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(Россия) 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ НЕРАВЕНСТВА: ИСТОРИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

В статье рассматривается такое свойство социального неравенства, как трансформация или постоянное преобра-

зование. Оно обеспечивает изменение структуры неравенства в разные исторические периоды в зависимости от 

складывающегося исторического контекста. Основным фактором изменения структуры неравенства является воз-

никновение новых форм неравенства – от неравенства, обусловленного ранжированием профессий по уровню их 

престижности, возникшего еще в древних обществах, до его более современных форм, таких как информацион-

ное неравенство. Авторы статьи, прибегая к некоторым классификациям неравенства (Ж.Ж. Руссо, Й. Тернборна, 

Э. Аткинсона), рассматривают примеры того, как возникали новые и усиливались или ослабевали уже существу-

ющие факторы формирования социального неравенства, под действием каких обстоятельств и под влиянием ка-

ких процессов проходили некоторые из этапов трансформации. В статье демонстрируется влияние культуры, как 

фактора оказывающего прямое воздействие на процессы формирования и трансформации неравенства, в том 

числе фактор диффузии культур в рамках процессов глобализации. Обозначенное свойство неравенства, по мне-

нию авторов статьи, актуализирует интерес к его исследованию при помощи исторического подхода. 

Ключевые слова: социальное неравенство, трансформация неравенства, структура неравенства, классификации 

неравенства. 
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Социальное неравенство это социальное 

явление сопровождающее человечество с мо-

мента появления первых общин и до совре-

менности. Оно так же как человеческое обще-

ство на протяжении всей своей истории нахо-

дится в состоянии непрерывной трансформа-

ции, аналогично социуму изменяясь от одной 

исторической эпохи к другой. Именно это 

свойство социального неравенства делает его 

привлекательным для изучения с точки зрения 

исторического подхода. Мы можем обнару-

жить наличие неравенства в обществах XX в. 

до н.э. и X в. до н.э., и в I, и X, и XX вв. н.э., 

но каждый раз это будет иное по своей струк-

туре неравенство. Формально его результаты 

будут схожи во все времена. К какому бы вре-

мени мы не обратились, человеческие обще-

ства «благодаря» неравенству будут разде-

лены на богатых и бедных, привилегирован-

ных и ущемленных в правах, эксплуатирую-

щих и эксплуатируемых и т.д. Неизменными 

остаются результаты неравенства, но не при-

чины. Если же принять в качестве критерия 

оценки хронологической истории какого-либо 

общества такой параметр как неравенство, то 

в динамике мы будем наблюдать не только из-

менения показателей уровня неравенства, но и 

изменения формирующих его (неравенство) 

механизмов. Попробуем в общих чертах про-

иллюстрировать данный тезис. 

Для начала внесем некоторые оговорки 

касательно значения, употребляемого в статье 

термина «социальное неравенство». Амери-

канский социолог Майкл Манн в одном из 

своих интервью упоминает о неверном, на его 

взгляд, употреблении в общественных дис-

куссиях термина «глобализация». По его мне-

нию, правильно применять данное понятие во 

множественном числе – глобализации [7, с. 

17]. Проблема правильности употребления 

термина «социальное неравенство» схожа с 

проблемой, обозначенной М. Манном каса-

тельно глобализации, особенно сегодня, в пе-

риод увеличения всеобщего внимания к во-

просу неравенства. Поэтому в данной статье 

термин «социальное неравенство» употребля-

ется как универсальное, обобщающее все 

формы неравенства понятие. В качестве ос-

новы примем достаточно простое его опреде-

ление: социальное неравенство это условия, 

при которых люди имеют неравный доступ к 

таким социальным благам как деньги, власть 

и престиж [12, с. 273]. Нужно оговориться, 

что не стоит обманываться кажущейся про-

стотой данного явления, несмотря на то, что 

многим оно понятно на житейском уровне. 
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Социальное неравенство имеет множество ас-

пектов и свою сложную внутреннюю струк-

туру. Образ хорошо подходящий, по мнению 

авторов статьи, для иллюстрации социального 

неравенства это дерево, которое прорастает в 

период ранних стадий формирования челове-

ческих обществ и растет по мере их развития. 

Со временем на этом дереве появляются но-

вые ветви (новые формы неравенства), а ста-

рые отмирают или же наоборот крепнут под 

влиянием обстоятельств, в целом его струк-

тура изменчива и с течением времени стано-

вится сложнее. Замечательно дополняет пред-

ставленный образ следующее высказывание 

Эмиля Чорана: «в те времена, когда человече-

ство, только-только начавшее развиваться, 

примеривалось к несчастьям, никто бы и не 

подумал, что оно сумеет наладить их серий-

ное производство» [16, с. 181], особенно, если 

заменить в нем термин «несчастье» на «нера-

венство». Для того чтобы продемонстриро-

вать данное явление, обозначенное нами как 

трансформация неравенства, обратимся к не-

которым из существующих классификаций 

неравенства и соответствующим историче-

ским примерам.  

Опираясь на одну из самых ранних, но 

по-прежнему актуальных классификаций не-

равенства, принадлежащую Жан-Жаку 

Руссо, будем различать неравенства есте-

ственное и политическое (далее в тексте мы 

будем использовать термин «формируемое»). 

Естественное неравенство, согласно логике, 

является самой древней формой неравенства, 

присущей человеческому общежитию. «Оно 

установлено природой, и состоит в различии 

возраста, здоровья, телесных сил и умствен-

ных или душевных качеств» [10] (сегодня 

принято рассматривать возрастное неравен-

ство как отдельный аспект неравенства [12]). 

