, что сегодня России, ее правительству: 
«Не стоит еще раз проверять аксиому мировых финансов «Хочешь убить 
страну – убей валюту»» [29]. 

В свете опыта многовековой эволюции рубля, как главной экономической 
скрепы российской государственности, учитывая популярные в последнее 
время поиски национальной идеи, полагаем, что для современной России она 
должна, прежде всего, состоять в элементарном хозяйственном возрождении, 
ключом к которому является сильный, а главное - честный (в том числе, 
надежный и сильный) рубль.  

Честный рубль за честный труд, честный бизнес – вот единственная 
понятная всем россиянам национальная идея.      

 
Литература и источники 

1. В. Путин о рубле: «шевелится, значит, он живет»// http://delovoe.tv/event/ 
Putin_ o_ruble _shevelits/ 
2. Янин В.Л. Денежно-весовые системы домонгольской Руси и очерки истории 
денежной системы средневекового Новгорода. - М.: Языки славянских культур, 
2009. 
3. Петров И.В. Торговые правоотношения и формы расчетов Древней Руси 
(VIII-X вв). - СПб., 2011. - С.244-245, 258, 280. 
4. Спасский И.Г. Русская монетная система. Историко-нумизматический очерк. 
- Л.: Изд-во «Аврора», 1970.  
5. Меч и златник. К 1150-летию зарождения Древнерусского государства. 
Каталог выставки. - М., 2012. 
6. Сотникова М.П. Древнейшие русские монеты X-XI веков. Каталог и 
исследование. - М.: Банки и биржи, 1995. 
7. Правда Русская. - М.-Л., 1940. - Ч.1. - С.70-73, 104, 113. 
8. ПСРЛ. - Т.IV. - Ч.1. - Вып.2. - С.443. 
9. Новгородская I летопись. - С.402. 
10. Талеры в русском денежном обращении 1654-1659 годов. Сводный каталог 
ефимков. - Л.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1960. 
11. Спасский И.Г. Петербургский Монетный двор от возникновения до начала 
XIX века. - Л.: Изд-во Государственного Эрмитажа, 1947. 
12. Рылов И., Соболин В. Монеты России и СССР. Каталог. - М., 1992. 
13. Фоллендорф Н.П. Современное состояние монетного дела в России и в 
Западной Европе. - СПб., 1883.  



ИСТОРИЯ 
____________________________________________________________________ 

 30

14. См. напр.: Спасский И.Г. Изобретатель Неведомский. К 
двухсотдвадцатипятилетию Монетного Двора. - Л.: Изд-во Государственного 
Эрмитажа, 1949. 
15. Адрианов Я.В. Серебряные монеты Российской Империи 1701-1917 годов. 
Каталог. - Пермь, 2010.  
16.  Денежные реформы в России. История и современность. Сборник статей. 
М., 2004. (статьи Комисаренко А.И. К вопросу о состоянии финансовой 
системы России в конце XVIII – начале XIX вв; Назарова И.А. Факторы 
устойчивости российских денег: дискуссии отечественных экономистов XVIII – 
начала XIX вв. о перспективах бумажно-денежного обращения). 
17. Семенкова Т.Г., Семенков А.В. Денежные реформы России в XIX веке. - 
СПб., 1992. 
18. Кауфман И.И. Серебряный рубль в России. От его возникновения до конца 
XIX века// Кауфман И.И., Никольский П.А. История денег в России. - М.: 
Эксмо, 2012. – 608 с. 
19. Турицын И.В. Парадоксы российского колониального опыта первой 
половины XIX века (на материалах Закавказья)// Современная научная мысль. -
2013. - №4.  
20. Наши государственные и общественные деятели. - СПб., 1891. С.401. 
21. Маркс К., Энгельс Ф. Соч., - Т.34. - М., 1964. - С.170. 
22. Белоусов В.Д., Чеченов А.А., Мерзляков И.П. Денежные реформы России. -
Нальчик, 2001.  
23. ПСЗ. - Т.5. - СПб., 1887. - С.516. 
24. Материалы по финансовой реформе 1895-1897 гг.// Под ред. проф. А.И. 
Буковецкого. - Вып.1. - Пг.-М., 1922. - С.1. 
25. Нечволодов А. От разорения к достатку. Посвящается всем представителям 
производительного труда. - СПб., 1906. - С.30. 
26. Борисов С.М. Рубль золотой, червонный, советский, российский. - М., 1997. 
- С.103. 
27. Голанд Ю.М. Кризисы, разрушившие НЭП. Валютное регулирование в 
период НЭПа. Изд. 2-е, доп. - М.: Фонд экономической книги «Начала», 1998. 
28. Денежные реформы. Россия. СССР. СНГ. (К вопросу о деноминации рубля). 
- М.: Регионы России, 1997. - С.19.   
29. Суздальцев И.Н. Сильный рубль – основа российской экономики и 
государственности// Актуальные проблемы российской модернизации: история 
и современная практика. - М.-Чебоксары, 2012. - С.15. 
____________________________________________________________________ 
ТУРИЦЫН ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ - доктор исторических наук, профессор, 
президент НИИ истории, экономики и права. Россия, Москва 
(i.turitsyn@mail.ru) 
TURITSYN, IGOR V. – Doctor of History, Professor, President, History, 
Economics and Law Research Institute (HELRI). Russia, Moscow (Researcher ID: 
K-3043-2013). 



ИСТОРИЯ 
____________________________________________________________________ 

 31

 
УДК 929.737 

 
СОРОКОУМОВ С.Н. 
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В статье представлен обзор памятных дат из истории российского рубля, 
отражающих основные вехи его эволюции. Автором предложен своеобразный 
календарь юбилейных дат российского и регионального значения. 
 

SOROKOUMOV, S.N. 
MEMORABLE DATES IN THE HISTORY OF RUSSIAN RUBLE 

 
Keywords: ruble, money, Russian finance, symbol of ruble, Russian monetary policy 
 
The article overviews the timeline of memorable dates of Russian ruble as the 
milestones of its evolution. The author suggests a list of calendar anniversaries 
related to Russian ruble. 
 

В послании Федеральному Собранию РФ 2012 года Президент В.В. 
Путин подчеркнул: «для возрождения национального сознания нам нужно 
связать воедино исторические эпохи и вернуться к пониманию той простой 
истины, что Россия началась не с 1917-го и даже не с 1991 года, что у нас 
единая, неразрывная тысячелетняя история, опираясь на которую, мы обретаем 
внутреннюю силу и смысл национального развития» [1]. Полагаем, что такой 
подход является принципиально верным для государства, чтящего свое 
прошлое, свою историю.  

Поскольку рубль, как исконно русская денежная единица, является 
основой денежно-финансовой системы страны, связывающей воедино многие 
века российской истории, считаю необходимым специально напомнить о 
наиболее важных, памятных вехах его эволюции. Цель данной статьи – свести 
воедино памятные (знаковые, юбилейные) даты, связанные с российским 
рублем и особо примечательные для наступающего 2014 года, а также 
попытаться понять общую логику эволюции данной денежной единицы, с 
вполне объяснимыми перерывами выступающей в России в качестве 
платежного средства около тысячи лет. На наш взгляд, многие из этих дат 
плохо известны даже историкам и практически совершенно не известны 
гражданам страны. В данной связи, исследование будет интересно не только 
историкам и нумизматам, но и всем, интересующимся российской историей. 
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Рассматривая рубль как великую национальную ценность, сегодня, в 
частности, следует вспомнить, что в 2014 году нас ждут следующие памятные 
даты. 

1. 870 лет (1134 г.) первого упоминания одного из вариантов слова рубль 
– «гривенка рублёвая». Сохранившегося первоисточника, подтверждающего 
данный юбилей, сегодня не существует. Однако есть ссылки на эту дату, 
содержащиеся в более поздних исторических документах. Так, гривенка 
рублёвая была упомянута в грамоте князя Всеволода Мстиславовича, данной 
им около 1134 года у церкви Иоанна Предтечи на Опоках в Новгороде. Этой 
грамотой при Предтеченской церкви учреждалась автономная купеческая 
ассоциация - гильдия «Ивановское сто». Главный доход церкви составлялся из 
торговых пошлин, а именно, из платы за употребление весов и мер, которые 
хранились в церковном притворе (своего рода «контрольных эталонов мер»). 
Это были «мерила торговые», а среди них отмечалась и «гривенка рублёвая», 
предназначенная для взвешивания драгоценных металлов [2]. 

2. 715 лет  (1299 г.) самого раннего письменного упоминания слова рубль, 
подтвержденного подлинником, датированным в пределах 1281-1299 года 
(грамота № 65). Это первое письменное упоминание о рубле было найдено в 
новгородской берестяной грамоте, что, видимо, позволяет однозначно называть 
Новгород родиной рубля [3, с.315]. 

3. 960 лет (1054 г.) с года смерти великого князя Ярослава Мудрого – 
последнего из общерусских князей, чеканившего русскую монету. С 988 г на 
Руси началась чеканка «златников» и «сребреников» - «прародителей» будущих 
золотого и серебряного рублей России (златник стал первой золотой монетой 
на Руси) [4]. 

4. 480 лет (1534 г.) первой общероссийской денежной реформы (реформа 
Елены Глинской - матери царя Ивана Грозного) и создания в России (впервые в 
мире) основ национальной, десятичной, счетной монетной системы. На этот год 
приходится создание первой единой для всего централизованного русского 
государства денежной системы, рождение и начало чеканки «копейки» (1 рубль 
= 100 копейкам), открытие в Москве первого государственного монетного 
двора «Красный». Данное событие отразило безусловный мировой приоритет 
России как родины десятичной монетной системы. В оценке В.П. Козлова: 
«единая для всего государства монетная система имела заметные последствия 
не только для России, завершив процесс образования единого 
централизованного государства» [5, с.2]. 

5. 365 лет (1649 г.) принятия «Соборного уложения» (единого 
систематизированного свода законов Московского государства). Впервые в 
истории российской государственности была сделана попытка создать 
печатный свод всех действующих правовых норм, включая Судебники и 
Новоуказные статьи. Среди прочего, «Уложение» ввело четко определенную 
ответственность за фальшивомонетничество. В данной связи, в главе V было 
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записано: «О денежных мастерах, которые учнут делати воровские деньги… 
расплавленным свинцом зальют горло» [6]. 

6. 360 лет (1654 г.) первой чеканки на монете слова «Рубль». В результате 
денежной реформы царя Алексея Михайловича (фактическая стоимость 
серебряного рубля равнялась тогда 64 копейкам), орел с поднятыми крыльями 
впервые появляется на русском государственном гербе [3, с286-287]. 

7. 320 лет (1694 г.) – с даты, когда И.Т. Посошко́в - первый выдающийся 
русский экономист-теоретик, публицист, предприниматель (купец), 
изобретатель создал модель денежного станка в подарок государю Петру I. 
После Указа государя от 1700 года о чеканке медных монет И. Посошков стал и 
первым чеканщиком: «И я... вступил в то дикое дело и все то денежное дело 
установил...». Документы Оружейной палаты за 1704 г. называют И.Т. 
Посошкова «уставным денежного дела мастером» [7]. 

8. 315 лет  (1699 г.) создания единой государственной системы чеканки 
монеты и денежного обращения – Московского Монетного двора. Под 
руководством генерал-адмирала Ф.А. Головина - первого кавалера первой 
высшей награды России - ордена Святого апостола Андрея Первозванного 
(1699г.), это учреждение внесло большой вклад в динамичное развитие страны. 
Руководя монетным двором, Ф. Головин только за 1700-1702 годы увеличил 
выпуск монеты более чем вдвое. Этому способствовал переход к разработке 
первого государственного месторождения серебряной руды в России, 
найденной у города Нерчинска (который он и основал, и откуда образцы 
серебряной руды привез еще в 1689 г.) [8].  

9. 310 лет (1704 г.) появления первой в мире десятичной монетной 
системы, известной как «русская» («РДМС»), введенной в ходе денежной 
реформы Петра I. Безусловно, на сегодняшний день эту систему следует 
считать самым главным, наиболее выдающимся приоритетом России в мировом 
денежном обращении за все время существования российской 
государственности. Напомним также, что с этого года в России начал регулярно 
чеканиться рубль и была учреждена первая русская биржа [9]. 

10. 300 лет (1714 г.) основания Петром I первого государственного 
общедоступного музея - «Кунсткамеры», в состав которой вошли 
«Кунсткабинет» (первый художественный музей России) и «Мюнцкабинет» 
(первый нумизматический музей), то есть, по сути, первый российский 
научный центр по изучению денег и их музейному хранению. Петр I говорил: 
«Я хочу, чтобы люди смотрели и учились!». В России первой нумизматической 
коллекцией стало как раз собрание Кунсткамеры Петра I [10]. 

11. 295 лет  (1719 г.) получения русским изобретателем Иваном 
Мокеевым первого русского «домашнего» золота, использованного для чеканки 
русских монет (сделано вопреки заключению иностранца – пробирера). Суть 
предложенного им способа комплексного использования руд применяется до 
настоящего времени [11, с.45]. 
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12. 290 лет (1724 г.) открытия Петром I Санкт-Петербургского монетного 
двора, где были впервые отчеканены монеты (рубли) со знаком «с.п.б.» и 
портретом первого императора России на лицевой стороне («солнечные 
рубли»). В этот год русский самородок-изобретатель, выдающийся механик 
А.К. Нартов заслуженно принял из рук царя Петра I редкую награду - золотую 
медаль с изображением своего кумира. Именно Нартов изобрел и внедрил в 
производство оригинальные монетные станки для монетного двора. Он же 
разработал конструкцию первого в мире токарно-винторезного станка с 
механизированным суппортом, принцип действия которого не изменился 
вплоть до сегодняшнего дня [9]. 

13. 275 лет (1739 г.) изобретения Иваном Мокеевым стоячих складных 
изложниц (для вертикальной отливки монет). Это был значительный вклад в 
мировое монетное дело. Аналогов изобретению в мире не существовало. 
Примечательно, что гениальное изобретение в то время было высокомерно 
недооценено иностранным руководством Санкт-Петербургского монетного 
двора («...за границей нигде так не делают, как он придумал»). В результате, 
такие же изложницы пришли в Россию спустя 100 лет из Лондона, как 
английское изобретение [12]. 

14. 270 лет  (1744 г.) внесения в Сенат предложения о выпуске в России 
бумажных денег. В этом же году крестьянин Ерофей Марков обнаружил кварц 
с вкраплениями золота на реке Пышме на Урале. На месте находки была 
вырыта шахта Березовского рудника - первого в России рудника по 
промышленной добыче золота (Россия первой в мире приступила к 
промышленной добыче золота) [13]. 

15. 250 лет  (1764 г.) денежной реформы Екатерины II (указ от 30 марта 
1764 г.) о выравнивании соотношения стоимости золота и серебра под 
европейский стандарт – «как то во всей Европе есть». В России 
устанавливается идеальная пропорция между золотой и серебряной монетой, 
соответствовавшая международным стандартам (18 граммов серебра в рубле 
останется до 1915 года). Указ сыграл важнейшую роль, так как до него чеканка 
золотых и серебряных монет постоянно сокращалась. С этого же времени в 
России впервые начался регулярный выпуск пятнадцатикопеечных и 
двугривенных (20 копеек) монет из серебра 750 пробы [14]. 

16. 245 лет (1769 г.) выпуска первых российских бумажных денег 
(ассигнаций). Для обеспечения ассигнаций предполагалось также наладить 
выпуск специальных медных рублей массой в 1 кг(!), так называемых 
«сестрорецких» (квадратных) рублей (первые квадратные рубли выпускались 
еще императрицей Екатериной I). Однако массовое производство этих монет не 
состоялось. Было выпущено несколько десятков пробных экземпляров. В то же 
время, это юбилейный год первого в истории России государственного займа за 
границей (в Голландии), открывшего традицию размещения русских ценных 
бумаг за границей [14].  
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17. 215 лет  (1799 г.) начала чеканки монет и медалей на временном 
Банковском монетном дворе. Здесь впервые в русском монетном производстве 
установили и пустили паровые машины, построенные на русских заводах в 
Петрозаводске и Петербурге [9]. 

18. 195 лет  (1819 г.) начала работы на полную мощность Экспедиции 
заготовления государственных бумаг («ЭЗГБ») - первого и единственного (до 
1918 года) в стране предприятия, выполнявшего дело «государственной 
важности» - печатания бумажных денег, ценных бумаг, почтовых марок и 
гербовой государственной бумаги. В «ЭЗГБ», впервые в мировой практике, 
научились изготовлять и применять в промышленном производстве  водяные 
знаки в виде портретов и картин. Образцы этой продукции, впервые 
представленные на Всемирной выставке в Лондоне в 1872 году, были 
удостоены золотой медали (затем в Париже в 1878 году). Кстати, 1819 год стал 
годом отречения брата царя Александра I от царского престола, из-за чего затем 
появился самый редкий российский рубль, с царем Константином, которого 
никогда не было [15]. 

19. 190 лет (1824 г.) открытия месторождения богатых золотых россыпей 
(золота, нужного для чеканки монет) в бассейне реки Миасс (на Урале), которое 
в том же году посетил император Александр I, где собственными (или чужими) 
руками «намыл» самородок весом в 3 кг. Это редчайший случай в мировой 
практике (для первых лиц царских династий).  Здесь же был обнаружен 
самородок золота весом в 36 кг., названный «Большим треугольником», 
который хранится в Алмазном фонде Кремля как крупнейший из 
сохранившихся ныне существующих самородков в мире [16]. 

20. 185 лет (1829 г.) выпуска в обращение платиновой монеты, 
номиналом в 6 рублей. Событие было обязано знаменитому русскому инженеру 
и изобретателю П.Г. Соболевскому – родоначальнику порошковой металлургии 
(открыл способ в 1826 г.). Это изобретение позволило регулярно чеканить в 
России для обращения платиновые монеты (впервые в мире). В данном случае 
мы имеем дело с уникальным случаем в мировой финансовой системе, 
безусловным российским мировым приоритетом [17]. 

21. 180 лет (1834 г.) выпуска первого российского памятного 
(мемориального) рубля в честь открытия Александровской колонны 
(«Александру Первому благодарная Россия») в центре Дворцовой площади в 
Санкт-Петербурге, установленной в честь победы в Отечественной войне 1812 
года. Открытый монумент - самый высокий монумент в мире, выполненный 
из цельного куска гранита [18].  

22. 175 лет (1839 г.) начала денежной реформы, установившей в качестве 
главного средства платежа серебряный рубль. В 1839 году «Экспедицией 
заготовления ценных бумаг» впервые в мире в широких масштабах освоена и 
применена техника гальванопластического копирования и размножения клише 
для печати бумажных денег. Гальванотехника (и гальванопластика) – открытие 
мирового уровня выдающегося российского ученого и изобретателя Б.С. Якоби, 
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используемое поныне. Кстати, им же в 1839г. был создан первый в мире 
пишущий телеграфный аппарат, а затем первый в мире буквопечатающий 
аппарат, что позволило, в том числе, провести революцию в денежных 
безналичных переводах. Однако умер ученый, изобретатель в нужде. Могила 
человека, отдавшего свою жизнь служению России, сегодня всеми забыта [19]. 

23. 170 лет  (1844 г.) запуска в обращение первого бумажного кредитного 
рубля (по царскому Указу от 4 октября 1844 г.). И в том же 1844 году в 
Лондоне, Париже и Женеве впервые были опубликованы сообщения об 
открытии русским инженером П.Р. Багратионом метода цианирования 
(получения золота, в том числе, для чеканки золотых монет), который и в 
настоящее время широко используется для получения золота по всему миру. 
Это мировой приоритет России [20]. 

24. 155 лет (1859 г.) выпуска памятного рубля к открытию конной статуи 
царя Николая I [21]. 

25. 150 лет (1864 г.) выпуска первого внутреннего выигрышного займа в 
виде 100-рублевых облигаций. Тогда же был открыт первый в России Санкт-
Петербургский частный коммерческий банк. На петербургском монетном дворе 
был уничтожен «подлинный станок» - первый в мире рычажный пресс для 
тиснения (печатания) монет, созданный в 1809 – 1813 годах русским 
изобретателем И.А. Неведомским. Изобретение, недооцененное в России, было 
скопировано немцами и «пришло» в Россию в середине 19 века, как немецкое. 
И сегодня во всем мире монетопечатающие машины сохраняют основы 
конструкции, разработанной русским изобретателем в начале 19 века [12]. 

26. 120 лет (1894 г.) утверждения императором Александром III нового 
(второго) устава Государственного банка, положившего начало переходу к 
золотому монометаллизму - от серебряного рубля к золотому [22]. 

27. 115 лет (1899 г.) утверждения последним императором России 
Николаем II завершавшего денежную реформу министра финансов С.Ю. Витте 
Монетного устава, обеспечившего переход к полной золотой конвертируемости 
русского рубля [22]. И в этом же году был выдан патент Российской империи 
на орловский способ многоцветной печати банкнот (изобретатель И.И. Орлов). 
Выдающийся мировой приоритет России - этот способ печати, с небольшими 
изменениями, используется во многих странах мира до настоящего времени 
[23]. 

28. 110 лет (1904 г.) со дня рождения историка, нумизмата с мировым 
именем И.Г. Спасского, главный труд которого - «Русская монетная система», 
на основе реальных исторических фактов, впервые научно обосновал 
российский мировой приоритет РДМС [24]. 

29. 100 лет (1914 г.) прекращения обмена бумажных рублей на золотую 
монету [14], а также чеканки последнего памятного рубля царской России в 
честь победы Петра I (200-летия первой победы на море России над Швецией в 
Гангутском сражении), так и не попавшего в обращение из-за начала войны 
[25]. 
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30. 95 лет  (1919 г.) выпуска в обращение первого советского рубля и 
образования Гознака (6 июля 1919 г.) [15]. 

31. 90 лет  (1924 г.) окончания проведения первой советской денежной 
реформы. В рамках осуществленных в это время системных изменений, первые 
на всех деньгах – бумажных и металлических был изображен государственный 
герб СССР; началась чеканка первой советской медной копейки и первых 
серебряных рублей и полтинников СССР; произошел последний невиданный в 
истории взлет курса рубля (червонец высоко котировался на валютных 
биржах мира). На волне усиления червонца, Запад отказался от расчетов в 
золотой монете в пользу золотых слитков или иностранной валюты [26]. 

32. 20  лет (1994 г.) прекращения выпуска бумажных рублей образцов 
1961-1992 года и заявления Центрального банка России о том, что, дожив до 
своего 460-летия, копейка перестала существовать и ушла в историю. 
Предпринятая в дальнейшем попытка «вернуть» копейку успехом уже не 
увенчалась [27]. 
 33. 10 лет (2004 г.) установления первого памятника российскому рублю. 
В конце 2004 года, впервые в истории России, в г. Димитровграде был 
установлен памятник Российскому Рублю. Это первый в истории России (в 
мире) памятник российскому рублю (его достижениям) и «РДМС». Памятник 
художественного, монументального изображения российского рубля и «РДМС» 
(не рубля, в виде какой-либо рублевой монеты отдельного периода времени и 
не рубля СССР, как в Прибалтике). Это и первый в мире памятник русской, 
десятичной (сотенной) конструкции русского (российского) денежного счета 
мировой денежной системы (МДС)! Ее самой незыблемой части при всех 
кризисах. Памятник рублю - это первый в мире памятник действующей 
национальной валюте, с названием, имеющим самую долгую непрерывную 
историю обращения в мире.   
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В данной статье итоги десяти лет борьбы за сильный рубль рассматриваются на 
примере переписки автора с Банком России в 2003-2013 годах. В статье 
рассматриваются примеры и причины реакционной денежно-кредитной 
политики руководства Банка России, а также некоторые положительные 
тенденции 2013 года. 
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RESULTS OF TEN YEARS OF FIGHTING FOR STRONG RUBLE: 

CORRESPONDENCE WITH BANK OF RUSSIA IN 2003-2013 
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The article considers results of ten years of fighting for strong ruble based on the 
author’s correspondence with Bank of Russia in 2003-2013. Article considers the 
samples and reasons of reactionary financial policy of Bank of Russia as well as 
some positive trends in 2013.   
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 Итоги десяти лет борьбы за сильный рубль я рассматриваю на примере 
трех писем Банка России, написанные в мой адрес в 2003, 2011 и 2013 годах в 
ответ на предложения по развитию российского рубля как конвертируемой 
валюты. Первое письмо в Банк России я написал ровно десять лет назад, 19 
декабря 2003 года. В нем обосновывалось предложение о принятии 
графического изображения российского рубля. Уже 29 декабря мне был 
отправлен ответ, что «Банк России не проводит работ по выбору (созданию) 
символа валюты Российской Федерации» [1]. Казалось, что на проекте можно 
было поставить крест, но в дело вмешались СМИ. Сообщения о моем 
предложении появились в газете «Московский комсомолец», на телеканале 
НТВ и др. Они привели к активной и длительной дискуссии, по итогам которой 
в ноябре 2005 г. депутат Государственной думы П. Крашенинников внес в 
Государственную думу РФ законопроект о введении знака рубля. Уже в июне 
2006 года Президентом РФ В.В. Путиным был подписан Федеральный закон, 
согласно которому Банк России «утверждает графическое обозначение рубля в 
виде знака» [2]. 
 14 июня 2011 г., уже в качестве президента РОО «Рубль» - организации 
сторонников сильного рубля, я внес в Банк России следующие предложения по 
укреплению российского рубля:  

1. Инициировать законодательное закрепление для Банка России задачи 
укрепления российского рубля путем внесения следующего дополнения в 
статью 3 Федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)»: Целями деятельности Банка России являются: укрепление, 
защита и обеспечение устойчивости рубля ... . 

2. Снизить ставку рефинансирования до 2,9%.  
3. Прекратить покупку резервных активов в иностранной валюте в 

международные резервы Банка России.  
4. Отказаться от бивалютной корзины как внутридневного операционного 

ориентира курсовой политики Банка России. 
5. Вынести проекты знака российского рубля на общественное 

обсуждение. 
Вскоре мне был отправлен ответ [3], достойный подробного анализа. По 

пункту 1 Банк России сообщил, что «законодательное закрепление задачи 
укрепления рубля в качестве одной из целей деятельности Банка России 
представляется нецелесообразным. Укрепление рубля не может 
рассматриваться в качестве постоянной и безусловной цели деятельности Банка 
России, поскольку укрепление российской национальной валюты может, в том 
числе, оказывать негативное воздействие на экономику России, снижая 
конкурентоспособность отечественного производства. Функция защиты и 
обеспечения устойчивости рубля в части курсовой политики предполагает 
предотвращение резких колебаний курса национальной валюты». 
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Суть вопроса понятна: поскольку Банк России проводит 
антинациональную денежно-кредитную политику в интересах олигархов – 
экспортеров сырья и постоянно занижает курс рубля, чтобы дать олигархам 
возможность продавать их валютную выручку за рубли дорого, то он не может 
допустить постановку задачи, которая не выгодна олигархам. Важно отметить, 
что в данном случае российские олигархи и Банк России, ослабляющие 
российский рубль в пользу иностранных валют, выполняют функцию 
экономических агентов стран-эмитентов данных валют. Причем для оправдания 
своей деятельности Банк России использует старый метод всех «гауляйтеров» 
покоренных территорий – миф о недопустимости и даже вредности усиления 
местной колониальной валюты. 

Несмотря на давно доказанную ложность аргументов Банка России, ни 
одно из официальных лиц не понесло каких-либо наказаний. Поэтому 
необходимо пересмотреть эту практику, как в целом, так и в частности, а 
именно – ввести вид наказания «смертная казнь» в статью 275 Уголовного 
кодекса РФ «Государственная измена» и частично отменить мораторий на 
приведение в исполнение смертной казни в отношении сотрудников Банка 
России, виновных в ослаблении рубля. Поскольку мораторий был введен 
указом Президента РФ, таким же указом он может быть и частично отменен. У 
нас нет другого пути. Ровно так же укрепляли рубль в первые годы Советской 
власти, когда были расстреляны 10 из первых 14 председателей центробанка, не 
справившиеся с задачей укрепления рубля. Назовем их поимеянно – 
Пестковский С.С., Оболенский В.В., Пятаков Г.Л., Ганецкий Я.С., Туманов 
Н.Г., Калманович М.И., Марьясин Л.Е., Кругликов С.Л., Гричманов А.П., 
Соколов Н.К. [4]. Вполне вероятно, что российское государство и в наше время, 
чтобы спасти рубль и, в конечном счете, нацию и государственность, будет 
вынуждено расстрелять нескольких руководителей Банка России. Ведь 
обычными средствами убеждения, аргументами экономического порядка 
осуществить это пока не представляется возможным. 

В том, что факты постоянной покупки иностранных активов в так 
называемые международные резервы Банка России содержат в себе элемент 
оказания финансовой помощи иностранным государствам, как странам 
вероятного противника в их деятельности, направленной против безопасности 
РФ, то есть подпадают под понятие государственной измены, в России сегодня 
уже мало кто сомневается. 
 Ответ по второму пункту моего обращения не менее интересен. Банк 
Росси пишет, что «в соответствии с экономической теорией снижение 
процентных ставок в экономике может привести к девальвации национальной 
валюты (принцип паритета процентных ставок). То есть реализация указанного 
предложения фактически противоречит основной цели Вашего письма – 
обеспечению укрепления российского рубля. При существующем уровне 
инфляции (9,5% годовых) снижение Банком России ставки рефинансирования 
до 2,9% приведет к тому, что кредитные организации будут устанавливать 
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отрицательные в реальном выражении ставки как по привлечению, так и по 
размещению денежных средств, что будет способствовать сокращению 
сбережений организаций и населения в национальной валюте и ускорению 
процесса долларизации экономики. Кроме того, снижение процентных ставок 
будет способствовать увеличению объемов рефинансирования и росту 
денежного предложения, что в дальнейшем может привести к ускорению 
инфляции, и соответственно, ослаблению национальной валюты». 
 Эти аргументы также давно опровергнуты жизнью. Сомнительные 
устаревшие экономические теории столетней давности, на которые ссылается 
Банк России, давно провалились. Сегодня мировой лидер – США – имеет и 
низкую ставку рефинансирования центробанка (от 0 до 0,25% годовых), и 
высокий курс государственной валюты, например, 33 рубля за 1 доллар США. 
И если Банк России держит высокую рублевую процентную ставку (сейчас – 
8,25% годовых), то почему рубль не укрепляется? А именно потому, что 
аргументы Банка России не соответствуют действительности. На самом деле 
установлением высокой ставки рефинансирования Банк России сознательно 
уничтожает российскую экономику в интересах все тех же олигархов, которые 
покупают зарубежную продукцию на западных рынках и завозят в Россию. 
Российские обрабатывающая промышленность и сельское хозяйство, по 
существу, лишь мешают им в получении сверхприбыли.  

По сути, «Банк России работает на олигархов» [5], а не на страну. Более 
того, даже по высокой ставке рефинансирования Банк России не кредитует 
российские коммерческие банки, то есть, не выполняет основной функции 
центробанка. Именно поэтому в России такая острая нехватка денежного 
предложения в реальном секторе экономики. Российская экономика буквально 
задушена недофинансированием со стороны Банка России. 
 В этой ситуации особенно циничным выглядит тезис сотрудников 
центробанка о возможном росте инфляции в связи со снижением ставки 
рефинансирования. Любой вменяемый человек понимает, что, если компания 
получила кредит под 0% годовых, то она может продавать товар с наценкой 
5%, то есть ожидаемая инфляция может составить 5% в год. А если компания 
платит за кредит 30%, как в России сейчас, то и увеличивать стоимость 
произведенной продукции ей приходится, как минимум, на 35%. В этом и 
состоит одна из причин того, что в России сейчас реальная годовая инфляция 
равна 35%. Любой человек, который сравнит цены января 2014 года с январем 
2013-го в ближайшем продуктовом магазине,  сможет в этом убедиться. 
 Таким образом, все написанное представителями Банка России дает 
достаточные основания полагать, что его руководители сознательно 
уничтожают российскую экономику. В данной связи, их деятельность прямо 
подпадает под статью Уголовного кодекса РФ – ст. 357 «Геноцид». Ведь отказ 
Банка России от финансирования российской экономики на конкурентных 
условиях представляет собой действия, прямо направленные на частичное 
уничтожение российской нации. Это достигается путем создания жизненных 
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условий, рассчитанных на физическое уничтожение членов этой группы, и 
такое преступление наказывается длительным лишением свободы, либо 
смертной казнью. 

На мои предложения о прекращении покупки иностранных активов и 
отказе от бивалютной корзины Банк России ответил просто – «в связи с 
отсутствием обоснования для предлагаемых мер прокомментировать их не 
представляется возможным». То есть, центробанку нужно еще детально 
объяснять, чем плох вывод за рубеж российских доходов от экспорта 
национальных богатств в условиях низкого жизненного уровня россиян. В 
данном контексте лично я понимаю, за что И. Сталин расстрелял 10 
председателей центробанка. 

Но, пожалуй, самым возмутительным является то, что Банк России «не 
заметил» пункт 5 моего письма о вынесении проектов знака российского рубля 
на общественное обсуждение. Этим сказано все об их отношении к российской 
государственной валюте. 

24 июня 2013 г., как только к работе приступила новый председатель 
Банка России Э. Набиуллина, я отправил ей письмо [6] ровно с такими же 
предложениями, как в 2011 г., а через месяц был получен ответ [7] о том, что по 
пунктам 1-4 Банк России подтверждает свою позицию 2011-го года, а по пункту 
5 сообщает, что «вынесение на общественное обсуждение проектов 
графического изображения символа рубля в виде знака не предусмотрено» 
федеральным законодательством. То есть, директор департамента операций на 
финансовых рынках Банка России А.В. Каштуров дал нам понять, что Банк 
России продолжит свою работу на олигархов.  

Однако в этот раз что-то пошло явно не так, как планировал г-н 
Каштуров. Через 4 месяца - 5 ноября 2013 года Банк России вынес 5 вариантов 
знака российского рубля на общественное обсуждение (см. Рис. 1).  
 
Рис. 1. Варианты знака российского рубля, вынесенные на общественное 
обсуждение Банком России [8]. 
 

 
 

На наш взгляд, этот революционный шаг означает прорыв блокады 
национальных интересов Банком России. И хотя, это означает прорыв по 
самому, скажем так, «недоходному» из 5 предложенных нами путей укрепления 
рубля, уже сам факт имеет огромное историческое значение, поскольку, если 
плотину прорывает даже самый маленький ручеек, она теряет целостность и ее 
всегда сносят, никогда не ремонтируют. Именно поэтому прорыв блокады в 
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части знака рубля мы рассматриваем как первый шаг на пути к введению 
политики сильного рубля в России.  
 6 декабря 2013 г. Банк России подвел итоги общественного обсуждения, 
которое прошло с активным участием граждан, число участников обсуждения 
составило почти 280 тысяч человек [9]. Особенно важно отметить, что в пресс-
релизе Банка России подчеркивается, что утверждение Банком России 
графического обозначения российской валюты будет символизировать 
«устойчивое положение рубля, вошедшего в международный оборот на равных 
с другими мировыми валютами». Это показывает улучшение отношения к 
рублю со стороны руководства центробанка РФ. 
 Казалось бы, можно назвать 10 лет борьбы за принятие знака рубля 
успешными, но это не совсем так. Прежде всего, потому, что Банк России 
выбрал из многих сотен вариантов, пожалуй, самые худшие с точки зрения 
дизайна и риска обвинений в плагиате. Например, вариант 2, который был 
предложен А. Лебедевым, является схожим до степени смешения со знаком 
филиппинского песо и в случае его принятия международный скандал 
неизбежен. Причиной сложившейся ситуации является отбор проектов самими 
сотрудниками Банка России, не имеющими специальных знаний в области 
культурологии, нумизматики, международного права и т.д.  

Чтобы исправить ситуацию, необходимо созвать общероссийскую 
междисциплинарную научную конференцию, чтобы рассмотреть все проекты 
знаков рубля, поступившие в Банк России, и сформировать финальную пятерку 
на научной основе, с учетом экспертизы широкого круга специалистов. 
Торопиться здесь не стоит, чтобы не повторить ошибку декабристов, которые 
боролись за народ без народа.  

Более того, убежден, что научное обсуждение проектов знака рубля 
должно стать частью широкой общественной дискуссии по проблемам развития 
рубля и что для их решения целесообразно объявить 2014 год «Годом 
Российского Рубля». Например, с 1 января 1998 г., после деноминации 
российского рубля в 1000 раз, буквенный код российского рубля в стандарте 
«Международной организации по стандартизации» ISO 4217 был изменен с 
RUR на RUB, а цифровой – с 810 на 643. Однако, по указанию Банка России, 
коды RUR и 810 до сих пор продолжают использоваться для обозначения 
нашей валюты. Это создает напряжение в отношении рубля и ненужные 
подозрения в мошенничестве. Например, когда иностранный банк покупает 
Russian ruble, он даже предположить не может, что, хотя он платит за RUB 643, 
но фактически получает RUR 810, то есть сумму, в тысячу раз меньшую. 
Учитывая масштабы торговли рублем, это можно назвать аферой века. И не 
надо рассказывать иностранцам об этом, надо просто убедить Банк России 
принять международные коды рубля RUB 643 в 2014 году, пусть с опозданием 
на 16 лет, но до начала международного скандала. 
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 Таким образом, подводя итог статьи, можно сделать вывод, что 
первоочередными задачами по укреплению российского рубля в настоящее 
время являются следующие: 

1. Ввести вид наказания «смертная казнь» в статью 275 Уголовного кодекса 
РФ «Государственная измена» и отменить мораторий на приведение в 
исполнение смертной казни в отношении сотрудников Банка России, 
виновных в ослаблении рубля и осужденных по ст. 275 «Государственная 
измена» и ст. 357 «Геноцид» Уголовного кодекса РФ. 

2. Созвать общероссийскую научную конференцию с целью обсуждения 
всех проектов знака российского рубля, поступивших в Банк России. 

3. Объявить 2014 год в России «Годом Российского Рубля». 
Решение этих задач позволит создать условия для последовательного 

продолжения реализации пунктов 1-4 предложений по укреплению рубля, 
внесенных нами в Банк России в 2011 году, и, таким образом, добиться 
введения в России политики сильного рубля.  
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УДК 908(470) 

БАХРАМОВА М.В. 
ДЕРБЕНТ ЭПОХИ СЕФЕВИДОВ В ИССЛЕДОВАНИЯХ  

XVII-XIX СТОЛЕТИЙ 
 

Ключевые слова: Сефевиды, история Дербента, источники, Азербайджан, 
политическая история Кавказа   
 
В статье осуществлен анализ освещения истории Дербента Сефевидского 
периода в трудах историков прошлого. Автор показывает, что, в освещении 
средневековых авторов, исследователей более позднего времени, 
возникновение этого государства оказало огромное влияние на политическую и 
социально-экономическую жизнь населения региона. Причем в произведениях 
большинства историков внимание уделялось преимущественно политической 
истории государства Сефевидов.  
 

BAHRAMOVA, M. V. 
DERBENT IN SAFAVID SOURCES OF XVII-XIX CENTURIES 

 
Key words: Safavids, history of Derbent, sources, Azerbaijan, political history of the 
Caucasus 
 
The article presents the analysis of the interpretation of the history of Derbent Safavid 
period in the research papers of historians of the past. The author shows that from the 
point of view of medieval authors the emergence of this state has had a tremendous 
impact on the political and socio-economic life of the region's population. In the most 
of research papers the historians were focused primarily on political history of the 
Safavid state. 
 

Могущество существенно усилившейся в начале XVI века и 
располагавшей обширными территориями Сефевидской империи основывалось 
на богатых азербайджанских землях. При этом первоначально - на протяжение 
более чем полувекового периода, она управлялась из Тебриза. Город Дербент, 
как и ряд других городов Кавказа, также занимал видное место в истории 
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Сефевидского государства, играл важную роль в общественно-экономической, 
политической, культурно-нравственной жизни этого государственного 
образования. Это в полной мере выявили османо-сефевидские войны XVI-
XVIII столетий. В частности, Дербент стал объектом борьбы указанных 
государств в войне 1603-1618 гг.  

История города в этот период нашла свое отражение в трудах целого ряда 
авторов. Учитывая степень охвата темы и глубину ее освещения, среди 
исследований историков-современников, прежде всего, следует выделить 
знаменитый труд Искендер бека Мюнши «Тарих-е аламара-и Аббаси». Из более 
поздних отметим «Гюлистан-и Ирам» Аббаскули ага Бакиханова. На наш 
взгляд, в других источниках – «Ахсан ат-таварих» Гасан бека Румлу, 
«Такмилатул-ахбар» Хаджа Зейналабидина Али Абди бека Ширази, «Хуласат 
ат-таварих» Гази Ахмеда Гуми, «Тарих» Ибрагима Эфенди Печеви, «Тарих-е 
аламара-йи Амини» Фазлулаха ибн Рузбехана Хунджи, а также в ряде других, 
дается довольно краткая, а иногда и просто эпизодическая информация об 
истории города. Нашей целью является подбор, систематизация и критическая 
оценка информации, содержащейся в первоисточниках по истории Дербента 
сефевидского периода и определение их значения для освещении истории 
города в этот период. 

Как отмечалось, среди первых исторических трактатов периода труд 
Искендера Мюнши «Тарих-и аламара-и Аббаси» занимает особое место. По 
тематическому охвату он выгодно отличается от других работ, в том числе, 
содержит ценные факты, относящиеся к истории Дербента. В частности, на наш 
взгляд, немалую ценность представляет содержащаяся в нем информация об 
освобождении города от османского владычества в начале XVII века. Она 
привлекает внимание, в первую очередь, своей обширностью и полнотой. 
Поскольку данная проблема довольно детально освещена профессором Ш.Б. 
Фарзалиевым, мы не намерены тщательно анализировать ее. Ограничиваясь 
кратким обобщением фактов, нашедших отражение в данном труде Искендера 
Мюнши относительно Дербента и его освобождения от османов, мы бы хотели 
особо выделить ряд ключевых аспектов указанного труда. 

Прежде всего, автор убедительно показал, что в ходе успешной для 
Аббаса I войны 1603-1618 гг., позволившей ему вернуть Закавказье, защита 
Бакинской и Дербентской крепостей, контролировавшими их турками-
османами, была организована довольно плохо. В каждой из них находилось 
всего по 200-300 солдат. Как следствие, освобождение Баку далось Сефевидам 
относительно легко, что, безусловно, оказало влияние и на Дербент, 
превращенный Аббасом I в своего рода опорную базу развернутого им 
наступления на Северный Кавказ.  

Обращает на себя внимание также информация о наличии в городской 
среде Дербента глубоких разногласий между различными политическими 
силами, своего рода внутренними партиями. В частности, в связи с этим, 
примечательно, что силы, избегавшие подчинения османам (римлянам), в ряде 
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случаев стремились опереться на северо-кавказских правителей. К примеру, 
они пригласили в Дербент Кайтагского правителя Уцмий хана. Придя в город, 
последний развернул довольно активную деятельность. С другой стороны, 
определенной поддержкой пользовался и защищавший крепость османский 
паша Гасан паша Керез, который в условиях явного неравенства сил, с 60-70 
сторонниками отступил в Нарынкала.  

В конечном счете, в ходе усилившегося противостояния, представители 
элиты Дербента, отвернувшись от османов, обратились за поддержкой к шаху. 
Правитель назначил Манучехр бека кутвалом крепости и поручил ему 
освобождение Нарынкала, предоставив для этих целей дополнительные силы. 
Организованный в данной связи поход в Нарынкала, потребовал мобилизации 
всех сил. Брошенные сюда войска в ходе ожесточенного сражения сумели 
выбить турок. Гасан паша Керез не смог оказать сопротивления и после 
получения гарантии неприкосновенности для себя и своего окружения, сдал 
крепость. Таким образом, город Дербент был освобожден от османов. 

В контексте отмеченных событий, обращает на себя внимание то 
обстоятельство, что, несмотря на то, что Дербент являлся великолепно 
укрепленным, практически неприступным городом, он был уязвим со стороны 
моря. Пользуясь тем, что в районе Дербента море было неглубоким, неприятель 
имел здесь реальную возможность проникновения в город. С учетом этого, 
Сефевидами было решено укрепить его со стороны моря, для чего было решено 
построить новую башню и стену, а также реконструировать другие стены. 
Причем это дело было завершено в течении короткого времени. 
Примечательно, что во время строительства башни в море были обнаружены 
остатки построенного из камня, кирпича, железных стержней дворца и было 
определено, что это, построенная, а затем разрушенная в доисламский период 
башня. Наконец, автор высказывает мнение о неправдоподобности предания о 
том, что стена называемая в Коране «Садд-е Искендер-е Зулкарнайн» является 
Дербендской стеной. 

В целом, приведенные автором свидетельства дают возможность для 
освещения истории города в начале XVII века, и служат важным источником 
для последующего истолкования этих событий в широком плане в трудах 
историков более позднего времени [1]. 

Среди них особенно выделяется А.А. Бакиханов. Труд А.A. Бакиханова 
«Гюлистан-и Ирам» также вызывает внимание с точки зрения освещения 
истории Дербенда. В нем имеются относительно обширные сведения о 
Дербенте. Несмотря на наличие некоторых хронологических несоответствий, в 
первую очередь, считаю целесообразным обратить особое внимание на 
следующую содержащуюся в нем информацию.  

Одна из глав труда A.A. Бакиханова посвящена периоду от становления 
государства Сефевидов до конца правления Надир шаха. IV глава труда 
называется «От вступления на престол Сефевидов до смерти Надир шаха» [2, с. 
92-151; 3, с. 103-180]. Здесь автор на почве толкования сефевидской истории 
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дает сведения о событиях, произошедших в Дербенте, и описывает связанные с 
городом события 1501-1747 гг.. Его информация дает возможность для 
исследования достаточно продолжительного периода.  

Нужно отметить, что автор сообщает как некоторые факты из истории 
развития города до сефевидов [2, с.93], а также после смерти Надира [2, с.158-
160, 162-164]. В первом случае дается информация о походе сефевидских 
шейхов в Ширван в 1488 году, окружении Дербента, битве, произошедшей в 
Табасаранена на берегу р. Рубас и убийстве Шейха Гейдара [2, с.93]. 

Факты из истории XVI в., приведенные A.A. Бакихановым, также носят 
фрагментарный характер. В известной степени, ценной представляется 
информация автора о приходе гилянского правителя Амир Дубадж-Музаффари 
в Ширван и Шемаху в 1533 г. после поражения от кугдумского правителя Амир 
Гасана. Интересны сведения о его намерении после смерти Музаффар Султана 
жениться на его овдовевшей жене (сестре шаха) и таким образом попытаться 
овладеть Дербентом, а также о провале его планов и аресте Диваджа [2, с.97; 3, 
с.110-111]. Отметим также сообщения о походе принца Алхас Мирзы в 1538 
году с целью сохранения Дербендской и Гюлистанской крепостей под своим 
влиянием [2, с.99; 3, с. 113], о захвате Дербента преемником ширваншахов 
Гасым Мирзой во время четвертого похода Султана Сулеймана в Азербайджан 
в 1554 году [2, с. 101; 3, с. 116], приходе братьев Адиль Герай султана – Гази 
Герай султана и Севи Герай султана в Дербент с крымскими татарами и 
кровавом сражении на берегу Самура [2, с.105-106; 3, с. 123-124], о походе 
Джафар паши из Дербента на Кюринскую крепость в 1585 г. и ее разрушении 
[2, с. 107]. Внимание привлекают и другие заметки, к примеру, сообщение о 
передаче управления Дербентом Кайтагскому уцмию Рустам беку [2, с.120]. 

Наряду с этим, анализируя содержащуюся в труде А.А. Бакиханова 
информацию об освобождении Дербента от османов в 1607 году, обращающую 
на себя внимание полнотой и обстоятельностью, нельзя не заметить, что автор 
скорее всего пользовался отмеченным выше трудом Искендера Мюнши. 
Причем опора на более ранние источники позволила ему реконструировать ход 
событий того времени. 

В освещении А.А. Бакиханова, мы видим следующую картину. После 
того, как сефевидское войско провело успешные походы в Ширван, 
единственным местом убежища Османов остались города Баку и Дербент. В 
каждом из них находились турецкие гарнизоны, состоявшие всего из 200-300 
человек. Бакинцы восстали и город перешел в руки Сефевидов. В Дербенте в 
это время также сложилась ситуация, неблагоприятная для Османов: городское 
население выказало неповиновение и попросило помощи у сына 
каракайтагского уцмия Хан Мухаммеда Рустам хана. Находившиеся в городе 
турки нашли убежище в крепости (Нарынкала). Однако после того, как 
сефевидский шах послал дополнительные силы для подкрепления крепости, 
турецкий комендант Хызыр Гасан, увидев бесполезность оказания 
сопротивления, сдался. Комендантом крепости был назначен Манучехр бек.  
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В это же время для обороны дербентских дорог были выделены силы, 
состоявшие из чагатайцев, хорасанцев и иракцев. Шахназар бек Текели, 
Шахкули Султан Баят, Мир Нематулла Султан и другие с военными частями 
были посланы им на помощь. Вместе с Рустам беком они разрушили стены 
крепости. Поэтому Хызыр Гасан послал своих людей к сефевидам. Он был 
вынужден просить пощады и дал знать, что будет теперь служить им. Его 
просьба была принята. 

По свидетельству А. Бакиханова, сын Хаджа Мухаммеда с несколькими 
дербентскими представителями также выказал покорность шаху и был 
вознагражден. Население Дербента было освобождено от налогов. Шах послал 
уцмию благожелательное письмо. Одновременно Гамбар беку было поручено 
укрепить Дербент, удлинить насколько это возможно стены крепости в сторону 
моря. И здесь автор, по сути, повторяет данные Искендер бека Мюнши о том, 
что он для этого выбрал благоприятное место и начал строительные работы, во 
время которых были обнаружены остатки древней башни. Причем он отмечает, 
что, согласно существующим преданиям, возможно это стена Зуларнайна, 
построенная для защиты территории от моря до гор Эльбруса от нападений 
кипчакских племен [2, с. 114-115; 3, с. 135-136]. 

В труде А.А. Бакиханова события, связанные с Дербентом в 1607 г., хотя 
и освещаются относительно широко, в целом, не содержат подробного 
хронологического описания истории этого города и не отличаются 
действительно богатой фактологической насыщенностью. 

В других персоязычных источниках, относящихся к XVI веку, можно 
встретиться с немногочисленными фактами, отражающими историю Дербента. 
К источникам такого рода относятся, в частности, «Ахсан ат-таварих» Гасан 
бека Румлу, «Хабиб ус-сияр» Хондемира, «Такмилатул-ахбар» Абди бека 
Ширази, «Хулясат ат-таварих» Гуми, «Лубб ат-таварих» Яхьи Казвини, 
«Джавахир аль-ахбар» Будага Казвини. Например, Гасан бек Румлу пишет о 
завоевании Гюлистанской и Дербентской крепостей во время похода 
кызылбашей в 1547-1548 гг. и их разрушении по приказу Тахмасиба [4, с. 121]. 
Краткая заметка об этом событии встречается и у Абди бека Ширази [5, с. 90-
91]. Автор также дает информацию о походе шаха Исмаила в Дербент в 1509 
году и его борьбе с различными противниками. В частности, он пишет, что 
учитывающие сложность положения Дербента – Ярахмед Ага и Мухаммед бек 
явились к шаху с покорностью. Крепость покоилась и ее управление было 
поручено Мансур беку. В свою очередь, руководство Ширваном поручалось 
Лала беку [5, с.42].  

Краткий комментарий последнего события содержится и у Гази 
Мухаммеда Гуми. В частности, автор сообщает, что Шах Исмаил отправился из 
Баку в Шабран, а затем в Дербент. Оба города были завоеваны кызылбашскими 
войсками. Также он отмечает, что в 1509 году тело Шейха Гейдара, 
захороненное в тайном месте в Табасаране, было отнесено в Ардебиль и 
похоронено вблизи мавзолея шейха Сефиеддина [6, с. 67]. 
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Некоторые сведения о Дербенте сефевидского периода содержатся также 
в турецких источниках. Османо-сефевидские войны послужили причиной 
описания турецкими историками событий, происходивших в Азербайджане, в 
том числе в Дербенте. Сравнительно широкое освещение событий 1578-1590 гг. 
тоже связано с этим. Труды Ибрагима Рагимзаде, «Тарих» Ибрагима Печеви, 
«Сеяхетнаме» Эвлия Челеби, «Сехайиф ал-ахбар» Мунеджимбаши и другие, 
вызывают внимание, с точки зрения освещения различных моментов истории 
Дербента. В этих трудах, наряду с политической историей, есть материалы, 
характеризующие географическое положение города и его естественные 
преимущества.  

Османо-сефевидская война 1578-1590 гг. нашла сравнительно широкое 
отражение в трудах Ибрагима Рагимзаде. Наряду с информацией о назначении 
Осман паши военным начальником Ширвана, нахождении им убежища в 
Дербентской крепости, приходе османов после 12-дневного пути в Дербент и 
их доброжелательной встрече дербентцами, о сражениях и т.д., в них также 
отмечается о том, что Демиркапы является очень укрепленной крепостью [7, с. 
128-134].  

Ибрагим Печеви комментируя захват османами Дербента в 1578 году, 
показывает, что турецкая армия арестовала Чираг Халила, назначенного 
сефевидами комендантом Дербента и отрубила головы около 300 его воинам. 
Чираг Халил тоже был казнен и был похоронен вместе с другими. В это время 
часть сефевидских воинов, находившихся в Дербенте, перешла на сторону 
османов [8, с. 30-40]. Согласно другой информации автора относительно 
Дербента, говорится о продвижении турецких воинских частей из кипчакских 
степей в Демиргапы (Дербент) [8, с. 51-53]. 

Известный турецкий путешественник Эвлия Челеби в своем сочинении 
«Сеяхетнаме» («Путешествие») описывает Дербент и отмечает, что предание об 
основании крепости Искендером Зулкарнайном (Александром Македонским) 
не соответствует действительности. Затем он повествует о топографии 
крепости Демиркапы, о походе османов на крепость в 1578-1579 гг., о пленении 
ими Чираг хана. Подробно описывает он и саму крепость. В частности, отметим 
заметки о наличии в крепости крепких трехслойных ворот, существовании еще 
двух ворот в стороне нижней части города. Эвлия Челеби сообщает, что 
протяженность этой четвероугольной крепости составляет 11060 шагов, 
информирует о существовании там 70 больших крепостцов, существовании 
вокруг крепости 7060 мазгалов (крепостных дымоходов) и освещении по ночам 
с помощью ламп. Эти и другие замети, создают возможность для получения 
более полного представления о дербендской крепости. После этого Эвлия 
Челеби рассказывает, о находящихся внутри крепости дворцах, заводит речь о 
торговых отношениях города [9, с. 73-79]. Зачастую факты, приведенные Эвлия 
Челеби, хотя и не кажутся вполне убедительными [10, с. 27, 35, 60]. Тем не 
менее, их нельзя не учитывать при изучении истории Дербента. 



ИСТОРИЯ 
____________________________________________________________________ 

 52

Несомненно, указанный период истории Дербента в определенной 
степени нашел отражение в русских, европейских и других источниках. С этой 
точки зрения привлекают внимание: труд, написанный азербайджанским 
историком Орудж беком Баятом на испанском языке, заметки Адама Олеария, 
Яна Стрейса.  

Так, Орудж бек Баят дает краткие заметки о покорении Дербента Осман 
пашой, нахождении Осман пашой убежища в Дербенте, посылке Мухаммедом 
Худабенде войска против Осман паши и его указе о выведении его из города, 
наконец, об уходе Осман паши из Дербента и т.д. [11, с. 91, 93, 95, 109]. 

В целом, краткое знакомство с информацией первоисточников по истории 
Дербенда сефевидского периода позволяет придти к выводу о том, что история 
города в этот период, по сравнению с историей периода XII-XV вв., не нашла 
должного отражения в источниках. В источниках есть множество фактов 
связанных с историей Ширвана, и прослеживается крайняя скудность 
информации о Дербенте. Безусловно, это не создает условий для полноценного 
исследования его положения в период Сефевидов. 
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СЕМЕНОВ А.А. 
ПРОБЛЕМЫ ПОЛИТИЧЕСКОЙ И СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ 
АДАПТАЦИИ ГОРСКИХ НАРОДОВ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА 

В ПОРЕФОРМЕННЫЙ ПЕРИОД 
 

Ключевые слова: Северный Кавказ, пореформенный период, этнос, традиция, 
общественное сознание, интеграция, культура 
 
В статье рассматриваются особенности процесса интеграции Северного 
Кавказа в единое общероссийское политическое, социальное и культурное 
пространство в пореформенный период. Анализируется специфика влияния 
общероссийских процессов модернизации на традиционные этнические 
сообщества. Автор исследует перемены в мировоззрении и образе жизни 
горцев, происходивших на рубеже XIX-XX веков.  

 
SEMENOV, A.A. 

PROBLEMS OF POLITICAL, SOCIAL AND CULTURAL ADAPTATION OF 
MOUNTAIN PEOPLES OF NORTH CAUCASUS  

IN THE POST-REFORM PERIOD 
 
Keywords: North Caucasus, the post-reform period, ethnicity, tradition, social 
consciousness, integration, culture 
 
Article considers the peculiarities of the process of integration of the North Caucasus 
into united pan-Russian political, social and cultural space in the post-reform period. 
It analyzes the specific impact of nationwide modernization processes on traditional 
ethnic communities. The author explores the changes in outlook and lifestyle of 
highlanders on the boundary of 19th and 20th centuries. 

 
После завершения Кавказских войн, во второй половине XIX – начале XX 

вв. на Северном Кавказе наблюдалось существенное изменение общественно-
политической и социокультурной ситуации, вызванное, с одной стороны, 
преодолением последствий острой военной конфронтации, а с другой – 
быстрым социально-экономическим развитием данного региона.  
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В это время население Кавказа переживало трудные времена [1]. По 
существу, кавказские горские народы вошли в очередной переломный этап 
своей истории. С одной стороны, они интегрировались в имперское политико-
правовое пространство, а с другой - постепенно втягивались в общероссийские 
социально-экономические и культурные процессы, со всеми их негативными и 
позитивными составляющими. Россия в этот период стремилась прочно 
закрепиться в кавказском регионе. Турицын И.В. отмечает, что «традиционно 
российские историки различают здесь, во-первых, «военно-стратегические» и 
«геополитические» интересы, во-вторых – интересы торгово-экономические, 
связанные с проникновением страны на восточные рынки» [2].  

Изменения в различных сферах общественной жизни наиболее ярко 
нашли воплощение в трансформации социальных отношений в горской среде, а 
также в повседневной жизни, которая характеризовалась постепенным 
изменением правовых обычаев и традиций, существовавших тогда у горцев. 

Во второй половине XIX – начале XX вв. на Северном Кавказе 
решительно изменялась ситуация в сфере межнационального взаимодействия 
горских народов и славянского населения региона, возникали многочисленные 
интеграционные процессы в интернациональной кавказской среде. Важно 
отметить, что в рассматриваемый период население северокавказского ареала, 
принадлежащее к самым различным этническим сообществам, несмотря на 
свою внешнюю пестроту и своеобразие, а также наличие разнообразных 
конфликтов и противоречий между отдельными этническими группами, 
образовывало в целом хозяйственно сбалансированную (внутренне и с 
внешним окружением), территориально четко очерченную и этносословно 
оправданную общность. Возникновение новых проблем и противоречий в этой 
среде чаще всего обуславливалось внешним воздействием. Распространение 
внешних влияний в ней в первую очередь было связано с усилившейся в 
регионе миграцией населения из центральных российских областей. Кроме 
того, оно обуславливалось развитием в регионе рыночных, капиталистических 
отношений, которые все больше охватывали южные провинции империи. 

Нужно видеть, что долгое время – фактически вплоть до последней 
четверти XIX столетия, российское присутствие в кавказском регионе 
ощущалось слабо. Как справедливо указывает Турицын И.В. - здесь «для 
настоящего успеха требовался комплексный, причем решительный пересмотр 
всей российской политики. Однако это стало по-настоящему возможным лишь 
в открывший полосу стремительного развития самой России «пореформенный 
период», то есть спустя более полувека после присоединения» [3].  

Сложившиеся в пореформенный период исторические обстоятельства 
способствовали постепенному изменению у горского населения привычного 
образа жизни, приводили к смене положения прежних социальных слоев, вели 
к формированию новых отношений, обуславливали разрушение традиционного 
патриархального уклада горских сообществ Северного Кавказа.  
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Объективно в конце XIX – начале ХХ в. происходил процесс интеграции 
народов Северного Кавказа в социокультурную и административно-правовую 
систему России. Горские народы вливались в единое общероссийское 
организационное и правовое пространство. Происходил процесс становления в 
регионе управленческих структур российского государства. Вместе с тем, в 
крае сохранялись очевидные «остаточные» явления, связанные с эпохой 
военного противостояния.  

Машитлев Р.М. справедливо обращает внимание на то, что, хотя в начале 
XX века «крупномасштабные этнокультурные конфликты времен Кавказской 
войны практически исчезли из региональной жизни... память о них отчасти 
продолжала сохраняться в толще народного сознания коренного населения 
региона, что выражалось в различного рода противоречиях, сохранявшихся в 
региональной этнокультурной среде в латентной форме и готовых выйти при 
обострении общественно-политической ситуации, в кризисных условиях на 
поверхность» [4]. Даже в начале XX века, как отмечает Машитлев Р.М., говоря 
о горцах, проживавших в Кубанской области, «процессы адаптации адыгов в 
составе российского общества и государства все еще продолжались и были 
далеки от своего завершения» [5].  

Тем не менее, с внешним воздействием российской административной 
системы на региональный социум было связано постепенное разрушение 
прежней традиционной управленческой структуры, существовавшей ранее у 
горских народов, а также распространение в регионе российских правовых 
институтов и различных форм административного управления.  

Г.Н. Малахова отмечает, что «одним из первых и важнейших институтов 
управления стал институт приставов, который позволял в обстановке 
политической нестабильности содержать в горских обществах небольшой 
аппарат и, не вмешиваясь до поры до времени во внутренние дела горских 
народов, изучать процессы, происходившие в горских обществах. Приставы 
должны были не только сдерживать, но и предотвращать недовольство горцев 
политикой властей, постоянно шаг за шагом распространять свое влияние на 
другие институты управления, такие, как суды, военное и гражданское 
управление, образование, торговлю, податную систему и т.д.» [6].   

Как правило, приставы выполняли своеобразную посредническую 
миссию между существовавшей в регионе администрацией и горскими 
этническими объединениями. Механизм реализации ими правовых и судебных 
функций был достаточно простым и понятным. Суд, как правило, вершили 
местные эфенди или лица, назначенные аульскими собраниями старшинами. Те 
штрафы, которые налагались на виновных в неправомерных деяниях, 
распределялись между членами суда. Такой порядок был вполне обычным для 
горцев и не вызывал никаких нареканий в их среде. Местное русское 
начальство также было вполне согласно с таким порядком, поскольку 
выборные судьи не получали за свою деятельность казенного жалования, 
работая на общественных началах [7].  
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Значительную роль в становлении организации управления в горских 
округах края имели те административные и правовые реформы, которые были 
осуществлены после окончания эпохи кавказских экспедиций первой половины 
XIX века. В это время была ликвидирована утратившая свою прежнюю роль 
знаменитая Кавказская линия. Была сформирована Терская область, в которую 
включались горцы и казаки, расселявшиеся по Тереку. Наряду с этим была 
также создана Кубанская область. Эти области получили новое 
административное и окружное деление [8].  

Проживавшие в регионе горцы были вынуждены считаться с новым 
административным делением края. Причем они, в массе своей, сознавали 
качественно новый характер изменившегося устройства: «до этого периода 
существовали лишь этнические границы, установленные скорее по праву 
сильного, нежели освященные традицией или имеющие сколь-нибудь 
существенное формально-правовое закрепление. Новые этнические границы 
также появились по праву сильного, но теперь они сопровождались 
административным, государственным оформлением…» [9]. 

Однако изменения в системе управления и правовой сфере 
существования горских народов происходили медленно, что объяснялось 
значительным влиянием местных особенностей и традиций. Причем 
существующие в регионе российские власти были вынуждены внимательно 
учитывать местную специфику горских обществ. В данной связи, главная роль 
в общей структуре управления ими формально отводилась сходу всех членов 
горских общин. В нем, как правило, принимали участие главы семейств 
(дворов), кроме тех, в отношении которых действовали судебные приговоры. 
На сходы не допускались женщины, а право голоса мужчине предоставлялось с 
момента достижения им двадцатипятилетнего возраста. Центральной фигурой 
на сходе являлся старшина. Наиболее авторитетное положение сохраняли лица, 
входившие в правление и старикам (особенно за девяносто лет) [10].  

Впрочем, в реальности власти зачастую мало учитывали мнения сходов и 
больше ориентировались на сотрудничество с назначенными ими же самими 
старшинами, хотя формально они должны были руководствоваться 
Положением о сельском (аульном) управлении [11].  

Во многих аулах старшинами, обладавшими всей полнотой 
административной власти, назначали, как правило, представителей местной 
горской элиты, которые, с одной стороны, учитывали реалии общеимперской 
политики и институциональных установлений, а с другой – опирались на 
традиционные традиции, ценности и нормы автохтонных сообществ. В тот 
период в сознании горцев две составляющие тесно переплетались между собой, 
взаимно дополняя друг друга. Причем «трансформации, происходящие в 
общественном сознании… принимали характер затяжного процесса, в ходе 
которого наблюдалась в народном сознании и временная эвокация 
традиционных ценностей, и их последующий распад, и их смешение с новыми 
идеями и принципами» [12].  
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В свою очередь в собственной политике власти пытались сочетать 
методы военного и административного воздействия и культурного 
компромисса. Так, например, признавалась важность обеспечения широкого 
использования горцами родных языков, что, по мнению власти, должно было 
только облегчить внедрение «обрусительных начал» в автохтонную среду [13]. 
В большинстве горских аулов региона важную роль играли представители 
местной знати. Согласно существовавшим обычаям, они должны были решать 
повседневные проблемы местных жителей. Именно их, как правило, и ставили 
старшинами аулов. В случае болезни старшины, или другой важной причины, 
делающей невозможным исполнение им своих властных полномочий, как 
правило, его замещал кто-то из ближайших родственников. Как отмечалось, по 
установившейся традиции старшины, так же как и депутаты судов, не получали 
денежного вознаграждения. Однако они имели различные льготы и привилегии, 
в частности, освобождались от различного рода повинностей, могли не платить 
местные сборы и подати (кроме оплаты жалованья табунщику аула) [14].  

В целом представители российской администрации положительно 
оценивали привлечение местных жителей в сферу управления. Считалось, что 
такая практика ускоряет процесс вхождения региона в состав Империи. По 
словам И.И. Воронцова-Дашкова: «туземцы в составе администрации, особенно 
на низших должностях, не только полезны, но безусловно необходимы: знание 
условий края, бытовой стороны и местного языка делают их назначение 
неизбежным» [15].  

Задачи, которые власть ставила перед ними, изложены, к примеру, в 
«Наставлении приставу балкарского народа». В нем указывалось, что 
«старшинам их общества объявить, что они должны... искоренять зло и не 
стараться скрывать людей, вредных своими действиями для правительства и 
собственного спокойствия, обнаруживать противозаконные поступки…» [16].  

Помимо представителей элиты, к службе привлекались и более широкие 
слои населения. Так, в зависимости от географических условий и расположения 
аулов, создавались различного рода воинские стражи и полицейские структуры, 
состоявшие из местных жителей, которые по необходимости направлялись «на 
битву со своими немирными собратьями» [17]. 

По существу, в общих чертах Северный Кавказ повторял тот путь 
административного и правового развития, который уже прошли другие 
российские регионы. Вместе с тем, нельзя не учитывать, что слой носителей 
«общеимперского начала» здесь был чрезвычайно тонок. Часто он был едва 
заметен на фоне традиционных социальных структур и правовой культуры, 
имеющей традиционный и глубоко укорененный характер. «Как известно, 
сознание общества отстает от тех экономических, социокультурных и 
социально-политических преобразований, которые наблюдаются в глубинах 
общественного организма, и с большим трудом приспосабливается к 
происходящим переменам» [18].  
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Тем не менее, те преобразования, которые проходили в российском 
социуме на рубеже веков, постепенно захватывали и регион Северного Кавказа. 
В крае росло влияние общеимперских правовых, юридических норм и 
учреждений, развивалась структура управления. На новом этапе развития, 
основные задачи реформирования системы административного управления 
заключались «в достижении большего сближения Кавказа с коренным 
организмом империи, в установлении непосредственной связи между 
отдельными отраслями управления… края и соответствующими 
министерствами, в упрощении механизма местной центральной 
администрации» [19]. Эти и другие факторы были основополагающими в 
процессе общественно-политических перемен на Северном Кавказе во второй 
половине XIX – начале XX вв. 

Между тем, наряду с процессом интеграции горских народов в 
общероссийский социум и налаживанием межэтнического взаимодействия, на 
Северном Кавказе еще со времен Кавказской войны продолжали оставаться 
некоторые проблемы и противоречия межнационального характера. Некоторые 
противоречия сохранялись между коренным и славянским населением региона. 
В отдельных районах периодически отмечались антироссийские выступления. 
Поводом для них, чаще всего служили некоторые ограничения прав местных 
элит или действия, оскорблявшие этнокультурные и религиозные чувства 
горских народов [20].  

Оставались актуальными также конфликты в среде самих горцев. 
Нередко оживали застарелые обиды между различными кавказскими этносами. 
Так, в заключении особой комиссии говорилось: «следует засвидетельствовать, 
что в силу длительных ненормальных условий, при которых формировалась 
общественная жизнь Кавказа, народные массы не могли усвоить и до сих пор 
этой простой истины: в них живо еще чувство ненависти к некоторым 
народностям. Так, ингушей и чеченцев ненавидят, например, кабардинцы, 
осетины и лезгины, а этим последним тою же монетой платят чеченцы. 
Причины этого лежат в глубине истории, и уничтожить это явление можно 
лишь с помощью длительных культурных мероприятий» [21]. 

Формирование институциональной системы и системы управления в крае 
происходило разнонаправленно в различных областях региона, что, в 
значительной мере, определяло специфику протекающих в нем социальных 
процессов, подчеркивало исторические особенности отдельных территорий в 
региональном пространстве, влиявших на характер власти и 
институциональной организации в них.  

Так, на Кубани «только те районы считались «благонадежными», где 
русское население составляло более 50%» [22]. Русское население, вообще, и 
казачество - в частности, играло роль некого государственного 
институционального начала в крае, скрепляя пространство, населенное 
многочисленными народностями. Фактически здесь оно выполняло функции 
арбитра в спорах между различными этническими группами коренного 
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населения. Нужно также отметить, что традиционно за казаками были 
закреплены правоохранительные функции, причем не только в районах их 
проживания, но и на всей территории края, в том числе, в районах проживания 
горских сообществ. Выступления, которые возникали там, нередко подавлялись 
силами казачьих частей [23].  

Особо отметим, что разбор происшествий, происходивших в разных 
концах края, не всегда носил законный, правомерный характер. Часто здесь 
применялся традиционный принцип коллективной ответственности за 
совершаемые правонарушения. При этом, «сохранявшаяся ответственность 
всего горского общества за действия одного или нескольких его членов 
позволяла не чинить законных разбирательств и не тратить время на выбор 
средств и методов воздействия» [24]. 

Вместе с тем, нельзя не отметить то, что в своих общественных запросах 
представители коренных народов Северного Кавказа ничем практически не 
отличались от славянских переселенцев, на почве чего происходило 
цивилизационное и экономическое сближение русского и горских народов. 
Правда, существующие в крае власти не всегда стремились удовлетворять 
назревшие потребности коренного населения края, опасаясь роста 
сепаратистских настроений и тенденций сохранения горцами культурной 
автономии от России. Так, к примеру, создание начальных училищ, с точки 
зрения представителей администрации, являлось только началом, первым 
шагом, после которого народы начнут требовать «свою инородческую 
администрацию и делопроизводство во всех административных и судебных 
учреждениях на родном языке» [25]. Так что, к сожалению, горцы, в отличие от 
славянского населения, имели значительно меньше возможностей для 
удовлетворения своих социальных и культурных потребностей. Тем не менее, 
попытки включения горцев в общероссийскую социальную среду все же 
оказывали достаточно сильное влияние на автохтонные сообщества, 
постепенно изменяя привычки и обычаи и этим сближая их с представителями 
других народов, входящих в Российскую империю.  

Регион Северного Кавказа имел свои специфические особенности, как в 
социальной организации, так и в структуре административной власти. При этом 
необходимо отметить, что сами эти понятия в остальной России и на Северном 
Кавказе имели существенные отличия. На Северном Кавказе (если говорить 
применительно к горским народам) общество было построено по клановому 
признаку и было значительно более гомогенным. Его деление на социальные 
слои находилось все еще в начальной стадии длительного исторического 
процесса формирования социальной стратификации. Иное представление у 
данных народов было и о характере власти, которая у них основывалась на 
священном авторитете традиций и правовых обычаях, завещанных предками. 
Значительную роль играл и менталитет горцев, стремившихся к равноправию в 
рамках традиционной общественной организации. Как отмечает Е.С. 
Шавлохова: «в действительности ситуация складывалась так, что официальное 
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российское представительство на Северном Кавказе старалось жить и 
действовать по имперским законам, а местное население придерживалось 
исторически сложившихся традиций…» [26].  

Фактически большинство горцев было сельскими жителями, чье 
существование находилось в зависимости от природных ритмов окружающей 
среды. Они были плохо знакомы с теми нормами социальной, правой, 
управленческой культуры, которые являлись общеупотребительными в 
российском обществе. Все эти факторы значительно усложняли действия 
государственной власти на Северном Кавказе по включению горских народов в 
единое правовое и социокультурное пространство Империи. В целом же «вся 
проблема заключалась в распределении полномочий между центром и 
регионами, что и сегодня не теряет своей актуальности. Как показала история, 
для Российского государства этот вопрос приобрел традиционный характер, 
несмотря на кардинальные отличия в концепции и содержании власти на 
различных этапах развития страны» [27].  

Таким образом, процесс трансформации властных отношений и 
социальных связей в регионе носил достаточно сложный и противоречивый 
характер. Тем не менее, его общее воздействие на дальнейшую модернизацию 
всех сфер существования горского сообщества в крае не вызывал сомнений. В 
рассматриваемый период выработка оптимальной модели государственно-
административного устройства на Северном Кавказе происходила достаточно 
сложно. С большим трудом улаживались застаревшие национальные, 
территориальные, этнокультурные проблемы и конфликты, существовавшие 
еще со времен Кавказских войн. Зачастую эти проблемы решить не удавалось, 
и они вызывали напряжение в обществе, подспудно углубляя противоречия в 
нем. В конечном итоге, это обстоятельство привело к ряду негативных 
общественно-политических и социальных последствий на национальных 
территориях, выявившихся в последующие периоды истории страны.  

В условиях грандиозных по своим масштабам перемен, процесс 
становления новой системы управления и организации власти на Северном 
Кавказе, формирования национальной государственности населяющих его 
народов априори исключал эволюционный путь. Длительный переговорный 
процесс, направленный на учет интересов каждой из существующих на 
Северном Кавказе этнических групп, в данной ситуации также был 
невозможен. Исключалось и их участие в определении собственной 
исторической судьбы, своего исторического пути в процессе изменения 
российского общества. В большинстве случаев существующие проблемы 
национально-территориального устройства региона решались сугубо 
административным путем, методом «нажима из центра» в направлении 
государственной централизации. Это не предполагало в ходе создания новой 
управленческой и властной организации на Северном Кавказе формирование 
нового его административного деления, учета мнения местного населения и 
соблюдения, даже пусть формальных и ограниченных по своему характеру, 
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гласных и открытых демократических процедур. Все это впоследствии 
значительно усложнило общественно-политическую ситуацию в регионе и 
привело к возникновению в нем новых разделительных линий, появлению 
очагов социальной напряженности и межэтнической конфронтации. 
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ВАГАБОВА Э.Р. 
БОРЬБА БАКИНСКОЙ ОБЩЕСТВЕННОСТИ ЗА ОТКРЫТИЕ 

 ГОРНОТЕХНИЧЕСКОГО  УЧИЛИЩА (КОНЕЦ ХIХ –  НАЧАЛО ХХ вв.) 
 
Ключевые слова: нефтяная промышленность Баку, подготовка нефтяников, 
Бакинская городская дума, бакинские нефтепромышленники, политехникум 
  
Статья посвящена истории борьбы за открытие в Баку горнотехнического 
училища, призванного обеспечить подготовку кадров специалистов нефтяной и 
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горной промышленности. Автор показывает, что усилия Бакинской городской 
думы и местных нефтепромышленников столкнулись с нежеланием царских 
чиновников содействовать решению этого важного вопроса. 

 
VAGABOVA, E.R. 

STRUGGLE OF BAKU’S COMMUNITY FOR SETTING OF MINING 
TECHNICAL SCHOOL IN LATE XIX – EARLY XX CENTURIES 

 
Key words: Baku oil industry, the preparation of oil professionals, the Baku City 
Council, the Baku oilmen, Polytechnic school 
  
The article is devoted to the history of the struggle for setting of mining technical 
school in Baku to provide training of specialists for the oil and mining industries. The 
author shows that efforts of the Baku City Council and local oilmen were faced the 
reluctance of the tsar's officials to solve this important problem. 
 

 
Ускорение экономического развития Северного Кавказа в пореформенную 

эпоху неизбежно меняло различные сферы региональной действительности. 
Жизнь местного сообщества приобретала новые краски. В повестку дня 
ставились вопросы, ориентированные на дальнейшее ускорение прогресса. В 
частности, все более динамичное развитие Кавказа, в том числе Северного 
Азербайджана, определяло спрос на высококвалифицированные технические 
кадры, недостаток в которых с годами становился все ощутимее. 

Особое значение в этих условиях приобрел вопрос о развитии сферы 
профессионального образования, в том числе, высшего. В частности, еще в 70-х 
годах ХIХ века на Кавказе поднимался вопрос о потребности региона в 
собственном высшем учебном заведении. Многие полагали, что университет 
или политехникум должны быть непременно учреждены именно в городе 
Тифлисе – административном центре Южного Кавказа и центральном узле всех 
железнодорожных и шоссейных сообщений. Однако эти планы так и остались 
лишь намерением. Средства городских общественных управлений и частные 
пожертвования оказывались недостаточными, а государство не отпускало на эти 
цели никаких финансов.  

К началу ХХ века отсутствие в таком богатом крае высшего учебного 
заведения становилось все более нетерпимым. Оно препятствовало развитию 
экономики и культуры, а также подготовке кадров местной интеллигенции. И 
это несмотря на то, что в население Кавказа составляло 9 млн. человек, в то 
время как «финны с их 2-х млн. населением имели и университет, и 
политехникум, и высшие женские курсы, не говоря уже о прекрасно 
поставленном среднем и низшем образовании» [1, 1904. 22 декабря]. В конце 
ХIХ века в Баку, Тифлисе, Владикавказе возникло даже движение за создание 
высшего учебного заведения на Кавказе. Все понимали, что от правильного его 
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разрешения зависело осуществление давней мечты, а именно: иметь в крае свое 
высшее учебное заведение. Тем более, что «высшие учебные заведения 
российской империи не отвечали устремлениям кавказской молодежи к 
получению высшего образования, они относились к ним как к пасынкам» [1, 
1904. 13 сентября]. 

Превращение города Баку к концу ХIХ века в крупный промышленный 
центр обуславливало необходимость открытия высшего учебного заведения 
именно здесь. На страницах  азербайджанской печати постоянно обсуждался 
вопрос об открытии университета или горнотехнического училища 
(политехникума). За создание политехнического института в городе Баку 
высказывались гласные Бакинской городской думы [2, л.л. 1-15].  

Приоритетная необходимость учреждения в Баку политехникума или 
горного училища диктовалась следующими соображениями: разработка 
месторождений полезных ископаемых на Кавказе из-за незнания местными 
промышленниками горного дела велась неправильно. Создавалась угроза порчи 
месторождений. При несоблюдении техники безопасности высокой была угроза 
жизни рабочих. Кроме того, сама неправильная разработка горных 
месторождений являлась следствием наличия мелких горнозаводских 
предприятий. Ввиду того, что местных специалистов горного дела для 
руководства горными работами не было, приходилось приглашать горных 
инженеров и горных мастеров (штейгеров) из других регионов. Как правило, это 
были специалисты с Урала или юга России, где специальная подготовка 
осуществлялась в горных училищах. Однако они не могли принести ожидаемой 
от них пользы, поскольку не знали местного языка. Также климатические 
особенности края сказывались на их здоровье. В итоге, даже крупные фирмы, 
занимавшиеся добычей нефти, были вынуждены при ведении буровых работ 
обращаться к слесарям-самоучкам, лишенным всякой теоретической 
подготовки. Все это говорило о том, что горнозаводская промышленность 
Кавказа нуждалась и в инженерах, и в техниках с низшим горным образованием 
(буровых и горных мастерах и уставщиках).  

Особенно очевидной потребность в горном училище стала после 
распространения на горную промышленность Кавказа закона «об 
ответственности за ведение горной разработки лиц, обязанных обладать 
необходимыми в горном искусстве теоретическими познаниями» [3, № 10]. 

В конечном счете, идею учреждения на Кавказе Горного училища 
признало чрезвычайно важной и Министерство земледелия и государственных 
имуществ. Причем местопребыванием его был избран город Баку. Во-первых, 
как наиболее пригодный для этого пункт по удобству географического 
положения, в силу наличия морского и железнодорожного транспорта, 
доступного для жителей всего Кавказа. Во-вторых, ввиду наличия самой важной 
отрасли промышленности – нефтяного промысла, занимающего значительное 
число горных инженеров и инженеров-технологов, которыми легко можно было 
бы комплектовать персонал преподавателей специальных предметов для 
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училища. Действительно, Баку наиболее подходил для специального учебного 
заведения, служащего местом распространения технических знаний, 
необходимых для технического прогресса и промышленного развития. О 
громадном значении политехникума для интересов промышленности писал в 
1899 году К.И. Хатисов в своей статье «В каком типе высшего технического 
учебного заведения нуждается в настоящее время наш край?» [4, с. 83-84]. 

В начале XX в. развернулись подготовительные работы к открытию 
соответствующего учебного заведения. При составлении проекта положения и 
штата Кавказского горного училища учитывались Положение и штат 
Иркутского горного училища, утвержденные 12 мая 1893 года, с некоторыми 
лишь изменениями, вызываемыми местными условиями и большим развитием 
на Кавказе нефтяного промысла, по сравнению с другими отраслями горного 
дела. Изменения эти касались предметов преподавания в училище и разделения 
курса учения на разряды, с подразделением их на отделения. Так как 
предполагаемое  училище в Баку должно главным образом удовлетворять 
требованиям нефтяного промысла, то в программу преподавания его, кроме 
других предметов, составляющих курс вообще горных училищ, введены 
предметы по добыче и обработке нефти. Предполагалось ввести два разряда – 
горный и заводской, с разделением на буровое и рудничное отделения, а 
заводской - на металлургическое и нефтяное отделения. Годовой расход 
составлял 34120 рублей [5, с. 235]. Курс обучения в училище предусматривался 
3-х годичный, распределенный между тремя классами - по одному году в 
каждом. Кроме того, по окончании учебы каждый из учеников должен был один 
год пройти практические занятия на заводах, рудниках и промыслах, 
соответственно той специальности, какую изберет для себя. 

О важности новой задачи свидетельствует переписка с Горным 
департаментом Министерства земледелия и государственных имуществ, из 
которой становится очевидной необходимость устройства в Баку горного 
училища. Кавказ, отличаясь изобилием горных богатств, не имел ни одного 
горного училища, в то время как другие крупные районы России «располагали 
горными училищами, снабжающими эти районы специалистами с техническими 
познаниями». Поэтому, как отмечалось в переписке: «Горное ведомство 
изъявило желание прийти на помощь промышленности и организацией в городе 
Баку горного училища урегулировать этот актуальный вопрос». Однако оно 
обращало внимание тот важный факт, чтобы «Бакинские нефтепромышленники 
приняли на себя часть расходов, которые исчисляются в 100 т.р. на устройство и 
от 20-30 тыс. ежегодно на содержание училища». Вопрос учреждения в Баку 
горного училища и о пособии со стороны нефтепромышленников на его 
устройство был обсужден на Х съезде нефтепромышленников. Съезд решил, что 
училище целесообразно открыть в Баку и поручил Совету съезда 
«ходатайствовать об открытии названного училища в 1897 году и об участии 
представителей от нефтепромышленников при выработке положения и учебных 
планов училища» [3, № 11]. 
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За эту идею, в частности, активно выступали бакинский 
нефтепромышленник и меценат Г.З. Тагиев и горный инженер Фаррух Везиров, 
предложившие организовать компанию сбора пожертвований на строительство 
здания. Сам Г.З. Тагиев внес 100 тысяч рублей. Инициатива была поддержана 
также другими крупными капиталистами, а именно: Товариществом бр. Нобель, 
Советом съезда Бакинских нефтепромышленников, Обществом  взаимного 
кредита. Ф. Везиров настойчиво доказывал необходимость политехникума 
именно в городе Баку, предсказывая ему «колоссальную будущность» [2, л. 28-
41, 59; 6, л. 180-181; 1, 1899, 5 марта]. 

Министерством земледелия и государственных имуществ было вынесено 
на рассмотрение Госсовета представление от 26 апреля 1901 г. за № 1172 об 
учреждении Горного училища в Баку [5, с. 234]. 

Планы создания училища активно поддержали и нефтепромышленники. 
На заседании 18 декабря 1901 г. решено было принять на себя все расходы по 
содержанию училища при условии, если устав и программа будут одобрены 
съездом. Съезд постановил: «Отнести все расходы по содержанию горного 
училища на счет общего фонда, предоставить  устав и программу училища, как 
это было предоставлено министром финансов инициаторам открытого 
коммерческого училища» [5, с. 249]. В дальнейшем, XVI съезд Бакинских 
нефтепромышленников принял на себя лишь содержание училища, ассигнуя на 
это по 30 тысяч рублей ежегодно [7, с. 304, 307]. 

Определенные проблемы возникли и с определением места строительства 
училища. Об отводе участка под строительство Горного училища в городе Баку 
говорилось в переписке Бакинского городского головы с Министерством 
Земледелия и Государственных Имуществ от  11 декабря 1902 г., за № 219. В 
частности, здесь был представлен план города, где были отмечены участки 
земли под строительство Горного училища [8, л. 1-2об.]. О постройке здания для 
горного училища и его оборудовании говорилось и на заседании XVII Съезда 
Бакинских нефтепромышленников от 16 декабря 1902 года.        

Министерство финансов и государственный контроль, с которым 
переписывалось Министерство земледелия, высказалось о необходимости 
отнести постройку и оборудование училища на средства самих 
нефтепромышленников. По предварительным расчетам на это требовалось 
около 100 тысяч рублей. Городская управа выделила три участка под постройку 
горного училища. Первый - на Телефонной улице за железнодорожным мостом 
– 1 десятина,  второй – квартал смежный с больницей съезда и строящейся 
детской больницей в Черном городе – 1 десятина, третий -  в квартале против 
городской полиции, где отведено место и под коммерческое училище – 1600 кв. 
саж. [7, с. 308]. Однако окончательный выбор зависел от решения Министерства 
земледелия. Думе предстояло утвердить выбор участка, который должен был 
сделать Горный департамент Министерства земледелия. 

Дальнейшая работа по осуществлению проекта остановилась по причине 
нехватки средств. Оценивая политику властей, на съезде нефтепромышленников 
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многие высказывались против выделения 100 тысяч рублей на постройку и 
оборудование училища, мотивируя тем, что после этого министерство финансов 
и государственный контроль выдвинут другое требование [7, с.313]. В 
результате вопрос так и не был решен. 

Таким образом, уже на начальной стадии проекта центральное значение 
для будущего училища приобрел вопрос финансирования.  

Изначально планировалось, что училище должно было содержаться на 
средства казны, а также на пожертвования нефтепромышленников в размере 10 
тысяч рублей ежегодно. Подчеркнем, что этой суммы было совершенно 
недостаточно. В России было несколько таких училищ. Бюджет Уральского 
горного училища составлял 25 тысяч рублей, полностью отпускаемых казной. 
На Домбровское училище казна расходовала ежегодно 18 тысяч рублей. На 
Лисиганскую штейгерскую школу из казны поступало 17 тысяч рублей в год и 6 
тыс. - от Съезда горнопромышленников юга России. На этом фоне нефтяная 
промышленность Баку должна была, по словам К.И. Хатисова, играть роль 
пасынка: платить налоги, пошлины, аренды и содержать еще горное училище. 
Он считал, что училище должна содержать казна и высказывался за то, что те 10 
тысяч рублей, которые съезд ассигновал на содержание горного училища в 
Баку, являются вполне достаточными [5, с. 237]. К тому же, поскольку училище 
предполагалось не только для нужд нефтяной промышленности (на Кавказе 
существуют угольная, марганцевая, медная промышленности), то член 
городской управы М.И. Гулиев предлагал также часть расходов возложить на 
них. При этом, говорил М.И. Гулиев: «надо учитывать тот факт, что 
нефтепромышленники в эти годы терпели большие убытки и всякий налог 
ложится тяжелым бременем на нефтяную промышленность» [5, с. 238-239].  

Тем не менее, вопрос о горнотехническом образовании вновь был 
выдвинут на XXV съезде Бакинских нефтепромышленников. Этот вопрос 
обсуждался на съезде горнопромышленников юга России, а затем съездом 
Уральских горнопромышленников. На этих съездах были выработаны наиболее 
подходящие для обслуживаемых ими районов типы низших технических школ, 
проекты положений, штатов и программы преподавания. В конце 1905 года 
принятые постановления этих съездов были направлены в Горный Ученый 
Комитет на рассмотрение, полагая, что «вопрос о низшем горнотехническом 
образовании может иметь общее для всей России значение, и признал 
желательным обсуждение на других съездах горнопромышленников» [9, с. 514]. 

На съезде было высказано мнение А.М. Фейгль о необходимости избрать 
комиссию для выработки типа школ и программы, поскольку выработанные 
съездами горнопромышленников юга России и Уральской области не подходили 
к Бакинской промышленности. По предложению А.И. Манчо, было решено 
возбудить перед Министерством земледелия и государственных имуществ 
ходатайство о проведении в законодательном порядке следующего положения, а 
именно: «Управлениям рудников и горных заводов (а также золотых приисков) 
разрешается по их собственному усмотрению, без особых предварительных 
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разрешений и вне всякого контроля устраивать для своих рабочих вечерние 
классы и курсы преподавания специальных предметов (как на русском, так  и на 
азербайджанском) из области рудничного и заводского дела» [9, с. 515]. 

А.М. Фейгль предложил, чтобы «разработкой вопросов о типе школ и 
программах занялась техническая по охранению промыслов комиссия 
совместно с Советом съезда» [9, с. 516]. 

Было принято решение, чтобы к  очередному съезду были представлены 
проекты программы штатов и сметы по низшему горнотехническому 
образованию, возбудив одновременно и ходатайство перед Министерством. 

В Докладе Технической по охранению Бакинских нефтяных промыслов 
комиссии XXV съезду нефтепромышленников указывалось, что выработанный 
Бакинским Отделением Императорского Русского Технического общества 
(ИРТО) проект горнотехнического училища и  программа преследовали 
подготовку довольно широко образованных лиц. За основу была взята 
программа и положение о типе школ в Кампине (Румыния), применительно к 
местным условиям для школы буровых мастеров в Бакинском 
нефтепромышленном районе. Кроме того, Техническая… комиссия указала и на 
то, что она «недостаточно компетентна в выработке деталей постановки 
учебного дела в будущей специальной школе, и предложила создать для этой 
цели Особую комиссию с участием специалистов, близко стоящих к школьному 
делу» [9, с. 2]. 

Особая комиссия состояла из представителей Совета съезда, БОИРТО и 
Технической по охранению промыслов комиссии. Было признано необходимым 
для Бакинской нефтяной промышленности существование горнотехнических 
школ двух типов: среднего учебного заведения по проекту БО ИРТО для 
подготовки техников со средним образованием, применительно к нуждам 
Бакинского промыслово-заводского района и низшего учебного заведения по 
проекту, разработанному директором Бакинского Технического училища для 
подготовки буровых мастеров. Особая комиссия отметила, что если учебные 
заведения имеют общегосударственное значение, то содержание их (за 
исключением Реального училища) должно быть отнесено на средства казны, 
особенно в виду крайней обремененности общего фонда 
нефтепромышленников. Кроме того, казна, получая огромные доходы от 
нефтяной промышленности, не принимала никакого участия в расходах на 
общественные нужды нефтяного районы и на его благоустройство. Все расходы 
лежали на общем фонде нефтепромышленников, которые на дело народного 
образования ежегодно расходовали около 200 тыс. рублей [9, с. 625-626]. 

Экономия правительством расходов на развитие образования вызывала 
справедливое возмущение общественности. Проживавшие и работавшие в Баку 
прогрессивные публицисты и общественные деятели (например, Г. Старцев, А. 
Петрищев) со страниц периодической дореволюционной печати подвергали 
резкой критике политику царского правительства в отношении народов окраин 
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и отстаивали права человека на «разумное существование», независимо от 
национальной принадлежности [10].  

В данном контексте отметим, что до ХХ века существовал основанный на 
русификаторской политике взгляд о том, что высшие учебные заведения 
необходимо учреждать подальше от культурных центров Кавказа, так как этим 
«можно было предупредить вспышку сепаратистских вожделений, населяющих 
Кавказ национальностей». В начале ХХ века этот вопрос вновь стал темой 
дискуссий на страницах местной периодической  печати. К этому взгляду 
добавилось и беспокойство: как бы он не превратился в очаг политической 
агитации и беспорядков. Однако беспорядки оказались неизбежными. Причем в 
ходе первой российской революции вопрос о развитии системы образования 
края был поднят с новой остротой. «Несправедливо и непрактично, - писал 
видный журналист и сотрудник газеты «Каспий» Е. Бондаренко, - обособлять 
огромный, богатый край, держать его в вечном подозрении, что плоды такой 
политики можно устранить не исключительными мерами и не репрессиями, а 
приобщением края к новой созидательной работе» [1, 1906, 19 марта]. 