Воспользовавшись, взятым нами в качестве 

основного, определением неравенства, мы 

получим следующее: под естественным со-

циальным неравенством подразумеваются 

такие условия, при которых люди имеют не-

равный доступ к таким социальным благам 

как деньги, власть и престиж, обеспечивае-

мый биологическими факторами.  

Выражаться в древних обществах оно 

могло в виде наличия таких формальных и 

неформальных титулов как «лучший охот-

ник», «самый сильный воин», «самый муд-

рый член племени» и т.п. Звание «самого 

сильного воина» могло не обеспечивать его 

носителю никаких экономических преиму-

ществ или же совсем малые, как, например, 

чуть более просторное жилище (согласно 

оценке сделанной на основе ряда археологи-

ческих исследований усредненный коэффи-

циент Джини для племен охотников-собира-

телей равен 0.17, что считается достаточно 

низким показателем [22]), однако давало ему 

определенный статус, почет и уважение в 

племени, что, безусловно, влияло на качество 

его жизни. Данный пример демонстрирует 

разнообразие критериев понятия блага в раз-

ных социумах и разных исторических перио-

дах, что является одной из причин трансфор-

мации социального неравенства. Стоит отме-

тить, что социальный статус как критерий 

благосостояния присущ отнюдь не одним 

только древним обществам. Немецкий со-

циолог Норберт Элиас в своих работах про-

демонстрировал, как во Франции в XVII–

XVIII вв. в погоне за статусом (престижем) 

члены придворно-аристократического обще-

ства рисковали, а порой и жертвовали своим 

экономическим благополучием [18]. Такое их 

поведение рассматривалось последующими 

поколениями как иррациональное.  

 Следующий вид социального неравен-

ства, с которым столкнулись древние обще-

ства в процессе цивилизации, был связан, по 

мнению знаменитого социолога Эмиля 

Дюркгейма [5], с необходимостью разделе-

ния труда. С производственным прогрессом, 

ростом разнообразия товаров и увеличением 

численности самих общин в их труд посте-

пенно проникала специализация. Вместе с 

разделением труда к членам общин приходит 

возможность выбора рода деятельности в со-

ответствии с наличием/отсутствием у них та-

ланта и способностей. Казалось бы, что дан-

ный процесс должен был способствовать гар-

монизации общества, однако на деле все вы-

шло иначе. Как справедливо отмечает Э. 

Дюркгейм, каждый труд имеет разную цену в 

зависимости от его социальной значимости. 

Иными словами, некоторые работы оказыва-

ются востребованнее и престижнее других. В 

период эпидемий социально значимее могли 

оказаться профессии врачевателя или специ-
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алистов по проведению ритуалов захороне-

ния, а в период войны или налаживания тор-

говых связей с другой общиной, соответ-

ственно другие профессии. Примеры подоб-

ного расхождения в оплате труда мы можем 

легко найти в современных реалиях. Напри-

мер, археологов-миллионеров в нашем мире 

гораздо меньше, чем футболистов-миллионе-

ров, так же как банкиров-миллионеров 

больше, чем педиатров-миллионеров и т.д. 

Но возникновение неравенства связан-

ного с процессом разделения труда не озна-

чает устранения естественного неравенства. 

Таким образом, со временем образуется уже 

совокупность факторов, определяющих уро-

вень неравенства в обществе. Если бы мы по-

пробовали схематично и наглядно отобразить 

состояние неравенства в древнем обществе, 

то одним из репрезентативных способов 

была бы математическая формула, представ-

ленная в виде следующего множества: 

Н(неравенство)=К1*К2 

где К1 обозначало бы коэффициент 

естественного неравенства, а К2 професси-

онального.  

Вычислить конкретное значение такой 

формулы вряд ли возможно. Ее цель заключа-

ется лишь в большей наглядности для понима-

ния принципа формирования неравенства. По-

пробуем дать определение формируемому не-

равенству по аналогии с естественным: под 

формируемым социальным неравенством под-

разумеваются такие условия, при которых 

люди имеют неравный доступ к таким соци-

альным благам как деньги, власть и престиж, 

обеспечиваемый социальными факторами. 

Следующая классификация неравен-

ства, к которой мы обратимся, дабы понять за 

счет каких факторов со временем усложня-

лась наша формула, это используемая Энтони 

Аткинсоном (разумеется, не только им од-

ним) концепция неравенства возможностей и 

неравенства результатов [2]. В качестве клю-

чевого тезиса для понимания взаимосвязи не-

равенства возможностей и неравенства ре-

зультата, приведем следующее утверждение 

британского экономиста: «детерминанты 

экономического успеха принято разделять на 

две категории. Первая – «обстоятельства» 

не зависящие от личного участия (например, 

семейное окружение), вторая – «усилия», 

ответственность за которые несет сам че-

ловек» [2, с. 26]. При наличии в древних об-

ществах описанного нами выше механизма 

формирования социального неравенства, в 

них со временем возникали как раз подходя-

щие под первую категорию «обстоятель-

ства». Например, ими могли являться пере-

дача профессиональных «секретов» от отца к 

сыну, передача сложных и необходимых для 

профессиональной деятельности инструмен-

тов, передача другого имущества нажитого 

предыдущими поколениями, а так же уро-

вень грамотности, статус, авторитет родите-

лей в обществе и т.д. Это свойство неравен-

ства, при котором результаты поколения n 

влияют на возможности поколения n+1, 

можно условно обозначить как накопитель-

ную функцию неравенства, и учесть его в 

нашей формуле в качестве отдельного коэф-

фициента – К3. Таким образом, наша формула 

преобразуется следующим образом: 

Н=К1*К2*К3. Данное свойство неравенства 

актуально до сих пор, а интерес к проблеме 

«неравенства возможностей» в научной 

среде неизменно повышается. 