В новых условиях взгляд на систему образования как на источник смут 
уже не пользовался никаким кредитом даже среди отсталых и неисправимо 
консервативных умов [1, 1914, 18 апреля]. Так, еще в 1907 году в своей 
«Всеподданнейшей записке по управлению Кавказским краем» И.И. Воронцов-
Дашков докладывал Императору: «Кавказцы давно уже стремились иметь в крае 
свое высшее учебное заведение, но это их желание не встречало сочувствия, ни 
у главного кавказского начальства, ни у центрального правительства, вследствие 
опасения, что это учреждение будет способствовать развитию в местном 
обществе сепаратистских идей» [11, с. 116]. По словам И.И. Воронцова-
Дашкова, «это высшее учебное заведение не только не будет способствовать 
развитию сепаратистских тенденций, но, наоборот, послужит теснейшим 
объединением Кавказ с остальными Империи. Объединение всех кавказских 
народностей под знаменем русской науки должно служить к большой связи 
кавказцев с русским народом» [11, с. 150]. 

Особую популярность вопрос о создании на Кавказе собственного 
университета приобрел именно в ходе первой российской революции. В начале 
1906 года в Тифлисе на армяно-азербайджанском примирительном съезде, по 
инициативе азербайджанских депутатов, вопрос об учреждении высшего 
учебного заведения на Кавказе был поднят вновь [12, л.л. 24-32]. Выступая на 
съезде, известный общественный и политический деятель А.М. Топчибашев 
настаивал на необходимости учреждения университета не только с 
естественными отделениями, но и важности развития гуманитарных наук, 
способствующих подъему культуры. Общественность высказывала убеждение в 
том, что открытие вуза в центре Южного Кавказа будет иметь большое значение 
как для края, так и для интересов всего государства, поскольку только путем 
культурного возрождения возможно быстрое слияние окраин с центром, 
распространение государственного языка и государственных начал. При этом 
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упоминалось также и том, что Госдума, и наместник «признали крайне 
желательным учреждение в скором времени вуза в Тифлисе» [12, л.л. 2-5, 8; 13, 
с. 19-20]. 

Согласие на учреждение вуза на Кавказе за счет общественных средств 
было дано правительством в 1907 году [12, л.л. 1-3]. Однако местных ресурсов 
все же не хватало. В 1911 году Тифлисское городское общественное управление 
опубликовало ходатайство, где указывалась сумма полученных пожертвований 
1492 тыс. руб.; из них 500 тыс. приходилось на долю Бакинского общественного 
управления. Причем в сборе денег принимали такие города, как Нуха (ныне 
Шеки), Шемаха, Лянкярань, Елисаветполь (ныне Гянджа) и Шуша [12, л. 19-20]. 

Позиция правительства, не стремившегося поддержать актуальный 
образовательный проект, подвергалась критике общественности. В частности, в 
газете «Речь», на которую ссылается «Вечерняя заря», была напечатана статья 
Туманова о кавказском университете. Выясняя необходимость значения 
университета для Кавказа, и разбирая историю борьбы за открытие 
университета в Тифлисе, автор отмечал: «Отношение правительства к 
стремлению местного населения к высшему образованию производит 
впечатление, что это стремление не только не находит в правительстве 
поддержки поощрения, но и встречает скрытое противодействие» [14]. 

На фоне трудностей с открытием университета в Тифлисе новую 
актуальность приобрели проекты развития профессионального технического 
образования.  

В 1911 году общее собрание Бакинских нефтепромышленников 
обратилось к Русскому техническому обществу с просьбой возбудить перед 
высшими кругами вопрос открытия политехникума. Предполагалось, что он 
будет состоять из механического и горного отделений. Преподавание 
предлагалось вести, согласно указанным  отделениям, для горнозаводских 
техников, для рудничных и буровых, для практиков-геологов и механиков [15, с. 
85]. 20 июля 1912 года было утверждено Постановление Совета Министров об 
учреждении на Кавказе политехнического института по образцу Рижского [12, 
л.л. 9-11]. И уже в декабре 1912 г. Бакинская городская дума приняла решение о 
выделении и реализации на строительство института 500 тыс. руб. в течение 10 
лет, начиная с 1913 г. [12, л. 14]. 

Совет съезда Бакинских нефтепромышленников, со своей стороны,  решил 
учредить фонд в сумме 400 тыс. руб., сроком на 4 года, против 17 тыс. руб. в 
год, выделяемого им на пособие в 1898 году [16, л.л. 53-54]. А в Отчете 
попечителя о состоянии учебных заведений Кавказского Учебного Округа за 
1913 год говорилось, что «вуз учреждается в память 300-летия дома Романовых» 
[17, с. 115]. 

Постепенно продвигался и проект создания кавказского университета. 
После того, как наместнику Кавказскому графу И.И. Воронцову-Дашкову 
удалось разрешить спор между городами (Тифлис или Баку) в пользу Тифлиса, 
был организован главный комитет по устройству в Тифлисе высшего учебного 
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заведения, т.е. фактически приступить к подготовительным работам по его 
осуществлению. Для этой цели городское самоуправление Тифлиса 
пожертвовало для нужд политехникума необходимый участок земли в Навтлуге, 
Нахаловке и Сабуртало. Закладка Тифлисского политехнического института 
состоялась 4 мая 1914 года [18]. Но, в связи с началом первой мировой войны, 
строительство университета было приостановлено. 

Однако в условиях войны, актуальность обнаружил неожиданный фактор 
развития. В это время многие предприятия и учебные заведения эвакуировались 
из прифронтовой зоны в другие регионы, что можно было использовать. 

В частности, бакинский городской голова Л.Л. Быч отправил министру 
торговли и промышленности телеграмму, в которой, указывая на развитую 
промышленность гор. Баку, просил «оказать возможное содействие в переводе в 
город Баку какого-либо высшего учебного заведения из эвакуированных 
местностей, охваченной войной» [1, 1914, 9 сентября]. По вопросу переноса в 
Баку политехникума под председательством Л.Л. Быча состоялось совместное 
заседание городской управы и подготовительной комиссии. Было принято одно 
из важных постановлений. В частности, было решено обратиться к 
проживающим в Петрограде бакинцам - депутату М.Ю. Джафарову, М.И. 
Пападжанову, М.И. Скобелеву и гласному А.И. Манго – «с просьбой оказать 
свое содействие в петроградских высших инстанциях к благоприятному 
разрешению вопроса о возможном переводе в Баку высшего учебного 
заведения» [1, 1914, 11 сентября]. 

Вместе с тем, на чрезвычайном заседании Бакинской городской думы 11 
сентября 1915 г. (выписка из журнала № 20) было решено учредить в 
Петроградском и Киевском политехникумах две стипендии (по 500 руб. каждая)  
имени гр.  И.И. Воронцова-Дашкова. Условием их учреждения было то, чтобы 
«по открытии политехникума или его отделении в Тифлисе или Баку, указанные  
стипендии были переведены в эти учебные заведения». После того, как 
Тифлисское городское самоуправление предприняло меры относительно 
перевода туда Варшавского политехникума, Бакинская городская дума решила 
начать аналогичные действия, «поскольку  у города Баку было не меньше 
шансов на него, чем у Тифлиса»  [1, 1914. 27 сентября]. Было решено 
договориться с Рижским и Киевским политехникумами о делегировании  своих 
представителей для ознакомления с местными условиями и дачи заключения по 
поводу перевода этих учебных заведений в город Баку. Также решено было 
просить статистическое отделение Городской управы в двухнедельный срок 
собрать сведения об имеющихся в городе 4-5-ти комнатных квартирах для 
профессорского и служебного персонала политехникума. 

С целью осмотра здания была даже создана комиссия, которая должна 
была составить обстоятельную докладную записку о значении не только для 
Бакинского района, но и для всей России учреждения в гор. Баку высшего 
технического училища, ввиду развития здесь нефтяной промышленности. Также 
директором Коммерческого училища было предложено «перевести из училища 
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размещавшийся в нем лазарет на 300 коек,  чтобы корпус целиком мог бы 
обслуживать политехникум» [1, 1914, 19 сентября]. Некоторые из членов 
комиссии предложили даже отвести под политехникум обширное здание 
Городской управы, так  как  «для такого дорогого гостя не страшны никакие 
жертвы». На все организационные вопросы было выделено 5 тысяч рублей. 
Закладка здания института состоялась в 1914 году, но строительство его было 
приостановлено в виду начавшейся первой мировой войны [19, л. 13; 20, л. 10]. 

В целом, необходимо признать, что, добившись серьезных успехов в 
сфере развития низшего и даже среднего образования, Баку не мог реализовать 
планов развития образования высшего.   

Газета «Каспий» отмечала, что «Баку принадлежал к редким городам 
России, где на среднее образование городское самоуправление тратило 
существенные средства – 37% в 1904 году» [1, 1905, 16 марта]. Впрочем, даже в 
этих условиях обращал на себя внимание и тот факт, что бедные дети за 
неуплату отчислялись из гимназий, в то же время городской голова получал 10 
тысячный оклад, осуществлялись крупные прибавки чинам управы. В этой связи 
представители азербайджанской интеллигенции Г.-б. Зардаби, А.-б. Агаев, Е. 
Бондаренко, К. Карабеков, Г. Минасазов, Р. Меликов и др. ставили вопрос о 
государственной помощи [21, л. 42об.]. 

В то же время, местная печать, освещая жизнь студентов-азербайджанцев, 
обучающихся в вузах России, обращала внимание на то, что «они были лишены 
права пользоваться стипендией данного вуза, несмотря на отличную учебу, ибо 
эти стипендии предназначались лицам христианского (православного) 
исповедания» [22, л. 31]. 

Если просмотреть все архивные дела (фонд 389), то можно убедиться в 
том, сколько заявлений от выпускников средних школ и студентов-
азербайджанцев российских вузов поступало в адрес Бакинского общественного 
самоуправления. И хотя помощь оказывалась, это было каплей в море.   

Следует также заметить, что неоднократно поднимавшийся на страницах 
печати вопрос о создании высшего нефтяного института в Баку, который 
готовил бы кадры ученых-практиков и теоретиков нефтяного дела, так и не 
продвинулся ни на шаг. И это несмотря на то, что за границей (Америка, 
Австрия, Германия, Румыния) давно осознали значение науки о нефти. Там при 
высших учебных заведениях были организованы отдельные курсы, лаборатории. 
А в Германии (Карлсруэ) и Румынии (Бухарест) были учреждены нефтяные 
академии, которые пользовались материальной поддержкой со стороны 
государств, заинтересованных в развитии нефтяной науки.  

Таким образом, все попытки Бакинской Городской думы, 
азербайджанской интеллигенции, Бакинских нефтепромышленников открыть 
горнотехническое училище (политехникум) на протяжении долгого времени 
успехом не увенчались. И это при том международном значении, которое 
приобрела Бакинская нефтяная и горнодобывающая промышленность. 
Контролируя бакинский нефтяной и горнорудный бизнес, иностранные 
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предприниматели (A. Ротшильд, бр. Нобель, Сименсы и др.), в принципе, были 
заинтересованы в подготовке специалистов из числа местного населения. Они 
предпринимали со своей стороны определенные действия. Однако их оказалось 
недостаточно. 

Только в 1919 году правительство независимой Азербайджанской 
Демократической Республики открыло в Азербайджане первое высшее учебное 
заведение – Бакинский университет, а в ноябре 1920 года – первое нефтегазовое 
учебное заведение в Европе и Азии. Оно было учреждено как Политехнический 
институт, впоследствии называлось Нефтяным институтом, Индустриальным 
институтом, Азербайджанским институтом нефти и химии (ныне 
Азербайджанская Государственная Нефтяная Академия). 

В царской России стипендии имени Л.Э. Нобеля и Н.А. Терентьева 
действовали в Бакинском Реальном и Техническом училищах [23, л.л. 16, 93; 
20]. Подчеркнем, что в новых условиях те стипендии (до 1-й мировой войны 
размер составлял 300-400 руб. в год), которые назначались Бакинской городской 
думой, были не только сохранены правительством АДР (стипендии имени М. 
Махмудбекова, И.В. Денфера,  Е.С. Каменского (содействовал в становлении 
азербайджанской печати), М.М. Латкиной, Д.С. Старосельского (бакинский 
губернатор), С.И. Деспот-Зеновича (городской голова),  И.И. Воронцова-
Дашкова (наместник Кавказа) [24], но и были дополнены новыми. А именно: 5 
стипендий в вузе республики, 15 – в средних и 25 – в неполных средних 
учебных заведениях Баку [25, л.л. 34-35], которых  к 1920 г. еще прибавится [25, 
л.л. 37-39].  

Таким образом, парадоксально, но Баку, нефтяная промышленность  
которого по времени возникновения была старейшей и первой по величине 
добычи нефти и своему качеству, длительное время не имел не только 
университета, но и своего высшего нефтяного института.  

Отчасти такая традиция продолжала действовать и при советской власти. 
Этому мы находим объяснение у академика В.В. Бартольда в его работе «Место 
прикаспийских областей в истории мусульманского мира», представлявшей 
собой курс лекций, прочитанный им на восточном факультете 
Азербайджанского государственного университета в 1924 году [26, с. 147], с 
приложением кратких обзоров истории тюрок и истории Азербайджана. В 
частности, он отметил, что для Азербайджана неблагоприятным был факт 
исключительного значения Тифлиса, как единственного центра умственной 
жизни на Кавказе [26, с. 147]. «Учреждение университета в Тифлисе, - писал 
В.В. Бартольд, - было предрешено уже в 1917 году; об учреждении университета 
в других городах не было речи. Высказывалось даже мнение, что учреждение 
университета в Ташкенте должно быть отложено, так как в Тифлисе 
университет более необходим, а на два таких университета русских научных сил 
не хватит» [26, с. 147]. 
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Необходимость развития системы профессионального образования 
региона в полной мере была осознана лишь в годы индустриализации. В итоге, 
благодаря азербайджанской нефти, СССР победил во Второй мировой войне.  

Можно с уверенностью сказать, что специалисты, инженеры, ученые, 
получившие образование в Азербайджанской Государственной Нефтяной 
Академии, сыграли (и будут играть) огромную роль в успешной реализации 
нефтяной стратегии своей страны. Сегодня международные стандарты на основе 
самых современных образовательных технологий приводят к изменению самого 
образовательного процесса. В этой связи 29 ноября 2011 года была создана 
Бакинская высшая нефтяная школа как подразделение Государственной 
нефтяной компании Азербайджанской Республики (ГНКАР – SOCAR).  
Обучение в этой школе, которая готовит будущих менеджеров в области 
нефтяной промышленности, проводится на английском языке. Установлены 
близкие партнерские отношения с Университетом Heriot Watt University в 
Великобритании, благодаря чему в Бакинской высшей нефтяной школе стала 
применяться программа обучения университета «Heriot-Watt University», а 
выпускники школы получают двойные дипломы [27].  
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МАШИТЛЕВ Р.М. 

АДЫГО-КАЗАЧИЙ АНТИБОЛЬШЕВИСТСКИЙ СОЮЗ  
(ЯНВАРЬ-АВГУСТ 1918 г.)  

 
Ключевые слова: Северный Кавказ, Кубанская область, гражданская война, 
антибольшевистское сопротивление, национальные движения 
 
В статье на примере военно-политической активности казачества и адыгов 
рассмотрена проблема сопротивления традиционных обществ эскалации 
политического насилия, сопровождавшей утверждение в регионе 
большевистской власти. Показано, что разные этнические общности Кубанской 
области объединила борьба против радикалов, которые были не в состоянии 
предложить традиционным общинам сколько-нибудь привлекательной 
программы развития. 
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ADYGHE-COSSACK ANTI-BOLSHEVIK ALLIANCE IN JANUARY-
AUGUST 1918 

 
Keywords: North Caucasus, the Kuban region, civil war, anti-Bolshevik resistance, 
national movements 
 
In this paper is considered the problem of resistance of traditional societies to the 
escalation of political violence at the time of emergence of Bolshevik power in the 
region based on research of military and political activity of the Cossacks and Adygs. 
It was shown that different ethnic communities of the Kuban region were united by 
common struggle against radicals who were not able to offer any attractive 
development program to traditional communities. 
 

Открывшие эпоху масштабных политические потрясений, события 1917 
года имели своим результатом не просто текущую дезорганизацию различных 
сфер жизни, казалось бы, незыблемой Российской империи. Они привнесли в 
российскую действительность состояние глубокого раскола, радикального 
разрушения традиционной системы общества и государства. Основным 
содержанием все более углублявшейся общественной конфликтности 
становились не только нараставшее противостояние и противоборство 
политически организованных группировок монархистов, либералов и 
революционеров-экстремистов, но и вовлечение в военно-политическую борьбу 
основной массы населения, изначально политически вполне нейтральной. 

Заметим, что в большинстве регионов не только местные элиты, но и 
основная масса населения всемерно противились нарастанию деструктивных 
процессов. В частности, весьма настороженно радикальные перемены 1917 г. 
воспринимались в Кубанской области, где в качестве альтернативы радикалам 
выступали процессы самоорганизации казачества. Уже летом власть здесь 
фактически перешла к Кубанской Раде и войсковому правительству, что было 
затем завершено принятием 7 октября 1917 г. первой конституции «Кубанского 
края», включившей в местную политическую жизнь как казаков, так и коренное 
горское и крестьянское население. Причем 3 места из 10 в краевом 
правительстве закреплялось за неказачьим населением (горцами) – адыгами, – 
коренным населением региона [1].    

В новых обстоятельствах, оказавшись между двумя политическими 
полюсами, адыгское сообщество в силу своей малочисленности, сделало ставку 
на общерегиональные интересы и политические  силы, продолжая прежнюю 
линию на сохранение регионального пространства, предотвращения 
негативного влияния на его состояние извне – со стороны общероссийских сил 
дестабилизации и хаоса. Поэтому в целом, в своем большинстве, адыгское 
население поддержало своего соседа – казачество и выразило поддержку 
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Кубанскому краевому правительству, оппозиционно настроенному по 
отношению к большевикам. Отношения с соседями для адыгского этноса 
оказались значительно важней, чем общероссийские процессы социально-
политического обновления.  

Набиравшие силу конфликты, связанные с начавшимся стихийным 
переделом земель, втягивали в круговорот гражданской войны многочисленные 
этносы региона. Слухи, пропагандистская литература, провокаторы разных 
мастей пытались всячески привлечь на свою сторону больше колличество 
стороников. Так, к примеру, появляется информация что в начале января 1918 
г. в Усть-Лабе черкесы начали совершать ночные набеги [2, с.80]. Подобные 
сообщения указывали на этническую, а не политическую составляющую 
многих латентных конфликтов, подчеркивая тем самым историческое и 
культурное прошлое региона. Ответы не заставляли себя долго ждать. 10 
января 1918 г. военно-революционный комитет с. Гулькевичи обратился в г. 
Армавир с просьбой: «В силу того, что Красная гвардия Военно-
революционного Комитета находится в г. Армавире, покорнейше просим 
оказать реальное содействие окрестным станицам и селам, находящимся под 
угрозой черкесов, и выслать воинскую часть с пулеметами» [3].  

Впрочем, основные негативные тенденции в это время определяла 
именно политическая конфликтность. В условиях углубления революции, 1918 
год начался с установления границ и основных разделительных линий 
противостояния региональных сил. Между ними началась борьба за влияние в 
региональной социально-политической среде. Впрочем, это оказалось весьма 
непростой задачей. Население упорно не желало потрясений. В частности, как 
показал фактический провал планов казачьих верхов связанных с попыткой 
формирования добровольческих отрядов. Кубанское правительство возложило 
эту задачу на полковника Улагая, но ему не удалось с нею справиться. Казаки 
крайне неохотно шли в добровольцы [4].  

Следует подчеркнуть, что существующие противоборствующие силы 
различными путями пытались привлечь на свою сторону и адыгов Северо-
Западного Кавказа. В частности, к этому побуждало наличие у них оружия и 
исторически сложившихся навыков ведения военных действий. Кстати, к 1918 
году в аулах все более набирали силу процессы вооружения [5, с.61].  

Значительную активность в привлечении адыгов проявило командование 
Добровольческой армии. Причем, ввиду политических противоречий с 
Кубанским правительством, условия такой работы для него были серьезно 
осложнены. Невзирая на все усилия, командованию Добровольческой армии 
так и не удалось создать на Кубани постоянно действующие вербовочные 
пункты. Работа их представителей носила полулегальный характер, так как 
официального разрешения на подобного рода деятельность они от Кубанской 
Рады так и не получили. Более того, такая деятельность признавалась 
кубанским правительством нежелательной. В протоколах заседания Совета 
Кубанского Краевого правительства от 13 января 1918 г. было отмечено, что 
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член правительства Паша–Бек Султанов сообщил о двух офицерах с Дона, 
вербующих среди горцев добровольцев. По другому рассмотренному вопросу 
было принято вполне конкретное постановление о признании недопустимой 
возможности разрешать разным лицам формирование добровольцев для Дона и 
Терека на территории Кубанского края [6].  

В итоге, создать на Кубани большие воинские формирования 
Добровольческой армии так и не удалось.  

У генерала Корнилова перед первым Кубанским «ледяным» походом 
была еще возможность получить помощь от горцев Кавказа. С этой целью были 
посланы офицеры с поручением войти в связь с лицами, стоявшими во главе 
горских народов, и набрать добровольцев. Эта же задача была дана генералу 
Эрдели, находившемуся в Екатеринодаре для связи с Кубанским 
правительством и атаманами. 20 января 1918 г. генерал Эрдели прислал 
телеграмму, что он приезжает в Ростов вместе с князем Давлет Гиреем, 
который обещал выставить до десяти тысяч черкесов. Князь Давлет Гирей 
приехал в Ростов и подтвердил генералу Корнилову предложение, сделанное 
генералу Эрдели, указав, что в течение двух недель он обязуется выставить две 
тысячи черкесов, а остальные им будут выставлены в течение 1,5-2-х месяцев. 
Но за это, кроме вооружения и довольно значительного денежного содержания 
для черкесов, он просил выдать ему единовременно около миллиона рублей. А. 
Лукомский в своих воспоминаниях отмечает, что генерал Корнилов готов был 
рискнуть. «Но генерал Алексеев категорически отказал в выдаче столь 
значительной суммы денег; он сказал, что совершенно не верит в 
выполнимость этого проекта, но, что если генерал Корнилов все же хочет 
рискнуть, то он на это может дать всего двести тысяч рублей. Князь Гирей не 
согласился и, обиженный, уехал в Екатеринодар» [7].  

Анализируя складывающуюся ситуацию в регионе, можно предположить, 
что предлагаемый Давлет Гиреем проект мог быть осуществлен путем 
привлечения адыгов-мухаджиров из Турции. Выставить указанное  количество 
черкесов было вполне реальным, но не было гарантии, что вооруженные 
формирования из адыгов Северо-Западного Кавказа будут принимать активное 
участие в военных действиях за пределами своего региона. И это 
обстоятельство вызвало сомнения со стороны генералов Добровольческой 
армии. 

Внимание к военному потенциалу адыгов проявляло и Кубанское 
правительство, которое серьезно беспокоила общая малочисленность своих 
сил. Тем более, что к началу 1918 г. против него выступили большевистские 
отряды из фронтовиков Майкопского, Таманского и частично других отделов. 
В связи с этим, Краевое правительство, в частности, рассчитывало привлечь 
Черкесский конный полк, дислоцировавшийся в пределах Кубанской области 
[8]. Следующим шагом Краевого правительства стало вооружение адыгов в 
аулах для несения  гарнизонной службы [9]. Но организовать крупные военные 
силы Кубанскому правительству так и не удалось. 
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Кстати, отчасти и по этой причине, в конце 1917 г. ситуация в регионе 
стремительно ухудшалась. Во многих станицах и хуторах казаки, совместно с 
крестьянами, выносили требования отстранения от власти Филимонова и Быча, 
вывода из области частей «дикой» дивизии и юнкеров [10]. Наибольшую 
опасность для себя Кубанское правительство видело в частях 39-й дивизии 
Кавказской армии, которая, в результате демобилизации, направлялась в 
эшелонах к кубанской границе. Эти демобилизованные с Турецкого фронта 
части, в конечном счете, и стали причиной первого в регионе столкновения 
большевистских отрядов с Кубанским правительством. 

Чтобы фронтовики не попали под влияние «буржуазно-эсеровских» 
агитаторов, новороссийские большевики, возглавляемые Яковлевым, решили 
было перехватить их. Доехав до станции Георгие-Афипской, отряд вынужден 
был покинуть свои вагоны и продвигаться пешком до станции Энем. Причиной 
тому послужил выехавший навстречу их составу пассажирский поезд. На 
станции Афипской никаких боевых действий отряд не произвел. Но уже на 
подходе к Энему отряд выделил часть своих бойцов «для прочёса аула 
Тахтамукай, в котором разоружили сотню черкесов, несших гарнизонную 
службу. Рядовые черкесы были распущены по домам, а два офицера взяты в 
плен» [11]. Фактически, аул Тахтамукай стал первым населенным пунктом, 
который атаковали новороссийские большевики, захватив там заложников – 
черкесов [12]. Такие неумелые действия большевистского отряда, низкий 
уровень их военной подготовки позволили войскам Кубанского правительства 
одержать победу. Понеся серьезные потери и оставив артиллерию, красные 
отступили, разбившись на несколько групп [5, с.51]. Одна группа взяла 
направление на аул Афипсип, где и была разоружена и уничтожена [13]. 

В первом вооруженном столкновении с большевиками у станции Энем 
Кубанское правительство одержало победу. В этом не последнюю роль сыграло 
участие поддерживавших его адыгов. 

На сегодняшний день существует большое количество воспоминаний об 
этом сражении [14]. Из них следует, что Кубанское правительство смогло 
выставить всего 500-700 человек против большевиков, насчитывающих до 4 
тысяч человек. В эту группировку вошли следующие воинские части: 
офицерский отряд войскового старшины Галаева, гвардейский дивизион 
юнкеров Кубанского Софийского училища, мобилизованные казаки станицы 
Пашковской, Черкесский полк Туземной дивизии и еще 150-200 
«неорганизованных» черкесов. Но стоит учесть и такой факт, что в отряде 
воинского старшины Галаева была черкесская сотня в 200 сабель при 11 
пулеметах, организованная ротмистром Улагаем [15, с.318]. Таким образом, 
общее количество адыгов, принимавших участие в Энемском бою, составляло 
примерно 350-400 человек, то есть значительную часть всей выставленной 
Кубанским правительством армии. В данной связи, Раенко-Туранский 
справедливо отмечал: «в Энемском бою черкесы сыграли большую роль в 
победе белых и поражении красных…» [5, с.74]. 
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Размышляя о причинах того, почему адыги включились в гражданскую 
войну в основном на стороне антибольшевистских сил, хотя их поддержки 
искали разные политические силы, следует особо остановиться на характере 
большевистского движения конца 1917 – начала 1918 гг. 

В частности, материалы Майкопского отдела показывают, что небольшие 
большевистские отряды стали образовываться здесь в русских селениях, 
которые являлись фактически неуправляемыми. Провозгласив себя 
большевиками, вооружившись звонкими лозунгами бывшие фронтовики-казаки 
в союзе с иногородними стали активно собирать вокруг себя вооруженные 
отряды. Именно от неорганизованных «красных» отрядов и представителей 
«советской власти» на местах и оформилась основная угроза стабильному 
существованию адыгского общества. По существу, эти силы стали носителями 
хаоса и выразителями тех деструктивных сил, которые грозили разрушить 
хрупкий мир адыгской этнической общины и региональный социум в целом. 

И именно в лице казаков – традиционалистов адыги нашли в это время 
естественных союзников. Само появление в аулах вооруженных отрядов, 
зачастую возглавляемых русскими офицерами, было в первую очередь связано 
с опасностью, исходящей из прилегающих сел и хуторов. Адыгские аулы 
становятся важными центрами организации антибольшевистских военных 
групп. Так, в ауле Блечепсин помещики Дерев Нану и Адыль-Гирей вооружали 
черкесов своего аула и создавали отряд. В феврале 1918 г. есаулом Щербиной 
был организован отряд в ауле Адамий. В нем было 500 черкесов и примерно 
столько же казаков, общее число бойцов отряда составляло 1000 человек [5, 
с.52]. 

Первая волна «красного» террора пришлась на февраль 1918 г., она была 
связана с боевыми действиями и потерей власти краевым правительством. 
Подчеркнем, в это время адыги не имели реальной поддержки со стороны 
Кубанского правительства, в силу его слабости и увлеченности «советской 
идеей» части казачества.  

К примеру, в сообщении начальника добровольческого казачье-
черкесского отряда прапорщика Дудкина атаману станицы Старокорсунской 
говорилось о революционном влиянии фронтовиков на казаков его станицы и 
других населенных пунктов. «12 февраля 1918 г. первым делом казаки завели 
переговоры с рязанскими большевиками, затем хотят заключить мирный 
договор и разойтись по домам, – писал Дудкин. - Нет сомнений, что рязанцы и 
те, кто съехались туда из Князе-Михайловской, из Царского Дара, 
Бжедуховского, села Белого и с большевистских хуторов, скажут и пообещают 
не выступать, но как только уедут пластуны, они (большевики – М.Р.) сейчас 
же займут Габукай,  а если этого не сделают, то дадут помощь наступающим на 
Адамии и Ульский и другие населенные пункты…я прошу немедленно дать 
смену и придать ей больше офицеров» [16]. После того как рязанские казаки 
оставили свои позиции, большевики вырезали часть мужского населения 
Габукая. Оставшиеся в живых ушли в горы [17, с.225].  
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Сопротивление части организованных сил было сломлено. Так, в начале 
февраля 1918 г. в бою с большевиками у аула Понежукай погибла черкесская 
сотня под командованием штабс-ротмистра Кашницкого. Спастись смог лишь 
один черкес, получивший в бою пять ран [15, с.318]. 

В результате усиленных атак красными были заняты аул Габукай, первый 
и второй Нешукай, Кунчукохабль и Джиджихабль. В дальнейшем эти отряды 
направились на аул Вочепший, навстречу отрядам Кубанского правительства. С 
продвижением большевистских войск отряды черкесов и казаков отступали с 
крупными потерями, при этом немало адыгов были захвачены в плен [5, с.55]. 

Таким образом, основные атаки большевистских войск Майкопского 
отдела приходились на аулы. Продвижение отрядов Толкачева, Погибельного, 
Рязанской и Белореченской рот к Екатеринодару проходило по дорогам, 
идущим через адыгские аулы. Между тем, как отмечалось, к этому времени они 
были достаточно вооружены. Поэтому, опасаясь ударов в тыл в случае обхода 
аулов, большевистские отряды брали их с боем.  

Все это усилило самоорганизацию в адыгском обществе. В организации 
военных отрядов здесь сыграли большую роль адыги Чесебиевы, Казаноковы, 
Шабановы. Уже к 6 февраля 1918 года по всем ближайшим к Габукаю аулам 
создаются черкесские сотни. Отряд Султана Каплан Гирея был собран в ауле 
Габукай и составил около 1100-1200 человек, из них 700-800 черкесов и 400 
казаков [5, 54]. Особую роль в формировании вооруженных отрядов сыграли 
кадровые офицеры Черкесского полка. Попав в Екатеринодар в начале 1918 г., 
они начали формировать черкесские отряды для борьбы с большевиками [18]. 

Так, в отряде капитана Покровского была черкесская сотня под 
командованием полковника Султана Крым-Гирея. После оставления Кубанским 
отрядом Екатеринодара все черкесские отряды были сведены в Черкесский 
полк под командованием генерала Султан Келеч-Гирея. Состав полка - около 
900 всадников с пулеметной командой ротмистра Добровольского [15, с.318]. 

В целом, особенностью горских формирований в составе 
антибольшевистских сил являлось отсутствие единой национальной армии и, 
соответственно, единого командования. В свою очередь, во многих частях как 
Кубанского правительства, так и Добровольческой армии существовали 
черкесские вооруженные формирования. Их численность была различной и 
зависела во многом от территории прохождения военных действий. 

Поскольку обстановка в регионе предельно накалилась, большевики 
также предприняли ряд мер по привлечению на свою сторону адыгов. Ставка 
делалась на адыгских крестьян, но она не принесла ожидаемого успеха. 

В частности, по поручению Екатеринодарского Совета формировал 
«красный» добровольческий черкесский полк товарищ Пусс. Но эта попытка 
потерпела неудачу в силу усиленной агитации со стороны адыгской элиты, 
занявшей сторону Кубанского правительства. Удалось собрать всего 60 человек 
[5, с.63]. Активную работу по привлечению адыгов в части Красной армии 
проводил Майкопский РВК. Так, 12 февраля 1918 г. военный комиссар 
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Майкопского отдела Швец издал циркуляр всем старшинам отдела об 
организации Советов на местах. В нем, в частности, говорилось: «необходимо: 
1) организовать мощные отряды вокруг Советов для борьбы с 
контрреволюцией; 2) объявить и вести беспощадную борьбу с провокацией и 
пьянством; 3) всех, заикнувшихся в защиту Рады, арестовать и препровождать в 
Майкоп; 4) обращать самое строгое внимание на всякого рода распоряжения и 
таковые исполнять только исходя от меня и отдельского Совета». В этот же 
день вышло еще одно постановление с подписью Швеца. В нем объявлялось о 
формировании «Майкопского революционного полка» четырехбатальонного 
состава из молодых людей, родившихся в 1894-1897 гг., подлежащих 
отбыванию действительной службы и добровольцев. К формированию полка 
приступали немедленно. Стоянкой полка объявлялся г. Майкоп. Данный 
циркуляр распространялся на города, станицы, хутора, аулы и волости [19, с.69-
70]. 

В целом, хотя первые распоряжения большевиков были адресованы, 
прежде всего, казакам и крестьянам, в ряды Красной армии были призваны и 
горцы. На этом особо акцентировали внимание советские историки, активно 
доказывавшие «всенародный» характер новой власти. И действительно 
примеров участия адыгов в большевистских формированиях немало. 

Так, с февраля 1918 г. в частях Красной армии воевал Блянов Махмуд. В 
августе 1918 г. личным телохранителем комдива Д.П. Жлобы становится Н.Е. 
Наурзов, житель аула Джембечий [20]. При организации Красной армии 
добровольцем в отряд Золоторева вступил П.Т. Цезенов [21]. Мусса Мамижев 
вел работу в аулах Черноморского побережья, создал там небольшую группу. 
Даут Гутекулов и Асламбек Калмыков собирали революционные силы в аулах 
Баталпашинского отдела. Житель аула Натухай Салих Челебей вступил в 
партизанский отряд Андрея Божко [22, с.183]. 

С занятием Екатеринодара в феврале 1918 г., большевики еще более 
активизировали работу среди горского населения. Привлекли они и известных 
адыгских деятелей. Так, М. Шовгенов был назначен комиссаром по 
национальным делам при Кубанском военно-революционном комитете. Под его 
руководством началась оживленная работа по привлечению адыгов к созданию 
Советов. Также активную работу вели Ш.Хакурате - в аулах Екатеринодарского 
отдела и Д. Гутекулов - в аулах Баталпашинского отдела. Энергичными 
деятелями за упрочение Советской власти на местах являлись Гощевнай 
Шовгенова, фронтовики Хаджи-Мурза Лафишев, Мусса Мамижев, Махмуд 
Хатит, братья Махмуд и Нагой Могукоровы и их сестра Чишхан, Лю 
Берзегоров, Осман Азаматов и другие [22, с.178].  

Считаем важным, подчеркнуть, что на начальном этапе гражданской 
войны в частях Красной армии находилось относительно небольшое 
количество адыгов. 

Утверждение в регионе большевиков негативно сказалось на адыгском 
сообществе. Под их натиском 28 февраля, покинув Екатеринодар, Кубанское 
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правительство уходит за Кубань. Большая часть представителей правительства 
осела именно в адыгских аулах Екатеринодарского отдела. Впервые русские 
офицеры, попав к адыгам, почувствовали на себе горское гостеприимство. «Как 
приятно после дорожной пыли, тряски, усталому, голодному зайти в чистую 
саклю черкеса, где хлопотливая черкешенка в своем миниатюрном хозяйстве 
хлопочет около очага, приготавливая пышки без соли и наливая стакан за 
стаканом чай. Как уютно кажется у горцев» [2, с.150]. В свою очередь, узнав об 
этом факте, Корнилов принимает решение увести свои воинские части за 
Кубань для дальнейшего объединения армий [23].  

Необходимо отметить, что нахождение в аулах представителей 
Кубанского правительства еще более обострило отношения большевиков с 
адыгами. Новая власть настойчиво требовала «выдачи» своих противников. 
Так, 1 марта 1918 г. состоялась мирная конференция представителей всех аулов 
Майкопского отдела и одного аула Екатеринодарского отдела (а.Адамий), на 
которой заключили мир и «братское единение между трудовыми горцами, 
казаками и крестьянами». На этой мирной конференции к горцам предъявили 
требования: «1) признание горцами и образование на местах Советской власти; 
2) полное разоружение; 3) выдача всех контрреволюционеров, как горцев, так и 
скрывающихся там русских, и впредь таковых не скрывать» [19, с.97]. 

Стоит отметить, что, после прихода большевиков, ситуация, сложившаяся 
в регионе, являлась для адыгских аулов предельно критической. Причем если 
аулы Екатеринодарского отдела еще могли вести организованное 
сопротивление за счет осевшей здесь Кубанской армии, то часть аулов 
Майкопского отдела находилась в фронтовой зоне, но не имела 
организованных вооруженных формирований. Они были предоставлены сами 
себе и фактически столкнулись с большевистскими отрядами лицом к лицу. 
Ввиду этой реальной опасности, нависшей над адыгскими селениями 
Майкопского отдела, горцы были вынуждены искать пути сотрудничества с 
советской властью, участвовать в различного рода мероприятиях, 
организованных ее представителями, подписывать предлагаемые ими 
постановления. По существу, выбора у адыгов Майкопского отдела не было, 
так как их аулы были под угрозой физического уничтожения. 

Несмотря на все это, в аулах не прекращались грабежи и насилие. В них 
участвовали различные группы активных сторонников «новой» советской 
власти. Масштабы бесчинств оказались таковы, что 6 марта 1918 г. вышел даже 
особы приказ командующего Майкопской революционной армией Швеца: 
«Приказываю немедленно принять самые решительные меры к 
предотвращению грабежей, насилия и всякого рода бесчинств, чинимых над 
мирными горцами в занятых аулах. Во всех аулах оставить команды, коим 
вменить в строжайшую обязанность пресекать силою оружия всякие насилия, 
кощунства и так далее. Надо помнить, что гражданская война не есть грабеж и 
насилие» [19, с.77]. Но этот, как и иные подобные ему приказы не имели 
успеха. 
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С 23 февраля того же года положение начинает постепенно изменяться в 
связи с продвижением в пределы Кубанской области Добровольческой армии. 
В новых условиях перед большевистскими отрядами ставилась задача 
захватить аулы, разоружить черкесов и уничтожить находящихся там 
представителей Кубанского правительства. В связи с этим начинаются военные 
действия против черкесских аулов, которые переросли в уничтожение их 
жителей. По распоряжению Филипповского военного штаба был выработан 
план, по которому разрешалось во время обезоруживания аулов широко 
использовать систему заложничества [2, с.80]. Так началась полоса террора. В 
марте 1918 г. в ауле Габукай большевиками были зарублены и заколоты 
штыками пятеро человек из числа екатеринодарской интеллигенции – Бурсак, 
Канов и др., вместе с ними были убиты 240 черкесов [24], а в ауле Ассоколай - 
305 человек. И в других аулах, где население не успевало убежать, - убивали. 
«Вместе с убийцами приезжали их жены и дети на подводах и грабили добро 
черкесов. Добровольцы находили в саклях груды человеческих внутренностей. 
Мужчины садились на коней и брали оружие - мстить» [25]. Подробные 
описания фактов террора по отношению к адыгам отмечены у Р. Гуля [26, с.75-
76].  

После подобных событий большинство адыгской молодежи добровольно 
записывалось в Добровольческую армию [27], которая, продвигаясь с боями, к 
10 марта вышла к адыгским аулам. По воспоминаниям очевидцев тех событий, 
аулы Габукай, Нешукай, Понежукай, Гатлукай были опустошены и 
разграблены большевиками. Участники «ледяного» похода отмечали, что аулы 
были фактически превращены в «мертвое кладбище» [17, с. 136, 225, 363]. 
Молодежь, более двухсот человек, собранная в один аул под видом 
мобилизации, была расстреляна. Скот угнан. Старики и женщины от репрессий 
большевистских отрядов бежали в горы [17, с.136, 224]. В каждом ауле к армии 
присоединялись сотни черкесов, мстить за свою кровь. 

Конечно, причин участия адыгов преимущественно на стороне «белых» 
было несколько. В частности, существенную роль в организации адыгских 
военных формирований в составе как Кубанской, так и Добровольческой 
армий, сыграл Черкесский конный полк. Представители этого полка являлись 
авторитетными личностями в горской среде, к их мнению прислушивались 
многие адыги. Помимо этого, агитация адыгской элиты среди народных масс 
также была небезуспешной. Стоит еще раз отметить, что в адыгских аулах 
находилось много русских офицеров, бежавших из Екатеринодара со своими 
семьями. Это обстоятельство существенно повлияло на дальнейший ход 
военных действий. Но несомненно, что основным фактором участия адыгов на 
стороне «белых» стал «красный» террор. 

Красный террор способствовал консолидации антибольшевистских сил. 
Объединение двух армий – Добровольческой и Кубанской - состоялось 14 
марта 1918 г. в районе аула Шенджий [10, с.167]. При этом прибывшего к 
генералу Корнилову командующего Екатеринодарской армией генерала 
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Покровского сопровождала черкесская конная сотня. Отличительным знаком у 
черкесов была зеленая лента с мусульманским полумесяцем на папахах [17, 
с.194]. 

В марте 1918 г. Черкесский конный полк Султан Келеч Гирея вошел в 
состав Добровольческой армии, в Первую конную бригаду генерала 
И.Г. Эрдели, вместе с Первым конным полком, Кубанским дивизионом и 
Конной батареей [28, с.59]. Этот полк принимал активное участие в основных 
сражениях «Второго Кубанского похода». Часто его использовали для усиления 
каких-либо отрядов или для поддержания атаки. Так, при сражении за 
Березановку отряд Э. Кариуса по приказу Эрдели усиливался Черкесским 
полком [29, с.189]. В бою за Выселки две черкесских сотни атаковали 
противника с флангов [29, с.219]. 

Существенную помощь оказали адыгские аулы, пославшие бойцов в 
Черкесский полк полковника Султан Келеч Гирея и накануне штурма 
Екатеринодара. Благодаря этому, даже после серьезных потерь в первый период 
«ледяного похода», численность Добровольческой армии несколько возросла - 
от 4500 человек в ст. Ольгинской до 5500-6000 бойцов накануне штурма 
Екатеринодара [28, с.10]. Стоит также упомянуть о том, что в это время в 
кубанской столице ходили самые разнообразные слухи, в том числе в местных 
газетах  сообщалось о «предстоящей Варфоломеевской ночи со стороны 
черкесов» [30, с.142]. 

В целом, после уничтожения большевиками ряда аулов сопротивление 
адыгов принимает ожесточенный характер. По существу оно становится 
всеобщим. Его организации и структурному оформлению во многом 
способствовали деятельность духовенства и консолидирующая роль адыгских 
мусульманских общин. С течением времени оно начало приобретать все более 
ярко выраженный религиозный характер. Горцы объявили большевикам 
священную войну [30, с.87]. Военные действия развернулись повсеместно.  

При этом адыги вновь действовали в тесном союзе с казаками. Так, 2-я 
сотня Черкесского полка под командой штабс-ротмистра Шестакова стояла в 
ауле Кошехабль, казаки станицы Курганной просили черкесов спасти их от 
банды большевиков, грабивших и убивавших жителей. Черкесы пришли на 
помощь и атаковали станицу. Большевики бежали. 7 марта Черкесский конный 
полк Султан Келеч Гирея захватил переправы через Кубань у станицы 
Пашковской. 11 марта в бою под Калужской сотня под командой поручика 
Султан Мурад-Гирея своей атакой решила участь отряда [15, с.318]. 

Данные успехи вызывали определенные опасения у большевистской 
стороны. В частности. Майкопский комиссариат принял активные действия по 
сдерживанию адыгов от участия в военных действиях. Так, 11 марта 1918 г. в 
Майкопе прошло заседание представителей мирной конференции по выборам в 
отдельский совет народных депутатов от горцев, на котором единогласно были 
избраны в советы народных депутаты Майкопского отдела 6 человек, среди них 
были Хатанов Сагид, Цеев Нух, Хуажев Карабатыр и др. [31] Уже 13 марта на 
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заседании представителей мирной конференции присутствовало более 10 
горцев. Под председательством И. Матершева здесь было принято решение 
постановление штабов отрядов об изъятии оружия у горского населения 
признать в силе; все оружие, отобранное у горского населения, передавалось в 
распоряжение Главного штаба и Совета народных депутатов Майкопского 
отдела. Все убытки, понесенные населением, предлагалось отнести на счет 
«капиталистов», принимавших активное или пассивное участие в 
«натравливании» классов и наций друг на друга [32]. В середине марта 1918 г. 
вышло очередное воззвание Совета народных депутатов и военного комиссара 
Майкопского отдела Швеца, призывавшее трудовых горцев к единению с 
рабочими и крестьянами в борьбе за советскую власть. В нем вновь говорилось 
о строгом соблюдении мира, заключенного на мирной конференции [19, с.95-
97]. 

Однако такие «обращения», мирные «конференции черкесов и русских» 
не приносили желаемых результатов. На 1-ом Северокавказском Съезде 
Советов в июле 1918 г. отмечалось: «Вражда между казачеством и кулацким 
крестьянством с одной стороны и безземельными и малоземельными 
крестьянами, казаками и горцами с другой, на почве земельных отношений, 
способствует росту противосоветского движения» [33]. 

Черкесские отряды при полной поддержке со стороны аулов, действовали 
против большевиков. Так, в конце марта 1918 г. дивизион черкесов под 
командой ротмистра Улагая у Церковного и Полтавского хуторов загнал две 
роты большевиков в реку и всех уничтожил. 27 апреля под сильным огнем 
большевиков, неся огромные потери, черкесы во главе с корнетом Натырбовым 
захватили станицу Павловскую. Красные бежали, оставив богатую военную 
добычу. Под станцией Целина Черкесский полк Султана Келеч Гирея в 
условиях нехватки патронов в течение двух недель удерживал противника [15, 
с.318]. 

Лишь захват большевиками большой части территории Северо-Западного 
Кавказа вынуждает горцев признавать новую власть. 24 мая 1918 г. на собрании 
горцев аулов Джиджихабль и Пшекуйхабль выносится постановление о полной 
поддержке Советской власти [34]. По новым постановлениям горцам, 
вступившим в Совет, разрешалось ношение оружия с возможностью его 
применения [35]. Вместе с этим велась и активная пропаганда Советской власти 
среди местного горского населения. Помимо открытых лозунгов, призывавших 
вступать в большевистские ряды, существовали и жесткие постановления, 
указывающие прекратить насилие по отношению к горцам. 30 мая 1918 г. 
выходит резолюция № 2, принятая Чрезвычайным Съездом Советов Народных 
Депутатов Кубанско-Черноморской Советской Республики. В ней говорилось: 
«…отдельными отрядами и жителями некоторых станиц без ведома ЦИК 
продолжаются насилия, грабежи и убийства горцев, благодаря чему с лица 
земли стерты целые аулы и остатки их обречены на гибель и голодную смерть. 
Чрезвычайный Съезд Советов Кубано-Черноморской Советской Республики 
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поручает ЦИК немедленно оградить жизнь и имущество горцев и других 
национальностей от дальнейшего посягательства со стороны каких бы то ни 
было отрядов, групп населения и отдельных лиц…» [36]. В июле 1918 г. 
выходит постановление Совета народных комиссаров РСФСР, подписанное В. 
Ульяновым: «всем уездным и губернским Советам Северного Кавказа, 
Дагестана, Черноморской и Ставропольской губернии о немедленной 
организации отделов по делам горцев» [37].  