Необходимо дополнить, что коэффици-

ент К3 в свою очередь так же определяется 

совокупностью многих факторов, влияющих 

на неравенство возможностей, и должен рас-

считываться с помощью соответствующего 

множества. Рассмотрим лишь некоторые из 

его составляющих. 

Например, это роль материального 

наследства или богатства, или же капитала. 

Ставшее знаменитым после выхода книги 

«Капитал в XXI веке», исследование фран-

цузского экономиста Томаса Пикетти [9] по-

священо именно влиянию капитала (в дан-

ном случае под капиталом понимается «сово-

купность не человеческих активов, кото-

рыми можно владеть и которые можно об-

менивать на рынке» [9, с. 61]) и в том числе 

наследованного капитала на изменения 

уровня неравенства. В нем он демонстрирует, 

как при низких темпах роста экономики об-

ладание крупными капиталами относительно 

малым числом владельцев способствует зна-

чительному росту неравенства. 

Другим фактором, оказывающим влия-

ние на «возможности» являются социально-

экономические условия среды, в которой 
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происходит формирование личности. Со-

гласно некоторым исследованиям тяжелое 

материальное положение влияет на уровень 

гормона стресса в организме ребенка, кото-

рый в свою очередь оказывает воздействия на 

формирование лобной доли, контролирую-

щей внимание, регуляцию эмоций и про-

цессы обучения. В результате, дети, живущие 

в бедности чаще менее успешны в образова-

тельных достижениях, чем их сверстники из 

более благоприятной социально-экономиче-

ской среды [20]. 

Но вернемся к основной формуле. Для 

того чтобы понять какой коэффициент вклю-

чить в нее следующим, обратимся к подходя-

щему историческому примеру. А именно, к 

одному из старейших среди известных науке 

своду законов – законам эпохи вавилонского 

царя Хаммурапи, датируемому 1770-ми гг. до 

нашей эры. Конкретно нас будут интересо-

вать законы под номерами с 209 по 214. Для 

наглядности приведем их: 

§ 209. Если человек дочь человека ударил 

(и тем) причинил ей выкидыш, 10 сиклей сере-

бра за плод ее чрева он должен отвесить.  

§ 210. Если эта женщина умерла, дочь 

его должны убить.  

§ 211. Если дочери мушкенума он уда-

ром причини выкидыш, 5 сиклей серебра он 

должен отвесить.  

§ 212. Если эта женщин умерла, он дол-

жен отвесить 1/2 мины серебра.  

§ 213. Если он ударил рабыню человека 

и (тем) причинил ей выкидыш, 2 сикля сере-

бра он должен отвесить.  

§ 214. Если эта рабыня умерла, он дол-

жен отвесить 1/3 мины серебра. [6, с. 184] 

Данный пример правового неравенства 

демонстрирует нам двойную сегрегацию ва-

вилонского общества периода правления 

царя Хаммурапи: вертикальную – существо-

вание трех сословий (авилумы (в тексте зако-

нов – «человек»), мушкенумы и рабы) и го-

ризонтальную – различия в правах по поло-

вой принадлежности, т.е. то, что сегодня при-

нято называть гендерным неравенством. К 

вертикальному разделению общества, по-ви-

димому, приводили как раз таки описывае-

мые нами выше факторы возникновения не-

равенства, например, наследование социаль-

ного статуса, поэтому мы не будем вводить 

для него отдельного коэффициента. Нам ка-

жется это непринципиальным, да и в целом 

трактовка рабства, как формы социального 

неравенства выглядит не совсем этично. А 

вот гендерное неравенство, судя по всему, 

возникло задолго до воцарения Хаммурапи, и 

его обязательно стоит добавить в нашу фор-

мулу. Поэтому формула неравенства в древ-

них обществах должна иметь следующий 

вид: Н=К1*К2*К3*К4, где К4 это коэффициент 

гендерного неравенства. Коэффициенты К1, 

К2, и К3 из нашей формулы не исчезают, по-

тому как даже люди принадлежащие к од-

ному сословию добивались различных успе-

хов и обладали не одинаковыми имуществен-

ными и статусными состояниями.  

Дабы доказать, что приведенный выше 

пример не является неким исключением из 

правил, и подобное деление в древних обще-

ствах было вполне естественным, обратимся 

к работам великого философа Аристотеля. В 

своем, ставшим классическим труде «Поли-

тика» он пишет, что «как домашние живот-

ные по своей природе стоят выше, чем ди-

кие», так же и «мужчина по отношению к 

женщине: первый по своей природе выше, 

вторая – ниже, и вот первый властвует, 

вторая находится в подчинении» [1, с. 41]. В 

другой части той же работы Аристотель ука-

зывает, что «женщина и раб по природе своей 

два различных существа» [1, с. 36]. Тем са-

мым классик демонстрирует, что разделение 

в древнегреческом обществе было схоже с 

тем, что наблюдалось в Вавилоне, несмотря 

на прошедшие без малого полторы тысячи 

лет. Более того, вопрос гендерного неравен-

ства до сих пор остается острой темой в пуб-

личных дискуссиях, и по-прежнему счита-

ется одной из важнейших форм социального 

неравенства [17].  

Разумеется, что гипотетическое значе-

нии К4 в древних обществах I-II тысячелетий 

до нашей эры было существенно выше, чем в 

наши дни. Однако и сегодня значение этого 

коэффициента может различаться в зависи-

мости от страны или региона, например, для 

Ближнего Востока и Европы [21], и порой иг-

рать важную роль в достижении желаемого 

качества жизни или реализации потенциала. 

Гендерное и сословное неравенства, со-

гласно еще одной классификации неравенств, 
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на этот раз, предлагаемой шведским социоло-

гом Йораном Терборном, относятся к разряду 

экзистенциальных неравенств, а «расизм, сек-

сизм, социальные иерархии на основании при-

надлежности к касте или классу являются 

его красноречивыми примерами» [15].  

Другой пример неравенства, относяще-

гося к экзистенциальным, мы встретим, если 

переместимся из Древней Греции на не-

сколько столетий вперед. Им окажется рели-

гиозное неравенство. Французский философ 

Ален де Бенуа считает, что человечество 

пошло «по пути стирания различий» с мо-

мента возникновения монотеизма [3], и тогда 

же стала набирать силу религиозная нетерпи-

мость. Но мы не станем рассматривать край-

ние, дискриминационные формы религиоз-

ного непринятия, а обратимся к налоговой 

специфике Арабского халифата VII-VIII вв. 

Важным аспектом исламской экономики в тот 

период являлось установление специальных 

налогов для иноверцев – джизьи и хараджа. 

Что с одной стороны, оказалось спасением 

жизни для тысяч людей, проживающих на за-

хваченных территориях, а с другой стороны, 

стало для них регулярной и довольно суще-

ственной статьей расходов. Поэтому в нашу 

формулу неравенства следует включить соот-

ветствующий коэффициент. Тем более что ре-

лигиозное неравенство в разных формах и 

проявлениях сохраняется по сей день [8].  

Используя хронологический метод и 

двигаясь от Арабского халифата ко дню сего-

дняшнему, мы постепенно повстречаем при-

меры и других форм социального неравен-

ства, таких как расовое неравенство, нацио-

нальное, образовательное, политическое (в 

данном случае термин употребляется в значе-

нии используемом Дж. Стиглицем [13], а не 

Ж.Ж. Руссо) и т.д. На этом пути могут встре-

чаться примеры сложных переплетений раз-

ных аспектов неравенств, как например, в 

случае конверсос в Испании в XIV-XVI вв.  

Количество множителей в нашей фор-

муле будет постепенно увеличиваться, а их 

значения будут снижаться или возрастать в за-

висимости от конкретного исторического кон-

текста. Возможно, какие-то коэффициенты со 

временем станут неактуальны и пропадут из 

формулы, пускай не для всех регионов и 

стран, а лишь для некоторых, но следом по-

явятся новые. К тому же возникают факторы, 

такие например как образование или техноло-

гии, которые могут снижать уровень неравен-

ства в одних обществах, но увеличивать в дру-

гих. В конце концов, происходят историче-

ские события, изменяющие сами общества. 

Появляются идеологии, происходят войны и 

революции, возникают новые факторы произ-

водства и прочее. Меняется роль государства 

и его отношение к регулированию уровня не-

равенства, будь то постройка Дворца инвали-

дов в Париже в XVII веке или реформы 

школьного образования в Финляндии в XX 

веке (по утверждению Паси Сальберга одной 

из главных целей реформ была борьба с обра-

зовательным неравенством [11]). Трансфор-

мируются социальные институты, преобразу-

ются социальная политика, системы налого-

обложения, степень государственного регули-

рования рынка и многое другое. Все большее 

значение имеют такие факторы как техноло-

гическое и цифровое неравенства [4]. 

Кроме того, продолжается переосмыс-

ление критериев благосостояния [14]. Сегодня 

это понятие рассматривается гораздо шире, 

чем просто «набор» из денег, власти и пре-

стижа (например, в него включаются досуг и 

здравоохранение, и даже доступ к Интернету).  

Однако в общем виде: 

Н=К1*К2*К3*…*Кn, формула остается неиз-

менной, и свидетельствует о том, что объект 

неравенства на индивидуальном уровне ис-

пытывает воздействие одновременно не-

скольких видов неравенства. Что позволяет 

говорить о диффузии неравенств на индиви-

дуальном уровне. 

Так же неизменным остается и опреде-

ление неравенства. Таким образом, мы ви-

дим, что с точки зрения результатов «роза 

пахнет розой, хоть розой назови ее, хоть 

нет», но с точки зрения значений НXXв.д.н.э. не 

тождественно НXXв.. Количество множителей 

увеличивается, по мере того как усложня-

ются все сферы человеческого общества. В 

этом и заключается принцип трансформации 

социального неравенства. Но при этом фак-

торы, определяющие ход процесса трансфор-

мации неравенства напрямую связаны с куль-

турой и традициями рассматриваемых сооб-

ществ. На что указывают упоминаемые выше 

примеры, как то разница в положении евреев 

в Испании и в Нидерландах в XVI–XVII вв., 

или разница в положении женщин в Испании 
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и в Пакистане в XXI веке [23] и т.п. В свою 

очередь изменения показателей того или 

иного вида неравенства могут изменяться 

под воздействием глобализации. Подразуме-

вается не столько глобализация рынков това-

ров и труда, сколько культурная диффузия. 