Понимая сложность своего положения в свете распространения в регионе 
межнациональных конфликтов и непринятия широкими адыгскими массами 
политики «практического большевизма», Совет народных депутатов 
Майкопского отдела 16 июня 1918 г. издал  предписание  всем станичным 
сельским и хуторским советам о пресечении незаконных действий по 
отношению к трудовым горцам. «…Достоверно известно, что 
бессознательными гражданами хуторов и станиц, прилегающих к аулам, или 
темными личностями чинились и чинятся до сих пор не поддающиеся 
описанию безобразия, насилия, хулиганства и грабежи,- писал председатель 
Совета Майкопского исполкома Бондаренко, - напоминаем, что в задачи 
революции не входит уничтожение горцев или какой бы то ни было нации. 
Невыполнение настоящего распоряжения будет рассматриваться как 
контрреволюционные действия, предающие Советскую власть и революцию, и 
виноватые будут подвергаться суду революционного трибунала» [38]. Таким 
образом, видя размах насилия в отношении адыгов, Майкопский ВРК решается 
на крайние меры. 

И все же «красный» террор по отношению к адыгским аулам не 
прекращался. Факты массовых расправ становились широко известны. Так, 
долгое время оставалось на устах многих убийство князя Султана Крым-Гирея. 
Пробираясь с небольшим отрядом к себе на родину через Туапсинский округ, 
Султан Крым-Гирей был захвачен большевиками в станице Калужской и 
арестован. Через Горячий Ключ его привезли в селение Князе-Михайловское. 
Там в течение нескольких дней его пытали, затем сожгли живьем. Его родной 
брат Магомет погиб такой же смертью. Их третий брат Султан Давлет-Гирей 
вместе с присяжным поверенным Канатовым, полковником Маркозовым и 
рядом других лиц был схвачен в Горячем Ключе, перевезен в аул Габукай и там 
заколот штыками одновременно со 180 черкесами того же аула, выступившими 
в их защиту. Наконец, четвертый брат - Султан Каплан-Гирей был захвачен в 
своем хуторе Шабанохабль, за Кубанью, близ Екатеринодара, и зарублен 
большевиками шашками. Таким образом, фактически вся семья Гиреев была 
уничтожена [39]. Вскоре в аулах не оставалось семьи, которую не коснулась 
война. Практически в каждом доме имелись погибшие. 

Обратной стороной большевистской политики в регионе стало то, что 
адыги стали повсеместно вооружаться. С началом Второго Кубанского похода 
Добровольческой армии многие адыги вошли в составы различных отрядов и 
стали широко прибегать к методам насилия по отношению к близлежащим 
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русским населенным пунктам, в которых в основном преобладало иногороднее 
население. По сути, горцы все чаще ассоциировали иногородних с 
большевиками. Р. Гуль вспоминал: «Черкесы…не щадят крестьян; раньше 
крестьяне их вырезали, а теперь они вот ни одной слободы не оставляют» [26, 
с.92]. С другой стороны: «Черкесы мстили и некоторые в мести не отличали 
большевиков от не большевиков, казаков от иногородних. Черкес грабит, чтобы 
возместить свои потери, а часто и чтобы нажиться» [2, с.151]. Такая борьба 
помимо политических и военных последствий имела последствия и чисто 
бытового, социального свойства. Всеобщая война всех против всех, общий 
упадок нравов и насилие, ставшие нормой общественной жизни, приводили к 
распространению в адыгской среде криминальных, неадаптивных действий, 
распространению бытовой преступности и этносоциальных конфликтов. 

В течение всего 1918 г. на территории Северо-Западного Кавказа не 
прекращались многочисленные расстрелы. Взаимная вражда достигла апогея. 
Фактически ежедневно происходили грабежи, убийства, изнасилования, 
разгромы целых хуторов, сел и аулов. Так в едином потоке слились 
политическая борьба и реанимированные «кровные» и «набеговые» мотивы. 
Генерал А. Деникин, характеризуя горцев, весьма точно подметил: «крайне 
консервативные в своем укладе жизни, в котором весьма слабо отражались 
социальное и земельное неравенство, верные своим заветам и обычаям, они 
управлялись своими национальными советами, были глубоко чужды и 
враждебны идеям большевизма, но быстро и охотно воспринимали многие 
прикладные стороны его, в том числе грабеж и насилие» [40]. 

Однако эти тенденции сочетались с участием в организованной борьбе с 
большевизмом. Так, при общем наступлении на Екатеринодар Черкесский 
конный полк отличился во многих сражениях [2, с.172]. Например, он 
производил разведку и выяснял группировку главных сил противника [29, 
с.176]. Многие участники событий отмечали заслуги адыгов: «эти черкесы 
были редкими храбрецами при преследовании бегущих большевиков, рубили 
без сожаления» [2, с.151]. При штурме Екатеринодара Черкесский конный полк 
успешно атаковал артиллерию противника [26, с.86]. В итоге боевых действий в 
Черкесском конном полку из 900 всадников осталось в строю 260 [15, с.318]. 

В результате ожесточенных боев Екатеринодар пал. 17 августа 1918 г. 
состоялось вступление Кубанского краевого правительства в город. В честь 
этого на центральной улице Красной был проведен парад. Деникин вспоминал 
о нем: «офицерские части, кубанская конница, черкесы - все загорелые, 
тщательно прикрасившие ради торжественного случая свои изношенные, 
заплатанные одежды. Их встречали повсюду любовно и трогательно» [41]. Об 
этом параде вспоминал и другой его участник К.Попов: «Здесь я впервые 
увидел корниловцев в их причудливо кричащей форме, марковцев в черном, 
шкуринцев в волчих папахах с хвостами, черкесов с зелеными повязками через 
папаху и пр.; у всех на рукавах красовались углы из национальных лент, 
обращенные вершинами книзу,- символом добровольчества» [15, с.331]. 
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Взятие Екатиринодара в дальнейшем сыграло определяющую роль в 
участии адыгов Северо-Западного Кавказа в дальнейшем ходе гражданской 
войны. С этого времени адыги окончательно включились в гражданскую войну, 
причем значительная часть из них заняла антибольшевистские позиции.  

Подводя итоги исследования, важно все же признать, что, по существу, 
адыги в начале вооружоного противостояния, не разделяли позиций ни 
«белого», ни большевистского движения. В основном они добивались 
сохранения стабильности, защищая традиционный образ жизни. В данной связи 
с казаками их объединило именно стремление предотвратить скатывание 
региона в пучину хаоса и Гражданской войны. Подобная ориентация на 
местные региональные силы проявилась в активном неприятии большевизма. 
Кстати, вследствие этого неудачей закончилась и попытка мобилизовать адыгов 
в Добровольческую армию. Она провалилась не только по причине неприятия 
ее кубанскими краевыми властями, но и потому, что адыги вовсе не разделяли 
саму идеологию «белого дела». Принцип регионализма был выше 
общеросийсских «дел». 

Позиция адыгов стала одним из важнейших факторов укрепления в 
регионе антибольшевистских сил (Кубанское правительство) и обострила их 
отношения с большевиками. При этом обещания разрешить земельный вопрос, 
предоставить горцам политические и социальные права, которые они прежде не 
имели, не смогли изменить их отношение к Советам. В итоге, на адыгское 
население обрушился «большевистский» террор, вызвавший цепную реакцию.  
 

Литература и источники 
 
1. Зайцев А.А. Революция и Гражданская война на Кубани в 1917-1920 гг.// 
Протоколы заседаний Кубанского краевого правительства: 1917-1920/ Сборник 
документов в 4-х томах/ под ред. А.А. Зайцева. - Т.1. - Краснодар, 2008. - С.9. 
2. Октябрь на Кубани и Черноморье. - Краснодар, 1924.  
3. Армавирский краеведческий музей (АКМ). Ф.-6. Д.2. 
4. Филимонов А.П. Кубанцы // Белое дело. - Кн.2. - М., 1992. - С.143.  
5. Раенко-Туранский Я.Н. Адыги до и после Октября. - Ростов н/Д., 1927. 
6. Государственный архив Краснодарского края (ГАКК). Ф.Р-10. Оп.2. Д.7. Л.Л. 
7, 10. 
7. Лукомский А. Из воспоминаний  // Архив Русской революции. - Т.5. - М., 
1991. С.147.  
8. Трут В.П. Казачий излом. - Ростов н/Д., 1997. - С. 76. 
9. Центр документации новейшей истории Краснодарского края (ЦДНИКК). 
Ф.-1774-р. Оп.2. Д.251. Л.3.  
10. Сухенко А.Д. Добровольческое движение на Юге России. Дисс. …канд. ист. 
наук. - Ростов н/Д., 2000. 
11. ЦДНИКК. Ф.-1774-р. Оп.2. Д.251. Л.4.  
12. ЦДНИКК. Ф.-2830. Оп.1. Д.108. Л.2. 



ИСТОРИЯ 
____________________________________________________________________ 

 90

13. ЦДНИКК. Ф.-1774-р. Оп.2. Д.251. Л.6.  
14. Полуян Я.В. Очерки гражданской борьбы на Кубани. - Краснодар, 1921; 
Ладоха Г. Очерки гражданской борьбы на Кубани. - Краснодар, 1923 и др. 
15. Возрожденные полки Русской армии в белой борьбе на юге России / Под 
ред. С.В. Волкова. - М., 2002.  
16. Борьба за власть Советов на Кубани в 1917-1920 гг.: сб. документов и 
материалов. - Краснодар, 1957. - С.173. 
17. Первый кубанский «ледяной» поход / Под ред. С.В. Волкова. - М., 2001.  
18. Государственный архив Ставропольского края (ГАСК). Ф.р-1919. Оп.1. 
Д.161. Л.7. 
19. Установление советской власти и национально-государственное 
строительство в Адыгее (1917- 1923гг.): документы и материалы. - Майкоп, 
1980.  
20. Национальный архив Республики Адыгея (НАРА). Ф.р-316. Оп.1. Д.1. Л.2.  
21. ГАКК. Ф.р-411. Оп.2. Д.197. Л.5.  
22. Коссович П.Ф. Об участии адыгов в борьбе за победу Советской власти. - 
Майкоп, 1983. 
23. Кубанец. 1917 и 1918 годы на Кубани. - Екатеринодар, 1919. - С.7. 
24. Вопросы истории. - 2001. - № 8. - С.14. 
25. Шамбаров В. Белогвардейщина. - М., 2002. - С.90. 
26. Белое движение: начало и конец. - М., 1990.  
27. НАРА. Ф.-53.Оп.1.Д.55.Л.1. 
28. Цветков В.Ж. Белые армии юга России (1917-1920 гг.). - М., 2000. 
29. Второй Кубанский поход и освобождение Северного Кавказа / Под ред. С.В. 
Волкова. - М., 2002. 
30. Сивков С.М. Начальный период гражданской войны на Кубани и 
Черноморье (1917-1919 гг.). Дисс. …канд. ист. наук. - Ростов н/Д., 1998.  
31. НАРА. Ф.р-354. Оп.1. Д.1. Л.15. 
32. НАРА. Ф.р-354. Оп.1. Д.1. Л.17. 
33. ЦДНИКК. Ф.-2830. Оп.1. Д.108. Л.110. 
34. Прикубанская правда. - 1918. - 24 мая. 
35. НАРА. Ф.р-354. Оп.1 Д.1. Л.2. 
36. Кубанская правда. - 1918. - №77. 
37. Декреты Советской власти. - Т.3. - М., 1964. - С.116-117. 
38. НАРА. Ф.р-324. Оп.1. Д.2. Л.87. 
39. Красный террор в годы гражданской войны. По материалам Особой 
следственной комиссии // Вопросы истории. - 2001. - №9. - С.17. 
40. Деникин А.И. Очерки Русской смуты. - М., 1991. - С.93. 
41. Деникин А.И. Очерки русской смуты. - Т.3. Минск, 2002. - С.339. 
 
____________________________________________________________________
МАШИТЛЕВ РУСЛАН МУРАТОВИЧ - кандидат исторических наук, доцент 
кафедры философских и социально-гуманитарных дисциплин Московского 



ИСТОРИЯ 
____________________________________________________________________ 

 91

государственного университета пищевых производств. Россия, Москва. 
(rmashitlev@mail.ru) 
MASHITLEV, RUSLAN M. - Ph.D. in History, Associate Professor of 
philosophical, social and humanitarian studies of the Moscow State University of 
Food Production. Russia, Moscow. 
____________________________________________________________________ 
 
УДК 940.1(470.46) 
 

ВИНОГРАДОВ С.В. 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ПОВОЛЖЬЯ И РЫБНАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ ВОЛГО-КАСПИЙСКОГО БАССЕЙНА В 1950-е 

ГОДЫ: НЕГАТИВНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 
 
Ключевые слова: Советский Союз, Волго-Каспийский рыболовный бассейн, 
экономика, электроэнергетика, рыбная промышленность, мировой океан 
 
В статье рассматриваются причины, побудившие руководство СССР к 
принятию сложного и до сих пор оспариваемого решения о гидростроительстве 
на Волге в 1950-е годы. Это решение привело к массовой гибели ценных 
промысловых видов рыбы, значительным изменениям в экономике большого 
региона, издавна жившего добычей, переработкой и торговлей рыбы. Автор 
приходит к выводу о том, что экологией Волго-Каспийского рыболовного 
бассейна решили пожертвовать ввиду масштабных планов промышленного и 
аграрного развития поволжского региона. 
 

VINOGRADOV, S.V. 
 

ECONOMIC DEVELOPMENT OF THE FISHING INDUSTRY  
AND THE VOLGA-CASPIAN BASIN IN THE 1950ies:  
THE NEGATIVE EFFECTS OF MODERNIZATION 

 
Keywords: Soviet Union, Volgo-Kaspijskiy fishing pool, economics, power industry, 
fishing industry, the world's oceans 

 
The article considers the reasons that made the Soviet leadership to take complex and 
still contested decision about construction on Volga river in the 1950ies. This 
decision led to a massive loss of valuable commercial fish species, significant 
changes in the economy of a large region. It has a huge impact on production, 
processing and trade of fish products. The author concludes that ecology of the 
Volga-Caspian fishing basin became a victim of ambitious plans of industrial and 
agricultural development of the Volga region. 
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Во второй половине 1950-х гг. в экономике СССР произошли крупные 

геоэкономические сдвиги, приведшие к значительным изменениям не только в 
производственной, но и в социальной сфере и на рынке труда (если такой 
термин корректно использовать для экономики Советского Союза 1950-х гг.). В 
результате страна, с одной стороны, приобрела ряд новых технологичных 
производств, а с другой - потеряла крупный Волго-Каспийский рыболовный 
район. Десятки тысяч людей, связанных с рыбной промышленностью (не в 
первом поколении) вынуждены были менять профессию и, в конечном итоге, и 
свою судьбу. Попробуем разобраться, что же происходило в эти годы. 

Дельта реки Волги и Северный Каспий издавна славились обилием рыбы, 
которую люди с древних времен научились здесь добывать для питания и на 
продажу. Расположенные рядом с местами добычи рыбы богатые соляные 
промыслы позволяли наладить хранение этого скоропортящегося продукта. 
Волга, соединявшая регион с центральными районами страны, позволяла, при 
наличии водного транспорта, относительно быстро доставлять рыбные 
продукты в основные районы их реализации. Таким образом, имелось все, 
чтобы ко времени активного формирования Всероссийского рынка во второй 
половине XIX в., Астрахань стала крупнейшим центром снабжения рыбой 
основных экономических центров страны.  

В последующем - и в голодном 1921 г. [1], и в разруху 1920-х гг. [2], и в 
период первых пятилеток [3], и в Великую Отечественную войну [4] рыба из 
Астрахани всегда была надежным подспорьем для населения. Деликатесные 
рыбные продукты (черная икра, балыки из осетровых рыб и белорыбицы) 
являлись важным источником поступления валюты для государства. 

Индустриализация положительно сказалась на развитии рыбной 
промышленности Волго-Каспия. Водные суда во второй половине XIX в. 
снабжались паровыми двигателями, что значительно сократило время доставки 
рыбопродуктов в центральную часть страны [5; 6]. В начале ХХ в. была 
построена железная дорога, которая соединила Астрахань с единой 
железнодорожной системой страны, что также благоприятно сказалось на 
объемах торговли рыбой [7]. В период первых пятилеток был возведен 
Астраханский рыбоконсервно-холодильный комбинат, ставший флагманом 
рыбной отрасли региона [8]. Помимо этого в 1930-е гг. произошла 
модернизация уже имеющихся рыбных предприятий и промыслов. В целом, 
рыбная отрасль региона развивалась уверенно. 

Каспийское море (которое является самым большим в мире озером) 
живет своей, независимой от воли человека, жизнью. Оно, то расширяется, 
смывая со своих берегов, то, что возводилось людьми (так предположительно 
было с городами легендарной Хазарии в Х в.), то начинает мелеть, или даже 
сжиматься. В 1930-е гг. начался период «ослабления моря». Северный Каспий 
мелел (с начала 1930-х гг. до начала 1940-х гг. – на 2,5 метра). Это не могло не 
сказаться на поголовье рыбы, так как уменьшалась площадь «рыбных пастбищ» 
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– участков моря, пригодных для кормления рыбы, что приводило к ее 
сокращению [9]. 

Негативные природные процессы шли параллельно с трагическими 
социальными событиями в жизни страны (гражданская война, голод 1921 г., 
Великая Отечественная война) и техническим прогрессом в рыбной 
промышленности. В период индустриализации 1930-х гг., и особенно в период 
войны, когда нужда в рыбной продукции в промышленных городах была 
особенно велика, многие правила добычи рыбы сознательно нарушались 
самими государственными органами ради увеличения уловов и выполнения 
плановых заданий, не говоря о мелком браконьерстве [10; 11]. Фактически, уже 
во второй половине 1930-х гг. добыча стала превышать воспроизводство рыбы. 
Об этой тревожной тенденции неоднократно говорилось на научных сессиях 
Каспийского научного института рыбного хозяйства (КАСПНИРХ) в конце 
1930-х гг., а также на Всесоюзном совещании по проблемам рыбной 
промышленности которое состоялось в Астрахани в августе 1939 г. [12]. 
Однако партийные руководители и рыбопромышленники мало прислушивались 
к доводам «ученых мужей». 

Настоящим чудом было то, что в годы войны добыча рыбы проходила 
более чем успешно, без сбоев. А вот сразу после войны сбои начались [13]. За 
10 лет (1945-1954 гг.), из-за недостатка сырья, рыбная промышленность 
Астраханской области 4 раза не смогла выполнить государственные планы [14]. 
Снимались с высоких постов руководители, рушились успешные карьеры, 
трудящихся обязывали писать торжественные письма с клятвенными 
обещаниями выполнить план на имя товарища Сталина (как это было в октябре 
1947 г.) [15], а рыба упорно не шла. Продолжала уменьшаться доля Волго-
Каспийского рыболовного района в общем улове страны. 

Конечно, важное значение рыбной отрасли Волго-Каспия для страны по-
прежнему сохранялось. Рыбу с Каспия в центральные промышленные районы 
доставлять было быстрее и удобнее, чем с Дальнего Востока или Кольского 
полуострова. Особенно велика была роль региона в добыче ценных осетровых 
пород рыбы, продукты из которых шли на экспорт. В 1951 году уловы 
осетровых пород в Волго-Каспийском бассейне составляли 70% в общесоюзной 
добыче. 

Победа Советского Союза над фашистской Германией привела к 
серьезным геополитическим изменениям в мире. «Главное содержание первых 
послевоенных лет – это приобретение Советским Союзом статуса 
«сверхдержавы»» [16]. Вполне естественно, что флот «сверхдержавы» (в том 
числе и рыболовный) вышел в мировой океан. В 1946 г. советские рыболовные 
траулеры стали добывать рыбу в районе Исландии – в Северной Атлантике. В 
1947 г. была организована сельдяная экспедиция в район Шпицбергена. В 
конце 1940-х гг. советские рыболовные флотилии работали в Тихом океане. 

На юге СССР – на Черном море в конце 1940-х гг. стали строить 
океанский рыболовный флот, который квартировался в Одессе. Через 
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стратегически важные проливы - Босфор, Дарданеллы и Гибралтар, которые 
теперь были открыты для советских моряков, рыболовные флотилии шли на юг 
- к Антарктиде для добычи рыбы и китовых [17]. 

После войны рыбная промышленность Советского Союза усилилась за 
счет Балтийского рыболовного бассейна. Прибалтийские республики 
(Латвийская ССР, Литовская ССР и Эстонская ССР, вошедшие в СССР в 1940 
г.), а также присоединенная после войны Восточная Пруссия, переименованная 
в Калининградскую область, имели глубокие исторические традиции в ведении 
рыбного дела и просторные морские порты [18]. 

Балтийский рыболовный бассейн был открытым и имел выходы в 
мировой океан. (Первая советская рыболовная экспедиция к Исландии была 
организована Балтийским рыболовным управлением). Развитая транспортная 
инфраструктура позволяла доставлять рыбопродукты с Балтики в центральные 
промышленные районы еще быстрее, чем с Волго-Каспия.  

Задача превращения СССР – мировую рыбодобывающую державу была 
поставлена на знаменитом ХХ съезде КПСС в феврале 1956 г.: «Для 
обеспечения более широкого развития добычи рыбы в открытом море, 
продолжать работу по оснащению рыбной промышленности современными 
крупными рыболовными судами. Оснастить крупные поисковые и рыболовные 
суда радионавигационными и гидроакустическими приборами, а также 
новейшим оборудованием для механизации добычи и обработки рыбы. 
Обеспечить рыбную промышленность рыболовными траулерами, 
оснащёнными холодильными установками и оборудованием по обработке 
рыбы, позволяющими изготовлять на судах и доставлять в порты готовую для 
реализации продукцию» [19]. 

Американский обозреватель Х. Болдуин отмечал в журнале «Атлантик»: 
«Советские рыболовные флотилии бороздят моря всего мира … уже сейчас 
самый современный рыболовный флот расширяется такими темпами, которые 
вероятно сделают его самым крупным в мире к 1965 г.» [20]. Другой 
американский аналитик Ф. Кнебелл уточнял: «Советская Россия, которая на 
протяжении веков была гигантской сухопутной черепахой, вдруг ринулась в 
море с быстротой и решимостью … Советский Союз обладает самым 
современным морским рыболовным флотом. Советские траулеры составляют 
громадный рыболовный флот … ни одна страна в мире не строит суда в 
большем количестве и быстрее, чем Советский Союз» [21]. По добыче рыбы 
Советский Союз в 1950-е гг. стал одним из мировых лидеров, наряду с такими 
странами как США, Япония, Перу [22]. 

Выход советского рыболовного флота в мировой океан и динамичное 
развитие открытых рыболовных районов страны (Балтика, Черное море, 
Дальний Восток, Север), а также успехи в технологиях консервирования рыбы 
(благодаря которым рыбная продукция могла доходить до потребителя в любом 
регионе Советского Союза) объективно вели к уменьшению значения 
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Астраханской рыбной промышленности. Это наглядно видно при рассмотрении 
следующих данных [23]: 

 
 

Годы 
 

 
Улов 
СССР 

(в тыс. ц) 

Уловы Волго-Каспийского 
рыболовного района 
улов  

(в тыс. ц) 
в % к улову 

СССР 
1948 14350 2900 20,4 
1949 17980 3480 18,3 
1950 15775 2722 17,3 
1951 19500 2715 13,8 
1952 18320 2255 12,5 
1953 19482 2100 11,2 
1954 22100 2650 12,1 
1955 24550 3020 12 
1956 25640 2260 8,9 
1957 24845 1857 7,3 

В среднем за 
1948-1957 

20260 2579 12,8 

 
С другой стороны в послевоенный период Поволжский экономический 

район быстро развивался. Строились сотни новых заводов и фабрик, 
модернизировались старые. Особое внимание Правительство уделяло развитию 
предприятий военно-промышленного комплекса. Шла быстрая урбанизация 
территории. Такие города как Горький, Куйбышев, Саратов, Сталинград 
стремительно приближались к рубежу в миллион жителей. Промышленность и 
быстрорастущее городское население нуждались во все большом количестве 
электроэнергии, которую надо было откуда-то добыть. Рядом же был 
потенциально мощный источник электроэнергии – одна из крупных рек в мире 
- Волга. В этих условиях масштабное гидростроительство на Волге было 
предопределено. 

Еще до Великой Отечественной войны начались работы по строительству 
Куйбышевской ГЭС. Значительное сокращение доли Волго-Каспийского 
рыболовного района в общем улове рыбной промышленности СССР позволило 
руководству страны принять трудное решение о гидростроительстве на Волге. 
Представление о том, что гидростроительство губительно скажется на 
волжских рыбных запасах, в полной мере присутствовало в правительстве. 
Однако здесь рассчитывали на использование достижений науки для снижения 
данных негативных последствий. В частности, как явствует из выступления 
члена Политбюро ЦК ВКП(б), Заместителя председателя Совета Министров 
СССР А.И. Микояна на XIX съезде КПСС: «Гидростроительство существенно 
изменяет естественные условия размножения рыб в Каспийском и Азовском 
морях, выдвигает требование развернуть во всю промышленное разведение 
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ценных пород рыб. Поэтому требуется строительство в широких масштабах 
заводов по рыборазведению и нагульно-выростных хозяйств» [24]. 

Когда на чашу весов были положены, с одной стороны, перспектива 
получения значительного количества дешевой электроэнергии для 
быстроразвивающегося промышленного района, а с другой - возможное 
сокращение и без того падающих уловов в неперспективном, не имеющем 
выхода в мировой океан рыболовном бассейне, решение оказалось 
предопределенным. Правительство выбрало гидростроительство. Резкое 
сокращение уловов в дельте Волги и на Северном Каспии должно было 
компенсироваться добычей рыбы в Мировом океане.  

Активное строительство гидроэлектростанций началось в начале 1950-х 
гг. В 1955 г. Волгу перекрыла Куйбышевская ГЭС. А в 1958 г. река была 
перекрыта и в Волгограде. Эти два гидросооружения отрезали сельди, 
белорыбице и осетровым путь к нерестилищам в бассейне Камы и ее притоках. 
С 1959 г. (сразу после перекрытия Волги в районе Волгограда) уловы испытали 
уже значительное падение и держались только за счет увеличение добычи 
кильки [25].  

В результате гидростроительства, по данным Каспийского научного 
института рыбного хозяйства, на 60% сократились нерестовые площади 
осетровых рыб, на 52% - крупно-частиковых рыб и практически полностью 
исчезла белорыбица (во второй половине 1960-х гг. была создана и 
профинансирована научная программа по восстановлению этого вида рыбы, 
которую возглавил видный ученый Летичевский М.А.) [26]. Чтобы как-то 
компенсировать сокращение запасов рыбы, в Астраханской области началось 
создание рыборазводных предприятий по выращиванию мальков ценных пород 
рыб. Первый такой завод - Кизанский был построен в 1955 году, затем 
вступили в строй Александровский, Житненский, Бертюльский, Лебяжий и 
Сергиевский рыборазводные предприятия. 

В свете происходивших событий, примечательно, что резкое сокращение 
рыбных запасов не привело к сокращению плановых заданий. Партийные 
органы региона продолжали настаивать на выполнении и перевыполнении 
плановых заданий, что только усугубляло ситуацию. 

С начала ХХ века в Астрахани начала складываться сильная научная 
ихтиологическая школа, центром которой, уже в советское время, стали 
Каспийский научный институт рыбного хозяйства (КАСПНИРХ) и 
Астраханский институт рыбной промышленности и рыбного хозяйства 
(АТИРПИХ). Уже в 1930-е гг., когда о возможном гидростроительстве 
говорилось в сослагательном наклонении, астраханские ученые-ихтиологи в 
своих исследованиях показывали пагубность последствий этого для рыбных 
запасов Каспийского моря и реки Волги. Они обращали внимание на тот факт, 
что ГЭС неизбежно отрезали рыбе путь к местам нереста в бассейне реки Камы. 
О последствиях подобного строительства ученые стали задумываться еще в 
1930-е гг. Так, например, в феврале 1936 г. во ВНИРО заседал Ученый Совет, 
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«посвященный вопросам научных рыбохозяйственных исследований на 
Нижней Волге в связи с возможным гидростроительством»[27].  

В 1940-е – 1950-е годы ученые продолжали предупреждать о 
последствиях гидростроительства на Волге. Так, директор Каспийского 
научного института рыбного хозяйства, кандидат биологических наук Б.А. 
Зенкович в выступлении на всесоюзном совещании партийно-хозяйственного 
актива, состоявшемся в Астрахани в феврале 1951 г., говорил: «С белугой 
гораздо хуже, чем думают товарищи … Выясняется, что в среднем проходит на 
нерестилища только 200 белуг. Скоро закроют Куйбышев и Сталинград, 
больше там прохода для белуги не будет, а она нерестится в верховьях Волги. 
Нужно предоставить большему количеству белуги возможность проходить на 
нерест пока это возможно» [28]. 

Зная общее настроение ученых перед началом гидростроительства, 
Астраханский Обком КПСС плотно «работал» с руководством научных 
учреждений, требуя от него большей лояльности. Но профессионализм 
некоторых ученых оказался выше конъюнктурных карьерных соображений. 
Сор все же выносился из избы. К примеру, в ноябре 1955 года Л.С. 
Бердичевский - один из ведущих ученых КАСПНИРХ, и ответственный 
работник «Севкаспрыбфлота» Г.Г. Сибирцев обратились с письмом на имя Н.С. 
Хрущева. В нем они, опираясь на выводы исследований, посвященных 
проблеме негативных экологических последствий гидростроительства на 
Волге, обосновали необходимость запрета рыбного лова на Каспии и в устье 
Волги до полного восстановления рыбных запасов. Были и другие выступления 
ученых по этому вопросу. 

Как это ни удивительно, но обращения дошли. ЦК КПСС поручил 
отраслевому министерству разобраться с предложениями ученых. Технический 
совет Минрыбпрома СССР в марте 1956 г. обсудил письмо Бердичевского и 
Сибирцева и дал задание Каспийскому научному институту народного 
хозяйства разобраться в ситуации и представить Министерству свои выводы. 
Однако только в 1962 г. руководство отраслью вынуждено было признать 
реальность и пойти на сокращение плановых заданий на лов рыбы, а с 1965 г. 
морской лов на Каспии был временно запрещен. 

Сокращение уловов в конце 1950-х гг. привело к значительным 
экономическим и социальным последствиям в регионе, издавна жившем на 
добыче рыбы, и еще недавно бывшим не просто благополучным, а зажиточным. 
В 1950 г. из 139 рыболовецких колхозов Астраханской области 60 (то есть 
около половины) были миллионерами. Средний заработок одного ловца вместе 
с премиальными по итогам 1950 г. составил 7300 руб. что по тем временам 
было весьма неплохо. Больше всех зарабатывали рыбаки, занимавшиеся 
добычей красной рыбы. В успешных хозяйствах заработок был выше. 
Например, в колхозе «Труд Сталина» он составил в тот год 11 тыс. руб. [29]. 

В конце 1950-х гг. среди рыболовецких колхозов «миллионеров» уже не 
осталось. Пошло на снижение и общее количество таких хозяйств (со 139 в 
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1950 г. до 44 в 1965 г.). Перед руководством области, да и всей страны, 
вставали проблемы: куда девать невостребованные мощности по производству 
рыбной продукции, рыболовный флот, и, наконец, что делать с людьми? Если в 
1950 г. в Астраханской области насчитывалось 17 000 рыбаков, то в 1965 г. их 
осталось чуть больше 6000 [30]. 

Выход нашли в том, что именно с конца 1950-х - начала 1960-х гг., были 
приняты решения о переориентации хозяйства Астраханской области на 
производство томатов и бахчевых. Выражаясь современным языком, «брендом» 
Астрахани стала не рыба, а помидоры и арбузы, на выращивание которых, 
благодаря государственной поддержке, стали переключаться бывшие 
рыболовецкие хозяйства. 

Давая оценку изложенным события, хочется уйти от ностальгического 
плача по тем золотым временам, когда в Астрахани было много рыбы, а 
«черной икрой смазывали сапоги». В представленной статье сделана попытка 
объективной оценки решений о гидростроительстве на Волге, принятых 
руководством СССР. В данной связи, нельзя не признать и того, что, наряду с 
большими издержками (рыбным запасам региона был нанесен серьезный урон), 
страна получила и определенные достижения. Полученная в результате 
создания каскада гидроэлектростанций электроэнергия, которую, в те времена, 
взять было больше неоткуда, дала мощный импульс для индустриального 
развития огромного региона страны. Необходимо также добавить, что 
принятые правительством меры по смягчению социальных последствий и по 
профессиональной переориентации населения Нижнего Поволжья на другие 
виды деятельности были достаточно эффективны. В стране даже не заметили 
(или почти не заметили) последствий этой экономической катастрофы для 
целого региона. То ли было бы в 1990-е гг.! 

Прогресс нельзя остановить. Пройдет совсем немного времени и на 
Каспии начнут еще более интенсивно разрабатывать нефтяные месторождения 
(богатые запасы этого ценнейшего сырья найдены на морском шельфе). 
Сегодня, когда «нефтяная политика фактически стала для России одним из 
основных средств обеспечения не только энергетической, но и что более важно 
– национальной безопасности» [31], никакие причитания экологов о том, что 
«нефть и рыба не совместимы» не остановят нефтедобычу. Хотя бы потому, что 
добывать ее в теплом регионе гораздо выгоднее, чем в северных морях. Но вот 
заставить нефтяные корпорации часть прибыли отчислять на защиту 
уникальной природы Каспийского моря и дельты Волги, (помня и опираясь на 
негативный опыт гидростроительства на Волге в 1950-е гг.) это задача 
общества и государства уже в недалеком будущем. 
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МАЙЛЯН П.Г.  

МИРНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ ПО ФОРМИРОВАНИЮ МЕР ПО 
УКРЕПЛЕНИЮ ДОВЕРИЯ И ПРОЗРАЧНОСТИ ПОЛИТИКИ В 

ОБЛАСТИ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕЙ МИЛИТАРИЗАЦИИ 
КОСМОСА 

 
Ключевые слова: милитаризация космоса, Договор о предотвращении 
размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы 
силой в отношении космических объектов, Европейский кодекс поведения в 
космическом пространстве 
 
Милитаризация космоса является проблемой международных отношений и  
представляет угрозу национальной безопасности государств. В статье показано, 
что усилия международного сообщества, направленные на решение этой 
проблемы, связаны не только с деятельностью международных организаций. 
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Решение этого вопроса можно найти также на путях реализации мирных 
инициативах признанных космических держав.  
 

MAILYAN, P.G. 
PEACEFUL INITIATIVES ON FORMING THE TRANSPARENCY AND 
CONFIDENCE-BUILDING TO STOP THE PROCESS OF SPACE 

MILITARIZATION 
 
Keywords: space militarization, Treaty on Prevention of the Placement of Weapons in 
Outer Space and of the Threat or Use of Force against Outer Space Objects, European 
Code of Conduct for outer space. 
 
Space militarization is a serious problem in international relations and can be 
interpreted as a threat to the national security of any state. The efforts of the 
international society in solving this problem belong not only to international 
organizations. The solution can also be found in the peaceful initiatives of the space 
nations. 
 

Космические технологии занимают крупную часть военных расходов, и их 
использование государствами неразрывно связано с обеспечением национальной 
безопасности государства [1]. В отмеченном контексте, как официальные 
представители большинства государств, так и представители широкой 
общественности признают, что последовательная милитаризация космоса 
неизбежно закончится размещением там оружия [2]. Хорошо понимая эту 
взаимосвязь, представители различных стран после завершения периода 
холодной войны выбирали ту или иную линию поведения на международной 
арене. За прошедшие десятилетия они в полной мере проявились на переговорах, 
посвященных вопросам милитаризации космоса.  

Например, представители США и Израиля воздерживались от голосования 
по вопросам милитаризации космоса, а в некоторых случаях вовсе отказывались 
вести переговоры по данной проблеме. Обе эти страны были заинтересованы в 
использовании космоса в военных целях, поскольку исчезновение или потеря 
космического компонента американских или израильских войск, по их оценкам, 
существенно снижает обороноспособность данных стран. Считается, что США 
не смогут считать весь мир сферой своих интересов, если лишатся возможности 
дистанционно зондировать Землю с помощью спутников. Как следствие, 
ослабнет активность и напор внешней политики и станет невозможна реализация 
планов по проецированию своей мощи в любой точке земного шара. Союзники 
США в таком случае также лишатся необходимой американской поддержки. 
Особенно от этого пострадает Израиль, оставшись в окружении враждебных ему 
государств. Считается, что отсутствие военного космоса и возможности 
координировать действия войск с помощью спутников военного назначения 
означают для Израиля усиление рисков военного уничтожения. Все эти 
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аргументы служат причиной того, что к 2006 г. ни США, ни Израиль не 
поддерживали идею предотвращения дальнейшей милитаризации космоса [3]. 

Однако угрозы для международной безопасности может представлять не 
пассивная поддержка милитаризации космоса, а то, что подобная политика 
приведет (рано или поздно) к размещению космического оружия либо на земле, 
либо в космосе. Благоприятными для этого условиями можно назвать несколько 
факторов, одним из которых является повышение риска гонки вооружения в 
космическом пространстве. Наиболее удобной трактовкой статей договора по 
космосу 1967 г. для таких стран как США или Израиль, стало бы запрещение 
противоспутникового оружия на Земле или в космосе, но, при этом, сохранение 
легитимной возможности размещения оружия на орбите.  

В свою очередь, Россия и КНР разработали космическое оружие, и имеют 
возможность его развернуть. Оба государства полагаются на космический 
компонент своих войск. Россия использует искусственные спутники для 
зондирования Земли, для обеспечения связи и предоставления информации 
командованию. Известно, что СССР успешно разрабатывал технологию 
противоспутникового оружия еще в 1960-х гг., и в первой декаде XXI века 
Россия обладает соответствующей технологией и успешно может ее применить. 
КНР, являясь молодой космической державой, успешно использует 
искусственные спутники Земли в военных целях, обладает технологией 
противоспутникового оружия, действие которого неоднократно демонстрировалось. 
Однако в отличие от США и Израиля, представители России и Китая 
официально выступают против космического оружия. КНР впервые выступила с 
инициативой о предотвращении дальнейшей милитаризации космоса в 1986 г., 
призвав все страны к переговорам с целью заключения соответствующего 
договора [4].  

После развала СССР, Россия неоднократно выступала с инициативой 
обсудить вопрос о целесообразности разработки единой всеобъемлющей 
конвенции ООН по космическому праву, которая бы скрыла пробелы в 
международном космическом праве [5]. Разработка и принятие такой конвенции 
привело бы к кодификации существующих правовых норм. В ней можно было 
бы соединить как существующие, так и вновь разрабатываемые нормы 
космического права: действующие ограничения на военное использование 
космоса, и новые инициативы в этой области. В 2002г. Китай и Россия совместно 
представили в ООН предложение по договору о полной демилитаризации 
космоса [6]. Кроме того, в совместном заявлении двух стран, принятом 9 июля 
2005г. на Конференции по разоружению в Женеве, Россия и Китай призвали к 
возобновлению деятельности комитета ООН по предотвращению гонки 
вооружений в космосе, который прекратил работу в 1994 году [7]. В дополнение 
к проекту договора КНР и Россия предложили и другие проекты договоров, 
инициаторами которых являлись правительственные или неправительственные 
организации.  
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Самый большой резонанс на международной арене вызвало российско-
китайское предложение на Конференции по разоружению в 2008г. Две стороны 
предложили проект договора о предотвращении размещения оружия в 
космическом пространстве, применения силы или угрозы силы в отношении 
космических объектов (Договор). Для РФ и КНР – стран, с меньшим 
космическим бюджетом, чем у США, необходимость в Договоре была 
продиктована, главным образом, стремлением предотвратить гонку вооружений 
в космосе, которая может быть вызвана размещением космического оружия. 
Россия и Китай опасались последствий космической гонки вооружений, которые  
могут заключаться в том, что державы не захотят мириться с существованием у 
какой-либо одной-единственной страны подобных средств и начнут размещение 
своих военно-космических систем. Гонка вооружений в космосе потребует 
вливания колоссального количества средств, которые будут потрачены на 
поддержку нормального функционирования космических аппаратов и их 
модернизацию. При развитии такого сценария наиболее экономичный выбор будет 
сделан в пользу наземного противоспутникового оружия, являющегося недорогим 
и при этом эффективным средством против искусственных спутников Земли. 
Однако, несмотря на экономичность этого оружия, высвобожденных средств 
будет постоянно не хватать для освоения космоса в гражданских целях. В 
результате будет снижено количество космических аппаратов на орбите, и они 
приобретут оборонительно-наступательные функции, а экономика космических 
держав будет напряжена.  

Выходом из подобного развития событий могло бы стать укрепление 
усилий по контролю над вооружениями – стремление к национальной 
безопасности может заставить страны участвовать в переговорах по контролю 
над вооружениями. Однако в случае появления угрозы безопасности желание 
сотрудничать уменьшается. Если одна сторона не сядет за стол переговоров, это 
будет расцениваться как недружественный акт. Тогда может начаться цепная 
реакция и страны друг за другом откажутся подписывать какой-либо договор. 

Стремление к размещению оружия в космосе может быть продиктовано 
желанием обеспечить национальную безопасность путем установления 
защитных мер, которые являются пассивной защитой, либо, напротив, 
установить упреждающую защиту, чтобы иметь тотальное превосходство над 
потенциальными противниками. Договор, предложенный Китаем и Россией, «не 
препятствует осуществлению государствами-участниками права на самооборону 
в соответствии со статьей 51 Устава ООН» [8].  

Таким образом, Договор, в случае его вступления в силу, давал бы зеленый 
свет размещению оружия в космосе, несмотря на то, что подобные действия, 
даже в целях защиты, являются нарушением договора по космосу 1967г., 
согласно которому, размещение на орбите оружия противоречит общему 
принципу поддержки международного мира и сотрудничества. Договор 
косвенно подчеркивал легитимность защиты государства с помощью 
космического оружия. Однако в нем не проводилось граница между пассивной 



ИСТОРИЯ 
____________________________________________________________________ 

 104

защитой и упреждающей защитой. Это являлось слабостью документа, 
поскольку к превосходству в космических вооружениях могут стремиться не те 
государства, которые рассматривают понятия национальная и космическая 
безопасность вместе, а те страны, безопасность которых полностью не зависит 
от космического компонента войск.  

Отсутствие определений в проекте Договора также относят к его слабым 
моментам [9]. В Договоре только предлагалось дать определения различным 
понятиям для прояснения цели документа: «космическое пространство», 
«космические объекты», «космическое оружие», «применение силы» или 
«угроза её применения». Вместе с тем, КНР и РФ сосредоточились в Договоре на 
формировании мер, запрещающих размещение космического оружия и 
предотвращающих отрицательное влияние, которое оно может вызвать: 
повреждение или разрушение объектов на поверхности Земли или в космосе, 
увеличение космического мусора на орбите. Целесообразность существования 
мер, при отсутствии четких определений, могла быть обоснована тем, что их 
формирование приведет к четкой формулировке определений в итоге. К 
сильным сторонам Договора относили «запрещение вывода на орбиту вокруг 
Земли любых объектов с любыми видами оружия, запрещение применять силу 
или угрожать силой в отношении космических объектов» [10]. Этот запрет 
должен распространяться не только на размещение оружия в космосе, но и на 
наземное противоспутниковое оружие, которое способно уничтожить 
космические аппараты. Отказ от развертывания космического оружия должен 
вести за собой запрещение испытаний и разработку этих вооружений, как в 
космосе, так и на Земле.  

США в 2008 г. выступили против этого Договора, так как посчитали, что 
документ будет использован Россией и Китаем для достижения военного 
превосходства над любой другой страной [11]. Подтверждением этого тезиса 
стало отсутствие в Договоре пункта, обязывающего государства не применять 
против искусственных спутников Земли баллистические ракеты. Договор не 
запрещал общепринятую военную деятельность, такую как запуск 
баллистических ракет, которые на определенной фазе полета находятся в 
космическом пространстве и теоретически могут выступить в качестве 
противоспутникового оружия. Отказаться от баллистических ракет в первой 
половине XXI века государства не готовы. Отсутствие такого пункта можно 
объяснить опасениями РФ и КНР, что система ПРО США, создаваемая в Европе, 
направлена против них.  

Также к слабым сторонам Договора относят отсутствие режима проверки 
[12]. Этот режим дал бы гарантии того, что государства-участники Договора не 
нарушают его пункты. В большинстве случаев государства, подписывающие 
договор по контролю над вооружениями, не заинтересованы в его нарушении, 
так как это не приносит стратегических, политических или экономических 
выгод. Например, понимание большей пользы от мирного использования 
ресурсов Антарктиды, чем от милитаризации этого региона, привело к 
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подписанию договора об Антарктике и вступлению его в силу 23 июня 1961г. 
Антарктида не имеет большого стратегического значения, но в случае военной 
деятельности уникальная экологическая среда континента оказалась бы в 
опасности, что отразилось бы на климате всей планеты [13]. 

В случае с космическим пространством, экология планеты не находится 
под прямым ударом, однако стратегическая ценность космического пространства 
больше, чем у Антарктиды и от него многое зависит. Можно спрогнозировать 
ситуацию, при которой правительствам стран размещение оружия может 
показаться логическим продолжением милитаризации космоса, отвечающим 
потребностям национальной безопасности, а связанные с  подписанием Договора 
изменения во внешней политике страны более не соответствующими интересам 
государств. Тогда в случае отсутствия режима проверки могло бы появиться 
искушение нарушить статьи Договора. Поэтому должен был быть продуман 
механизм инспекции, который бы контролировал соблюдение Договора.  

Исходя из вышеизложенных фактов, следует вывод, что подписание 
Договора в том виде, в котором он был представлен в 2008г., было бы 
недостаточно продуктивным, так как подписавшие его стороны, при желании, 
могли бы найти в нем правовые лакуны. Лишь продуманный режим проверки и 
решение вопроса противоспутникового оружия, размещенного на Земле, могло 
сделать пункты Договора серьезным препятствием на пути военного 
использования космоса, тем самым, увеличив национальную безопасность 
государств, к которой они стремятся. Правовые лакуны в «космическом законе» 
могли бы быть заполнены в случае выработки совместными усилиями поправок 
к действующим договорам или принятия новых.  
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Существенную роль для предотвращения дальнейшей милитаризации 
космоса и обновления «космического закона» играют прозрачность политики и 
меры по укреплению доверия. Уровень прозрачности зависит от политики той 
или иной страны и во многом определяет, насколько прочие акторы 
международных отношений, доверяют правительству страны [14.] В случае с 
КНР, несмотря на наличие огромного количества официальной информации и 
миролюбивых заявлений, намерения Китая не всегда ясны. То же самое, можно 
отчасти сказать и про РФ, с той разницей, что цели российского правительства 
могут быть очевидны, но информации о них не хватает.  