Склонность различных сообществ к предан-

ному соблюдению традиций или же их от-

крытость новым культурным формам. 

Например, Барбара Хейнс в исследовании 

факторов повлиявших на рост неравенства в 

странах Центральной и Восточной Европы 

после 1989 года, отмечает, что одним из ни-

велирующих эффектов было наличие истори-

ческих культурных связей с Западом у неко-

торых из рассматриваемых стран [19].  

В результате мы можем говорить о том, 

что история неравенства, это история его 

трансформации, усложнения его структуры, 

возникновения все новых и новых факторов, 

проявление новых форм. Именно это свой-

ство неравенства актуализирует интерес ис-

ториков к данной теме. 
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TRANSFORMATION OF INEQUALITY: HISTORICAL APPROACH  
 

The article deals such property of social inequality, as transformation or permanent transfiguration. This is due to a change 

in the structure of inequality in different historical periods. Fundamental changes in the structure of inequality is the 

emergence of new forms of inequality - from inequality due to the ranking of professions according to their prestige, 

originated in ancient societies, to the emergence of more modern forms, such as information inequality.  

The authors of the article resort to certain classifications of inequality (J.-J. Rousseau, J. Ternborn, E. Atkinson), are 

analyze examples of how permissions whether new and intensifiend or weakened already existing factors of social ine-

quality, under what circumstances the processes went through some of the transformation steps. It is reported that the 

influence of culture has a direct impact on the processes of formation and transformation of inequality, including the 

factor of diffusion of cultures in the framework of globalization processes. The authors posit that the indicated property 

of inequality actualizes the interest of its study using a historical approach. 

Keywords: social inequality, transformation of inequality, inequality structure, classification of inequality. 
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О Деснинской комплексной экспеди-

ции, созданной и возглавленной одним из яр-

чайших отечественных археологов первой по-

ловины XX века Михаилом Вацлавовичем 

Воеводским написано уже немало [1; 2; 3; 4], 

преимущественно о том, что удалось сделать. 

Однако ни в одном из трудов нет детальной 

информации о нереализованных планах, без 

чего история экспедиции не может считаться 

полноценной. Сообщалось лишь о планах 

М.В. Воеводского продолжить изучение клю-

чевой в палеолите Десны стоянки Мезин [5, С. 

21]. Свет на этот аспект Деснинской экспеди-

ции проливают документы выявленные в лич-

ном архиве выдающегося белорусского ар-

хеолога К.М. Поликарповича. По ним можно 

судить о некоторых планах Десинской экспе-

диции на лето 1941 г. В начале публикации 

обозначим основных действующих лиц пуб-

ликуемой переписки. 

Михаил Вацлавович Воеводский (1903-

1948) – советский археолог-энциклопедист, 

имевший польские корни, кандидат истори-

ческих наук. Ученик репрессированного 

проф. МГУ Б.С. Жукова. Заместитель дирек-

тора НИИ и Музея Антропологии МГУ, ру-

ководитель лаборатории камеральной обра-

ботки ГАИМК, начальник Хорезмской экс-

педиции, организатор и начальник Деснин-

ской комплексной экспедиции. Фокусируя 

интересы на каменном веке (от раннего па-

леолита до неолита включительно), зани-

мался также среднеазиатскими древностями, 

типологией и технологией изготовления ке-

рамики, а также памятниками раннего желез-

ного века и раннефеодальной поры в бас-

сейне Десны. Внес существенный вклад в ме-

тодику полевых исследований палеолита. 

Коллеги характеризовали его как одного из 

самых доброжелательных ученых [5].  

Константин Михайлович Поликарпо-

вич (1889-1963) – выдающийся белорусский 

археолог, кандидат исторических наук, ис-

следователь первобытной эпохи Беларуси и 

сопредельных территорий. С 1929 г. работал 

в Институте белорусской культуры, преобра-

зованном в Институт истории БССР. С 1944 

г. – зав. сектором, а затем отделом археоло-

гии этого института. В Брянском Подесенье 

открыл и исследовал палеолитические сто-

янки в Елисеевичах, Курово и урочище Ша-

кин Ров, исследовал поселение Юдиново, от-

крыв в ее культурном слое костно-земляные 

жилища. Кавалер ордена «Знак Почета» [6]. 

Что касается директора Орловского об-

ластного краеведческого музея тов. Мазина, 

то о нем мы располагаем пока крайне скуд-

ными и отрывочными сведениями. Некото-

рый свет на личность Мазина проливает одно 

из писем археолога В.П. Левенка, работав-

шего до войны директором Трубчевского му-

зея: «В июне у нас был директор Орловского 

межрайонного (так он сам себя именует в 

своем штампе) музея. Начал он с великим 

апломбом с того, что, мол, в Севске мы за-
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крыли музей и в Трубчевске то же нужно сде-

лать. Что «я, мол, работаю в Орловском музее 

всего второй месяц и все уже знаю лучше ста-

рых музейщиков». Я ему дал понять, что я за 

музейные гроши не особенно держусь, рабо-

таю не из-за денег, и если мне в работе будут 

мешать, то я, не раздумывая долго, брошу му-

зей, и буду жить по-человечески. В общем, я с 

ним поссорился, потому что не могу терпеть 

заносчивых и придирчивых людей. Начав с 

ругатни, этот зав окончил тем, что просил у 

нас для своего музея археологических пред-

метов, документов, старых книг и т.п. По его 

словам у них даже некому определять кера-

мику и для этой цели они, платя большие 

деньги, будут выписывать Воеводского» (Ле-

венок – Поликарповичу, 10.08.1938) [7. C.17-

18]. Карьера директора, судя по всему, была 

недолгой – около трех лет, до закрытия музея 

ы Орле 18 августа 1941 г. 

В преддверии событий в белорусской 

археологии сложилась кризисная ситуация. 

Большая часть археологов была расстреляна 

в 1937 г. в Куропатах по сфабрикованному 

уголовному делу, как «иностранные шпи-

оны» (основной целью «чистки» был, снос 

национальных научных школ, формирование 

которых без контроля Москвы не отвечало 

установке на тотальную централизацию). В 

Институте истории АН БССР в живых 

остался лишь не состоявший в ВКП(б) К.М. 

Поликарпович, который, к тому же, по чи-

стой случайности во время кампании чистки 

находился не просто за пределами БССР, но 

еще и в поле, в археологических разведках. 

Его полевые исследования 1938-1939 гг. со-

средоточились на поселении эпохи палео-

лита Бердыж и торфяниковой стоянке Кри-

вина. При этом он несколько раз пытается 

покинуть Институт, и лишь уговоры дирек-

тора – академика Никольского – смягчают 

решимость археолога. Причины просты: не-

возможность нормальной работы: Сектора 

Археологии более не было, а значит – ни 

штата, ни помещения, ни возможности обра-

ботать накопившиеся коллекции, которые 

хранились в ужасающем состоянии, будучи 

просто свалены в кучу в нескольких помеще-

ниях. В 1940 г. прекратилось и финансирова-

ние раскопок, проводившихся Константином 

Михайловичем. И без того скудные средства, 

выделяемые Институту, бросили на террито-

рии, еще год назад бывшие частью Польши. 

Но планы ученого были иными.  

Тем временем ширилась информация 

об успешном проекте «Десна» М.В. Воевод-

ского, финансирование которого базирова-

лось, в том числе, на средствах, выделяемых 

местными и региональными музеями. Вза-

мен экспедиция обучала специалистов, кото-

рых в музеях после волны репрессий ката-

строфически не хватало, и активно попол-

няла фонды и экспозиции археологическим 

материалом. Решив возобновить давно пла-

нировавшиеся раскопки в Деснянском реги-

оне, К.М. Поликарпович тоже решил попы-

тать счастья с Орловским краеведческим му-

зеем (напомним, что нынешний Брянский 

участок течения Десны в то время находился 

в Орловской обл.). 

Орфография и синтаксис всех приводи-

мых ниже документов сохранен. 

«В дирекцию Орловского краеведческого 

музея. 

Осенью 1934 года в поселке Первомай-

ском, возле дер. Юдинова, Погарского рай-

она на правом берегу реки Судости при ры-

тье большой ямы для картофеля колхозни-

ками были обнаружены в громадном количе-

стве кости мамонта. По распоряжению. По-

гарского РИК-а дальнейшие работы были 

здесь приостановлены. О находке было сооб-

щено в Смоленска, а также в редакцию га-

зеты «Правда». Место находки вскоре было 

осмотрено по поручению Смоленского педа-

гогического института, студенткой-геологом 

В.Д. Соколовой. Позже, 17-18 октября 1934 

г. на основании появившейся в газете 

«Правда» заметки о находках возле Юди-

нова, место находки было обследовано по по-

ручению и на средства Гос. Академии Исто-

рии материальной культуры (ГАИМК) (Ле-

нинград) мною. Обследование показало, что 

на месте находки залегает стоянка конца чет-

вертичного (ледникового) времени. Здесь 

были обнаружены остатки мамонта и песца. 

Среди костей найдены остатки очага в виде 

углистых прослоек и кремневые орудия, ко-

торые позволяют отнести стоянку с несо-

мненностью к верхнему палеолиту. Стоянка, 

как это удалось выяснить, занимает громад-

ное пространство. 

Все, полученные при обследовании 
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этой стоянки данные, позволяют думать, что 

при детальном её исследовании путем боль-

ших систематических раскопок здесь могут 

быть добыты богатые материалы для древ-

нейшей истории первобытного человека на 

территории Орловской области, аналогич-

ные материалам из Гамково и доставленным 

исследовавшимися ранее стоянками в д. Су-

понево под Брянском (раскопки П.П. Ефи-

менко и Б.С. Жукова в 1926 и 1927 гг.), Ти-

моновке (рядом с Супонево, раскопки М.В. 

Воеводского в 1928 г. и позже В.А. Город-

цова), в д. Елисеевичах, Почепского района 

(мои раскопки в 1930, 1935, 1935 гг.). Между 

тем, стоянка в пос. Первомайском, несмотря 

на более чем пятилетний срок, прошедший 

со времени ее обнаружения, и до сих пор еще 

не исследовалась. 

В связи с этим, я обращаюсь в дирек-

цию с предложением предпринять в текущем 

году раскопки этой стоянки, хотя в неболь-

ших размерах. Раскопки дали бы богатый ма-

териал для экспозиции раннего времени пер-

вобытно-общинного строя. 

В текущем году можно было бы произ-

вести раскопки площадки в 100 кв. метров. 