К мерам по укреплению доверия можно отнести предоставление 
информации и доступа, проведение консультации, уведомление о проведении 
тех или иных испытаний и механизм проверки [15]. Каждая из этих мер 
подразумевает прозрачность в военной политике: предоставление точных 
данных об импорте и экспорте вооружений, размере военного бюджета, 
информации о проведении военных учений, обеспечение доступа 
международных специалистов, с целью проверки соответствия заявленного 
курса действиям страны, и готовность государства облегчить многосторонний 
диалог в случае возникновения конфликтов.  

На формирование мер по укреплению доверия влияют не только политика 
и цели страны, но и геополитическая ситуация и новые технологии. Во времена 
холодной войны, в условиях противостояния двух лагерей, баланс интересов 
было легче соблюсти между двумя крупными игроками. Особенно когда дело 
касалось ядерного вооружения и средств его доставки. К тому же, и СССР, и 
США в определенные периоды стремились к прозрачности в отношениях [16]. 
Из истории холодной войны известны примеры, когда обе сверхдержавы 
выбирали кооперативный подход к использованию космоса, который 
подтверждался соответствующими договорами. К примеру, укажем на Договор 
по ПРО 1972г. или договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. В 
атмосфере доверия стало также возможным возникновение совместного проекта 
двух сверхдержав «Союз-Аполлон», начало которому было положено в 1972 
году [17]. Таким образом, очевидно, что обоюдное стремление к прозрачности в 
политике приводило к подписанию договоров и впоследствии к мирной 
кооперации в космосе и построению международной системы безопасности.  

В период после завершения холодной войны добиться баланса стало 
сложней. Среди прочего, здесь сказалось увеличившееся количество игроков на 
международной арене и их нежелание подписывать юридически обязывающие 
договоры, касающиеся национальной безопасности. В данном контексте, 
учитывая стремления государств к сохранению баланса между прозрачностью 
своих военных доктрин и их эффективностью, меры по укреплению доверия 
могут просто не сработать. Однако в случае если страны примут меры по 
укреплению доверия, они приобретут большую гибкость в принятии совместных 
решений, сбалансируют национальные и международные интересы, смогут 
производить обмен специалистами, прогнозировать последствия тех или иных 
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процессов. Эти меры имеют ограниченное влияние, которое не предотвратит 
конфликты в космической сфере в случае отсутствия политической воли.  

Помимо российско-китайского проекта договора, были выдвинуты 
инициативы, исходящие от стран ЕС. Эти предложения, в принципе, отвечали 
требованиям прозрачности политики и мер по укреплению доверия. К примеру, 
Италия предложила в марте 2007 г. документ, в котором были обозначены 
основные пробелы в комплексе существующих мер по укреплению доверия. 
Позже идеи из этого документа были использованы при выработке резолюции 
Генеральной ассамблеи ООН 61/75 [18]. Резолюция призывала рассмотреть 
конкретные предложения по прозрачной политике в области военного 
использования космоса. Следующей инициативой стало проведение в Германии 
в 2007 г. симпозиума, посвященного безопасности, контролю над военным 
использованием космоса и роли ЕС в сфере «безопасного космоса». В результате 
работы этого симпозиума, страны ЕС стали работать над более четко 
сформулированными мерами по укреплению доверия. Как следствие, в том же 
году был подготовлен проект европейского кодекса поведения в космическом 
пространстве (кодекс). В результате продвижения этого документа на 
европейских переговорах с США, РФ и КНР, он был одобрен в 2008 году. 
Дополненный поправками кодекса, он был выпущен в сентябре 2010 года.  

Кодекс является удачным примером превращения мер по укреплению 
доверия в целостный документ, способный оказать влияние не только на ЕС, но 
и на остальные космические державы. Участие стран вне ЕС было необходимо, 
так как, несмотря на успех кодекса, сами меры нуждаются в постоянной 
поддержке со стороны крупных космических держав. Без участия данных 
государств эти меры, по сути, теряют свою силу.  

Например, Канада, являясь третьей страной, запустившей искусственный 
спутник Земли в космос, и обладающей крупной, главным образом, гражданской 
космической программой, заинтересована в развитии прозрачности космической 
политики и мер по укреплению доверия. В данной связи, канадское космическое 
агентство координирует свою деятельность с зарубежными партнерами, такими 
как НАСА и европейское космическое агентство. Укрепление мер доверия имеет 
для Канады политическое и техническое значение, ввиду наличия тесных 
контактов с космическими агентствами других стран, которые подразумевают 
обмен техническими специалистами и совместную выработку политических 
решений. Кодекс, даже в своем незавершенном виде, отразился на 
нормотворческом подходе Канады к этому вопросу.  

В частности, это было видно на примере обращения правительства страны 
к членам Генеральной ассамблеи ООН в 2008 году [19]. Оно сфокусировало 
внимание на политических, а не технических проблемах, предлагая запрет на 
размещение оружия в космосе, испытания противоспутникового оружия на 
любых объектах, расположенных на орбите или использования искусственных 
спутников Земли как оружия. Очевидно, что это предложение могло бы 
послужить основой для соответствующих международных гарантий, 
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обеспечивающих безопасное сотрудничество. Россия также внесла свои идеи для 
укрепления мер доверия, сосредоточившись на предложении об уведомлениях и 
консультациях, и на проведении симпозиумов [20].  

Уведомления означали оповещение страной, ведущей космическую 
деятельность, о проведении запусков и запланированных маневров, которые могли 
быть потенциально опасными для искусственных спутников Земли других стран. 
Также уведомления касались вывода с орбиты космических аппаратов, включая 
те, что работали на ядерном реакторе. Консультации подразумевали: прояснение 
информации об исследованиях, неоднозначных ситуациях, вызывающих 
опасения, или обсуждение вопросов применения технологии для 
предотвращения размещения оружия в космосе с участием технических 
специалистов, военных и дипломатов. Благодаря подобным идеям, 
осуществлялась поддержка мер по укреплению доверия, прояснялась 
технические и политические требования для прозрачности космической 
политики, например данные наблюдения за космическими объектами или обмен 
информации о маневрах на орбите. Такие  нормотворческие акты как единый 
кодекс поведения в космическом пространстве, предложения Канады или России 
появились благодаря мерам по укреплению доверия и сами же укрепляют эти 
меры. Позиция Канады и России в вопросах освоения космоса совпадает и может 
положительно повлиять на становление механизма, предотвращающего 
милитаризацию космоса. Сближение этих двух стран было заметно в ходе 
саммита в Канаде в декабре 2000 года. Оно продемонстрировано 
взаимопонимание в вопросах о ракетных технологиях и предотвращения гонки 
вооружения в космосе [21].  

Представляется, что препятствия на пути к прозрачной политике в области 
военного космоса могут возникнуть из-за различного подхода государств к 
обмену информацией. Имеется в виду стремление скрыть возможные 
технические проблемы. К примеру, такие как несовершенство технологии и 
связанный с ним риск возможных столкновений космических аппаратов на 
орбите, о котором необходимо будет проинформировать другие страны. 
Секретность военно-космических программ также является препятствием – 
некоторые космические державы не сообщают ничего об их содержании. Еще 
одной преградой является нехватка информации о политических мотивах 
передачи космической технологии некосмическим державам. Ее горизонтальное 
распространение может быть ложно привязано к вопросам ядерного 
распространения.  

На наш взгляд, для того, чтобы инициативы ЕС, России или Канады были 
успешны и достигли своих целей, необходимо учесть не только положительные 
моменты, но и отрицательные, к которым, в частности, можно отнести 
отсутствие в предложенных ими нормотворческих актах запрета на 
противоспутниковое оружие. Теоретически любой космический аппарат может 
быть использован в качестве оружия – до сих пор ему не дано точного 
определения и, как следствие, на него нет запрета.  
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Появление мер по укреплению доверия и прозрачности политики также 
привело к появлению концепции управления кризисными ситуациями в космосе. 
Возросло количество космических держав, и большинство из них 
заинтересовано в том, чтобы освоение космоса шло без крупных потрясений и 
больших проблем, к которым можно отнести космический мусор, мешающий 
навигации, технические неудачи, политические и экономические просчеты, 
препятствующие свободному доступу в космос, недопонимание с другими 
акторами международных отношений. Концепция управления кризисными 
ситуациями решает эти проблемы [22].  

Появились новые космические технологии, и  государства стали зависимы 
от них. Эта зависимость стала влиять на процессы принятия политических 
решений и не позволяла проявлять гибкость в кризисных ситуациях. Поэтому 
основными целями концепции управления кризисными ситуациями в космосе 
стали предотвращение потенциальных конфликтов или того, что их может 
вызвать, а также быстрое реагирование во время кризисной ситуации, связанной 
с космической политикой. Оперативный выход из кризисной ситуации может 
также помочь избежать ее отрицательных последствий, к которым можно 
отнести перенасыщение дезинформацией или потерю космических аппаратов 
[23]. В отсутствие кризиса концепция предусматривает продвижение идеи 
осмотрительного и ответственного использования космических технологий, 
выстраивания международного партнерства, или препятствование его подрыву 
[24]. Эта  концепция – основа обеспечения безопасности спутников и прочих 
космических аппаратов. Она также открывает возможность для мониторинга 
постоянно изменяющейся ситуации вокруг космической политики государств. 
Подобная концепция требует синхронизированной работы специалистов в 
разных странах и совместного подхода к решению проблем, что невозможно без 
мер доверия и прозрачности. 

Наличие преград на пути к прозрачной политике, вкупе с сохранением 
пробелов в действующем международном космическом праве, сохраняют 
возможность размещения оружия в космосе. Они оставляют пространство для 
роста военной технологии, и, в случае неожиданного появления в какой-либо 
стране нового вида вооружения, остается возможность разработать оружие, 
непосредственно связанное с космическим пространством. Скорей всего,  
сценарий развивался бы следующим образом: сначала освоение космоса 
приносило выгоды политической, экономической, социальной сфере, потом 
стала приносить выгоды военной сфере. От нее в большей степени зависит 
национальная безопасность. И чем больше инвестиций будет вложено в 
новейшие военные технологии, связанные с космосом, тем выше уровень 
национальной безопасности. К сожалению, такая логика ведет к гонке 
вооружений, которая поначалу может двигаться очень медленно, но неуклонно 
наберет скорость и сведет к нулю усилия по борьбе с милитаризацией космоса. В 
таком случае, методами обеспечения национальной безопасности будут 
представляться не переговоры, а новые виды вооружений. Поэтому так важно 



ИСТОРИЯ 
____________________________________________________________________ 

 110

продолжать выдвигать инициативы, связанные с запретом на размещение 
оружия в космосе, так как условия того или иного проекта договора, в итоге, 
будут соответствовать взглядам правительств космических держав на вопросы 
милитаризации космоса и будут приняты ими.  

Рассмотрение российско-китайского проекта договора, инициатив стран-
членов ЕС, появление концепции управления кризисными ситуациями в космосе  
демонстрируют то, что акторы международных отношений готовы 
предотвратить размещение оружия в космосе, и готовы садиться за стол 
переговоров. Однако прекращение милитаризации космоса будет поддержано 
государствами и международными организациями только в случае если их 
взаимоотношения основаны на мерах подлинного доверия, прозрачности 
космической политики, что, в итоге может стать новым мирным вектором для 
деятельности в космосе.  
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Целью данной статьи является определение теоретического и практического 
векторов развития менеджмента коммерческих организаций в конкурентных 
условиях новой экономики. Вектором развития теории менеджмента 
коммерческой организации определено внедрение нового принципа системного 
подхода в менеджменте – легкоприменимости. Вектором развития 
практического менеджмента коммерческой организации определено развитие 
следующих шести направлений ИКТ: широкополосного доступа в сеть 
интернет (ШПД), «Интернета вещей», концепции BYOD, геймификации 
образовательных и бизнес-программ, облачных технологий и квантовых 
технологий. 
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The goal of this article is to set forth vectors of theoretical and practical development 
of business management in competitive conditions of new economy. Vector of 
development of business management theory is set in the form of implementation of 
easy applicability as a new principle of systemic approach in management. Vector of 
development of practical business management is set as development of six ICT 
trends – the broadband access to the Internet, Internet of Things, the BYOD concept, 
gamification of learning and business programs, cloud technologies and quantum 
technologies. 
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Целью данной статьи является определение теоретического и 
практического векторов развития менеджмента коммерческих организаций в 
конкурентных условиях новой экономики.  

Задача определения нового вектора в теории менеджмента была 
поставлена нами в ходе работы над новым видом менеджмента коммерческой 
организации – целостным  информационно-коммуникационным менеджментом 
(ЦИКМ), поскольку стало очевидным, что классических принципов уже 
недостаточно для управления в современной конкурентной среде. С этой целью 
мы ввели в научный оборот новый принцип – легкоприменимость, который 
рассматриваем как основной принцип системного подхода в менеджменте 
наряду с принципами системности, целостности и др. Наше определение 
данного принципа выглядит следующим образом: легкоприменимость – это 
принцип системного подхода в менеджменте, который подразумевает: 
1. Полную применимость элементов теории и методологии менеджмента в 
практической деятельности менеджера. 
2. Размещение концепции менеджмента на одном листе бумаги. 
3. Жесткую привязку каждого принципа менеджмента к методу его реализации. 

Таким образом, в соответствии с принципом легкоприменимости, в новые 
теории менеджмента могут быть включены только принципы и методы, 
которые могут быть применены менеджером немедленно и в полной мере, 
которые умещаются на одном листе бумаги и которые жестко связаны 
конструкцией «принцип – метод». Мы абсолютно убеждены, что метод 
менеджмента может представлять собой только совокупность действий по 
реализации его базового принципа. Разрыв между теорией и методологией, 
когда принципы и методы излагаются отдельно и практически не связаны 
между собой, представляет собой одну из главных проблем существующих 
теорий менеджмента, что и предопределяет их неприменимость на практике. А 
если менеджер не может применить теорию менеджмента на практике 
немедленно или она занимает несколько томов, то она ему просто не нужна. 
Руководителю современной компании, особенно в сфере малого и среднего 
бизнеса, просто некогда изучать тексты большого объема. 

Введение в научный оборот принципа легкоприменимости позволяет нам, 
по сути, установить новую планку практической применимости теорий, новый 
стандарт создания теорий менеджмента. В связи с этим нам, например, 
представляется нецелесообразным сравнение ЦИКМ с существующими 
теориями менеджмента, т.к. они создавались без применения принципа 
легкоприменимости, выпадают из нового стандарта и их сравнение с ЦИКМ 
было бы слишком критичным, причем всегда в пользу нашей теории, которая 
создавалась по новому стандарту. Строго говоря, с точки зрения принципа 
легкоприменимости ни один из существующих видов менеджмента 
менеджментом не является, поэтому не стоит возмущать научную 
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общественность столь радикальными выводами. Мы все стоим на плечах 
гигантов и поэтому в данном случае представляется целесообразным перенос 
сравнительного анализа ЦИКМ с другими теориями менеджмента на этап 
оценки практического применения теорий менеджмента. Когда ЦИКМ станет 
распространенным видом менеджмента коммерческих организаций, только 
тогда станет целесообразным заниматься сравнительным анализом и, 
возможно, говорить о новом этапе развития менеджмента коммерческих 
организаций. 

Вектором развития практического менеджмента коммерческой 
организации мы считаем внедрение в ее деятельности следующих шести 
направлений информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), которые, 
на наш взгляд, открывают наибольшие перспективы.  

Прежде всего, мы хотим оговорить особенности написания термина 
интернет. Если речь идет о глобальной компьютерной сети, то слово интернет 
пишется со строчной буквы, т.к. данная сеть стала единственной глобальной 
сетью в мире и поэтому сами слово стало нарицательным. Если же речь идет о 
каком-либо новом, специальном направлении в развитии сети, то это слово 
пишется с заглавной буквы, например, в термине «Интернет вещей», который 
будет рассмотрен в данной статье. 
 Итак, к наиболее перспективным направлениям развития ИКТ относится, 
во-первых, широкополосный доступ в интернет (ШПД). В данной статье под 
этим термином подразумевается формулировка Росстата, определяющая, что 
широкополосный доступ к интернету – это доступ со скоростью передачи 
данных 256 кбит/сек и выше. Поскольку интернет, наряду с письменностью и 
телевидением, является одним из величайших изобретений человечества, 
поэтому интернетизация управления обществом и организациями является 
сегодня стратегическим направлением прогрессивного развития. Как отмечают 
специалисты «Международного союза электросвязи» (МСЭ), мир становится 
все более взаимосоединенным, а развитие сетей и оказываемых по ним услуг 
становится высокоприоритетной задачей во многих странах, поскольку 
признана их значительная роль в достижении социально-экономических целей. 
Поэтому современные широкополосные сети развертываются по всему миру 
возрастающими темпами. 
 Во-вторых, это «Интернет вещей». На наших глазах происходит первая 
качественная эволюция интернета – из системы коммуникационного 
взаимодействия «человек – машина» он превращается в систему «машина – 
машина», когда через интернет взаимодействуют не только люди, 
использующие коммуникационные аппараты, но и сами аппараты, 
действующие согласно заложенной в них логике без прямого участия человека. 
Впервые концепция такого нового понимания интернета была озвучена 
специалистами Массачусетского технологического университета (Massachusetts 
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Institute of Technology, MIT) в 1999 году как Internet of Things (IoT), в 
русскоязычной научной литературе она получила название «Интернет вещей». 
В деловой литературе данная концепция также обозначается как M2M (от англ. 
Machine-to-Machine, «машина-машина»), что понимается как межмашинное 
взаимодействие с целью обмена информацией.  
 Официальное определение было дано в Рекомендации МСЭ-Т Y.2060, 
«Overview of the Internet of Things», где «Интернет вещей» сформулирован как 
«глобальная инфраструктура информационного общества, обеспечивающая 
передовые услуги за счет организации связи между вещами (физическими или 
виртуальными) на основе существующих и развивающихся совместимых 
информационных и коммуникационных технологий» [1]. Российские 
специалисты определяют «Интернет вещей» как новый этап эволюционного 
развития интернета, характеризующийся тем, что разнородным сетям и 
множеству датчиков предстоит объединиться для взаимодействия под 
управлением единых стандартов, подчеркивая при этом, что он не должен стать 
технологией ради технологии и поэтому задача инфокоммуникационной 
отрасли – продемонстрировать его ценность для каждого человека. 
 Как отмечает аналитик американской компании Cisco Systems Д. Эванс, 
«Интернет вещей» был рожден в 2008 году, когда количество аппаратов, 
подключенных к сети интернет, превысило число жителей Земли. А уже в 2010 
году число таких аппаратов составило12,5 млрд. единиц при количестве землян 
6,8 млрд. человек, т.е. достигло показателя 1,84 интернет-аппарата на человека 
[2]. Такое впечатление, что именно сегодняшний «Интернет вещей» с его 
миллиардами аппаратов и предвидел Никола Тесла, когда писал в 1904 году, 
что «вся Земля станет подобна огромному мозгу, способному реагировать 
любой своей частью. Поскольку каждая станция мощностью всего лишь в 
сотню лошадиных сил может управлять сотнями миллионов аппаратов, вся 
система будет иметь практически неограниченную производительность и это 
обязательно и очень сильно упростит и удешевит передачу информации» [3]. 
 Объекты, к которым прикреплен какой-либо датчик, включенный в сеть 
интернет, получили название «умные вещи» (от англ. smart things), отсюда 
появились понятия «умный дом», «умный автомобиль» и т.д. Очевидно, что 
данное направление развития ИКТ, позволяющее подключить к сети интернет 
любой живой и неживой объект (известны разнообразные примеры от 
бумажной упаковки до коровы) создает целый ряд новых вызовов, прежде всего 
– повышенные требования к нанобатарейкам и кибербезопасности. При этом 
бесспорно, что сегодня нужны компьютеры, способные не только к 
вычислениям и моделированию, сколько к превращению данных в знание. 
Наиболее актуальным представляется внедрение IoT в систему авиатранспорта, 
чтобы бортовые системы самолетов постоянно коммуницировали не только с 
диспетчерами на земле, но и друг с другом, своевременно предупреждая 
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пилотов об опасном сближении. Это позволит свести к нулю вероятность 
столкновения самолетов в воздухе вследствие ошибки диспетчера. 
 С 2009 года ежегодно проводятся конференции «Интернет Вещей 
Европа» (Internet of Things Europe). Открывая конференцию 2012-го года, Нили 
Кроес, вице-президент Европейской комиссии и комиссар по вопросам 
развития цифровых технологий, подчеркнула большую роль «Интернета 
вещей» и ИКТ в достижении к 2020-му году основных целей европейских стран 
– «превосходство образования, решение социальных проблем и промышленное 
лидерство» [4]. 
 При таком серьезном подходе неудивительно, что эта изначально 
узкоспециализированная европейская конференция вышла на уровень 
представительного всемирного форума. В частности, 12-13 ноября 2013 года в 
Лондоне состоялся Всемирный форум «Internet of Things 2013», в работе 
которого приняли участие эксперты ведущих технологических компаний со 
всего мира – IBM, Sony, Telefonica, Ericsson, Microsoft, Cumulocity (бывшее 
специализированное подразделение компании Nokia Siemens Networks), 
Deutsche Telekom и т.д. Большой интерес вызвали и доклады новых, 
специализированных компаний, как, например, доклад испанской компании 
Net4Things, специалисты которой считают, что мы вступаем в новую эру 
коммуникаций, где все будет соединено со всем. 
 Специалист компании Ericsson В. Раусс отмечает, что финская программа 
развития «Интернета вещей» помогает финской индустрии быть пионером в 
развитии новых продуктов, услуг и стандартов для «Интернета вещей», 
используя глобальное конкурентное преимущество существующих «ноу-хау» и 
активную межотраслевую кооперацию в секторе ИКТ. 
 В-третьих, это внедрение концепции BYOD. Мобильные технологии уже 
преобладают над стационарными, концепция BYOD (от англ. Bring Your Own 
Device, «принеси свой собственный аппарат») становится неотъемлемой частью 
бизнеса, поэтому все большее число компаний разрешают своим сотрудникам 
использовать в работе собственные смартфоны и планшеты, разумеется, уделяя 
повышенное внимание безопасности корпоративных компьютерных сетей. По 
данным аналитических компаний, если в 2013 году «в России 55% сотрудников 
используют в работе мобильное устройство, при этом в 40% компаний 
мобильное устройство принадлежит сотруднику, а на поддержку мобильности 
уходит 12% расходов ИТ», то в 2015 году уже «90% организаций обеспечат 
доступ к своим корпоративным приложениям с мобильных терминалов» [5]. 
Аналитики компании Forrester прогнозируют, что «к 2016 году более 350 
миллионов человек будут использовать смартфоны и планшеты для своей 
работы» [6]. Такому росту мобильности способствует и резкий рост 
инновационности мобильных устройств. Например, британская компания 
Powerwave UK создала новое поколение высококачественных керамических 
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антенн для мобильных телефонов, научившись контролировать качество 
продукции с помощью рассеяния нейтронов в условиях разогрева керамических 
компонентов до температуры выше 1000 градусов по Цельсию. 
 В-четвертых, это геймификация образовательных и бизнес-программ. 
Под геймификацией (от англ. game – игра) понимается применение в 
электронных учебных и бизнес-программах приемов и методов компьютерных 
игр. К основным приемам геймификации относятся динамика (интересный 
сценарий и сценарные элементы), мотивация (награды, статусы, очки, рейтинги 
мастерства, турниры) и взаимодействие пользователей с применением аудио, 
видео и чата. 
 Многие исследователи отмечают, что популярность геймификации 
растет, она на крутом подъеме и ведущие аналитики технологических трендов 
отмечают ее как главный тренд. При этом можно отметить, что геймификация 
применяется в приложениях и процессах не только с целью привлечения 
внимания пользователя, но с целью повышения доходности.  
 В «Стратегии развития отрасли информационных технологий в 
Российской Федерации на 2014 - 2020 годы и на перспективу до 2025 года» 
прямо указано, что особенно успешными могут стать «разнообразные 
высокотехнологичные пользовательские и бизнес-сервисы, такие, как системы 
распознавания образов, интеллектуального поиска, онлайн-аналитики или 
онлайн-игры» [7], что подчеркивает стратегический характер процессов 
геймификации в современной экономической жизни. 
 В-пятых, это облачные технологии. Основой ИКЭ становятся «облачные 
компьютерные технологии» или «облачные вычисления» (от англ. cloud 
computing), представляющие собой, в самом общем виде, работу на удаленном 
сервере. По мере повсеместного распространения возможности установления 
широкополосных соединений, облачные вычисления превращаются в 
альтернативную платформу, с которой поставщики ИКТ могут предлагать 
новые инновационные услуги. 
 В самом общем виде модели облачной инфраструктуры делятся на 4 вида: 
частное облако (один пользователь), коллективное облако (несколько 
пользователей), общественное облако (обычно принадлежит 
специализированной компании, которая предоставляет облачные услуги 
многим пользователям за плату), гибридное облако (сочетание двух и более 
облаков с разными моделями развертывания – частной, коллективной, 
общественной). 

Облачные услуги обычно подразделяются на три модели бизнеса. Первая 
модель – «программное обеспечение как услуга» (Software as a Service, SaaS), 
которая предназначена для розничных клиентов, использующих программные 
продукты Google Disc, Facebook, Twitter или Microsoft Office365. Услуги из 
двух других групп предоставляются разработчикам ПО и крупным клиентам: 
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это услуги «платформа как услуга» (Platform as a Service, PaaS) и 
«инфраструктура как услуга» (Infrastructure as a Service, IaaS). При очевидной 
выгодности аутсорсинга серверного хозяйства и вычислительных мощностей, 
экономии на фонде зарплаты, аренде помещений и потреблении 
электроэнергии, облачные модели бизнеса создают и специфические проблемы 
– риск физической и виртуальной недоступности серверов, гарантии 
сохранности данных, соответствие видов деятельности компании законам 
страны физического расположения серверов, особенности антимонопольного и 
отраслевого регулирования в различных странах и т.д. 
 В-шестых, это квантовые технологии. Сущность квантовых систем 
такова, что можно буквально на отдельных атомах и в одно действие выполнять 
операции, требующие при классическом подходе больших массивов памяти и 
длительных циклов обработки. Темпы развития квантовой информатики 
позволяют предположить, что уже в ближайшие годы ученые научатся 
создавать кубиты (квантовые вычислительные ячейки), квантовые цепи и 
алгоритмы. Например, уже в 2015 году компания Intel планирует выпустить чип 
по 10-нанометровому техпроцессу и перейти к разработке 5-нанометрового «с 
элементами размером в несколько десятков атомов» [8]. 
 Таким образом, на наш взгляд, наиболее важным для развития 
коммерческой организации в настоящее время является внедрение в ее 
информационно-коммуникационную среду следующих шести направлений 
ИКТ: широкополосного доступа в сеть интернет (ШПД), «Интернета вещей», 
концепции BYOD, геймификации образовательных и бизнес-программ, 
облачных и квантовых технологий. 
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ЕДЕЛЕВ Д.А., МАЙОРОВА Н.В. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПО УРОВНЯМ ДОХОДОВ И 
ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Ключевые слова: доходы населения, уровень образования, социально-
экономическая справедливость, доступность высшего образования.  
 
Статья посвящена исследованию проблемы дифференциации населения по 
уровням доходов и образования. Рассмотрены изменения распределения 
общего объема денежных доходов населения, степень социально-
экономического расслоения населения, дифференциация работников по 
среднему уровню начисленной заработной платы в зависимости от уровня 
образования, темпы роста показателей занятых с высшим уровнем 
профессионального образования с темпами роста заработной платы по видам 
экономической деятельности.  
                                        

EDELEV, D.A., MAIOROVA, N.V. 
DIFFERENTIATION OF POPULATION BY LEVELS OF THE INCOME 

AND EDUCATIONS 
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Keywords: population income, education level, social and economic justice, 
availability of higher education  
 
Article is devoted to research of a problem of population’s differentiation by levels of 
income and educations.  Article considers the changes of distribution of total amount 
of the population’s assets, extent of social and economic stratification of the 
population, differentiation of workers on the average level of the salary depending on 
an education level, comparison of salaries of highly educated people with salaries by 
types of economic activity.  
 

Отличительной особенностью социально-экономического расслоения 
общества на современном этапе становится прямая зависимость темпов  роста 
показателей занятых с высшим уровнем профессионального образования с 
темпами роста заработной платы по видам экономической деятельности.  
Одним из основных источников социальной напряженности в любом обществе 
является дифференциация его членов по уровню благосостояния (уровню 
богатства) [1].  

Данный уровень для конкретного человека определяется рядом 
обстоятельств, основным (первичным) из которых является размер доходов. 
Размер доходов является косвенным следствием величины имущества всех 
видов, находящегося в собственности человека, который  может выступать в 
роли факторов производства. Именно здесь и заложена возможность 
существования дифференциации членов общества по возможности 
формирования доходов [2].  

На рисунке 1 представлен график, отражающий неравенство в 
распределении общего объема денежных доходов между группами населения с 
различным уровнем материального достатка в России в 2000 и 2011 годах. 
Данную иллюстрацию также принято называть кривой Лоренца. На графике 
диагональ квадрата представляет ситуацию, когда общий объем денежных 
доходов между группами населения имеет равномерное распределение 
(попарные доли населения и доходов совпадают). 

Рисунок 1. Неравенство в распределении общего объема денежных 
доходов между группами населения с различным уровнем материального 
достатка (кривая Лоренца) в 2000 и 2011 годах  

График рассчитан и составлен автором на основе данных: Федеральная 
служба государственной статистики // Официальный сайт. – URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_32g.htm 
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Данная ситуация характеризуется полным отсутствием концентрации 

дохода, т.е. каждая группа населения получает доход пропорционально своей 
численности. Тем не менее, реальная ситуация (расположение кривой 
значительно удалено от диагонали квадрата), свидетельствует о том, что 
распределение доходов населения в России далеко от равномерного. Причем, 
судя по большему отклонению кривой за 2011 год, относительно кривой за 
2000 год, можно говорить о том, что в стране за рассматриваемый период 
времени возросла концентрация доходов, т.е. увеличилось неравенство 
населения в их распределении. 

Безусловно, данная тенденция является крайне неблагоприятной и 
должна учитываться при выработке перспективных программ социально-
экономического развития. Именно на это в последнее время ориентируют 
многочисленные решения руководства страны. 
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Рисунок 2. Изменение распределения общего объема денежных доходов 
населения по 20-процентным группам населения в период с 2000 по 2011 годы 
(в %)  

Диаграмма составлена автором на основе данных: Федеральная служба 
государственной статистики // Официальный сайт. – URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_32g.htm) 
 

 

Для более подробного анализа процесса изменения распределения 
общего объема денежных доходов населения по 20-процентным группам 
населения можно рассмотреть информацию, представленную на диаграмме на 
рисунке 2. Видно, что в 2011 году на долю 20-ти процентов из числа населения 
России с низким уровнем доходов (первая группа) приходилось всего 5,2% 
общего объема денежных доходов. Причем очевидно явное наличие 
устойчивой тенденции к сокращению доли доходов, приходящейся на 
рассматриваемую группу населения. Так, в 2000 году на эту же долю населения 
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приходилось почти на 13,5% (0,7 п.п.) больше денежных доходов, а минимум 
был отмечен в 2007-2008 годах – 5,1% из общего объема денежных доходов. 

На долю 20-ти процентов из числа населения с умеренно низким уровнем 
доходов (вторая группа) в 2011 году приходилось 9,9% от общего объема 
денежных доходов населения. Причем здесь также можно отметить наличие 
устойчивой тенденции к сокращению доли доходов, приходящейся на 
рассматриваемую группу населения. Так, в 2000 году на эту же долю населения 
приходилось почти на 5,1% (0,5 п.п.) больше денежных доходов, а минимум 
был отмечен в 2007-2010 годах – 9,8% из общего объема денежных доходов [3]. 

На долю 20-ти процентов из числа населения России со средним уровнем 
доходов (третья группа) в 2011 году приходилось 14,9% от общего объема 
денежных доходов населения. Причем здесь также можно отметить наличие 
определенной тенденции к сокращению доли доходов, приходящейся на 
рассматриваемую группу населения. Например, в 2000 году на эту же долю 
населения приходилось 15,1% от общего объема денежных доходов, а в 2002-
2003 годах – 15,4%. Тем не менее, в последующем произошло незначительное 
сокращение – на 1,3% (0,2 п.п) с 2000 по 2011 годы. А минимум также был 
отмечен в 2007-2010 годах – 14,8% из общего объема денежных доходов [4]. 

На долю 20-ти процентов из числа населения России с умеренно высоким 
уровнем доходов (четвертая группа) в 2011 году приходилось 22,6% от общего 
объема денежных доходов населения. Причем здесь, в отличие от первых трех 
групп населения, можно отметить наличие стабильности в изменении уровня 
доходов. Например, в 2000 году на эту долю населения приходилось 21,9% от 
общего объема денежных доходов. Но уже в 2001 году эта доля увеличилась до 
22,8% и незначительно изменялась в дальнейшем. 

На долю 20-ти процентов из числа населения с высоким уровнем доходов 
(пятая группа) в 2011 году приходилось 47,4% от общего объема денежных 
доходов населения. Причем здесь можно отметить наличие устойчивой 
тенденции к увеличению доли доходов, приходящейся на рассматриваемую 
группу населения. Так, в 2000 году на эту же долю населения приходилось 
почти на 1,5% (0,7 п.п.) меньше денежных доходов, а минимум был отмечен в 
2007-2008 годах – 47,8% из общего объема денежных доходов [6]. 

Также следует отметить, что на долю населения со средним уровнем 
доходов (третья группа населения) приходится такой же объем доходов, как и 
на совокупность групп наименее (первая группа) и умеренно (вторая группа) 
обеспеченного населения – около 15% от всего объема доходов населения. 
Таким образом, получается, что на первые три группы населения, в 
совокупности – 60% всего населения страны, приходится в два раза меньше 
доходов, нежели на следующие две. Отдельно на пятую группу населения 
приходится практически такой же объем доходов, как и на остальные четыре. 
Следовательно, можно сделать вывод о том, что дифференциация населения по 
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распределению совокупного дохода за рассматриваемый период времени 
возросла. Причем, чем беднее группа населения, тем со временем на нее 
приходится все меньшая доля совокупного объема доходов (характерно для 
первых трех групп, в совокупности включающих 60% населения страны). И, 
напротив, чем богаче группа населения, тем со временем на нее приходится все 
большая доля совокупного объема доходов (наиболее ярко проявляется на 
примере пятой группы – самого богатого населения). 

Если сопоставить степень социально-экономического расслоения 
населения и уровень бедности в России с ситуацией в некоторых других 
странах мира в последние годы (данные в таблице 1), то становится видно, что 
в нашей стране один из самых высоких уровней концентрации доходов – 
коэффициент фондов равен 16,5 ед. При том, что в других странах он 
варьируется от 5 до 10 единиц, в других достигает 30-60 единиц. Также в 
России умеренный уровень бедности – 12,6%.  

При этом в последние годы произошел существенный рост доли доходов, 
формируемых за счет социальных выплат. Но, несмотря на это 
дифференциация населения по уровню доходов увеличивается. Кроме того, 
уменьшается доля доходов, формируемых за счет предпринимательской 
деятельности, и за счет использования собственности. А уровень доходов, 
формируемых за счет оплаты труда, остается стабильно высоким.  

Если изменение значимости первых трех категорий дохода в общей 
структуре доходов населения и степень их влияния на дифференциацию во 
многом является искусственным, и зависит от проводимой в России социально-
экономической политики, то влияние доходов, формируемых за счет оплаты 
труда, на уровень жизни и различия в нем между различными социально-
экономическими группами населения в большей степени носит естественный 
характер, основанный на принципах рыночной экономики [5].  

В то же время, отсутствие образования в такой же мере, как и наличие 
уровня образования, но только в отрицательной плоскости, сказывается на 
уровне заработной платы работников. Из чего можно утверждать, что уровень 
образования также является немаловажным фактором, определяющим уровень 
заработной платы работника, и его итоговый уровень доходов. 

При этом следует обратить внимание на исключения из представленной 
зависимости – социальные сферы (образование, здравоохранение, жилищно-
коммунальное хозяйство), в которых высокий уровень образования не 
обеспечивает работникам высокого уровня заработной платы вследствие 
ограниченности действия рыночных механизмов [7]. 

В таблице 1 представлена информация об изменении средней 
начисленной заработной платы работников организаций по видам 
экономической деятельности в период с 2005 по 2011 годы. 
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Таблица 1. Изменение средней начисленной заработной платы 
работников организаций по видам экономической деятельности в период с 2005 
по 2011 годы, тыс. руб.* 

 

 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Темп роста, 

% 

Вся экономика, в т.ч. по 
видам экономической 
деятельности: 

8,6 10,6 13,6 17,3 18,6 21,0 23,7 135,2 

- сельское хозяйство, охота 
и лесное хозяйство 

3,6 4,6 6,1 8,5 9,6 10,7 12,3 167,6 

- рыболовство, рыбоводство 10,2 12,3 14,8 19,5 22,9 23,8 26,1 125,5 

- добыча полезных 
ископаемых 

19,7 23,1 28,1 33,2 35,4 39,9 45,2 112,5 

- обрабатывающие 
производства 

8,4 10,2 12,9 16,0 16,6 19,1 21,7 126,7 

- производство 
электроэнергии, газа и воды 

10,6 12,8 15,6 19,1 21,6 24,2 27,0 124,9 

- строительство 9,0 10,9 14,3 18,6 18,1 21,2 24,1 131,3 

- оптовая и розничная 
торговля; ремонт 
автотранспортных средств, 
мотоциклов, бытовых 
изделий и предметов 
личного пользования 

6,6 8,2 11,5 14,9 16,0 18,4 20,8 154,6 

- гостиницы и рестораны 6,0 7,5 9,3 11,5 12,5 13,5 15,0 122,6 

- транспорт и связь 11,4 13,4 16,5 20,8 22,4 25,6 28,7 123,5 

- финансовая деятельность 22,5 27,9 34,9 41,9 42,4 50,1 56,5 123,2 

- операции с недвижимым 
имуществом, аренда и 
предоставление услуг 

10,2 12,8 16,6 21,3 22,6 25,6 28,9 139,0 

- государственное 
управление и обеспечение 

11,0 13,5 16,9 21,3 24,0 25,1 27,7 123,5 
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военной безопасности, 
социальное страхование 

- образование 5,4 7,0 8,8 11,3 13,3 14,1 15,8 143,5 

- здравоохранение и 
предоставление социальных 
услуг 

5,9 8,1 10,0 13,0 14,8 15,7 17,6 146,3 

- предоставление прочих 
коммунальных, социальных 
и персональных услуг 

6,3 8,0 10,4 13,5 15,1 16,4 18,3 142,5 

* таблица рассчитана и составлена на основе данных: Россия в цифрах. 2012: 
Краткий статистический сборник. – М.: Росстат, 2012. – С.132-134; 
Федеральная служба государственной статистики // Официальный сайт. – URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/zrpl-v.doc; 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/tab4.xls 

 
На рисунке 3 произведено сопоставление темпов роста показателей 

занятых с высшим уровнем профессионального образования с темпами роста 
заработной платы по видам экономической деятельности в период с 2005 по 
2011 годы. Видно, что в среднем по всей экономике доля занятых с высшим 
уровнем образования увеличилась на 18,6%. По сферам экономической 
деятельности произошли следующие изменения: сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство– доля занятых увеличилась на 51,7%; рыболовство, 
рыбоводство – уменьшилась на 14,5; добыча полезных  
ископаемых– увеличилась на 32,7%; обрабатывающие производства – 
увеличилась на 28,2%; производство электроэнергии, газа и воды – увеличилась 
на 10,8%; строительство – увеличилась на 11,7%; оптовая и экономической 
деятельности произошли следующие изменения: сельское хозяйство, охота и 
лесное хозяйство– доля занятых увеличилась на 51,7%; рыболовство, 
рыбоводство – уменьшилась на 14,5; добыча полезных ископаемых– 
увеличилась на 32,7%; обрабатывающие производства – увеличилась на 28,2%; 
производство электроэнергии, газа и воды – увеличилась на 10,8%; 
строительство – увеличилась на 11,7%; оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования – увеличилась на 16,9%; гостиницы и рестораны – увеличилась на 
49,5%; транспорт и связь – увеличилась на 11,8%; финансовая деятельность – 
увеличилась на 2,7%;  
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Рисунок 3. Сопоставление темпов роста показателей занятых с высшим 

уровнем профессионального образования с темпами роста заработной платы по 
видам экономической деятельности в период с 2005 по 2011 годы (в %) 

Диаграмма рассчитана и составлена на основе данных: Россия в цифрах. 
2012: Краткий статистический сборник. – М.: Росстат, 2012. – С.132-134, 138; 
Российский статистический ежегодник. 2006: Статистический сборник. – М.: 
Росстат, 2006. – С.143; Федеральная служба государственной статистики // 
Официальный сайт. – URL: 
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операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг – 
увеличилась на 21,9%; государственное управление и обеспечение военной 
безопасности, социальное страхование – увеличилась на 27,7%; образование – 
сократилась на 2,8%; здравоохранение и предоставление социальных услуг – 
увеличилась на 11,3%; предоставление прочих коммунальных, социальных и 
персональных услуг – увеличилась на 13,1%. 

Таким образом, становится видно, что между изменениями показателей 
занятых с высшим уровнем профессионального образования и изменениями 
показателей заработной платы по видам экономической деятельности 
наблюдается взаимосвязь. Данный факт дополнительно подтверждает, что 
уровень образования оказывает влияние на уровень заработной платы 
работника и, соответственно, на его общий уровень дохода, уровень и качество 
жизни, в том числе характер рекреации [8].  

Следовательно, самым острым противоречием экономической системы 
становятся отношения, связанные со справедливостью в доступе к 
образованию.  
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занятости, производственная инфраструктура, воспроизводство.  

 
В статье раскрывается необходимость оценки современного промышленного 
производства не только по вкладу в добавленную стоимость и уровню 
издержек, но и по формированию новых воспроизводственных экономических 
отношений. Показано, что новый этап промышленного развития 
характеризуется повышением воспроизводственной роли данного сектора и его 
трансформацией в инфраструктурные виды деятельности при существенном 
повышением производительности труда и сокращении занятости.  

 
EDELEV, D.A., TATUEV, A.A. 

FUNCTIONAL ROLE OF INDUSTRY IN DEVELOPMENT OF NATIONAL 
ECONOMY 

   
Keywords: industry, global economy, employment structure, production 
infrastructure, reproduction 

 
The article reveals the need of assessment of modern industrial production 
accordingly to contribution to a value added and level of costs and accordingly to 
formation of new reproductive economic relations. It is shown that new stage of 
industrial development is characterized by increasing of reproductive role of this 
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sector and by its transformation into infrastructure activity followed by increasing of 
labor productivity and employment reduction. 
 

По оценкам Минэкономразвития, состояние российской экономики 
последних месяцев отличается тем, что общий уровень экономического 
развития в настоящем году оказался ниже среднемировых показателей. К 
сожалению, это  говорит о том, что наступила самая неблагоприятная ситуация 
за все годы, минувшие после глобального кризиса [1]. 

Причины такого ухудшения ситуации видятся в основном в низкой 
конъюнктуре мировых рынков и продолжающейся европейской рецессии, 
которые существенно сказываются на состоянии российского экспорта. Вместе 
с тем, факторы развития промышленности и изменения ее роли в глобальном и 
национальном воспроизводстве пока не рассматриваются в должном контексте.  

В недавно разработанной на период до 2020 года Стратегии 
экономического развития рассматривались три основных сценария развития - 
инерционный, энергосырьевой и инновационный [2]. Так как первые два 
варианта не обеспечивают подлинного и необходимого развития, то основная 
идея концепции сводится к тому, что Россия должна сформировать 
предпосылки трансформации именно по инновационному пути. Это не только 
потребует глубокой диверсификации отечественной экономики, но и 
наращивания человеческого капитала [3], а также определенного пересмотра 
функциональной специфики отраслей промышленности.   

Для реализации таких стратегических задач, с одной стороны, есть 
необходимые и потенциальные ресурсы, но с другой стороны - реализация этих 
перспективных планов становится все более призрачной из-за сохранения 
традиционных российских трудностей, прежде всего низкой эффективности 
отечественной промышленности, ее ориентации на добывающий сектор и 
отсутствия соответствующей инфраструктуры.  

В случае изменения границ и определений воспроизводственных 
структур, т.е., основных координат экономического пространства, возникает 
необходимость переоценки критериев и функций конкурентоспособности. 

Соответственно особое внимание придется уделить разработке новой 
государственной промышленной политики, опережающей по мерам своего 
воздействия предстоящие трансформационные события. Тем более, что в 
последнее время достаточно тонко и содержательно исследуется взаимосвязь 
между промышленной политикой и социально-экономическим развитием 
страны [4].  

С позиций оценки существующих воспроизводственных тенденций, 
следует подчеркнуть, что в последнее время на страницах печати раскрыто 
отсутствие связи между значениями показателей развития отраслей 
отечественной обрабатывающей промышленности и значениями показателя 
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уровня подушевого валового регионального продукта по субъектам федерации 
[5].  

Проведенный анализ статистических данных позволил автору сделать 
однозначный вывод об отсутствии важнейшей воспроизводственной 
функциональной связи между уровнем развития индустриального сектора 
экономики и уровнем развития самой национальной экономики. Поэтому 
существующая структура отечественной промышленности с низкой 
воспроизводственной эффективностью обрабатывающих производств 
определяется как главный сдерживающий фактор формирования новой 
экономики.  

В 2012 году промышленными отраслями было произведено 4,3 трлн. руб. 
валовой добавленной стоимости (ВДС), что составило 29,5% от ее совокупного 
объема, созданного во всех секторах экономики. Среди всех отраслей 
промышленности в 2012 году наибольший вклад в формирование ВДС был 
осуществлен обрабатывающей промышленностью. Здесь было сформировано 
8,1 трлн. руб. ВДС, что составило 15,2% от совокупного объема ВДС, в целом 
по экономике, или 51,4% от объема ВДС, созданного в сфере промышленности. 
На втором месте находятся отрасли добычи полезных ископаемых, где в 2012 
году было создано ВДС на сумму в 5,8 трлн. руб., что составило 10,9% от 
совокупного объема ВДС в целом по экономике, или 36,8% от объема ВДС, 
произведенного в секторе промышленности. В отраслях производства и 
распределения электроэнергии, воды и газа в 2012 году было создано ВДС на 
сумму в 1,8 трлн. руб., что составило 3,5% от совокупного объема ВДС, или 
11,7% от объема ВДС, созданного в секторе промышленности.  

Таким образом, в современном промышленном производстве наиболее 
важную роль играют два сектора: сектор, объединяющий обрабатывающие 
производства, и сектор, объединяющий виды деятельности, связанные с 
добычей полезных ископаемых (рисунок 1).  

В частности, размер каждого из данных секторов сопоставим с такими 
секторами экономики, как «Оптовая и розничная торговля; ремонт 
автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного 
пользования» (19,7% от совокупного объема ВДС, созданного в экономике 
России в 2012 году), «Операции с недвижимым имуществом, аренда и 
предоставление услуг» (11,8% от совокупного объема ВДС) и «Транспорт и 
связь» (8,2%). А если рассматривать сектор промышленности в целом («Добыча 
полезных ископаемых», «Обрабатывающие производства» и «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды»), то объем ВДС, созданный здесь в 
2012 году практически в 3 раза превышает объем ВДС, созданный в других 
секторах экономики, занятых товарным производством («Сельское хозяйство, 
охота и лесное хозяйство» – 3,7%, «Рыболовство, рыбоводство» – 0,2%, 
«Строительство» – 6,5%). 
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Рисунок 1. Структура валовой добавленной стоимости, созданной в экономике 
Российской Федерации в 2012 году.  
Диаграмма рассчитана и составлена автором на основе данных: Национальные 
счета: валовой внутренний продукт // Официальные сайт Федеральной службы 
государственной статистики. – URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/ 

 

В последнее десятилетие характер развития составляющих 
индустриальный сектор экономики частей был неравномерным (график  на 
рисунке 2). В целом по экономике в период с 2002 по 2012 годы темп роста 
объема ВДС составил 151,6%. Аналогичный темп роста был отмечен и в целом 
по сектору промышленности – 163,0% (где объем производства ВДС 
увеличился с 2,6 трлн. руб. до 15,7 трлн. руб., в основных рыночных ценах).  
 

Рисунок 2. Темпы роста отраслей российской промышленности в период с 2002 
по 2012 годы (в %)  
График и диаграмма рассчитаны и построены автором на основе данных: 
Национальные счета: валовой внутренний продукт // Официальные сайт 
Федеральной службы государственной статистики. – URL: 
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/vvp/ 
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Однако по сфере «Обрабатывающие производства» за рассматриваемый 
период темп роста составил лишь 134,1%, а по сфере «Производство и 
распределение электроэнергии, газа и воды» – 144,0%. В то же время по сфере 
«Добыча полезных ископаемых» темп роста существенно превысил 
представленные показатели и составил 247,7%. 

Одновременно с этим произошло изменение структуры производства 
ВДС в промышленности. Так, если в 2002 году на долю сферы добычи 
полезных ископаемых приходилось 6,7% от совокупного ВДС по всей 
экономике (24,2% ВДС, созданного в сфере промышленности), то к 2012 году 
эта доля увеличилась до 10,9% от совокупного ВДС по всей экономике (36,8% 
ВДС, созданного в сфере промышленности). Во многом увеличение доли в 
ВДС рассматриваемой сферы промышленного производства связан с 
одновременным уменьшением доли обрабатывающей промышленности с 17,2% 
от совокупного ВДС по всей экономике (62,5% ВДС, созданного в сфере 
промышленности) в 2002 году до 15,2% от совокупного ВДС по всей экономике 
(51,4% ВДС, созданного в сфере промышленности) в 2012 году.  

Причем доля сферы производства и распределения электроэнергии, воды 
и газа в совокупной ВДС по всей экономике за рассматриваемый период 
практически не изменилась, т.к. в 2002 году она составляла 3,6% (13,3% ВДС, 
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созданного в сфере промышленности), а в 2012 годы стала равняться 3,5% 
(11,7% ВДС, созданного в сфере промышленности).  

Таким образом, заметными становятся некоторые тенденции, не 
позволяющие уверенно говорить о качественном развитии индустриального 
сектора в России. Так, с одной стороны, промышленность в экономике страны 
занимает лидирующие позиции по создаваемому объему ВДС (29,5% 
совокупной ВДС по всей экономике). Кроме того, в период с 2002 по 2012 годы 
рассматриваемая доля увеличилась на 2п.п. (в 2002 году составляла 27,5% 
совокупной ВДС по всей экономике). Но, с другой стороны, качество развития 
промышленного производства вызывает опасения, так как реальное увеличение 
ВДС произошло за счет отраслей, связанных с добычей полезных ископаемых, 
в то время как роль отраслей обрабатывающей промышленности в данном 
вопросе планомерно сокращалась. Причем темпы роста ВДС, создаваемой в 
отраслях обрабатывающей промышленности в значительной степени отстают в 
последние годы от темпов роста ВДС, генерируемой в совокупности по всем 
секторам экономики страны. 

Приведенные данные о промышленном развитии явно свидетельствуют о 
необходимости перехода данного сектора к новому этапу развития. В научной 
литературе отмечается, в частности применительно к добывающим отраслям, 
что новой характерной чертой становится фактор среды для развития 
технологий. Инвестиции - важное, но далеко не всеобъемлющее объяснение 
феномена экономического роста. Разнообразие среды и наличие возможности 
эффективного взаимодействия самых различных экономических агентов - вот 
движущая сила развития современного промышленного сектора [6].  

С другой стороны, с учетом изучения промышленной основы развития 
постиндустриальной экономики в передовых странах мира после недавнего 
глобального финансового кризиса, надо отметить, что все больший интерес 
представляют отрасли обрабатывающей промышленности в контексте 
формирования длинных воспроизводственных цепочек при относительно 
низкой удельной валовой добавленной стоимости в общем объеме товарного 
производства.  Таким образом, полный воспроизводственный эффект 
обрабатывающей промышленности должен проявляться на дальних горизонтах 
времени.  

С этих позиций следует обратиться к вопросу об коренных изменениях в 
развитии глобальной экономики, которые произошли в конце прошлого и 
начале нынешнего столетия. Благодаря новым технологическим решениям 
открылись неограниченные возможности роста производительности труда, что 
начинает принципиальным образом отражаться на перспективах занятости и 
воспроизводственной структуре общества. В части возможных последствий 
проводятся сравнения с такими событиями, как неолитический переход и 
промышленная революция.  
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Уже в среднесрочной перспективе, не говоря о дальних временных 
горизонтах, вполне реальной становится ситуация, когда большинство 
населения (или хотя бы его существенная часть) может оказаться за рамками 
воспроизводственной занятости. Меньшинство, занятое в производстве, 
окажется в состоянии обеспечивать основные потребности большинства 
населения. Поэтому и ставится вопрос о так называемом новом большинстве 
[7].  

Эта ситуация, когда меньшинство за счет высокой производительности 
окажется в состоянии обеспечивать большинство в его основных потребностях, 
признается в качестве главной отличительной черты новой эпохи.  

По-нашему мнению, в целом соглашаясь с такой постановкой проблемы, 
необходимо дополнительно подчеркнуть два момента.  

Во-первых, это воспроизводственный характер указанного меньшинства 
в структуре занятости. Т.е., оценка данного сектора занятости должна вестись 
не напрямую по чисто экономическим показателям использования 
ограниченных производственных ресурсов, а опосредованно с учетом 
функционирования всей воспроизводственной системы (прежде всего по 
критериям развития личного фактора производства).  

Во-вторых, особо выделить новую воспроизводственную роль 
промышленности при эффективной занятости меньшинства. Промышленность 
перестает быть сферой широкой занятости в силу неограниченных 
возможностей роста производительности труда.  

В том и в другом случае промышленность трансформируется из 
отраслевой функциональной единицы в воспроизводственную структуру, 
обеспечивающую развитие многих как материальных, так и нематериальных 
отраслей. Поэтому необходимо расширять трактовку инфраструктуры, которую 
в большинстве случаев представляют как комплекс взаимосвязанных 
обслуживающих структур или объектов, составляющих и обеспечивающих 
основу функционирования системы, в том числе экономической.   

При этом необходимо учитывать, что интеграция экономического 
пространства открывает возможность поиска новых концепций корпоративного 
развития. В этом контексте целесообразно перестать рассматривать 
национальные корпорации раздельно и перейти к изучению межотраслевых 
воздействий и формированию корпоративных политик исходя из синергии 
государственного сектора экономики. Кроме того, еще следует учитывать 
предпочтение сетевых бизнесов.  

Еще одной важной проблемой промышленного развития становится ее 
территориальное размещение. Если сфера услуг, где сейчас сосредоточена 
основная часть занятых, преимущественно непосредственно привязана к 
ареалам расселения ее потребителей, то промышленное производство, 
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обретающее все более глобальный характер, привязывается к ресурсным 
факторам.  

Соответственно, оценка эффективности промышленного производства 
должна осуществляться не только по непосредственному вкладу в добавленную 
стоимость или уровню издержек, но и по созданию сети новых 
воспроизводственных экономических отношений. В этих целях эффективными 
должны стать формы корпоративных, горизонтально-ориентированных 
интеграционных структур, отличающихся наличием механизма 
государственного управления.  

Таким образом, новый этап промышленного развития характеризуется 
повышением воспроизводственной роли данного сектора, его трансформацией 
в инфраструктурные виды деятельности, формированием новой сети 
экономических отношений, существенным повышением производительности 
труда при сокращении занятости, активным управлением со стороны 
государства.  
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ТИТОВ П.М. 
ПРОБЛЕМА ФРАГМЕНТАРНОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ 

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКЕ  
 

Ключевые слова: система, целое, развитие, устойчивое неравновесие, 
тектология  

 
В статье предлагается авторское видение поиска новых подходов к решению 
проблемы фрагментарности системного анализа, используемого в настоящее 
время в экономической науке и практике управления. С позиции системного 
синтеза предлагаются направления использования целостной методологии.  
 

TITOV, P.M. 
FRAGMENTATION PROBLEM IN MODERN ECONOMICS 

 
Key words: the system, the whole development, sustainable disequilibrium, tectology 
 
In the article the author's vision of new approaches to the problem of fragmentation 
of systems analysis, currently used in economics and management practices. From 
the perspective of system synthesis offers ways of using a holistic methodology. 
 

Рассматривая одну из центральных проблем современной экономической 
науки – проблему системности и целостности [1], следует признать, что в 
российской и мировой экономической мысли одним из наиболее болезненных 
вопросов следует считать укоренение предельной фрагментарности. К примеру, 
вопиющим примером научной фрагментарности является концепция 
максимизации эффекта Г. Беккера, который понимает частный характер этого 
свойства, когда отмечает, что «…своеобразие «экономического» подхода к 
человеческому поведению едва ли подлежит сомнению, однако, не так-то легко 
определить, что отличает его от социологического, психологического, 
антропологического, политического и даже генетического подходов». Понимая 
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ущербность своей концепции, Г. Беккер, тем не менее, масштабирует весьма 
частное «экономическое поведение» человека до макроуровня социальной 
системы и безосновательно приписывает этой явной фрагментарности название 
«целостный»: «Экономический подход дает целостную схему для понимания 
человеческого поведения, к выработке которой издавна, но безуспешно 
стремились и И. Вентам, и К. Маркс, и многие другие» [2].  

Необходимо отметить, что Г. Беккер делает оговорки, что его подход не 
умаляет значение достижений других наук, представляет лишь «продуктивную 
схему для понимания всего человеческого поведения в целом». Однако он 
достаточно смело заявляет об унифицированном характере своих рассуждений, 
абсолютизируя единственную и не самую конструктивную функцию из всего 
функционального многообразия, используемого человеком для собственного 
позиционирования в социуме. (Проведем аналогию: что такое «унификация 
максимизации полезности конкретной функции» для использования, например, 
в управлении функциями тела человеком? Глаза должны конкурировать с 
ушами? Или правая рука будет конкурировать с левой ногой? Но это же разные 
функции… Думается, что увидеть походку «по Беккеру» можно только у 
больного человека, идущего к врачу, специализирующемуся на лечении 
фрагментарности сознания). И это притом, что, кроме приведенных выше фраз, 
термины «целое» и «целостность» Г. Беккер больше не употребляет нигде, не 
обременяя ни себя, ни читателей содержательным анализом отличия своего 
понимания указанных терминов от понимания К. Марксом целостности как 
научной категории.  

Следовательно, это не термины, а просто слова, сказанные Г. Беккером 
всуе. Тогда предположение о собственном позиционировании на уровне, 
«несколько повыше» К. Маркса, – это не более чем бездоказательная попытка 
Г. Беккера, заявки на максимизацию собственной полезности  для 
экономической науки 1. 

Мы давно забыли, на каком зыбком основании зиждется теория 
конкуренции, но приоритет конкурентного поведения и максимизации прибыли 
в обществе уже сформирован. Студенты – бывшие отличники, наиболее полно 
впитавшие теорию Г. Беккера, не ведая, что существуют институты 
государственного управления, позволяющие стране получить системные 
эффекты от сотрудничества ее экономических агентов, насаждают 
конкурентную идеологию, даже не понимая, что на самом деле занимаются 
расчленением России.  

Фрагментарность экономических теорий 

                                                 
1 Однако эта попытка удалась. Г. Беккеру присуждена Нобелевская премия 1992 года «За 
исследования широкого круга проблем человеческого поведения и реагирования, не 
ограничивающегося только рыночным поведением».  
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Если Джордж Бернард Шоу прав, что «наилучший способ предсказать 
будущее – изобрести его», то придание инновационного характера российской 
экономике – это хорошее «изобретение», цель, понятная российскому 
обществу. Однако, несмотря на то, что бюджетные расходы «на инновации» 
уже имеют непреложный характер, события в социально-экономической сфере 
с неприятным постоянством не совпадают с прогнозами, и мы все время как-то 
внезапно натыкаемся в «конце туннеля» на тупик, но никак не на свет. Если 
цель изобретена, то почему российская экономика, несмотря на усилия 
«прогрессивных управленцев» по созданию институтов рыночного 
саморегулирования, никак не «самоорганизуется», скатывается в регресс, 
требуя так называемого «ручного управления»? 

По мнению ведущих российских экономистов, причиной многих ошибок 
управленцев являются теоретические заблуждения их экспертов [Маевский]: 
современная теория управления экономическими системами, на основе которой 
принимаются практические решения по созданию в России экономики знаний, 
построена на теоретической базе, которая имеет дефекты индустриальной 
ортодоксальности [21].  

Аналогичная оценка зыбкости теоретических конструкций 
прослеживается у Ф. Хайека, когда он формулирует собственное отношение к 
теоретическому базису денежной политики: «Когда изучаешь историю денег, 
не перестаешь удивляться тому, как долго люди мирились с правительствами, 
которые в течение 2000 лет пользовались исключительной властью для того, 
чтобы постоянно эксплуатировать и обманывать их. Это можно объяснить 
только тем, что миф о необходимости правительственной прерогативы 
укоренился настолько прочно, что даже профессиональным исследователям 
(включая до недавнего времени и автора этих строк) не приходило в голову 
когда-либо поставить его под сомнение. Но стоит только усомниться в 
истинности существующей доктрины, как становится ясно, на какое непрочное 
основание она опирается» [22].  

Необходимо отметить, что экспертное сообщество экономистов в 
научной среде не одиноко в умении придать «налет объективности» 
субъективно-ценностной точке зрения. По словам физика Ф. Капры: «… 
научная революция XVII в. отделила ценности от фактов, и с тех самых пор мы 
склонны верить, что научные факты не зависят от того, чем мы занимаемся, и, 
следовательно, не зависят от нашей системы ценностей. В действительности же 
научные факты возникают из целого конгломерата человеческих 
представлений, ценностей и поступков – одним словом, из парадигмы, от 
которой они не могут быть отделены. И хотя многие частные исследования 
могут явным образом не зависеть от системы ценностей ученого, более 
широкая парадигма, в контексте которой проводятся эти исследования, никогда 
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не будет свободна от этой системы. А это означает, что ученые несут за свои 
изыскания не только интеллектуальную, но и моральную ответственность» [15]. 

Посудите сами, как на этом фоне выглядит замечание профессора Ф. 
Хайека, который пытается «замести под ковер» понимание экономистами 
обусловленности экономических механизмов самими экономическими 
представлениями. Не разделяя положений количественной теории денег, он, 
тем не менее, утверждал: «… как я писал 45 лет назад и как я продолжаю 
считать, ...с практической точки зрения одна из худших вещей, которые могут с 
нами случиться, это если широкая публика снова перестанет верить в 
элементарные положения количественной теории» [22]. 

Академик РАН В.М. Полтерович, позиционируя экономическую теорию 
в современной системе знаний, стоит на более конструктивных, чем Ф. Хайек, 
позициях, ставя весьма жесткий диагноз подобной аморальности: «Учебники по 
экономике и весь процесс обучения построены так, что создают у студентов 
впечатление, будто они изучают дисциплину, принципиально ничем не 
отличающуюся от естественных наук. Этому способствуют достаточно 
сложный математический аппарат, обилие формальных доказательств и 
большое внимание, уделяемое методам тестирования моделей. Это ставит 
экономистов в ложное положение и требует объяснения» [8]. 

Академик РАН В.М. Полтерович не одинок в своих оценках. Такую же 
нелицеприятную оценку экономической теории дает физик Ф. Капра: 
«Современная экономическая наука характеризуется типичным для 
большинства социальных наук подходом. Как правило, экономисты не в 
состоянии признать, что экономика – не более чем одна из сторон целостной 
экологической и социальной структуры: живая система, состоящая из людей, 
непрерывно взаимодействующих друг с другом и с природными ресурсами, 
причем большая часть последних, в свою очередь, – живые организмы. Главная 
ошибка социальных наук заключается в делении этой структуры на фрагменты, 
которые предполагаются независимыми и подлежащими изучению в разных 
академических ведомствах» [15].  

Построение экономической науки на принципе сосуществования 
конкурирующих концепций фиксирует ее структуру в виде бессвязной россыпи 
«квазисамодостаточных» экономических теорий, приводит к дефектам в 
макроэкономических расчетах и негативно отражается на практике управления. 

Академик РАН С.Ю. Глазьев считает ярким примером подобной 
фрагментарности тиражирование концепции цикличности Н.Д. Кондратьева, 
когда «…абсолютизируются одни параметры социально-экономической 
динамики в ущерб другим. Этим отличаются «длинноволновые» теории, 
которые исследуют влияние конкретного параметра на социально-
экономическую динамику: монетаристские, инвестиционные, 
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институциональные, военно-исторические, социально-психологические теории, 
неоплатонистическая концепция обучающегося общества Маркетти» [23].  

Мы ставим цель конкретизации целостного подхода как философского 
метода, наиболее адекватно описывающего социально-экономические 
отношения. В частности, целостный подход предполагает рассмотрение 
волновой цикличной социально-экономической динамики во взаимосвязанном 
виде, т.е. как полипараметрический волновой пакет. Другое не менее 
продуктивное направление состоит в актуализации тектологической «цепной 
связи»: «экономическая теория – эконометрика – практика» [10]. Рассмотрение 
такой связи как принципа построения экономической науки выделяет 
эконометрику (так же, как и в индустриальной экономике) в качестве 
ключевого звена между общетеоретическими преставлениями об экономике 
знаний и практическим управлением.  

Новизна поставленной задачи состоит в необходимости актуализировать 
систему измерений (меры и шкалы) для эконометрических расчетов и 
конкретизировать их для конструирования экономики знаний. Многие 
пытались найти этот «философский камень». По анализу инновационного 
содержания экономики выполнено множество научных работ. Начиная с Й. 
Шумпетера, ведется осмысление физических моделей, законов и принципов 
построения физики как науки с целью моделирования экономической системы, 
основанной на знаниях. В частности, Й. Шумпетер посвятил большую часть 
своих работ разграничению равновесия и развития, развития и роста (который 
может быть и отрицательным), статичного и динамичного предпринимателя. 
Однако окончательный консенсус среди ученых-экономистов по вопросу 
методологии практической математизации моделирования инновационного 
процесса не достигнут, что приводит к использованию экономистами 
физических принципов (законов) в виде разрозненных модельных аналогий. 

Физические принципы – редко используемый термин. Говорят о законах 
физики и о первичных принципах, из которых законы выводятся. Зачастую 
предлагают свести экономику к уже написанным физическим законам (принцип 
«Ле Шателье–Самуэльсона»). То, что мы получаем в результате – это аналогии, 
поскольку одно явление (экономическое) заменяется другим (математическим 
уравнением). «Физическим» это явление станет, если будет создано устройство 
(например, механическое, типа системы маятников), моделирующее 
экономическое поведение. Но это невозможно в силу метафизичности2 [9] 
экономики знаний. В результате для построения постиндустриальной 
экономики на практике используются инструменты управления, 
методологической основой которых являются индустриальные постулаты. 
Использование физических законов для  описания метафизических явлений – 
грубая ошибка! Но иных моделей нет!  
                                                 
2 Под метафизикой И.Кант понимал науку о закономерностях конструирования будущего!   
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Потенциал целостного похода для экономической науки  
Выход из этого методологического тупика мы видим в построении 

экономической науки на принципах целостного подхода, который в философии 
разрабатывается со времен Аристотеля. Использование методологии 
целостного восприятия объектов исследования, которое характеризуется тем, 
что отдельные признаки объекта, которые актуально не воспринимаются, но 
тем не менее должны интегрироваться в его целостный образ, привело во 
многих сферах знания к выдающимся достижениям. Конкретизацией 
целостного подхода в экономике являются работы К. Маркса, Дж. Гэлбрейта, 
концепции социально-экономических парадигм (Г. Менш, К. Фримен, Ш. 
Перес, Дж. Дози), концепции техноценозов Б.И. Кудрина [3] и технологических 
укладов С.Ю. Глазьева. Их методологической основой является холистический 
подход, учитывающий взаимосвязь эволюции экономических субъектов и 
институтов. Объяснение событий или действий путем указания их места в 
структуре взаимосвязей, которое характеризует систему как целое, с отказом от 
абстрагирования и атомизма названо моделированием структур [4]. 

Но в практике управления эти концепции используются недостаточно. 
По-видимому, целостность, весьма понятная на уровне абстрактного анализа, 
фрагментируется, превращаясь в феномен высокой сложности по мере 
перехода от философии к задачам управления [5]. 

Безоговорочно принимая мнение Й. Шумпетера [6], «если в трактате 
нет хотя бы краткого исторического очерка, то никакая глубина, новизна, 
строгость и элегантность изложения не помогут понять, в каком 
направлении развивается наука и каково значение данного трактата в этом 
развитии», отметим, что данная работа только в необходимой степени является 
историческим исследованием: это уже сделал М. Блауг [4]. 

Тем не менее, опираясь на это мнение признанного классика, начнем с 
небольшого экскурса в недавнюю историю: посмотрим, как за последние 
четверть века эволюционировало определение экономики, как отрасли науки.  

Итак, в Большой советской энциклопедии экономка определена как 
«область человеческих знаний, занимающаяся изучением объективных 
закономерностей экономического строя общества в рамках последовательно 
сменяющих друг друга общественно-экономических формаций; теоретическим 
анализом процессов, явлений в различных сферах и отраслях народного 
хозяйства; выработкой практических рекомендаций в области производства и 
распределения жизненных благ. Непосредственный переход к созданию 
системы экономических знаний произошел с появлением политической 
экономии как науки. Политическая экономия – это наука, изучающая 
общественные отношения, складывающиеся в процессе производства, 
распределения, обмена и потребления материальных благ, и экономические 
законы, управляющие их развитием в исторически сменяющих друг друга 
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общественно-экономических формациях. Предметом изучения марксистской 
политэкономии являются производственные отношения, свойственные 
различным исторически сменяющим друг друга способам производства. 
Теоретическим выражением объективно существующих производственных 
отношений являются экономические категории. Наиболее общие 
повторяющиеся внутренние причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов выражаются в экономических законах».  

Подчеркнем четкие требования определения к терминам «категория» и 
«закон»: это нам будет необходимо в дальнейшем. Кроме того, мы помним 
заданную иерархию функциональной структуры научного знания: философия – 
это общенаучная методология множества как естественных, так и 
общественных наук, в том числе и политэкономии, которая, в свою очередь, 
позиционируется как методология по отношению к более конкретным наукам, в 
частности к экономическим.  

Однако современная экономическая наука, которая опирается на 
фрагментарный подход, не может похвастаться подобной точностью и 
стройностью инструментов познания.  

Приведем современные формулировки:  
– «Экономическая наука – наука о хозяйстве, управлении, отношениях 

между людьми, а также людьми и окружающей средой, возникающими в 
процессе производства, распределения, обмена, потребления продукта, благ, 
услуг. Сочетает признаки точной и описательной наук. Во многом является 
эмпирической, основанной на опыте наукой, относится к общественным, 
гуманитарным наукам» [7]. 

– «Экономикс – область экономической науки, экономическая теория, 
изучающая теоретические основы экономических процессов. Термин 
«Экономикс» введен в широкое обращение британским ученым-экономистом 
А. Маршаллом и в известном смысле заменил ранее использовавшееся понятие 
«политическая экономия», придав ему большую практическую направленность. 
Основой предмета «Экономикс» служит теория спроса и предложения, 
установление рыночного равновесия, рыночная конкуренция, поведение 
производителей и потребителей на рынке» [7].  

Наше мнение относительно процесса и результата «придания 
политэкономии большей практической направленности». В науке 
результатом процесса последовательного преобразования научной методологии 
в практическую сферу является методика исследования конкретной и, как 
правило, более узкой предметной области. Тогда «Экономикс» – это методика, 
полученная путем конкретизации  локальных экономических законов?  

Может быть, именно в этом состоит необъясненный «известный смысл»? 
Тогда получается, что Экономикс – эта весьма локальная методика -  «в 
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некотором роде» или «в известном смысле» выдается за общеэкономическую 
методологию?  

Ответы на подобные вопросы можно найти исключительно в рамках 
систематизации экономического знания. Однако академик РАН В.М. 
Полтерович пишет по этому поводу следующее: «…все реже предпринимаются 
и все менее успешны попытки создания всеохватывающих экономических 
теорий. Сейчас вряд ли возможны книги, подобные «Принципам 
экономической науки» А. Маршалла, «Теории экономического развития» Й. 
Шумпетера или «Основаниям экономического анализа» П. Самуэльсона. 
Попытка систематизации экономического знания предпринята в многотомной 
серии обзорных работ («Handbooks in Economics»). В каждом томе участвуют 
десятки авторов, представляющие разнообразные точки зрения и пользующиеся 
разнообразными инструментами. Принцип единства экономической теории, 
кажется, уступил место принципу сосуществования конкурирующих 
концепций» [8].  

Интересно, как бы сформулировал И. Кант сегодняшнее состояние 
экономической науки в ракурсе его понимания «Целого»? И. Кант утверждает, 
что «Целое расчленено (articulatio), но не нагромождено (coacervativo)» [9]. 
Тогда современная экономическая наука – это не совокупность, а 
нагромождение теоретических концепций, «истинных» исключительно в 
рамках локальных постулатов!?  

Единственное, что методологически связывает эти конкурирующие 
теории – это цель максимально возможного расчленения связей в 
экономическом знании путем абсолютизации очередного локального 
объекта/предмета исследования. И к чьим советам из этой бессвязной 
многоголосицы прикажете прислушиваться реальным управленцам в условиях 
перманентного кризиса в России?  

Сегодня возникла практическая необходимость превращения 
экономической науки из нагромождения теорий в структурированную систему 
знаний. Для этого между политэкономией и социологией,  исследующих 
социально-экономические отношения, и теориями, исследующими 
исключительно экономические отношения (включая отношения между 
микроэкономикой и макроэкономикой), должна быть выявлена, 
актуализирована и структурирована тектологическая «цепная связь» [10].  

Поиск подобной связи основывается на конкретизация целостной 
философской задачи в экономической теории и состоит «…в попытке создать 
связную картину эмпирического мира на основе вкладов, сделанных 
отдельными учеными» [6]. Такая оценка Й. Шумпетером философии как 
основы «связной картины» мира сводится к определению философских 
категорий «Целое и его части», где Целое выступает как Связь между 
составляющими его частями (см. «Советский энциклопедический словарь», 
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1989 г.). Таким образом, мы можем получить дополнительный аргумент в 
пользу того, что экономика как наука должна рассматривать логику и 
принципы построения с позиций целостного подхода, который делает более 
полными представления о социально-экономической действительности, 
поскольку не ограничивается методом выбора из альтернатив и позволяет 
синтезировать новое знание, в том числе из взаимоисключающих модельных 
представлений.  

Необходимость перехода к синтезу от анализа продиктована, с одной 
стороны, тем, что каждая из альтернатив адекватно отражает одну из сторон 
экономической деятельности (например, ее влияние на социальные отношения), 
с другой – тем, что такого отражения (на базе фрагментарной теоретической 
альтернативы, доминирующей в конкретно-историческое время) недостаточно 
для целостного представления о социально-экономической системе [5]. 

Часть методологического пробела, который связан с отсутствием 
целостного подхода в экономике, мы можем заполнить структурированием 
множества современных трактовок понятия «система». Однако перед этим мы 
должны решить задачу структурирования всего нагромождения 
локализованных объектов – предметов теоретической экономики и множеств 
вариантов отношений, формирующихся в организации социально-
экономической жизни.  

Выбирая вектор рассуждений, отметим, что проблема систематизации 
разрозненных научных направлений, которая существует сегодня в экономике, 
ранее была решена в биологии. В период бурного расцвета биологических наук 
в первой половине ХХ в. возникла масса научных направлений, школ и 
отдельных теорий. И вся эта «критическая масса» нового знания потребовала 
систематизации, что было блестяще проведено Э.С. Бауэром в работе 
«Теоретическая биология» [11].  

Судя по результатам исследований В.М. Полтеровича и М. Блауга, мы 
также имеем:  

1. критическую массу экономических концепций,  

2. отсутствие принципа структурирования экономического знания.  

Почему мы вынуждены противопоставлять целостную методологию и 
подход, выдаваемый в современной экономике за системный?  

Итак, для того чтобы осознанно опираться в экономических 
исследованиях на слово «система» как на научный термин, необходимо 
ответить на вопрос: является ли целостной методология, называемая сегодня 
системной, или в науке о системах имеется такое же нагромождение 
конкурирующих концепций, как и в современной экономической науке?  

В настоящее время в качестве теоретической основы экономистами и 
управленцами используется Общая теория систем, выдвинутая Л. фон 
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Берталанфи [12]. По мнению академика П.К. Анохина, Людвиг фон Берталанфи 
поставил, однако, не сумел решить «целостную задачу», когда говорил о 
необходимости создания «общей науки целостности», которая должна быть 
основана на том, что системные понятия и принципы могут быть применены в 
разнообразных областях исследований. Поскольку живые системы 
перекрывают широчайший диапазон явлений, включая индивидуальные 
организмы, их части, социальные системы и экосистемы, Л. фон Берталанфи 
верно постулировал, что общая теория систем могла бы обеспечить 
концептуальную структуру для объединения различных научных дисциплин, 
которые страдают изолированностью и фрагментарностью: «Параллелизм 
общих понятий или даже специальных законов в различных областях, – 
поясняет он, – является следствием того факта, что они касаются систем и что 
определенные общие принципы применимы к системам любой природы. Общая 
теория систем должна стать... важным средством контроля и поощрения при 
переносе принципов из одной области науки в другую. Тогда отпадет 
необходимость повторно или троекратно открывать один и тот же принцип в 
различных изолированных друг от друга сферах. В то же время, сформулировав 
точные критерии, общая теория систем будет оберегать науку от бесполезных, 
поверхностных аналогий» [13]. 

П.К. Анохин, позиционируя собственную Теорию функциональных 
систем, анализирует заявленные Л.Берталанфи цели и указывает на недостатки 
результатов, полученных в Общей теории систем: «…При формулировании 
понятия системы исследователи попадают в круг традиционных понятий 
«целостность», «организменность», «взаимодействия», «организованная 
сложность», «упорядоченное множество». Все эти термины являются лишь 
вариациями понятия целостности. Однако теория может получить право стать 
общей только в том случае, если она вскрывает и объединяет собой такие 
закономерности процессов или механизмов, которые являются изоморфными 
для различных классов явлений. Изоморфизм явлений различных классов 
может быть выявлен только в том случае, если мы найдем достаточно 
убедительный критерий изоморфности. Чем более значимым является этот 
критерий для разбираемых явлений, тем более выраженным является их 
изоморфизм [13,14]. Современная теория систем предполагает, что при 
определении объекта исследования выбирается системообразующий фактор, 
который дает возможность установить изоморфность между явлениями 
различного класса, и из множества компонентов организует «упорядоченное 
множество» – систему. Для принятия «Общей теории систем», пригодной для 
различных классов явлений, наиболее важным критерием изоморфности, 
естественно, является изоморфность системообразующего фактора. Достаточно 
внимательно проанализировать эти три положения, чтобы увидеть, в чем 
состоят конструктивные трудности «Общей теории систем», выдвинутой 
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Берталанфи: эта теория не вскрыла того фактора, который из множества 
компонентов с беспорядочным взаимодействием организует «упорядоченное 
множество» – систему. Это обстоятельство, т.е. отсутствие 
системообразующего фактора, не дает возможности установить изоморфность 
между явлениями различного класса и, следовательно, не может сделать 
теорию общей» [13,14].  

Указанный П.К. Анохиным дефект системообразующего фактора 
ограничивает применение Общей теории систем Л.фон Берталанфи в теории 
управления. В частности, эта теория не может служить для решения задач 
выработки тактических и стратегических целей. Однако, возможно, что ее 
уместно использовать для решения краткосрочных (оперативных) задач. 

Та же аргументация свидетельствует о «профнепригодности» теории Л. 
фон Берталанфи для построения экономической науки, как целого.     

Второй дефект – отсутствие категории «Результат» в формулировках 
понятия «система», что делает их также неприемлемыми с операциональной 
(управленческой) точки зрения. Этот дефект, устраненный в «Теории 
функциональной системы» П.К. Анохина [13], описывается следующим 
образом: 

1. В функциональной системе результат представляет собой ее 
органическую часть, которая оказывает решающее влияние как на ход ее 
формирования, так и на все ее последующие реорганизации. 

2. Наличие вполне определенного результата как решающего компонента 
функциональной системы делает недостаточным понятие «взаимодействия» в 
оценке отношений компонентов системы между собой. Именно результат 
отбирает все адекватные для данного момента степени свободы компонентов 
системы и фокусирует их усилие на себе. 

3. Если деятельность системы заканчивается полезным в каком-то 
отношении результатом, то «взаимодействие» компонентов данной системы 
всегда будет протекать по типу их взаимоСОдействия, направленного на 
получение результата. 

4. Взаимосодействие компонентов системы достигается тем, что каждый 
из них под влиянием афферентного синтеза или обратной афферентации 
освобождается от избыточных степеней свободы и объединяется с другими 
компонентами только на основе тех степеней свободы, которые вместе 
содействуют получению надежного конечного результата. 

5. Включение результата в функциональную систему исключает 
необходимость применять как несовершенные формулировки самой системы, 
так и многие другие («управляющая система», «управляющий объект», 
«биоуправление» и т.д.)».  
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По нашему мнению, методология П.К. Анохина может быть продуктивно 
использована для формулирования тактического реагирования системы на 
воздействие среды (достижение результата).  

Об основоположниках целостной методологии 
Мы же будем  опираться в своем исследовании на целостный подход, 

основоположником которого является А.А. Богданов. Вот что говорит об этом 
Фритьоф Капра: «Считается, что Людвиг фон Берталанфи первым предложил 
общую теорию, описывающую принципы организации живых систем. Однако 
еще лет за 20 – 30 до того, как он опубликовал первые работы по своей общей 
теории систем, русский медик-исследователь, философ и экономист 
Александр Богданов разработал утонченную и всеобъемлющую системную 
теорию, которая, к сожалению, практически неизвестна за пределами России. 
Три тома новаторской книги Богданова «Тектология» издавались на русском 
языке в период с 1912 по 1917 гг. Широко обсуждавшееся немецкое издание 
вышло в 1928 г. Тем не менее, на Западе очень мало известно о первой версии 
общей теории систем и о предтече кибернетики. Даже в «Общей теории 
систем» Людвига фон Берталанфи, опубликованной в 1968 г. и содержащей 
раздел по истории теории систем, не содержится ни одной ссылки на 
Богданова. Трудно понять, каким образом Берталанфи, высокообразованный 
человек, издававший все свои оригинальные труды на немецком, мог упустить 
работу А.Богданова. Богданов назвал свою теорию тектологией (от греческого 
tekton — «строитель»), что можно истолковать как «наука о структурах». 
Основная задача Богданова заключалась в том, чтобы прояснить и обобщить 
принципы организации всех живых и неживых структур. Тектология должна 
прояснить режимы организации, существование которых наблюдается в 
природе и человеческой деятельности; затем она должна обобщить и 
систематизировать эти режимы; далее она должна объяснить их, т.е. 
предложить абстрактные схемы их тенденций и законов... Тектология имеет 
дело с организующим опытом не в той или иной специальной области, но во 
всех этих областях вместе. Другими словами, тектология охватывает 
предметную сферу всех остальных наук» [15]. 

Классификация системных подходов 
Отметим, что сам А.А. Богданов различал три типа систем:  
-организованные комплексы, где целое превышает сумму своих частей; 
-дезорганизованные комплексы, где целое меньше суммы своих частей;  
-нейтральные комплексы, где организующая и дезорганизующая 

деятельности нейтрализуют друг друга [10]. 
Существующий разброс мнений в науке о системах подтверждает 

наличие проблемы конкретизации неоднозначно сформулированного термина 
«система», который используется управленцами для озвучивания целей и далее 
«расшифровывается» в официальных законодательных актах и других 
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нормативных документах, имеющих обязательный характер. В частности, 
общепринятым постулатом является утверждение о том, что рыночная 
экономика – это конкурентная экономика, что рынок и конкуренция – это 
синонимы для формирования подсистемы управления. При том, что в 
результате навязывания конкуренции могут возникать исключительно 
дезорганизованные комплексы, где целое меньше суммы своих частей.  

Строгий же учет конкретной трактовки определения «система» при 
формировании целей реализации социально-экономической политики России 
может добавлять здравый смысл в управленческие решения. Мы видим 
возможность систематизации имеющихся системных  подходов, как группы 
методов, с помощью которых реальный объект описывается как совокупность 
компонентов, находящихся во взаимоотношениях различного типа между 
собой и внешней средой. По нашему мнению, задачи (цели) можно сопоставить 
с системными подходами, классифицированными также по критерию 
нарастания сложности системообразующего фактора (по принципу матрешки), 
в соответствии с которым может быть описана экономическая система для 
управленческих целей различного уровня: комплексный, структурный, 
функциональный и целостный (тектологический). 

1. Комплексный подход является основой равновесных классических 
моделей, на базе которых построена современная система принятия решений на 
макроуровне. К ним относятся модели экономического равновесия «Эрроу – 
Дебре – Маккензи», где «множества выпуска и множества потребления» 
аддитивны, т.е. отсутствует взаимодействие между фирмами и между 
потребителями [16]. Возможный выпуск такой системы аддитивен, – это 
простая сумма выпусков. Отметим, что комплексный подход рассматривает 
совокупность компонентов объекта или применяемых методов исследования, 
не принимая во внимание ни отношения между компонентами, ни полноту их 
состава, ни отношения компонентов в целом. Решаются главным образом 
аналитические задачи статики: количественные соотношения компонентов. 
Этот подход является основой для используемых сегодня на практике 
ключевых эконометрических моделей, включая математические модели для 
эконометрических расчетов в бюджетном процессе и статистики.  

2. Экономические теории, определяющие конкуренцию в качестве 
системообразующего фактора, конкретизируют структурный подход, основой 
которого является более сложная, чем использованная Эрроу, «Общая теория 
систем» Л.фон Берталанфи, который определил «систему, как комплекс 
взаимодействующих элементов». Это определение в экономике 
конкретизировано в следующей формулировке: «экономическая система, 
состоящая из конкурирующих между собой подсистем». Наивысшим научным 
достижением этого подхода стал «экономический империализм» Г. Беккера [2]. 
Структурный подход предполагает изучение состава (подсистем) и структур 
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объекта без соотнесения подсистем (частей) и системы (целого). Декомпозиция 
систем на подсистемы производится не единым образом. Динамика структур, 
как правило, не рассматривается.  

Формула «Система, состоящая из конкурирующих между собой 
подсистем» – это формула традиционного для экономики структурного и 
комплексного исследования. Полнота моделей достигается либо введением 
принципа дополнительности, либо научной абстракцией (что эквивалентно 
игнорированию «трудностей» эмпирических отклонений от модели).  

3. Функциональный подход к управлению является конкретизацией в 
экономике постулатов теории функциональных систем П.К. Анохина, где в 
качестве системообразующего фактора выбирается взаимоСОдействие: 
подчинение всех ее частей той части (подсистеме, элементу), которая в 
конкретной деятельностной ситуации является основной. Для конструирования 
положительной неаддитивности необходимо функциональное разнообразие. 
Разнообразие служит исходным условием получения кооперативного эффекта 
от коалиции функций, который становится институтом [17], приносящим 
неаддитивный эффект, больший, чем простая сумма эффектов от раздельной 
деятельности специализированных агентов. Такой отбор является реализацией 
блочно-иерархического принципа функциональной специализации подсистем 
на конкретной положительной обратной связи с внешней средой. Учет 
функционального «содействия» по сравнению со структурным подходом 
расширяет возможности для управления.  

Однако подход П.К. Анохина также не является достаточным. 
Например, в условиях приспособления системы к сужению среды (при 
регрессе) функциональное взаимоСОдействие подсистем (например, 
«неэффективных» социальных) может быть не востребовано экономически 
эффективными подсистемами. Тогда одни функционально 
взаимоСОдействующие (между собой) подсистемы общества (например, 
коалиция олигархов, так называемая «Семибанкирщина» России в 90-х гг. ХХ 
в.) могут в тактической ситуации доминировать над другими, что приводит к 
социально-экономической дисфункции [18] (потере функций) системы. Кроме 
того, невозможно организовать оперативное и тактическое содействие 
существующих агентов и пока несуществующих, но планируемых функций, а 
также пока неизвестных новых функций, полученных «внезапно» в результате 
научных экспериментов.  

Фактор «СОдействие» также не может описать кратко- и среднесрочное 
поддержание в резерве «неэффективных» функций, например образования, 
хотя оно и является современной основой развития общества. Таким образом, 
функциональное взаимоСОдействие необходимо, но не достаточно для 
описания системы, формирующей долгосрочные стратегические цели. 
Конкретизация функционального подхода к экономической науке является 
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необходимым для достижения тактических результатов, но недостаточным для 
теории управления и выработки стратегий управляющей подсистемы. Кроме 
тактического реагирования на воздействие среды (достижение результата), 
необходимо поддержание резервных и развитие стратегических функций 
целостной системы, СОдействие которых в тактической деятельности не 
востребовано, но они необходимы при осуществлении стратегии (цели).  

Цель всегда опережает ее реализацию организмом, т.е. получение 
полезного результата. Поэтому стратегическое целеполагание системы 
реализуется исключительно на основе взаимосвязи между активными и 
временно игнорируемыми подсистемами, имеющими временно игнорируемые 
функции или функции, не известные управляющей подсистеме, которые 
получаются в результате научных исследований и интегрируются впоследствии 
в систему.  

Таким образом, наиболее широкие возможности для описания целостной 
экономической системы с позиции стратегического менеджмента в теории 
управления представляет целостный подход, где в качестве 
системообразующего фактора целостной экономической системы мы можем 
рассматривать взаимосвязанность. Достижение функционального результата и 
цели целостной системы реализует интегрированная в нее «управляющая 
подсистема», выполняющая функцию организатора связей.  

Основная формула целостного подхода в философии: «Целое, состоящее 
из дополняющих друг друга взаимосвязанных частей». В качестве 
системообразующего фактора мы выбираем взаимосвязанность, 
показывающую как положительную, так и отрицательную неаддитивность 
организационных комплексов с учетом стадий их жизни. Учет конкретно-
исторического и временного контекстов развития экономической системы 
предопределяет учет национальной специфики и единственность композиции 
частей в целое. Автономность целостной системы позволяет конструировать 
управленческие решения путем синтеза свойств открытых и закрытых 
экономических систем. При целостном подходе изучаются отношения не 
только между частями объекта, но и между частями и целым. Декомпозиция 
целого на части единственна. Целостный подход предполагает изучение 
состава (подсистем) и структур объекта не только в статике, но и в динамике 
[19]. Требование полноты модели целого предъявляет обязательность 
наделения целого синтезированными свойствами, несводимыми к свойствам ее 
отдельных частей. Принцип холизма позволяет аналитически различать 
частичность целого и целостность части.  

Сегодня управление социально-экономической системой как целым во 
взаимосвязи с изменяющейся средой исследуется в рамках эволюционно-
институциональной парадигмы. «Эволюционная экономическая теория, 
которая опирается на принцип «холизма», целостности, утверждает идею о 
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единстве познающего субъекта и внешней среды» [20]. Такой подход к 
описанию отражает мнение, что целостное восприятие является основой 
управления экономической динамикой системы. Другими словами целостное 
управление должно начинаться с описания целостного объекта.  

При целостном подходе свойства частей (подсистем) рассматриваются 
исключительно в ракурсе свойств целого. Термин «целостность восприятия» 
является ключевым для теории управления, поскольку требует от субъекта 
управления восприятия всего объекта в целом и управления в дальнейшем на 
принципе «все или ничего». Принцип «все или ничего» означает, что при 
управлении развитием системы в изменяющейся среде в системе должны, во-
первых, функционировать взаимосвязи, и, во-вторых, должен иметься набор 
частных функций, необходимых и достаточных для функционирования 
системы как целого.  

Целостное функционирование подсистемы означает реализацию 
целеполагания путем подчинения всех ее частей той части (подсистеме, 
элементу), которая в данной деятельностной ситуации является основной в 
решении конкретной задачи.  

Функциональный отбор реализуется на блочно-иерархическом принципе 
специализации по обратной связи с внешней средой, что приводит к 
мгновенности достижения результата деятельности системы. 

Итак, подведем некоторые предварительные итоги.  
Из всего вышесказанного выявляется ограниченный перечень 

системообразующих факторов, на основе которых формируются современные 
научные представления о содержании термина «система». «Пофакторное» 
использование термина очень удачно «укладывается» в четыре типовые 
управленческие задачи, «вложенные друг в друга» по нарастанию степени 
сложности и масштаба, в том числе временного: текущие, оперативные, 
тактические и стратегические [5].  

Целостный подход исследует живые «системы, состоящие из 
взаимосвязанных подсистем». Целостный подход может быть применен для 
описания экономических систем различного масштаба и сложности, состоящих 
из подсистем, которые, находясь во взаимосвязи, при реализации 
стратегического целеполагания, задаваемого управляющей подсистемой, могут 
взаимосодействовать для достижения тактического полезного результата и/или 
оперативно взаимодействовать (конкурировать).  

Сведение в одну таблицу всех известных системообразующих факторов 
показывает «вложенность» менее сложных подходов в максимально сложный – 
целостный (табл. 1).  
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Таблица 1. Выбор системного подхода в зависимости от масштаба 
управленческой задачи 

Задачи Системообразующий 
фактор 

Тип системного 
подхода 

Стратегические  Взаимосвязанность Целостный 
Тактические  Взаимосодействие  Функциональный 
Оперативные  Взаимодействие  Структурный  
Текущие  Отсутствие взаимодействия  Комплексный  

 
Отметим, что постулат об аддитивности, используемый в 

эконометрической модели Эрроу – Дебре – Маккензи [16], применим 
исключительно к ретроспективному анализу бухгалтерской отчетности 
(статике), но никак не к управлению реальной экономической 
действительностью, основой которой являются сегодня экономические 
взаимосвязи, формирующие требование использовать для научного 
исследования неаддитивные модели.  

В ракурсе представленной таблицы экономическая наука в современном 
состоянии – это ничем не связанный перечень разобщенных мнений отдельных 
ученых. Здесь же мы видим причину плачевного состояния экономической 
науки: методологической основой концепции конкуренции является «Общая 
теория систем» Л. Берталанфи, в которой не объяснено, каким образом может 
структурироваться нагромождение мнений.  