Эти работы при наличии 2-3 научных работ-

ников потребуют около 8000 руб. Если бы 

музей согласился на отпуск такой суммы, я 

обратился бы в Институт истории материаль-

ной культуры Академии наук СССР за соот-

ветствующим разрешением, которое этим 

институтом, конечно, будет выдано. Срок ра-

боты 20 дней, начало - середина мая - июнь. 

Для выяснения деталей, связанных с 

раскопками – состав экспедиция, смета, обес-

печение экспедиции раскопочными материа-

лами, я мог бы приехать в Орел. Все матери-

алы раскопок должны поступить сразу же в 

Орловский музей, поскольку экспедицию 

предполагается организовать за счет музея. 

Прилагаю копию своего отчета об об-

следовании стоянки в пос. Первомайском в 

1934 г. Копию прошу по миновании надобно-

сти возвратить мне. Мой адрес: Минск, Ака-

демия наук БССР, институт истории. 

Старший научный работник института исто-

рии Академии наук БССР (подпись) Поли-

карпович. 1940. IV.3.» (в левом верхнем углу 

листа штемпель с вписанной датой, от руки 

сведения об адресате письма) [8]. 

Ответ приходит лишь спустя два месяца. 

На то были объективные причины: музей не 

был заинтересован делить средства между 

двумя экспедициями и нарушать соглашение с 

уже не первый год ведущим исследования в 

Орловской области М.В. Воеводским:  

«Р.С.Ф.С.Р. Н.К.П. Музейный отдел  

Орловский областной краеведческий музей. 

Мая 2 дня 1940 г. № 79. 

«Старшему научному Сотруднику инсти-

туту  

Истории наук Б.С.С.Р. тов. Поликарповичу  

В ответ на Ваше письмо от 3/4 с/г могу 

сообщить следующее. 

В связи с тем, что в Орловской области 

на Десне работает Деснинская экспедиция 

Академии наук под руководством М.В. Вое-

водского, имею возможность ответить Вам 

после встречи с Воеводским. Посоветовав-

шись с начальником экспедиции тов. Воевод-

ским о вашем письме мы пришли к следую-

щему выводу, что работы Еслисеевича 

можно будет провести в следующем году в 

полном объеме, на что потребуется не менее 

20.000 руб. Работы проводите Вы в составе 

сотрудников, которых найдете нужным. Бо-

лее подробно Вам напишет Михаил Вацлаво-

вич. Директор музея (Мазин)  

Орел, Кооперативная ул. Торговые 

ряды, арка 5. Краеведческий музей». 

Пометка о получении письма на верхнем ле-

вом углу листа от руки почерком К.М. По-

ликарповича: «5.V.40. Мiнск» [9].  

Обращает на себя внимание небреж-

ность, с которой написан текст. Но характер 

письма в целом обнадеживал. И К.М. Поли-

карпович поспешил внести коррективы в план 

и объемы возможных исследований, вновь 

напоминая о задаче, изложенной ранее:  

«В дирекцию Орловского краеведческого 

музея 

Мною получен ответ дирекции музея на 

мое письмо от 3 апреля т.г. В письме я просил 

дирекцию об отпуске средств на производ-

ство раскопок палеолитической стоянки в 

пос. Первомайском возле д. Юдинова, Погар-

ского района, Орловской области. Между тем, 

дирекция сообщает о том, что она может под-

держать ассигнованием в 20000 руб. в 1941 

году раскопки в д. Елисеевичах, Почепского 

района (километрах в 70 к северу от пос. 

ІІервомайского). Считаю нужным указать, 

что я в своём письме говорил о проведении 
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раскопок не в д. Елисеевичах, где также име-

ется весьма важная в научном отношении па-

леолитическая стоянка, а в пос. Первомайске, 

где на палеолитической стоянке, обнаружен-

ной в 1934 г., раскопки еще не производились. 

Ввиду того, что на раскопки стоянки в 

пос. Первомайске необходимо всего 5000 руб., 

т.е. гораздо меньше, чем дирекция музея пред-

полагает отпустить в 1941 году на раскопки в 

д. Елисеевичах, снова прошу дирекцию обсу-

дить вопрос о возможности постановки раско-

пок стоянки в пос. Первомайске в 1940 году и 

отпустить на проведение их 5000 руб.  

Прошу возвратить мне мой отчет об об-

следовании в 1934 г. стоянки в пос. Перво-

майске, который был приложен к письму мо-

ему от 3 апреля т.г. 

Старший научный работник  

Института истории Академии наук 

БССР (Поликарпович) 

1940.V.13. Минск» [10].    

Тем временем, вслед за сообщением ди-

ректора музея к Поликарповичу приходит 

письмо от работающего в окрестностях Нов-

города-Северского Михаила Воеводского, 

где предложение по раскопкам 1941 года в 

Елисеевичах изложено в более развернутом и 

весьма привлекательном виде:  

«Многоуважаемый Константин Михайлович! 

По договоренности с директором Ор-

ловского музея т. Мазиным я хотел бы согла-

совать с Вами возможность продолжения 

раскопок на Елисеевичской стоянке. В этом 

году сделать этого не удалось. 

На будущий год можно было бы попро-

бовать получить на эти работы средства от 

Орловского музея и от ИИМК. Работы я 

предлагаю вести в составе Деснинской экс-

педиции – самостоятельно – на правах от-

дельного отряда. Обработка материала и пуб-

ликация будет также полностью за Вами. 

Геологическую и палеонтологическую часть 

обеспечит Громов. 