Классификации объектов теоретической экономики 
Итак, предметом исследования современных социальных наук являются 

закономерности развития сообществ и их совокупностей. Однако в экономике 
используется масштабирование закономерностей «онтогенеза». Например, 
вернемся к концепции экономического империализма Г. Беккера. В 
экономической науке конкурентное поведение, присущее, как правило, особям, 
находящимся в стадии «юность, переходящая в зрелость», переносится на все 
сообщество: якобы конкуренция – основной тип поведения эмбрионов и 
стареющих особей. Так заимствование закономерностей из биологии в 
экономику происходит вместе с нерешенными методологическими 
проблемами. Следует обращать внимание на принципиальное организационное 
отличие, которое необходимо учитывать при обобщениях путем заимствования 
закономерностей, исследованных в рамках онтогенеза в филогенез, биоценоз и, 
тем более, в биогеоценоз и ноосферу. В частности, при управлении развитием 
сообщества, в отличие от управления развитием отдельного индивидуума, 
необходимо учитывать как минимум следующий фактор: на любой стадии 
жизни сообщество состоит из одновременно живущих, нарождающихся, 
доминирующих (зрелых) и отмирающих особей. В терминах эволюционной 
экономики это звучит так: «макроуровень экономики состоит из 
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нарождающихся, доминирующих и отмирающих макрогенераций» [2]. По 
нашему мнению, перенос на все сообщество закономерностей 
формообразования, поведения, развития, управления и организации 
взаимосвязей, характерных для отдельной особи в конкретной стадии жизни, не 
может быть достаточно корректным.  

Использование философии в качестве системообразующего фактора для 
формирования общей теоретической экономики объясняется прагматическими 
соображениями. Доминирующая в экономической науке фрагментарность не 
выделяет «связи» в качестве объекта исследования. В результате из поля зрения 
выпадает, например, технологическая инфраструктура, которая является 
материальным воплощением этой философской категории и глобальным 
объектом (предметом) экономической деятельности. И мы наблюдаем 
замысловатый казус: инфраструктура как реальный объект экономической 
деятельности не является специальным объектом современной экономической 
науки и определяется как некая аномалия на рынке, идеалом которого является 
конкуренция, антиподом – монополия, что привносит негативный акцент в этот 
термин. В логике концепции «рынка совершенной конкуренции» естественная 
монополия – это нечто такое, с чем приходится мириться и что мешает 
достижению рыночного «совершенства».  

Однако определение инфраструктуры как организатора взаимосвязей в 
рыночной экономике может позиционировать ее в позитивном конструктивном 
ключе. Позитивно позиционировать категорию «инфраструктура» в качестве 
«связи» помогает гипотеза о возможности упорядочения теорий и их подходов 
по аналогии с Бауэром: по нашему мнению, существуют четыре типа предметов 
исследования (ПИ) общей теоретической экономики (табл. 2).  

Таблица 2. Классификация предметов исследования экономической науки 
 Финалистические Каузальные 

Эмпири
ческие 

Единичные формы  
и их сообщества 

Единичные процессы. 
Синтез принципа 
устойчивого неравновесия. 
Маневрирование единичных 
форм в сообществе 

Теорети
ческие 

Совокупность сообществ 
в их взаимосвязи 

Маневрирование 
сообществ в их 
совокупности 

 
1. Эмпирические финалистические ПИ. Единичные формы 

экономической жизни (предприятия – агенты) и формы их сообществ (отрасли, 
финансово-промышленные группы, корпорации), которые имеют свойства 
рождаться, жить и умирать. Описываются устойчивыми (сбалансированными) 
предельно совершенными состояниями (фазовыми портретами): формами, 
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которые они принимают в соответствии со стадией своей эволюции. 
Институциональная среда специфична и стационарна для каждой стадии 
эволюции объекта или сообщества. Подобная задача решается в физике в 
разделе «Статика», где рассматриваются стационарные условия (например, 
сила тяжести, потенциальная энергия) и формы объектов, принятые в 
зависимости от стационарных условий. Для описания приемлемы аналогии с 
онтогенезом и филогенезом. 

2. Эмпирические каузальные ПИ. Единичные процессы переходов от 
одного предельно совершенного устойчивого (сбалансированного) состояния к 
другому. Эндогенная динамика: принцип устойчивого неравновесия. 
Экзогенная динамика: маневрирование единичного объекта в 
эволюционирующем поле неравновесных событий, на которое воздействуют 
другие объекты. Процессы эволюционного формообразования и изменения 
положения объекта в пространстве происходят за счет (и как результат) 
эндогенных изменений в связи с экзогенными воздействиями в/на поле 
неравновесных событий – изменениями институциональной среды. 
Аналогичная задача решается в физике в разделе «Динамика», где исследуется 
движение единичной формы или целостной совокупности в зависимости от 
свойств среды. Траектории движения описываются характеристиками 
вращательного и поступательного движения.  

3. Теоретические финалистические ПИ. Совокупность форм и их связь 
как целое, большее, чем простая сумма его частей. Свойства целого несводимы 
к свойствам его частей. Целостность совокупности форм основана на 
автономности, специфичности и самодостаточности. В холистическом ракурсе 
различаются целостность частей и частичность целого. Различаются блочно-
иерархическая и сетевая динамики формообразования как результат 
экзогенного воздействия. Целостная совокупность (национальная экономика, 
естественная монополия, транснациональная корпорация) описывается во 
взаимосвязи с другими блоками предприятий (инновационных и подверженных 
санации) во взаимосвязи социального и экономического сообществ.  

4. Теоретические каузальные ПИ. Маневрирование социальных и 
экономических сообществ в их взаимосвязанной совокупности в формате 
устойчивого неравновесия, где устойчивость обеспечивается социальными 
факторами, а неравновесие – инновационной экономической деятельностью. 
Аналогом биоценоза в экономике является современная глобальная 
конкуренция территориальных условий хозяйствования, где национальные 
хозяйства как сообщества, имеющие собственную специфику, уживаются с 
другими специфическими сообществами (например, разделение труда на 
мировом рынке). Агрегированным показателем, определяющим одновременно 
специфичность и взаимозависимость, являются национальные валюты 
(специфика) и курсовые отношения (взаимозависимости). 
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Экономические теории в настоящее время справились с первым, 
аналитическим этапом формирования экономики как целостной науки: описаны 
единичные экономические субъекты и найдены фундаментальные единичные 
законы их движения. Речь идет о равновесных (Мэйнстрим) и неравновесных 
(эволюционная экономика) «единичных» процессах экономической динамики. 
Анализ экономического формообразования достиг своей высшей точки, 
поскольку поиск причин неаддитивности, как решение теоретической 
финалистической задачи, отнесено к «вопросам, стоящим на повестке дня: 
необходимо выявить аспекты, по которым деловое предприятие как единое 
целое отлично от суммы своих частей и превосходит эту сумму, и указать 
причины этого явления» [24]. 

Как и в биологии, постановка вопроса о двух типах изучаемого предмета, 
а также о специфике научных представлений (теория должна обязательно иметь 
прогностические свойства, а не быть совокупностью эмпирических 
экономических законов) имеет для экономической науки принципиальное 
методологическое значение. Оно усиливается тем, что в экономике требование 
воспроизводимости опытов имеет ограниченное применение, поскольку 
актуальность управленческих решений всегда имеет временное содержание и 
жесткий временной контекст. Несмотря на этот очевидный факт в экономике 
преобладают экспериментальные, аналитические способы исследования, что 
характеризует «определенное единство основного потока экономических 
исследований, поскольку подавляющее их большинство опирается на один и 
тот же базовый понятийный и модельный инструментарий» [25].  

Следуя Й. Шумпетеру и В.И. Вернадскому, примем как аксиому, что 
научно-технический прогресс во всех его проявлениях есть причина 
устойчивого социально-экономического развития общества. Задача 
экономической науки – предложить практические способы «материализации 
причин» экономического развития. В общем случае такая аксиоматическая цель 
– абсолютная истина и не требует доказательства. Каждая из конкурирующих 
теорий может в рамках своих постулатов доказать, что именно ее метод 
приведет к прогрессу общества, однако, критики, включая и суровую 
действительность, на основе дальнейших эмпирических наблюдений 
опровергают предыдущие выводы [8], доказывая обратное с помощью тех же 
постулатов. Мы же будем следовать подходу Э. Бауэра, не отвергая 
достижения, а интегрируя их. Тем более необходимо четко идентифицировать 
объекты исследования. В этой связи приведем мнение Ф. Капры: «Мы уже 
видели, что на протяжении всей истории западной науки и философии 
существовал конфликт между изучением материи и изучением формы. 
Изучение материи начинается с вопроса «Из чего это сделано?»; изучение 
формы – с вопроса «Как это сделано, каков его паттерн?» Это два очень разных 
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подхода, которые всегда конкурировали друг с другом в нашей научной и 
философской традиции» [15].  

Чтобы показать принципиальное отличие предлагаемого целостного  
подхода к построению экономики как науки от конкурентного, рассмотрим 
упомянутый выше феномен «длинных волн», используемый множеством 
социально-экономических теорий в методологических целях и поэтому 
представляющий наибольший интерес в предлагаемой классификации.  

В «длинноволновом» подходе для примирения формы и динамики 
используется принцип дополнительности: «объекты изучения являются 
одновременно предметами каузального (динамика) и финалистического 
(форма) типа, как в физике – электроны: они и частицы и волны. Аналогичным 
образом описывается динамика колебаний между спросом и предложением на 
рынке (Н. Кондратьев, Жугляр), где конъюнктура имеет количественные и 
волновые свойства».  

Гранью, отделяющей здесь финалистический экспериментальный от 
теоретического каузального подхода является, на первый взгляд, переход от 
реальной статистики к «идеализации» волны на макроуровне. Однако это не 
так. Точная формулировка цели финалистического каузального метода – 
«нахождение единичных законов движения материи, лежащих в основе 
различных единичных процессов формообразования», что означает 
обязательность рассмотрения единичной динамики во взаимосвязи с его 
единичной формой».  

Уточним: при классификации возникает весьма тонкая грань перехода от 
финалистической к теоретической задаче с подразделением на эмпирическую и 
каузальную сферы исследования. Особенно высока опасность применения 
закономерностей описания полученной формы к исследованию процесса 
формообразования. Отметим, что Н.Д. Кондратьев изучал эмпирическим 
способом экономические «единичные процессы» и действительно 
идеализировал длинноволновую природу циклов конъюнктуры. Но, даже вводя 
понятие «правильности», не развивал целостный подход, поскольку социально-
экономическое целое должно представляться как совокупность процессов 
различной природы и только по этой причине может становиться больше, чем 
простая сумма единичных процессов, в данном случае длинноволновых по 
своей природе.  

Рассмотрим более простые примеры, показывающие, что динамику 
социально-экономического целого, как формы, нельзя описать по аналогии с 
процессом, и, тем более, одной природы. Физические или биологические 
системы для организации «в целое» сопрягают различные по природе 
элементы, осуществляя последовательные преобразования одного процесса в 
другой. Например, в энергетике одна подсистема – неподвижная сеть, а другая 
– вращающаяся машина. Тогда одна рассчитывается в прямолинейной, а другая 
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– в криволинейной системе координат. Процесс и форма, конечно, 
взаимосвязаны, но это – не одно и то же.  

Приведем еще более простой пример: если мы «очень внимательно» 
рассмотрим автомобиль в движении, то увидим, что колеса вращаются, как и 
часть других элементов системы привода автомобиля. Но из наблюдения за 
процессом вращения колес, как фрагмента системы последовательных 
преобразований тепловой энергии в энергию поступательного движения 
автомобиля, никто не делает вывод, что и автомобиль катится, как резиновый 
мячик. Почему целый ряд социально-экономических теорий позволяет себе 
масштабировать до целого «длинноволновую» идеализацию фрагмента, 
непонятно. Отметим, что этот вопрос не относится к разряду праздного 
любопытства (и это даже не наука ради науки), поскольку именно на основе 
способа заимствования подобного типа делается вывод об обязательности 
общесистемных кризисов. 

По нашему мнению, длинноволновые теории ошибочно совместили 
логику, применяемую для задач экспериментального каузального типа 
(«исследование единичных процессов» по формуле «реальный процесс – 
идеальный процесс») с методикой, применяемой для решения задач 
теоретического финалистического типа (описание формы «Подсистема – 
Система – Надсистема»). Иными словами, единичная (эмпирическая 
каузальная) волновая динамика экстраполирована на динамику совокупности 
форм (а это – предмет теоретических финалистических наук), что и стало 
причиной «склонности к абсолютизации одного параметра экономической 
динамики» [23] в множестве социально-экономических теорий. Если принять 
утверждение, что природа социума отлична от природы экономической 
деятельности, то в данном случае проигнорировано требование, при котором 
изменения совокупностей форм различной природы должна описываться 
совокупной динамикой процессов также различной природы.  

Возможно, что проблема еще сложнее, о чем говорит Ф. Капра: «В начале 
20-х гг. философ К.Д. Броуд ввел термин внезапные свойства — для тех 
свойств, которые проявляются лишь на определенном уровне сложности, но не 
существуют на более низких уровнях. Однако в 20-е гг. квантовая теория 
заставила ученых принять тот факт, что твердые материальные объекты 
классической физики на субатомном уровне разлагаются на волноподобные 
вероятностные паттерны… Ранние системные аналитики очень ясно 
представляли себе, что существуют различные уровни сложности и что на 
каждом уровне применимы свои типы законов. Понятие организованной 
сложности стало поистине важнейшей темой системного подхода. На каждом 
уровне сложности наблюдаемые явления отличаются свойствами, которых не 
существует на более низком уровне. Например, понятие температуры, которое 
является центральным в термодинамике, лишено смысла на уровне 
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индивидуальных атомов, где действуют законы квантовой теории. Подобным 
же образом, вкус сахара отсутствует в атомах углерода, водорода и кислорода, 
из которых сахар состоит» [15]. 

Другая фундаментальная причина, от которой невозможно 
абстрагироваться при синтезе экономических процессов в целое: метод 
модельной идеализации имеет предел иерархического масштабирования, что 
отмечает Режабек: «Как известно, в любой макросистеме мы имеем дело с 
телами, появившимися в результате того, что атомы, соединяясь, порождают 
молекулы и надмолекулярные структуры, в том числе и белки. По мере 
возрастания массы эти комплексы все более теряют свою «квантовую свободу» 
– принцип неопределенности позволяет частицам с большой массой иметь 
хорошо определенный импульс и координату. Что приводит к появлению 
траекторий и классических уравнений движения. Начиная с масс порядка сотни 
атомных единиц, волновые свойства становятся практически несущественными 
и с соответствующими «частицами» можно работать, как с вполне 
классическими объектами. Ясное понимание тех пределов, в которых можно с 
полной ответственностью начинать использовать механические представления, 
крайне важно. Оно определяет уровень, на котором сама природа делает 
невозможным применение моделей типа «точки, движущейся по 
траектории» [26].  

По нашему мнению, при переходе на более высокий уровень 
организационной иерархии эконометрическая модель типа «точка, 
движущаяся по траектории», должна быть, как минимум, заменена на 
модель типа «динамика пластичного тела переменной формы, имеющего 
степени свободы». Кроме того, в более сложном, пограничном между 
«точкой» и «телом», «наносистемном»  случае, необходимо исследовать 
применимость к анализу экономической действительности выявленных 
закономерностей динамики образования наноформ: вариабельность, 
удаленность/близость к равновесию, мгновенность функционирования, на что 
указывает Г.Б. Клейнер [27]. 

Подводя предварительные итоги, следует отметить, что преодоление 
фрагментарности научных исследований в экономике, применительно 
практически к любой теоретической и даже прикладной работе [28], прежде 
всего, предполагает учет методологии целостного подхода и принципов 
целостного моделирования. 

Принципы целостного моделирования 
При целостном системном подходе изучаются отношения не только 

между частями объекта, но и между частями и целым [29]. Принципиальным 
организационным отличием управления совокупностью сообществ является 
необходимость учета собственной стадии жизненного цикла совокупности 
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сообществ, состоящих в свою очередь из нарождающихся, доминирующих 
(зрелых) и отмирающих особей.  

Приведем постулаты для моделирования целостных систем.  
1. Холистический подход накладывает ограничения на принцип научной 

абстракции «при прочих равных», применение которой создает условия для 
фрагментарного восприятия объекта исследования.  

2. Различаются целостность как динамическая характеристика, 
описывающая сохранение специфичности объекта в эволюционирующей среде, 
и целое как стационарное состояние объекта в условно стабильной среде. При 
этом мы принимаем следующие трактовки: 

экономическая система как целое – это форма и процесс 
формообразования в стационарной институциональной среде; 

целостность – это свойство неразрушения целостной системы, 
функциональный результат системы управленческих мер по поддержанию 
взаимосвязей в системе, сформированной в целое в изменяющейся среде. 

3. Постулат «все или ничего» определяет неизменность функциональной 
специфики каждой из частей национальной экономики при переходе из одного 
устойчивого неравновесного состояния в другое. 

4. Целеполагание – пространственная векторная характеристика 
адаптации к среде. 

5. Самодостаточность - относительная автономность, независимость от 
окружающей среды. 

6. Специфика закономерностей функционирования и развития. 
7. Качественное своеобразие объектов, обусловленное их спецификой. 
8. Иерархическая сложность внутренней структуры объектов. 
9. Внутренняя взаимосвязанность. 
10. Включенность во взаимодействие со средой.  

Потенциал целостного подхода 
Поиск физических основ, которые могут быть использованы на 

модельном уровне для реализации свойства неаддитивности как основы 
целостности взаимосвязанных социальных и экономических агентов, приводит 
к необходимости определять понятие «экономическое поле» как систему связей 
национальной экономики и рассматривать его полевую структуру для целей 
управления.  

Отметим, что в классической физике сила передается через пространство 
от объекта к объекту при контакте непосредственно и мгновенно, а в «полевом» 
представлении – через посредника. Этот посредник – поле, сущность, которая 
сама обладает свойствами: массой, энергией, импульсом, моментом (пример 
такого посредника в экономике – банковская система). В этом случае сила 
передается не мгновенно, а опосредованно – через поле, которое и должно 
передать (распространить) сигнал. Сущность, передавшаяся от одного тела по 
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полю к другому телу, есть сила, которая теряет свою часть на преодоление 
сопротивления поля. Развитие конкуренции в этом смысле повышает 
сопротивление среды и приводит к потерям. 

Важность учета сопротивления среды «…легко проиллюстрировать 
простым экспериментом, который часто демонстрируют на вводных курсах по 
физике. Профессор роняет предмет с определенной высоты и показывает 
студентам с помощью простой формулы из ньютоновской физики, как 
вычислить время, которое потребуется, чтобы предмет достиг земли. Как и 
большая часть ньютоновской физики, это вычисление пренебрегает 
сопротивлением воздуха и, таким образом, не будет абсолютно точным. 
Действительно, если брошенным предметом оказалось бы перо, эксперимент 
просто провалился бы» [15]. Если в качестве полевой сущности мы 
рассматриваем деньги, тогда перераспределение проходит за измеряемое 
конечное время и с количественно измеряемыми издержками в денежном 
эквиваленте. Такие издержки мы назовем полевыми.  

Если «полем» является институт бюджетов различного уровня, то 
перераспределение денег из рыночной в социальную сферу происходит за 
конечное время и с полевыми издержками на госаппарат. Такое рассмотрение 
бюджетов различных уровней отвечает представлениям физики о поле как 
субстанции, которая обеспечивает локальность взаимодействия. Тогда целью 
управляющего звена является снижение полевых издержек, выраженное через 
управляющую формулу: эффективность расходования средств. В неаддитивном 
случае поле сохраняет специфику экономической системы при ее расширении 
(рост ВВП) за счет шумпетерианского «создания новой покупательной силы из 
ничего», т.е., если расширение поля происходит за счет собственных 
инноваций. 

Для определения категории «взаимосвязь» как «экономическое поле» для 
целей управления необходимо отметить, что термины «экономическая 
целостность», «поле», «пространство» используются  как в научной сфере, так 
и в производственной, политической сферах и в быту. Потребности в 
терминологической строгости на каждом уровне принятия управленческих 
решений различны, определение термина должно давать ответы на различные 
вопросы. В рамках системного анализа было показано [30], что определение 
должно отвечать на следующие пять основных вопросов: цель, направленность, 
путь реализации, функция, структура.  На этой основе возникает следующая 
задача – превращение социологической категории «поле», предложенной П. 
Бурдье [31], в эконометрический инструмент.  
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В статье рассматриваются актуальные проблемы предпринимательства в стране 
и на Юге России, в частности. Даются рекомендации, связанные с их 
комплексным решением. 
 

SIMONIAN, G.A. 
ENTERPRISE SYSTEM PROBLEMS 

AND ITS POSSIBLE SOLUTIONS 
 

Keywords: systemic problems of entrepreneurship, South Russia, state social policy 
 
The article discusses the current problems of entrepreneurship in Southern Russia and 
around the country. It includes recommendations for their solutions. 
 
 

Мировой экономический кризис активно затронул все сферы жизни 
россиян. В этом плане не менее пагубное воздействие кризис оказал на Юг 
России, переживающем трансформацию политического и экономического 
пространства. Кризис явился катализатором социально-политических и 
экономических процессов. Резко негативно отразившись на условиях ведения 
хозяйства, кризис не позволил существенно снизить протестные настроения 
основной массы населения, зарабатывавшей свой насущный хлеб в сфере 
малого и среднего бизнеса [1].  

Хотелось бы верить в лучшее, но, к сожалению, современные реалии 
показывают обратное. Бизнес продолжают реально «кошмарить» 
административное давление со стороны чиновников различного звена; 
продолжающаяся бюрократизация,  криминализация общественных отношений 
и протекционизм; давление монополистов; крайне сложная процедура 
получения внешнего финансирования на начальном этапе (кредит, лизинг, 
займ, отсрочка платежа и т.д.). Несбалансированность экономической политики 
автоматически привела к росту издержек в бизнесе. Так, в угоду сиюминутным 
целям, все эти годы без привязки к производительности труда росла заработная 
плата в бюджетной сфере, а это в свою очередь подталкивало бизнес к такой же 
несбалансированной политике в данном направлении, что в последующем, 
наряду с другими факторами, сыграло свою негативную роль. 

Каковы же перспективы российского предпринимательства? К 
сожалению, стоит отметить - не совсем безоблачны. Процессы глобализации и 
монополизации, происходящие на рынке, не оставляют шансов многим 
предпринимателям сохранить свой бизнес. Стоит ли бороться с этими 
явлениями? В рамках деятельности антимонопольного законодательства, по-
видимому, работа будет вестись. Но, вряд ли такая работа будет эффективной. 
Скорее всего, в ближайшие годы, крупные сети поглотят часть 
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предпринимателей, особенно это касается сферы торговли и, частично, сферы 
услуг [2]. Остановить в российских условиях этот процесс вряд ли удастся. В 
развитых странах, где коррупционные процессы не достигают таких 
масштабов, борьба с процессами глобализации испытывает не меньшие 
трудности.  

По всей видимости, не следует пытаться остановить этот процесс 
полностью, ничего не получится. Видимо, уже не принесет желаемого 
положительного результата и снижение страховых взносов, на чем настаивают 
некоторые аналитики, в том числе  в близком окружении руководства страны. 
По нашему мнению, необходимо создать условия для перетока 
высвобождающихся трудовых ресурсов в те отрасли и регионы, которые 
оказались оголенными в ходе 20-летнего периода [3]. Основным рычагом здесь 
должны быть известные финансовые и налоговые инструменты, которые могли 
бы позволить создать ту благоприятную среду, в которой предприниматели 
чувствовали бы себя комфортно, могли бы зарабатывать сами, содержать 
персонал и исправно вносить в казну причитающиеся налоги.   

Такая ситуация к сожалению является характерной для всех регионов 
страны, но именно для Юга России, где количество занятых малым и средним 
бизнесом традиционно велико, эти процессы стали наиболее чувствительными.  

Не секрет, что в большинстве южных регионов многие вопросы, в том 
числе и экономические, решаются на кунацких началах. Поэтому здесь всегда 
был силен теневой сектор экономики. Как показывает практика, основные 
рычаги управления на юге долгое время находились у ведущих кланов, легко 
распоряжавшихся не только своими, но и бюджетными средствами, 
направляемыми в первую очередь на удовлетворение своих клановых, родовых 
и иных потребностей.  

Кризис внес некоторые изменения в вышеуказанные процессы: 
поступления в бюджет резко сократилась и в некоторых регионах достигла 
катастрофически малых размеров [4]. Вынужденные любыми путями 
пополнить доходную часть региональных бюджетов, налоговые ведомства на 
местах в последние годы резко активизировали свою деятельность. Следует 
отметить, что в период кризиса внимание налоговых структур к 
хозяйствующим субъектам распределилось не совсем пропорционально. Не 
усиливая концентрацию внимания на первых порах на доходах и имуществе 
физических лиц, транспортном, сельскохозяйственном и некоторых других 
трудно собираемых налогах, фискальные структуры в первую очередь 
обрушились на так называемую бизнес-элиту (т.е. сферу среднего бизнеса).  

В отличие от малого бизнеса, оплачивавшего налоги в основном по 
единому налогу на вмененный доход (при этом варианте налоговым структурам 
тяжело было предъявить сразу большие финансовые претензии, направленные 
на существенное пополнение казны), средний бизнес работал на традиционной 
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форме налогообложения. Поэтому к нему легче было предъявить налоговые 
претензии, выставлявшиеся, как правило, за трехлетний период работы. 
Большая часть среднего бизнеса в стране (а это, в основном, торговые 
предприятия) осуществляла и продолжает осуществлять свои товарные закупки 
у оптовых поставщиков, как правило, расположенных в крупных российских 
городах.  

В период до 2008-2009  гг. существовала широкая практика ухода от 
налогов через оффшорные зоны, фирмы однодневки и т.п. Следует отдать 
должное налоговым структурам, научившимся в последние годы распознавать 
схемы ухода от налогов и предъявлять соответствующие претензии и 
последующие иски недобросовестным кампаниям. Вместе с тем, как показали 
исследования, с началом кризиса весь средний бизнес оказался в критическом 
состоянии, сравнимом с больным человеком, которого, не успев вылечить, уже 
наказывают, пусть даже заслуженно. Порой величина финансовых претензий 
налоговиков к кампаниям становилась несовместимой с дальнейшей 
жизнедеятельностью организации.  

Под прицелом налоговых структур оказалось беспрецедентное 
количество предприятий среднего бизнеса. Для того, чтобы хоть как-то 
остаться на плаву, бизнесмены, будучи не в состоянии оплатить реальный 
объем налоговых претензий, для уменьшения объема налоговых претензий за 
определенное вознаграждение стали предпринимать небезуспешные попытки 
пойти на сговор с сотрудниками фискальных служб, что, в свою очередь, 
отразилось на резком увеличении в последние несколько лет коррупционной 
составляющей в деятельности компаний.  

Не случайно, руководители многих коммерческих кампаний, 
занимающихся розничной торговлей, стали отмечать, что в последние годы 
крупные покупки (автомашины, мебель, бытовую технику и т.п.) осуществляют 
в подавляющем большинстве чиновники административного аппарата, силовых 
и иных ведомств, что указывает на явную концентрацию наличного капитала в 
руках коррумпированного государственного элемента.  

Пройдя через горнило жестких проверок, многие владельцы и 
руководители бизнеса не смогли работать в старом режиме, позволявшем 
осуществлять свою дальнейшую деятельность с теневых позиций. Вывести 
свой бизнес одномоментно в относительно короткий срок из тени удалось не 
всем предпринимателям, так как на это требовались дополнительные крупные 
затраты и большая перестройка не только учетной политики предприятия, но и 
всего бизнеса в целом. Кредитные ресурсы для многих по-прежнему остались 
недоступными, ввиду явно завышенной процентной ставки, низкого уровня 
степени лояльности банковской системы при выдаче кредитов, а требования к 
материальному обеспечению выдаваемых кредитных ресурсов непомерно 
возросли. Эти факторы явились основой того, что в течение года-двух (с учетом 
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среднего цикла налоговых проверок, выставления претензий, временных затрат 
по выводу предприятий из теневого сектора) после начала кризисных 
процессов, в стране началась волна реальных банкротств предприятий малого, 
и, в особенности, среднего бизнеса. Это повлекло за собой сокращение 
налогооблагаемого поля со всеми вытекающими негативными последствиями 
для федерального и регионального бюджетов, с которым в настоящее время 
столкнулись властные структуры различного уровня. 

Естественное недовольство верхнего звена аппарата управления бизнес-
структур и оставшегося без работы персонала, стало ложиться в основу 
повышения напряженности социально-политической обстановки в регионе. С 
учетом того, что занятость населения южан на государственных предприятиях, 
по сравнению с другими регионами страны, продолжает оставаться на низком 
уровне, эти факторы продолжают болезненно сказываться на происходящих 
здесь процессах.  

В свою очередь, они отразились на увеличении потока трудовых ресурсов 
из депрессивных регионов ЮФО и СКФО в российское Причерноморье, в 
котором, в связи с подготовкой к проведению Зимних Олимпийских игр, 
отмечен пик инвестиционной активности. Многие национальные общины 
причерноморских городов выросли от нескольких человек в 80-е годы до 
десятков тысяч в настоящее время, что, в свою очередь, отразилось на 
повышении социальной напряженности уже в этом регионе.    

По данным аналитиков Высшей школы экономики, индекс 
экономического настроения за последние три месяца подошел к критической 
точке. Так, «во всех отраслях за последние три месяца настроения 
приблизились к состоянию депрессии. В III квартале Индекс экономического 
настроения снизился на 0,4 пункта и достиг минимальной за посткризисные 
годы величины - 100,9. Несмотря на то, что его значение пока превышает 
средний долгосрочный уровень (100), индикатор уже практически вплотную 
подошел к критической точке. Если экономические настроения производителей 
и потребителей продолжат ухудшаться, велика вероятность того, что в 
ближайшее время ИЭН перейдет грань, за которой сложившийся в 
обследуемых отраслях экономики бизнес-климат можно будет 
охарактеризовать как негативный» [5].  

Для Южных регионов России ухудшающаяся динамика экономической 
активности губительна. Южный регион, в особенности национальные 
республики, на экономической карте страны длительное время выделялся своей 
специализацией. Прежде всего, это специализация в области животноводства и 
растениеводства, туризма и рекреации и др. По всей видимости, эти отрасли 
должны и далее служить основой формирования предпринимательской среды, 
которая, в свою очередь, должна положительно отразиться на местном рынке 
труда и, как следствие, позволит понизить накал социально-экономической 
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обстановки.  
На наш взгляд, в настоящее время созрела необходимость комплексного 

осознания проблемы и принятия соответствующих мер, направленных на  
восстановление традиционных отраслей хозяйства, особенно в южных регионах 
РФ. В этом плане, как нам представляется, правильное использование 
государственных рычагов (налоговые льготы, дотации, отсрочки платежей, 
льготное кредитования и т.д.) должно позволить вывести сферу 
предпринимательства из кризисного положения. А это, в свою очередь, 
облегчит решение задачи, связанной с пополнением доходной части бюджета, и 
облегчит исполнение декларированной задачи создания к 2020 году 25 млн. 
рабочих мест.  
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В статье дается характеристика юридических коллизий доверительных 
отношений по гражданскому законодательству РФ. Дается характеристика 
взаимоотношений между доверителем и фидуциаром по поводу закрепления 
отношений доверия. 
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SOME LEGAL COLLISIONS RELATED TO TRUST IN CONTRACT LAW 
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activity, contract 
 
This paper describes the legal trust collisions under the civil legislation of the Russian 
Federation. It describes the relationship between the principal and the fiduciary on 
fixing a relationship of trust. 
 

Необходимо отметить тот факт, что, несмотря на довольно 
незначительную разработанность теорий доверительных отношений, 
существенную пробельность и коллизионность их нормативно-правового 
регулирования, последние играют значительную роль в гражданском обороте. 
Показательной особенностью данного института является, прежде всего, 
отсутствие ясного механизма по ликвидированию коллизий интересов 
доверителя и фидуциара. Обращают на себя внимание также значительное 
законодательное расхождение в порядке исполнения обязанности лично либо с 
привлечением третьих лиц; отсутствие обязанности знакомить доверителя с 
информацией, полученной в ходе деятельности, или отсутствие подобной; 
коллизии в формировании понятия «крупная сделка», а также 
«аффилированное лицо». В науке гражданского права до сих пор не 
существует устоявшегося определения понятия доверительных отношений и 
доверительных сделок как оснований их возникновения. Связано это, прежде 
всего, с тем, что такиеd отношения и сделки с присущей им спецификойv 
специально не выделяются позитивным правомvдля целей правового 
регулирования. 

Об этих отношенияхnв современной гражданско-правовой науке 
говорится очень немного и почти исключительно в рамках договора 
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поручения. В лучшем случае также применительно к смежным с ним 
договорам. В правовой литературе продолжительное время господствует 
мнение, что доверительные отношения не имеют распространения в 
российскомv праве, являются крайне редкими, в связи с чем их исследование 
не удостаивается особым вниманием [1]. 

В то же время, как это ни парадоксально, при рассмотрении конкретных 
правоотношенийvзачастую те же самые авторы, которые доказывают редкость 
доверительных сделок в отечественной правовой системе, пользуются 
указанием на лично-доверительный характерvтех или иных отношений как их 
неотъемлемыйv признак, не ограничиваясь правоотношениямиvиз договора 
поручения и из иныхvсходных с ним договоров. Причемvпонятия 
доверительное и доверительность используются, в большинствеnслучаев, как 
синонимы. 

Так, например, весьма часто можно встретить указания на лично-
доверительный характер отношений, существующих между участниками 
договора простогоvили полного товарищества, «исключающийvили серьезно 
ограничивающий переменуnучастников или уступку ими своего членства», в 
отличие от отношений, существующих между полными товарищамиvи 
вкладчиками в товариществахvна вере, а также между участниками 
хозяйственных обществ, хотя наличиеvлично-доверительных отношений в 
хозяйственныхvобществах такжеvне исключается [2].  

Нередко указываетсяvна лично-доверительный характерvотношений, 
присутствующий между участниками договораvренты, в котором 
доверительностьvвыражается в том, что имуществоvпередается «сегодня», а его 
эквивалентvбудет выплачиватьсяvполучателю в будущем, в частности на 
протяженииvжизни получателя ренты. 

Господствующим мнением такжеvявляется то, чтоvпризнаками 
доверительности составляют, во-первых, лично-доверительный характер 
отношений; во-вторых, возможность одностороннего прекращения 
правоотношения без возмещения причиненных таким прекращением убытков; 
в-третьих, невозможностьvправопреемства; и, наконец, обязанностьvличного 
исполнения принятого на себя обязательства [3]. 

Однако более внимательное рассмотрение названных признаков 
позволяет утверждать, что каждый из них в отдельности и все в совокупности 
могут иметь место в различных правоотношениях, о доверительной природе 
которых говорить весьма сомнительно. 

Так, общее правило о невозможности одностороннего отказа от 
исполнения обязательства (статья 310 ГК) предусматриваетvисключения, вовсе 
не связанныеvс доверительным характеромvобязательства. В частности, 
указывается, что случаи, при которыхvодносторонний отказ от исполнения 
обязательства могут быть предусмотрены законом, а в обязательствах, 
связанных с осуществлением предпринимательскойvдеятельности, кромеvтого 
и договором. В этой связи, зачастуюvв литературе прямо отмечается, что 
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односторонний отказ от исполнения обязательства возможен не только в 
доверительных, но и в иных правоотношениях, например, в договоре 
банковского вклада [4]. 

Аналогичнымv образом и признак обязательности личного исполнения,vв 
силу статьи 313 ГК, зависитvне только от существа обязательства, ноnможет 
быть предусмотрен законом, иными правовыми актами или договором, а 
потому также не в состоянии играть решающей роли.  

Так, например, еслиf М.И. Брагинский и В.В. Витрянский нашли 
«определенные основания» для отнесенияvагентского договора к числу 
доверительных [5], то, вопрекиvих мнению, Н.В. Козловаvне видит для этого 
никакихvоснований. Прежде всего, потому, что агентvможет, по общему 
правилу, заключив субагентский договор, возложить исполнение своих 
обязанностейvна третье лицо, оставаясь ответственным передvпринципалом 
(ст. 1009 ГК РФ) [6]. 

Наибольший интерес представляет признак невозможности 
правопреемства в доверительных правоотношениях. Как известно, в 
большинстве случаев данный признак производен от признака связанности 
обязательстваnс личностью кредитора (статья 383 ГК), и запретов перемены 
лиц в обязательстве относительно личности должника действующее 
законодательство не устанавливает. Вместеvс тем, в судебной практикеvвсе 
отчетливее просматривается тенденция расширительного толкования 
положений о невозможности перемены лиц в обязательстве, и, как 
представляется, немалаяs роль при этом отводится предполагаемому их 
доверительному характеру. В частности, за последнее время Верховный Суд 
РФvнеоднократно приходил к выводу о том, что «ответственность поручителя 
возникает тогда и постольку, когда и поскольку заемщик сам не исполняет 
кредитного обязательства, либо исполняет его ненадлежащим образом». 
Поэтому, в случае смерти должника по обеспечиваемому поручительством 
обязательству, и данное поручительство прекращается, как и в случае перевода 
должником своего долга. 

Ясно, что подобные выводы Верховного Суда обусловлены тем 
соображением, согласно которому поручитель в определенной степени 
осведомленvоб имущественном положении основного должника и о степени 
его добропорядочности и добросовестности, и именноvв силу наличия у него 
подобной информации он соглашаетсяvбыть поручителем. При переводе долга, 
появляется другой должник, относительно которого у поручителя подобная 
информация может отсутствовать, поэтому поручителю и предоставляется 
возможность отозвать однажды данное поручительствоо(пункт 2 статьи 367 
ГК). Однако при наследственном правопреемстве хотя и появляется новый 
должник по обеспеченному поручительством обязательству, но он отвечает 
ровно в той мере, какова стоимость перешедшего к нему наследственного 
имущества, то есть ровно также, как смог бы исполнить свое обязательство 
наследодатель. Посколькуv поручитель был осведомлен о степениs 
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имущественной состоятельности наследодателя, трудно понять, почему в этом 
случае должно прекратиться обязательство по договору поручительства. Если и 
далее продолжить логику Верховного Суда РФ, то можно утверждать, что 
взыскание на предмет залога, когда залогодателем является третье лицо (пункт 
1 статьи 335 ГК), может быть обращеноsтолько в том случае, если должник по 
основному обязательству сам не исполняет его. 

Таким образом, при рассмотренииv понятия доверительных 
правоотношенийv все упирается в их лично-доверительныйv характер. Все 
остальныеs признаки либо производны, либо зависимы от него. Однако трудно 
не согласиться с тем, что определенная степень доверия присутствует 
практически в любом гражданском правоотношении, в особенности 
договорном. Возникает вопрос: в какой степени доверие должно существовать 
между сторонами того или иного правоотношения, чтобы оно могло быть 
причислено к числу доверительных? Ответа на этот вопрос пока не существует, 
и как следствие в литературе можно наблюдать довольно жаркие дискуссии по 
поводу того, следует ли относить какие-либо правоотношения к числу 
доверительных. Так, например, многими авторами было высказано суждение, 
что правоотношения по договору доверительного управления имуществом 
являются наглядным примером доверительных отношений, что следует как из 
самого названия соответствующего договора, так и изv того, «что 
доверительный управляющий должен по общему правилу лично исполнять 
принятые на себя обязательстваs по данному договору (пункт 2 статьи 1021, 
абзац пятый пункта 1 статьи 1024 ГК). По этому поводу М.И. Брагинский и 
В.В. Витрянский отметили, что «личность доверительного управляющего, 
конечно же, имеет для учредителя доверительного управления серьезное 
значение. Это объясняетсяs повышенным риском утратыs имущества, 
передаваемого в доверительное управление, что требует определенного доверия 
выступающему в качестве доверительногоs управляющего. Однако речь идет о 
такой степени риска и такой мере доверия (фактического свойства), которые 
присущи и многим другим правоотношениям: покупатель, предоставляющий 
предоплату, или продавец, продающий крупную партию товаров в кредит; 
владелец счета и вкладчик по депозиту, помещающий свои денежные 
сбережения в определенный банк; комитент, передавший комиссионеру 
имущество для реализации, а также субъекты некоторых иных правоотношений 
в равной мере несут риск утраты своего имущества и должны доверять своим 
контрагентам. Поэтомуsлично-доверительный характер правоотношений не 
может служить квалифицирующим признаком именно доверительного 
управленияv имуществом» [7]. 

Заметим, что подобная точка зрения высказана и развита во многих 
изданиях [8]. 

Таким образом, вся суть вопроса при определении доверительных 
правоотношений сводится именно к «мере доверия» между сторонами, причем 
каких-либо единиц его «измерения», конечно же, нет. Отсюда, по мнению 
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одних исследователей, определенное правоотношение характеризуется 
достаточной «мерой доверия» для признания его в качестве доверительного, 
тогда как, по мнению других, этому правоотношению может данной «меры» не 
доставать, а потому оно не должно именоваться доверительным. Указанная 
научная дискуссия может продолжаться до бесконечности, но ее участники при 
отсутствии каких-либо четких критериев имеют все основания не соглашаться 
друг с другом. 

В чем же заключается сущность доверительных правоотношений? Имеет 
ли вообще какой-либо смысл выделение этих правоотношений, если оно, 
согласно господствующему мнению, зависит не столько от формальных 
признаков, сколько от содержания фактических отношений, складывающихся 
между участниками в большинстве аналогичных случаев? 

Следует признать, что критерий степени доверия, существующего между 
участниками того или иного отношения, может представляться определенный 
интерес исключительно для психологии, в крайнем случае для социологии и 
иных наук, исследующих общественные явления. Для юриспруденции он 
представляет весьма отдаленное значение, поскольку она вообще исследует в 
большей степени формальную сторону общественных отношений, хотя 
несомненно в определенной степени учитывает при этом и их содержание, но 
только лишь в определенной степени. 

Неюридический характер господствующего подхода весьма наглядно 
иллюстрируется тем, что он обращает внимание на доверие как на мотив 
возникновения гражданско-правового отношения. Между тем, им, как правило, 
не придается юридического значения, за исключением прямо предусмотренных 
законом случаев, когда имеются скрытые мотивы (например, при заключении 
мнимых, притворных сделок, а также при заключении сделок под влиянием 
заблуждения и обмана). 

В этой связи, представляется, при исследовании доверительных 
правоотношений единственно возможным признаком, позволяющим отделить 
эти отношения от других, может являться только формальный признак, не 
имеющий своим содержанием какие-либо характеристики фактических 
общественных отношений. Исследуя ранее историю становления 
доверительных правоотношений, подчеркивалось, что таким признаком 
является несовпадение внешней формы и действительного содержания этих 
отношений. Под доверительными отношениями следует понимать такие 
отношения, в которых от права отделяется интерес, в чем и заключается 
несовпадение между формой и содержанием этих отношений. 

Однако в современных условиях, когда даже в учебной литературе 
уделяется непростительно мало внимание знаменитой дискуссии о сущности 
субъективного права, о соотношении права и интереса, когда в большинстве 
случаев обсуждается весьма странное понятие «охраняемых законом 
интересов», без признания за их обладателем субъективного права или какого-
либо из элементов правоспособности [9], которое к тому же находит свое 
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закрепление и в некоторых законодательных актах, представляется, что 
сформулированное определение на первый взгляд может показаться не столь 
продуктивным в научном отношении, каким в действительности оно является.  

В этой связи, одной из основных задач является разработка стройной 
системы этих отношений, которая бы, с одной стороны, охватывала собой все 
их разновидности, а, с другой стороны, учитывала бы специфику каждой из 
них, создавала тем самым подготовительную почву для установления общих 
положений об этом институте. 
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ТУРИЦЫН А.В. 
ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ 

ПРАВ НА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ ИЗ ЗЕМЕЛЬ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ  

И ИХ КАДАСТРОВОГО УЧЕТА 
 

Ключевые слова: право собственности, земельные участки 
сельскохозяйственного назначения, государственная регистрация прав на 
земельный участок, кадастровый учёт 

 
Автор анализирует проблему правового обеспечения права собственности на 
земельные участки сельскохозяйственного назначения. На примерах судебной 
практики по делам о государственной регистрации прав на земельный участок 
и их кадастровом учете, обоснован вывод о том, что в настоящее время рамках 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии не 
имеется единой правоприменительной практики по этому вопросу.  
 

TURITSYN, A.V. 
LEGAL PROBLEMS OF LAND TRANSFER FROM AGRICULTURAL TO 
PRIVATE STATUS AND ITS STATE AND CADASTRAL REGISTRATION 

 
Keywords: right to property, agricultural land , the state registration of rights to 
land, cadastre 
 
The author analyzes the problem of providing legal ownership of agricultural land. 
Based on examples of judicial practice in cases of state and cadastral registration of 
rights to own land, the article justifies the conclusion that the current framework of 
the Federal Service for State Registration, Cadastre and Cartography not a single law 
enforcement on this issue. 

 
Центральное место в системе субъективных гражданских прав занимает 

право собственности. Защита этого основополагающего права принципиально 
важна не только для участников процесса реализации и применения права, но и 
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для всех государственных органов (правотворческих, правоприменительных и 
т.п.). Иными словами, государство обязано обеспечить возможность 
беспрепятственного осуществления прав всеми управомоченными субъектами 
и оградить участников гражданских правоотношений от незаконного 
вторжения в чужие права [1]. 

По мнению Г.С. Мостова, право собственности является наиболее 
широким, а также наиболее устойчивым вещным правом, которое составляет 
основную юридическую предпосылку естественного имущественного оборота. 
В связи с этим, закон специально регулирует основания его прекращения для 
того, чтобы сохранить и поддержать незыблемость права собственности. Эта 
цель преследуется, в частности, в провозглашенном в п. 1 ст. 1 ГК РФ принципе 
неприкосновенности собственности [2]. При этом следует особо учитывать, что 
прекращение права собственности - это отпадение всех правомочий 
собственника по основаниям, связанным с волей собственника и не связанным 
с ней [3]. 

В соответствии со ст. 235 ГК РФ право собственности прекращается при 
отчуждении собственником своего имущества другим лицам, отказе 
собственника от права собственности, гибели или уничтожении имущества, а 
также при утрате права собственности на имущество в иных случаях, 
предусмотренных законом. 

Принудительное изъятие имущества у собственника, кроме 
определенных законом случаев, не допускается.  

В указанном правовом контексте, развитие гражданских правоотношений 
собственности на земельный участок сельскохозяйственного назначения 
определяется порядком и способом их возникновения, изменения и 
прекращения.  

Прежде всего, под прекращением права собственности на земельный 
участок сельскохозяйственного назначения предлагается понимать полное и 
окончательное отпадение возможностей лица по своему усмотрению совершать 
в отношении принадлежавшего ему участка любые действия. Иными словами, в 
результате реализации предусмотренных ГК РФ способов прекращения права 
собственности, применяемых по основаниям, предусмотренным законом, в 
таком случае лицо не вправе владеть, пользоваться и распоряжаться таким 
земельным участком [4]. 

Согласно ст. 44 ЗК РФ, право собственности на земельный участок 
прекращается в случае отчуждения собственником своего земельного участка 
другим лицам, его отказа от права собственности на земельный участок, а 
также в силу принудительного изъятия земельного участка у собственника в 
порядке, установленном гражданским законодательством [5]. 

Из анализа норм Федерального закона «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения» можно сделать вывод, что, по правовым 
основаниям, прекращение права собственности на земельный участок 
сельскохозяйственного назначения можно разделить на: 
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1) прекращение права собственности на основании договора; 
2) прекращение права собственности на основании закона; 
3) прекращение права собственности по решению исполнительных 

органов государственной власти и органов местно самоуправления; 
4) прекращение права собственности  по решению суда; 
5) прекращение права собственности на основании заявления 

собственника об отказе от права собственности. 
Безусловно, что правовая регламентация порядка и оснований 

прекращения права собственности должна быть ясной и непротиворечивой.  
В настоящее время немало земельных участков из земель 

сельскохозяйственного назначения находится в общей долевой собственности 
граждан, которые были наделены земельными долями в 1990-х годах при 
реорганизации колхозов и совхозов.  

Поскольку земельные участки сельскохозяйственного назначения 
рассматриваются как средство производства, они подлежат особой правовой 
охране, независимо от принадлежности к государственной, муниципальной или 
частной формам собственности.  

Однако в текущей практике в настоящее время существует целый ряд 
проблем, возникающих в плане защиты прав собственника при регистрации 
прав на указанные земельные участки и постановки их на кадастровый учет.  

Законодателем в ч. 3 ст. 1 Федерального закона от 24.07.2007 г. № 221-ФЗ 
(ред. от 23.07.2013) «О государственном кадастре недвижимости» [6] (далее - 
Закон о кадастре) указано, что государственным кадастровым учетом 
недвижимого имущества признаются действия уполномоченного органа по 
внесению в государственный кадастр недвижимости сведений о недвижимом 
имуществе. Эти сведения подтверждают существование данного недвижимого 
имущества с характеристиками, позволяющими определить его в качестве 
индивидуально-определенной вещи, или же подтверждают прекращение 
существования такого недвижимого имущества, а также иных 
предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений о недвижимом 
имуществе. 

Согласно п. 1 ст. 2 Федерального закона от 21.07.1997 г. № 122-ФЗ (ред. 
от 23.07.2013г.) «О государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним» [7] (далее - Закон о регистрации), государственная 
регистрация прав на недвижимое имущество и сделок с ним – представляет 
собой юридический акт признания и подтверждения государством 
возникновения, ограничения (обременения), перехода или прекращения прав на 
недвижимое имущество, в соответствие с ГК РФ. 

Осуществление государственной регистрации права собственности и 
других вещных прав на недвижимое имущество и сделок с ним, а также 
государственного кадастрового учета недвижимого имущества возложено на 
федеральный орган исполнительной власти - Федеральную службу 
государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) [8]. 
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В отношении права собственников земельных долей 
сельскохозяйственного назначения ст. 13 Федерального закона от 29.12.2010г. 
№ 435-ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения» 
предусматривает, что участник или участники долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения вправе 
выделить земельный участок в счет своей земельной доли или своих земельных 
долей. Но только, если это не противоречит требованиям к образованию 
земельных участков, установленным Земельным кодексом Российской 
Федерации и настоящим Федеральным законом [9]. 

Выделив земельный участок в счет земельной доли, его собственник 
обязан провести государственную регистрацию своего права и поставить на 
государственный кадастровый учет вновь образованный земельный участок, 
как того требуют положения Федеральных законов о регистрации и кадастре. 

При этом, в соответствии с п. 60 Приказа Минэкономразвития РФ от 
04.02.2010 года № 42 «Об утверждении порядка ведения государственного 
кадастра недвижимости», в случае раздела ранее учтенного земельного участка, 
представляющего собой единое землепользование, с целью образования 
нескольких новых земельных участков (представляющих собой земельные 
участки, входящие в состав указанного единого землепользования, либо в 
случае раздела земельного участка, входящего в состав указанного единого 
землепользования), вновь образованным земельным участкам (ранее 
входившим в состав единого землепользования либо образуемым из них 
земельным участкам) присваиваются новые кадастровые номера, а исходный 
земельный участок (единое землепользование) сохраняется с прежним 
кадастровым номером в измененных границах и с измененным количеством 
входящих в его состав земельных участков [10]. 

На практике возникают ситуации, когда наследники лиц, являвшихся 
участниками долевой собственности, приобретают право общей долевой 
собственности на земельную долю наследодателя либо на основании 
свидетельства о праве на наследство, либо по решению суда. В свидетельстве о 
праве на наследство, либо в решении суда указывается доля собственника в 
определенном и ранее учтенном земельном участке. В то время, пока наследник 
вступает в наследство, пока длится судебное разбирательство и решение 
вступает в законную силу, другой участник долевой собственности производит 
выдел земельного участка в счет своей доли, проводит государственную 
регистрацию права и постановку этого участка на кадастровый учет. В 
результате этого в ранее учтенном земельном участке, имеющем тот же 
кадастровый номер, изменяется общая площадь участка. Это приводит к 
непониманию регистрирующим органом, какую площадь земельного участка 
следует указывать в свидетельстве о государственной регистрации и ЕГРП: 
указанную в свидетельстве о праве на наследство (ранее учтенный участок), 
или указанную после выделения иных участников долевой собственности.  
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Примером этому может служить конкретное дело. На основании решения 
Щербиновского районного суда Краснодарского края за гражданином Т. в 
порядке наследования было признано право общей долевой собственности на 
земельную долю (2000/903648), находящуюся в земельном участке земель 
сельхозназначения площадью 26205800 кв. метров (кадастровый номер 
23:36:0802000:360). В участке с разрешенным использованием – для 
сельскохозяйственного производства, доля Т. оказалась эквивалентной 58000 
кв.м. [11]. Т. своевременно не смог в установленном порядке зарегистрировать 
свое право собственности на участок и обратился в регистрирующий орган 
лишь через год после вступления решения суда в законную силу. За это время 
ряд участников долевой собственности выделили земельные участки в счет 
своих долей. В результате этого площадь земельного участка, в котором 
находилась доля Т., снизилась. Управлением Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Краснодарскому 
краю было зарегистрировано право Т. на земельную долю (2000/903648), но 
уже в земельном участке площадью 20859500 кв. метров. 

После этого Т. решил также выделить участок в счет своей доли. Он 
произвел межевание участка и обратился с заявлением о постановке участка на 
кадастровый учет. Однако в этом ему справедливо было отказано, поскольку по 
правоустанавливающим документам площадь участка составляла 46167 кв.м., а 
по межевому плану 58000 кв. м. В результате Т. был вынужден вновь 
обратиться в суд за защитой своего нарушенного права. В ходе рассмотрения 
дела судом было установлено, что при регистрации государственным 
регистратором было зарегистрировано право Т. в меньшем земельном участке, 
чем указано в решении суда. При рассмотрении дела представитель управления 
Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии 
сослался на то, что для регистрации им был представлен кадастровый паспорт 
на земельный участок именно такой площади, и они не имели права проводить 
регистрацию по указанной в решении суда площади [12].  

На основании простых математических вычислений можно сделать вывод 
о том, что при регистрации права общей долевой собственности Т. в 
регистрирующем органе государственный регистратор фактически лишил 
истца права собственности на часть наследственной земельной доли: вместо 
положенных ему 58000 кв. метров, зарегистрировал за ним долю, равную 46167 
кв. метрам. 

Очевидно, что регистратором не были учтены положения ст. 35 
Конституции РФ, устанавливающей, что право частной собственности 
охраняется законом, а также регламентирующей, что никто не может быть 
лишен своего имущества иначе как по решению суда [13].  

Суд, исследовав все обстоятельства дела, иск удовлетворил и обязал 
управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии устранить нарушение права собственности Т.  
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Представляется, что в рассмотренном случае государственный 
регистратор обязан был зарегистрировать за Т. право общей долевой 
собственности, чтобы в результате его доля в ранее учтенном земельном 
участке, но с новой конфигурацией и площадью соответствовала 58000 
кв.метров. Эта позиция согласуется с положениями п. 9 ст. 22.2 Закона о 
государственной регистрации. В соответствие с ними, установлено, что в 
случае, если право на находящийся в долевой собственности земельный 
участок зарегистрировано в порядке, закрепленном настоящим Федеральным 
законом, при государственной регистрации права собственности на земельный 
участок, образуемый при его выделе в счет земельной доли или земельных 
долей, в отношении исходного земельного участка без заявления о 
государственной регистрации прав в Единый государственный реестр прав 
вносятся соответствующие изменения. Последние закрепляют новый состав 
участников долевой собственности, а также размеры принадлежащих им 
земельных долей, которые выражаются в виде простой правильной дроби. 

Аналогичная позиция изложена в постановлении Президиума ВАС РФ от 
22.04.2008 г. № 16975/07 по делу № А41-К1-23241/06, где указано, что 
специфической особенностью земельных участков как объектов недвижимости 
служит то обстоятельство, что они представляют собой природные объекты, 
часть поверхности земли, причем формирование их границ осуществляется 
посредством землеустройства. В последующем такие участки должны 
ставиться на государственный кадастровый учет. 

В случае последующего образования новых земельных участков, 
возникающих путем деления прежнего единого земельного участка, данный 
природный объект не исчезает. Изменяется лишь описание его границ [14]. 

Неоднозначный подход регистрирующих и судебных органов 
прослеживается и в признании земельного участка сельскохозяйственного 
назначения как ранее учтенного, что влияет на постановку такого участка на 
кадастровый учет. В качестве примера можно привести конкретное 
гражданское дело [15].  

В. на праве собственности принадлежала земельная доля размером 5,8 га, 
которая была предоставлена ему в собственность в результате реорганизации 
колхоза. Решением правления колхоза от 07.08.2001 года было постановлено 
выделить ему в натуре земельную долю размером 5,8 га для передачи в аренду 
крестьянскому (фермерскому) хозяйству. Постановлением главы 
Щербиновского района Краснодарского края был утвержден выдел 
принадлежавшей В. земельной доли в натуре для передачи в аренду КФХ. Были 
проведены все необходимые землеустроительные работы по выделению доли, 
определено местонахождение земельного участка. С августа 2001 года 
выделенный в натуре земельный участок находится в аренде. Однако В. 
своевременно не зарегистрировал в установленном законом порядке свое право 
на этот земельный участок. В сентябре 2012 года, в целях надлежащего 
оформления права собственности на указанный земельный участок, земельным 
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центром было проведено межевание земельного участка и уточнение 
местоположения границ участка. После чего В. обратился в «Федеральную 
кадастровую палату Федеральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии» по Краснодарскому краю о внесении в 
государственный кадастр недвижимости (ГКН) сведений о ранее 
зафиксированном там объекте недвижимости. Решением должностного лица в 
этом ему было отказано на том основании, что земельный участок нельзя 
признать ранее учтенным.  

В. не согласился с указанным решением и обжаловал его в суд. Решением 
суда жалоба заявителя была удовлетворена, действия должностного лица 
Федеральной кадастровой палаты Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии признаны незаконными. Принимая 
решение, суд сослался на то, что, в соответствии со ст. 252 ГК РФ, выдел 
участнику общей собственности принадлежащей ему доли в натуре означает 
утрату им права на эту долю в общем имуществе. Суд констатировал, что 
согласно ч. 2 ст. 11.5 Земельного Кодекса РФ при выделе земельного участка у 
участника долевой собственности, по заявлению которого осуществляется 
выдел земельного участка, возникает право собственности на образуемый 
земельный участок и указанный участник долевой собственности утрачивает 
право долевой собственности на измененный земельный участок [15].  

В. при подаче заявления о внесении в государственный кадастр 
недвижимости сведений о ранее учтенном объекте недвижимости представил 
правоустанавливающий документ на земельный участок - Постановление главы 
Щербиновского района Краснодарского края о выделении ему в натуре 
земельной доли.  

Представляется, что решение суда является обоснованным. 
В соответствии с ч. 3 ст. 1 Закона о кадастре, государственным 

кадастровым учетом недвижимого имущества признаются действия 
уполномоченного органа по внесению в государственный кадастр 
недвижимости сведений о недвижимом имуществе, которые подтверждают 
существование такого недвижимого имущества с характеристиками, 
позволяющими определить такое недвижимое имущество в качестве 
индивидуально-определенной вещи, или подтверждают прекращение 
существования такого недвижимого имущества, а также иных 
предусмотренных настоящим Федеральным законом сведений о недвижимом 
имуществе. 

Статья 45 названного закона устанавливает, что сведения о ранее 
учтенных объектах недвижимости (определение ранее учтенных объектов 
недвижимости дано в части 1 этой статьи) с учетом предусмотренного статьей 7 
данного Федерального закона состава сведений и содержащие такие сведения 
документы включаются в соответствующие разделы государственного кадастра 
недвижимости в сроки и в порядке, которые установлены органом нормативно-
правового регулирования в сфере кадастровых отношений (часть 3). Если 
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сведения о ранее учтенном земельном участке отсутствуют в составе 
государственного земельного кадастра, данные сведения и документы 
включаются в соответствующие разделы государственного кадастра 
недвижимости при обращении заинтересованного лица в орган кадастрового 
учета. Основанием при этом выступает документ, устанавливающий или 
подтверждающий право на указанный объект недвижимости и представленный 
таким лицом. Также основанием являются документы, подтверждающие ранее 
осуществленный государственный учет указанного объекта недвижимости или 
государственную регистрацию права собственности на него, представленные 
соответствующими органами государственной власти, органами местного 
самоуправления или органами и организациями по государственному 
техническому учету и (или) технической инвентаризации в орган кадастрового 
учета по его запросам (часть 7).  

Отсутствие в государственном кадастре недвижимости кадастровых 
сведений о ранее учтенном земельном участке, предоставленном для ведения 
личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, садоводства, 
индивидуального гаражного или индивидуального жилищного строительства, о 
здании, сооружении, помещении или об объекте незавершенного строительства 
в объеме, необходимом в соответствии с частью 4 статьи 14 данного 
Федерального закона, не является основанием для отказа в выдаче 
(направлении) кадастрового паспорта такого объекта недвижимости (часть 11). 

Приведённые законоположения свидетельствуют о том, что они не 
ограничивают перечень правоустанавливающих или правоподтверждающих 
документов, которые должны учитываться при внесении сведений о ранее 
учтенных объектах недвижимости в соответствующие разделы 
государственного кадастра недвижимости. Такие сведения могут быть внесены 
на основании любого документа, который устанавливает или подтверждает 
право заинтересованного лица на такой объект недвижимости, но при условии, 
если этот документ выдан уполномоченным органом (организацией) в 
установленном законодательством порядке и содержит сведения в объеме, 
необходимом для принятия органом кадастрового учета решения о внесении их 
в реестр. Исключением являются случаи, предусмотренные частью 11 статьи 45 
указанного Федерального закона, когда отсутствие в документе необходимого 
объема сведений не является препятствием для проведения кадастрового учета. 

Следовательно, в приведенном выше случае, спорный земельный участок 
соответствует признакам ранее учтенного объекта с индивидуальными 
характеристиками. В связи с этим, отказ во внесении в кадастр записи о данном 
земельном участке, как о ранее учтенном объекте недвижимости, в порядке 
статьи 45 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 221-ФЗ «О 
государственном кадастре недвижимости», является не правомерным.  

Приведенные примеры из судебной практики свидетельствует о том, что 
в рамках одного государственного ведомства не имеется единой 
правоприменительной практики по регистрации прав на земельные участки 
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сельскохозяйственного назначения и постановки их на кадастровый учет, что 
напрямую приводит к нарушению прав собственников земельных долей, 
порождает законное недовольство деятельностью государственных органов. 

Действия регистрирующего органа при государственной регистрации 
прав на недвижимое имущество и сделок с ним и порядке ведения 
государственного кадастра недвижимости детально регламентированы. Это 
осуществлено в «Методических рекомендациях по порядку проведения 
государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
утвержденных приказом Министерства Юстиции РФ от 01.07.2002 № 184 (ред. 
от 19.01.2005) [16], а также в указанном выше приказе Минэкономразвития РФ 
№ 42. Однако, по всей видимости, указанные подзаконные акты изложены 
слишком громоздко, не вполне понятным языком, что дает возможность 
произвольной субъективной трактовки существующих норм. 

Полагаем, что сегодня назрела необходимость в разрешении неясностей, 
возникающих при государственной регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним и порядке ведения государственного кадастра 
недвижимости в рамках полномочий, предоставленных Федеральной службе 
государственной регистрации, кадастра и картографии и Правительству 
Российской Федерации. При этом представляется целесообразным учесть 
существующую судебную практику.  
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В статье рассматриваются проблемы, связанные с применением международно-
правовых актов в деятельности федеральной инспекции труда по защите 
трудовых прав работников. 
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The article considers the problems related to the use of international legal instruments 
in the activities of Federal labor inspectorate to protect the employment rights of 
workers. 

 
В соответствии со ст.354 Трудового кодекса Российской Федерации 

(далее по  тексту – ТК РФ) федеральной инспекцией труда является единая 
централизованная система, состоящая из федерального органа исполнительной 
власти, уполномоченного на проведение федерального государственного 
надзора за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права (управление надзора и 
контроля за соблюдением законодательства о труде) и его территориальных 
органов (государственных инспекций труда в субъектах РФ).  

Федеральная инспекция труда – это орган исполнительной власти, 
который является подразделением Федеральной службы по труду и занятости 
[1], находящейся в ведении Министерства труда и  социальной защиты РФ [2].   

Деятельность федеральной инспекции труда регламентируется 
значительным количеством нормативных правовых актов, как международно-
правового характера, так и национальными нормативными правовыми актами. 
Соответственно общепризнанные принципы и нормы международного права и 
международные договоры РФ являются составной частью правового поля 
России. Если международным договором РФ установлены другие правила, чем 
предусмотренные трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, применяются правила международного договора (ст.15 
Конституции РФ, ст.10 ТК РФ). Попутно обратим внимание, что согласно 
постановлению Пленума Верховного Суда РФ, при рассмотрении судами дел 
непосредственно применяется такой международный договор Российской 
Федерации, который вступил в силу и стал обязательным для Российской 
Федерации и положения которого не требуют издания внутригосударственных 
актов для их применения и способны порождать права и обязанности для 
субъектов национального права (ч.4 ст.15 Конституции Российской Федерации, 
ч.ч.1,3 ст.5 Федерального закона «О международных договорах Российской 
Федерации» [3], ч.2 ст.7 ГК РФ) [4]. 

Прежде всего, отметим, что международно-правовой основой 
деятельности федеральной инспекции труда является Конвенция 
Международной организации труда №81 (далее по тексту – Конвенция МОТ 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 
____________________________________________________________________ 

 

186

186

№81) [5], согласно ст.ст.1,22 которой каждый член Международной 
организации труда, в отношении которого Конвенция №81 вступила в силу, 
обязуется иметь систему инспекции труда на промышленных и торговых 
предприятиях. Конвенция №81 ратифицирована Российской Федерацией [6], и 
документы о ратификации зарегистрированы Генеральным директором 
Международного бюро.  На основании ст.33 Конвенции №81 она  вступает в 
силу в отношении Российской Федерации через двенадцать месяцев после даты 
регистрации документа о ратификации, то есть на территории Российской 
Федерации Конвенция №81  вступила в силу 2 июля 1999 года. 

С учетом того, что положения Конвенции №81 обладают высшей 
юридической силой в сопоставлении с нормами и положениями национального 
законодательства, государственные инспекторы труда руководствуются 
нормами Конвенции №81 в качестве правоустанавливающих при 
возникновении конфликтных либо спорных ситуаций при осуществлении ими 
контроля (надзора) в сфере труда [7]. 

В настоящей статье мы сопоставим отдельные нормы ТК РФ о 
деятельности федеральной инспекции труда Конвенции МОТ №81, поскольку 
считаем, что правоприменителю необходимо четко знать расхождение норм 
Конвенции МОТ №81 и ТК РФ. 

На основании ст.12 Конвенции МОТ №81 государственный инспектор 
труда осуществляет проверку по защите трудовых прав без предварительного 
уведомления работодателя или его представителя, во всяком случае, он может 
уведомлять о своем присутствии работодателя или его представителя, если 
только не считает, что такое уведомление может нанести ущерб эффективности 
контроля.  
 Законодатель, видимо, ориентируясь на эту международно-правовую 
норму, ввел прямой запрет предупреждения работодателя о проведении 
внеплановой проверки при рассмотрении обращения или заявления работника о 
нарушении работодателем его трудовых прав или поступлении запроса 
работника о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем 
месте (ст.360 ТК РФ). Одновременно законодатель предусмотрел в случае 
рассмотрения обращения работника проведение незамедлительной проверки с 
извещением органа прокуратуры, но без согласования с этим органом. Заметим, 
что положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля» (далее по тексту – ФЗ №294) 
[8], в том числе и об уведомлении прокуратуры о проведении внеплановых 
проверок, не применяются к мероприятиям по надзору при проведении 
расследования несчастных случаев на производстве. 

Вместе с тем, непонятной остается необходимость соблюдения 
требования об уведомлении поднадзорного объекта о проведении в отношении 
него плановой проверки. Так, согласно ст.9 ФЗ №294 об осуществлении 
плановой проверки поднадзорный субъект уведомляется не позднее чем в 
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течение 3 рабочих дней до начала ее проведения путем направления копии 
распоряжения или приказа руководителя государственной инспекции труда о 
начале проведения плановой проверки заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении или иным доступным способом.  

Очевидно, что общее требование об уведомлении, закрепленное в ст.9 ФЗ 
№294, не должно распространяться на государственного инспектора труда, 
который уведомляет о любой проверке по своему усмотрению и, прежде всего, 
в интересах работника.   

В соответствии со ст.ст.12, 13 Конвенции МОТ №81 «инспектора труда, 
снабженные документами, удостоверяющими их полномочия, имеют право: а) 
беспрепятственного прохода … в любое время суток на любое предприятие, 
охватываемое контролем инспекции…» 

В ст.14 ФЗ №294 закреплено, что проверки проводятся на основании 
распоряжений или приказов органов государственного надзора. В этих актах 
указываются необходимые данные о проведении мероприятия по надзору. При 
этом заверенная печатью копия распоряжения (приказа) вручается 
государственным инспектором труда руководителю или его представителю 
либо индивидуальному предпринимателю наряду с предъявлением служебного 
удостоверения.  

Можно предположить, что для пропуска государственного инспектора на 
территорию проверяемого объекта достаточно предъявления служебного 
удостоверения, поскольку требование о наличии такого распоряжения (приказа) 
нарушает право беспрепятственного прохода инспектора, предусмотренное 
ст.12 Конвенции МОТ №81.  

Думается, это спорно. Во-первых, в ст.12 Конвенции МОТ №81 четко 
определено, что инспектора труда должны быть снабжены документами, 
удостоверяющими их полномочия. К таким документам относятся, в том числе 
и распоряжение (приказ) на проведение проверки. Поэтому можно 
предполагать отсутствие несоответствия между вышеприведенными нормами. 
Основанием проверки (юридическим фактом) является распоряжение на 
проверку. Во-вторых, правовые начала для проведения мероприятий по надзору 
закреплены в ст.ст.356,357,360 ТК РФ. Как следствие, отсутствие приказа на 
проведение проверки повлечет за собой недействительность результатов ее 
проведения (ст.20 ФЗ №294). В-третьих, отсутствие распоряжения на проверку 
– это одно из оснований для привлечения государственного инспектора труда к 
административной ответственности (ст.19.6.1 КоАП РФ).  

В ст.16 Конвенции МОТ №81 устанавливается, что предприятия 
инспектируются так часто и так тщательно, как это необходимо для 
обеспечения эффективного применения соответствующих законодательных 
положений.  

Между тем, согласно ст.9 ФЗ №294 плановые проверки осуществляются 
не чаще чем один раз в три года, а в отношении юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в 
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социальных сферах (здравоохранения, образования, теплоснабжения, 
электроэнергетики, энергосбережения и т.д.), плановые проверки могут 
проводиться два и более раза в три года.  

Особенные сроки проведения внеплановых мероприятий по защите 
трудовых прав работников ТК РФ не устанавливает, в связи с чем 
руководствуемся ст.13 ФЗ №294, закрепляющей общий срок проведения 
проверок – не свыше 20 рабочих дней, а в отношении субъекта малого 
предпринимательства – не более пятидесяти часов для малого предприятия и 
пятнадцати часов для микропредприятия в год. 

Несложный анализ ст.16 Конвенции МОТ №81 и положений ФЗ №294 
показывает их несоответствие. При коллизиях между национальным 
законодательством и международно-правовой нормой приоритет имеет 
международное законодательство (ст.10 ТК РФ). В этом случае, очевидно, в 
отношении мероприятий по защите трудовых прав работников, проводимых 
федеральной инспекцией труда,  необходимо применять положения ст.16 
Конвенции МОТ №81 о проведении проверок «так часто и так тщательно, как 
это необходимо для обеспечения эффективного применения соответствующих 
законодательных положений».  

На основании ст.12 Конвенции МОТ №81 инспектора труда вправе 
«наедине или в присутствии свидетелей задавать вопросы предпринимателю 
или персоналу предприятия по всем областям, относящимся к применению 
законодательных положений». Кроме того, инспектор может и не уведомлять о 
своем присутствии работодателя. Это значит, что государственный инспектор 
труда может выяснить условия трудовой деятельности работника не только 
путем проверки документов и опроса работодателя, но и непосредственно у 
работника, независимо от желания и присутствия работодателя.  
 Между тем, в ст.15 ФЗ №294 установлено, что должностное лицо не 
праве осуществлять плановую или внеплановую выездную проверку в 
отсутствие руководителя (его представителя), индивидуального 
предпринимателя, за исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью 
граждан. Попутно отметим, что никаких особенностей в отношении проведения 
внеплановой проверки в ТК РФ не установлено. 

Думается, что ст.15 ФЗ №294 не может распространяться на действия 
государственного инспектора труда, поскольку он может провести проверку и 
без работодателя, задав работникам вопросы, ответы на которые необходимы 
для выявления или отсутствия нарушений трудовых прав. В противном случае 
цель осуществления надзора, цель защиты трудовых прав работников – 
восстановление нарушенных трудовых прав – не будет достигнута. 

Особенные объекты – это в соответствии со ст.360 ТК РФ организации в 
организациях, подведомственных федеральным органам исполнительной 
власти в области обороны, безопасности, внутренних дел, исполнения 
наказаний и уполномоченному органу управления использованием атомной 
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энергии. Особый порядок проведения инспекционных проверок 
устанавливается Президентом РФ или Правительством РФ. 
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СТРОЙКОВА А.С. 
О РАВЕНСТВЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ 

ПОТЕРПЕВШИХ И ОБВИНЯЕМЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ 
ЭКСПЕРТИЗЫ 

 
Ключевые слова: предварительное расследование, экспертиза по уголовным 
делам, права обвиняемого, права потерпевшего 

 
В статье осуществлен научный анализ некоторых аспектов проблемы 
обеспечения прав и законных интересов обвиняемого и потерпевшего при 
назначении и производстве экспертизы по уголовным делам. Показана 
необходимость их более детальной регламентации ввиду того, что результаты 
экспертизы нередко являются наиболее весомым доводом в пользу позиции той 
или иной стороны. 
 

STROYKOVA, A.S. 
EQUALITY IN IMPLEMENTATION OF VICTIMS  

AND ACCUSED IN THE EXPERTISE PROCESS 
 
Keywords: a preliminary investigation, the examination of criminal cases, the rights 
of accused, the victim's right 
 
The article presents the scientific analysis of some aspects of the rights and lawful 
interests of accused and the victim in the appointment and implementation of 
expertise on criminal matters. It shows that since the results of examination are often 
the most important argument in favor of the position of one side or another, the 
necessity of more detailed regulation is necessary. 
 
 

Сравнительный анализ правового положения обвиняемого и 
потерпевшего при производстве на стадии предварительного расследования в 
случае необходимости такого следственного действия, как производство 
экспертизы, позволяет говорить о целом ряде недостатков правовой 
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регламентации российского уголовно-процессуального закона. Эти недостатки, 
с одной стороны, свидетельствуют о неравенстве возможностей для 
обвиняемого и потерпевшего, а с другой стороны - затрудняют реализацию 
предоставленных данным участникам процессуальных прав.  

Одним из предусмотренных законом средств обеспечения права 
обвиняемого на защиту является регламентированная ст. 53 УПК РФ 
возможность защитника принимать участие в следственных действиях, 
производимых с участием обвиняемого, либо по его ходатайству или 
ходатайству самого защитника, в том числе, и таком как производство 
экспертизы.  

Участвуя в следственных действиях, защитник отстаивает законные 
интересы своего подзащитного. Любое следственное действие включает в себя 
два основных аспекта: 1) познавательный, состоящий в установлении 
фактических данных, имеющих отношение к делу и 2) удостоверительный, 
выражающийся в их процессуальном закреплении (фиксации) [1]. Это 
положение приводит нас к выводу, что цель такой деятельности защитника, с 
одной стороны, выражается в  установлении обстоятельств, оправдывающих 
обвиняемого и смягчающих его вину, опровергающих положения о совершении 
преступления обвиняемым. В конечном счете, такой подход помогает 
выработать собственную линию защиты на основе установленных 
обстоятельств. С другой стороны, если защитник участвует  в следственном 
действии наряду с подзащитным, он также должен следить за соблюдением 
процессуальных прав подзащитного. Защитник обязан принять меры к 
устранению нарушений, заявляя необходимые ходатайства. Такая деятельность 
необходима для обеспечения достоверности полученных сведений, а также для 
оказания помощи в осуществлении и охраны прав обвиняемого. 

На практике участие защитников в процессуальных действиях с участием 
обвиняемого при назначении экспертизы на предварительном следствии -
явление довольно редкое. В качестве причин такой пассивности они указывают 
либо на то, что следователь не предоставляет реальную возможность участия в 
назначении экспертизы, либо на некие тактические соображения. А ведь 
участие защитника в назначении и производстве экспертизы может иметь 
многоплановое выражение. Защита может ходатайствовать о производстве 
экспертизы; анализировать правильности выбора объектов, предназначенных 
для экспертного исследования; осуществлять постановку дополнительных 
вопросов; ходатайствовать о приобщении для производства экспертизы 
дополнительных материалов; обращать внимания следствия на выход эксперта 
за пределы своей компетенции и т.д. 

К примеру, адвокат из юридической консультации г. Белореченска 
Краснодарского края, при ознакомлении с материалами дела заявил 
ходатайство о нарушении прав обвиняемого в плане не ознакомления 
обвиняемого с постановлением о назначении экспертизы до ее фактического 
производства, в связи, с чем сторона защиты не могла поставить эксперту свои 
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вопросы [2]. При этом следователь отказал в удовлетворении ходатайства, 
мотивируя это отсутствием в УПК указания на момент времени, когда 
необходимо предъявлять постановление для ознакомления. А так как 
впоследствии постановление было предъявлено, следствие посчитало, что 
права обвиняемого не нарушены. 

На наш взгляд, в данной ситуации право обвиняемого на защиту все-таки 
было нарушено, поскольку обвиняемый или его защитник не смогли поставить 
вопросы перед экспертом, так как процесс экспертизы уже осуществлялся или 
был уже завершен. Вместе с тем, п.4 ч.1 ст.198 УПК РФ свидетельствует о 
возможности ходатайствовать о внесении в постановление о назначении 
судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту, что невозможно без 
ознакомления с постановлением о назначении экспертизы, в которой 
сформулированы вопросы следователя.  

 Говоря об участии обвиняемого и его защитника в назначении и 
производстве экспертизы сразу необходимо отметить нестыковку и в 
законодательной регламентации. Статья 198 УПК РФ называется «Права 
подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при назначении и 
производстве судебной экспертизы». В первом же абзаце данной статьи 
появляется указание и на права защитника, хотя в названии о нем нет ни слова. 
На наш взгляд указанное положение вещей, а именно отстраненность 
защитника от назначения экспертизы снижает ее эффективность. 

Анализ ст. ст. 195 - 207 УПК РФ позволяет сделать вывод о том, что сама 
регламентация процессуальных прав потерпевшего, при назначении и 
производстве судебной экспертизы, значительно более скудная в сравнении с 
аналогичными правами обвиняемого. Так, потерпевший вправе знакомиться с 
заключением эксперта только в том случае, когда экспертиза проводилась в 
отношении него (ч. 2 ст. 198 УПК РФ) или по его ходатайству (ч. 2 ст. 206 УПК 
РФ). В других случаях потерпевший будет ознакомлен с заключением эксперта 
только по окончании предварительного расследования. 

Кроме того, потерпевшему не предоставляются права, предусмотренные 
п. п. 3 - 6 ч. 1 ст. 198 УПК РФ, которые могут быть предоставлены при 
назначении и производстве судебной экспертизы только подозреваемому и 
обвиняемому. Так, подозреваемый, обвиняемый, его защитник вправе не только 
знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, заявлять 
отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в 
другом экспертном учреждении, но и ходатайствовать о привлечении в 
качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной 
экспертизы в конкретном экспертном учреждении; ходатайствовать о внесении 
в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов 
эксперту; присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной 
экспертизы, давать объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта 
или сообщением о невозможности дать заключение, а также с протоколом 
допроса эксперта. Согласно ч. 1 ст. 206 УПК РФ заключение эксперта или его 
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сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса 
эксперта предъявляются следователем только подозреваемому, обвиняемому, 
его защитнику, которым разъясняется при этом право ходатайствовать о 
назначении дополнительной или повторной экспертизы. Потерпевшему же 
предъявляется заключение эксперта только при условии, что экспертиза 
проводилась в отношении него или по его ходатайству. 

Представленный анализ норм УПК РФ, позволяет делать вывод о том, что 
законодатель, при назначении и производстве судебной экспертизы, 
предоставил значительно больше прав подозреваемому, обвиняемому, его 
защитнику, нежели потерпевшему, что, в свою очередь, является существенной 
проблемой, поскольку в условиях состязательного процесса такое ограничение 
вряд ли допустимо. 

Как верно заметил Н.Н. Василенко: «существенный недостаток судебной 
экспертизы на предварительном следствии и производстве дознания состоит в 
том, что, по существу, потерпевший полностью отстранен от какого-либо 
влияния на проведение рассматриваемого следственного действия и участия в 
нем. В отличие от потерпевшего права обвиняемого достаточно широки» [3]. А 
ведь активное участие потерпевшего, наделение его процессуальными правами 
наравне с обвиняемым позволяют своевременно исследовать обстоятельства 
преступления, действия (бездействие) лица, совершившего преступление, 
причины и условия преступления. 

В связи с этим, считаем уместным, высказать заключение о том, что 
правовая регламентация отдельных процессуальных норм главы 27 УПК РФ 
нуждается в совершенствовании. Часть 3 ст. 195 УПК РФ следует изложить в 
следующей редакции: «Следователь знакомит с постановлением о назначении 
судебной экспертизы подозреваемого, обвиняемого, его защитника, а также 
потерпевшего и его представителя и разъясняет им права, предусмотренные 
статьей 198 настоящего Кодекса. Об этом составляется протокол, 
подписываемый следователем и лицами, которые ознакомлены с 
постановлением». 

Мы считаем, что права, предусмотренные п. п. 3 - 6 ч. 1 ст. 198 УПК РФ, 
следует предоставлять, наряду с подозреваемым, обвиняемому и его 
защитником, потерпевшему и его представителю. Поэтому предлагаем ст. 198 
УПК РФ «Права подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля при 
назначении и производстве судебной экспертизы» сформулировать в 
следующей редакции: «При назначении и производстве судебной экспертизы 
подозреваемый, обвиняемый, его защитник, а также потерпевший, его 
представитель вправе: 

1) знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы; 
2) заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной 

экспертизы в другом экспертном учреждении; 
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3) ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими 
лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном экспертном 
учреждении; 

4) ходатайствовать во внесении в постановление о назначении судебной 
экспертизы дополнительных вопросов эксперту; 

5) присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной 
экспертизы, давать объяснения эксперту; 

6) знакомиться с заключением эксперта или сообщением о 
невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта». 

Кроме того, в само наименование ст. 198 УПК РФ целесообразно внести 
указание на защитника, который должен быть перечислен, наряду с иными 
участниками процесса. 

Поскольку правовая регламентация ч. 1 ст. 206 УПК РФ указывает только 
на то, что заключение эксперта или его сообщение о невозможности дать 
заключение, а также протокол допроса эксперта предъявляются следователем 
подозреваемому, обвиняемому, его защитнику, которым разъясняется при этом 
право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной 
экспертизы, а потерпевшему, как уже отмечалось, предъявляется заключение 
эксперта лишь в том случае, если судебная экспертиза производилась по его 
ходатайству, ее редакцию следует изменить. Полагаем, что ее можно 
сформулировать следующим образом: «Заключение эксперта или его 
сообщение о невозможности дать заключение, а также протокол допроса 
эксперта предъявляются следователем подозреваемому, обвиняемому, его 
защитнику, а также потерпевшему и его представителю, которым разъясняется 
при этом право ходатайствовать о назначении дополнительной либо повторной 
экспертизы».  

Полагаем, что предложенная нами правовая регламентация 
рассмотренных норм российского уголовно-процессуального закона позволит с 
одной стороны, обеспечить равные возможности для потерпевшего, наряду с 
обвиняемым (подозреваемым) участвовать в данном следственном действии, а с 
другой – устранит проблемные аспекты реализации предоставленных УПК РФ 
прав как в отношении обвиняемого, так и потерпевшего. 
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ФОМЕНКО А.Н. 
К ВОПРОСУ О ПРАВОВОМ ПОЛОЖЕНИИ ЖЕРТВЫ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

В МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВЫХ АКТАХ 
 

Ключевые слова: права человека, международное право, Совет Европы, права 
жертв преступления  
 
В статье рассмотрены международно-правовые нормы, связанные с 
обеспечением прав жертвы преступления. Показано, что интеграция России в 
общеевропейское правовое пространство потребовала реформирования 
действующего уголовно-процессуального законодательства. Однако, поскольку 
разъяснение порядка применения положений международного права 
запаздывает, реальное применение судами норм международного права все еще 
крайне затруднительно.  
 

FOMENKO, A.N. 
ON THE LEGAL STATUS OF VICTIMS OF CRIME  

IN INTERNATIONAL LEGAL ACTS 
 
Keywords: human rights, international law, the Council of Europe, the rights of 
victims of crime 
 
The article describes the international legal norms relating to the rights of victims of 
crime. It is shown that the integration of Russia into a common European legal area 
demanded the reformation of criminal procedural law. However, since the 
clarification of the application of international law provisions lags, the real 
application of international law by the courts is still very difficult. 
 

Обращаясь к рассмотрению правовых норм, закрепляющих  правовое 
положение личности в международно-правовых актах, следует начать разговор 
о том, что отправным международным документом, закрепившим правовое 
положение личности в обществе и во взаимоотношениях с государством, 
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является Всеобщая декларация прав человека, принятая и провозглашенная 
резолюцией №217 А (III) Генеральной Ассамблеи от 10 декабря 1948 года. 

Стремясь придать Декларации большую юридическую силу, и 
распространить ее действие на территории всех цивилизованных стран-членов 
Совета Европы, правительства этих государств 4 ноября 1950 года подписали 
Конвенцию о защите прав человека и основных свобод (Европейская конвенция 
о защите прав человека). 

Конвенция о защите прав человека и основных свобод 1950 года (с 
последующими дополнениями) представляет собой наиболее значительный 
международный правовой акт, гарантирующий и обеспечивающий достойное 
правовое положение человека и гражданина в государстве. 

Издание и принятие Конвенции обусловили появление нового термина в 
международном праве – «европейские стандарты в области прав человека», под 
которыми понимаются международно-правовые обязательства, 
конкретизирующие принципы уважения прав человека [1]. 

Российская Федерация ратифицировала Конвенцию Федеральным 
законом от 30 марта 1998 ода №54-ФЗ с оговоркой и заявлениями. 
Примечательно, что после официальной ратификации Россией Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных свобод наше государство взяло 
на себя обязательство гарантировать на своей территории каждому человеку, 
чьи права и свободы, изложенные в Конвенции, нарушены, наличие 
эффективных средств правовой защиты перед государственными органами. 
Причем, даже в том случае, если нарушение было совершено лицами, 
действовавшими в официальном качестве (ст.13 Конвенции) [2].  

Кроме того, принятый Федеральный закон №54-ФЗ предусматривает 
признание Российской Федерацией компетенции Европейской комиссии по 
правам человека получать заявления (жалобы) от любого лица, 
неправительственной организации или группы лиц, утверждающих о 
нарушении Российской Федерацией их прав, изложенных в Конвенции 
Протоколах к ней. Данная норма распространяется на случаи, когда 
предполагаемое нарушение было осуществлено после вступления в действие 
этих договорных актов в отношении Российской Федерацией [3]. 

Став неотъемлемой составной частью Конституции и государственной 
правовой системой России, указанные нормы потребовали реформирования 
действующего уголовно-процессуального законодательства. Во многом в этой 
связи, Федеральным законом от 18 декабря 2001 г. №174-ФЗ был принят новый 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации. В результате 
российское уголовное судопроизводство приобрело черты состязательного 
процесса с акцентом на обеспечение и осуществление конституционных прав 
граждан. 

  16 декабря 1966 резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи ООН 
была принята Конвенция  и  Международный Пакт о гражданских и 
политических правах.  
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Исходя из буквального анализа норм Международного Пакта о 
гражданских и политических правах, следует, что первоначально право на 
справедливое правосудие принадлежало только обвиняемому. Что же касается 
жертвы преступления, то Европейский Суд исходил из того, что у 
потерпевшего нет права требовать возбуждения уголовного дела. Если 
потерпевший от преступления выдвигает требование о компенсации 
причиненного ему вреда, то данный процесс для него является спором о 
гражданских правах и обязанностях и он пользуется всеми правами, 
предусмотренными п.1 ст.6 Конвенции.  

По мере принятия международным сообществом правовых актов и 
рекомендаций по должному обеспечению прав человека и гражданина в 
государстве все более очевидной становилась грань между 
ориентированностью данных нормативов на фигуру «обвиняемого, 
подозреваемого» и, практически, полным отсутствием норм, 
регламентирующих правовое положение жертвы преступления (потерпевшего 
от преступления). 

Такая позиция мирового сообщества  вызывала возражения у 
европейского судейского сообщества. Представители последнего не 
соглашались с тем, что объем прав жертвы преступления должен 
существенным образом отличаться от прав, предоставленным обвиняемым, 
задержанным и т.п. 

В последствии, в 1985 Генеральной Ассамблеей ООН была принята 
Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и 
злоупотреблений властью, в которой говорится, что потерпевшие должны 
иметь право на доступ к механизмам правосудия и скорейшую компенсацию 
причиненного вреда [4]. 

Впервые в международном акте было дано определение «жертве 
преступления». Под термином «жертвы» понимаются лица, которым 
индивидуально или коллективно был причинен вред, включая телесные 
повреждения или моральный ущерб, эмоциональные страдания, материальный 
ущерб или существенное ущемление их основных прав в результате действия 
или бездействия, еще не представляющего собой нарушения национальных 
уголовных законов, но являющегося нарушением международно-признанных 
норм, касающихся прав человека (ст.18). 

Согласно Приложению «А» к Декларации, то или иное лицо может 
считаться «жертвой» независимо от того, был ли установлен, арестован, 
передан суду или осужден правонарушитель, а также независимо от 
родственных отношений между правонарушителем и жертвой. Термин 
«жертва» в соответствующих случаях включает близких родственников или 
иждивенцев непосредственной жертвы, а также лиц, которым был причинен 
ущерб при попытке оказать помощь жертвам, находящимся в бедственном 
положении, или предотвратить виктимизацию.  
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Кроме того, Декларация законодательно закрепила всеобщее право жертв 
преступления на доступ к правосудию и справедливое обращение. Жертвам 
была гарантирована возможность скорейшего получения компенсации за 
нанесенный им ущерб в соответствии с национальным законодательством; 
закреплялось право жертв преступления на получение по заявлению 
достоверной и оперативной информации о ходе разбирательства уголовного 
дела участником которого они являются. При ведении уголовного процесса 
жертве предоставлялась возможность изложения мнений и пожеланий на 
соответствующих этапах судебного разбирательства в тех случаях, когда 
затрагиваются их личные интересы, без ущерба для обвиняемых и согласно 
соответствующей национальной уголовно – процессуальной системе. Также 
впервые закреплялась возможность применения мер личной безопасности к 
«жертве преступления» при  сведении к минимуму причиненных для 
последнего неудобств. 

Вместе с тем Декларация содержала нормы, рекомендующие 
государствам, в тех случаях, когда компенсацию невозможно получить в 
полном объеме от правонарушителя или из других источников, к 
предоставлению финансовой компенсации «жертве преступления» (ст.12).  

IX Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с 
правонарушителями, проходивший в Каире с 29 апреля по 8 мая 1995 г., 
закрепил переход на главенствующую роль защиты прав жертвы 
правонарушения и общественных интересов, поставив соответствующие задачи 
перед уголовным, уголовно-процессуальным законодательством и 
виктимологическим разделом криминологической науки [5].  

В целях осуществления деятельности по защите прав потерпевших от 
преступления, Совет Европы принял Резолюцию № (77) 27 от 28 сентября 1977 
г. «О компенсации потерпевшим от преступления» [6], Европейскую 
Конвенцию о возмещении ущерба жертвам насильственных преступлений 
(Страсбург, 1983) [7]. Отметим также Рекомендации относительно положения 
потерпевшего в рамках уголовного права и процесса (1985) [8] и Европейский 
кодекс полицейской этики от 19 сентября 2002 года [9]. 

28 июня 1985 года Кабинет Министров Совета Европы принял 
Рекомендацию *К(85)11 «О положении потерпевшего в рамках уголовного 
права и процесса». Суть данных рекомендаций заключалась в изменении 
национального уголовно – процессуального законодательства в отношении 
потерпевшего (жертвы), закреплению и следованию определенным принципам 
на уровне различных государственных органов.  

В Рекомендации Кабинета Министров Совета Европы *К (87) 18 
«Относительно упрощения уголовного правосудия» подчеркивается, что при 
принятии решений об отказе от уголовного преследования в порядке 
реализации компетентными государственными органами предоставленных им 
дискреционных полномочий должна учитываться позиция потерпевшего. Отказ 
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от уголовного преследования может быть обусловлен компенсацией вреда, 
причиненного потерпевшему. 

Статья 1 УПК РФ закрепляет приоритет общепризнанных международных 
принципов и норм в отечественном уголовно – процессуальном 
законодательстве. 

Представляется верным утверждение С.В. Анощенковой относительно 
того, что правотворческой и правоприменительной базой статуса потерпевшего 
в уголовном и уголовно-процессуальном праве являются общепризнанные 
принципы и нормы международного права, ориентированные на них 
Конституция РФ и национальное законодательство [10]. 

Однако как справедливо отмечает В. В. Конин, несмотря на то, что 
Постановление Пленума Верховного Суда РФ № 8 от 31 октября 1995 г. «О 
некоторых вопросах применения Конституции РФ при осуществлении 
правосудия» [11] содержит ссылку на необходимость применения судами 
положений международного права, порядок применения положений 
международного права не разъяснен, в связи с чем реальное применение 
судами общепризнанных норм международного права крайне затруднительно 
[12]. Такие ученые как З.Д. Еникеев [13], И.И. Лукашук [14], Т.В. Стукалова 
[15] также разделяют данную точку зрения. 

Исходя из анализа международно-правовых актов, регламентирующих 
правовое положение лица, пострадавшего от преступления следует, что 
понятие «жертва преступления», используемое в официальных документах 
ООН и Совета Европы и понятие «потерпевший от преступления», 
используемое в отечественном уголовном процессе, обладая идентичным 
набором характерных признаков, являются тождественными.  
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