В случае Вашего согласия я прошу Вас 

до 15 августа известить меня по адресу Нов-

город-Северск Черниговской области, до 

востребования, Нач. Деснинской экспедиции 

Воеводскому М.В. Одновременно я просил 

бы прислать план работ и смету на полное ис-

следование и на работы 1941 года со включе-

нием камеральной обработки. 

29. VI. 1940. Уважающий Вас М. Вое-

водский» [11] (Рис.1). 

Был ли направлен ответ лично М.В. Во-

еводскому, не известно, но, учитывая вежли-

вость, пунктуальность и аккуратизм белорус-

ского археолога, можно полагать, что это 

было сделано. Спустя менее двух недель при-

ходит новый ответ из Орла, лишающий 

надежды на раскопки этим летом, но под-

тверждающий уже обозначенные перспек-

тивы: 

«Р.С.Ф.С.Р. Н.К.П. Музейный отдел.   

Орловский областной краеведческий музей. 

Июля 10 дня 1940 г. № 112. 

Уважаемый т. Поликарпович! 

Извините, что я не сразу Вам ответил. Я 

считал, что может быть мне удастся выде-

лить средства для проведения Ваших работ в 

этом году, но, к сожалению, в этом году мы 

не сможем выделить соответственных сумм, 

т.к. стоимость археологических работ на 

1940 год превышает суммы, предусмотрен-

ные сметой 1940 г., поэтому будем просить 

Вас прислать контрольные цифры и сметы на 

исследовательскую работу 1941 г. 

Материалы, присланные Вами, будут 

возвращены Вам немного позже. 

Директор музея (Мазин)»   

(Пометка от руки почерком К.М. Поликар-

повича в левом верхнем углу листа: «Полу-

чено 15.7.1940») [12].  

Стало ясно, что исследования в Юди-

ново ранее 1941 г. провести не удастся. Но 

то, что Константин Михайлович был прав в 

своей настойчивости, подтверждает пришед-

шее в августе 1940 г. в Орловский музей 

письмо от председателя Погарского райис-

полкома тов. Никончука, также затронувшее 

тему неисследованной стоянки: «Летом 1934 

г. колхозник колхоза «Первомайский» И.С. 

Юдинов копал яму для погреба на правом бе-

регу р. Судость и на глубине 1,5 м обнаружил 

большое количество костей, полностью зани-

мавших дно ямы площадью 9 кв. м. Поверх-

ностное обследование показало, что это глав-

ным образом кости мамонта. Здесь были 

бивни молодых животных, челюсти, кости 

ног, спинных позвонков взрослых животных. 

Беспорядочная набросанность костей, нали-

чие около костей значительного количества 

кремневых наконечников для стрел, дает ос-

нование предполагать, что обнаруженное не 
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является местом гибели одного животного, а 

местом свалки костей, стоянки первобытного 

человека. Кроме того, в 1924 г. в этом же ме-

сте, в р. Судость, неводом был выловлен 

большой бивень мамонта, переданный Го-

мельскому музею. Дальнейшая копка ямы 

была прекращена, телеграфно извещен Смо-

ленский областной отдел народного образо-

вания, откуда выехал сотрудник и предложил 

яму зарыть без нарушения фактического рас-

положения костей, заявив, что на будущий 

год, т. е. в 1935 г., сюда выедут научные со-

трудники для производства исследования. 

Но прошел не только 1935, но даже 1940 г., а 

об этой находке все забыли, несмотря на то, 

что я лично дважды писал Орловскому об-

ластному музею, куда с осени 1937 г. пере-

шел Погарский район...» [13. c.171-172].  

По сигналу 26 августа в с. Юдиново вы-

ехал археолог Орловского отряда Деснин-

ской экспедиции Т.Н. Тралло, на месте уста-

новивший, что речь идет о той самой сто-

янке, обследованной и зафиксированной 

К.М. Поликарповичем осенью 1934 г., на ис-

следовании которой он теперь настаивает. 

Председатель райисполкома Никончук этих 

деталей не знал. Ничего о письме и поездке 

археолога Константину Михайловичу не со-

общили, и он, ориентируясь на последнее, 

полученное из Орла известие, подготовил за-

прошенные сметы и сопроводительное 

письмо к ним в самом конце 1940 года. 

«В дирекцию Орловского краеведче-

ского музея 

Письмом от 10 июля 1940 г. №113 ди-

рекция музея предложила мне прислать 

смету на производство раскопок палеолити-

ческой стоянки в д. Елисеевичах Почепского 

района Орловской области. Направляя те-

перь в дирекцию эту смету сообщаю, что 

смета рассчитана на проведение раскопок 

площадью до 150 кв. метров. Целью раско-

пок является вскрытие той площади стоянки, 

которая расположена с западной стороны ме-

ста раскопок 1935-1936 гг. Эта площадь ле-

жит на продолжении (предполагаемом) со-

оруженного из больших костей – тазов, лопа-

ток - мамонта коридора или хода, который 

вел, вероятно, в землянку. Последними рас-

копками 1935-1936 гг. обнаружена еще не 

была. Имеется в виду охватить раскопками 

площадь размером приблизительно 15 х 10 м, 

т.е. 150 кв. м. На производство этой работы 

требуется 1 месяц, при условии участия зна-

чительного количества сотрудников. Необ-

ходимо присутствие чертежниках, фото-

графа, двух-трех научных работников, боль-

шого количества землекопов. Нужно значи-

тельное количество различных материалов. 

Срок проведения намечаемых раскопочных 

работ – между 15 мая и 15 июля.  

На тот случай, если мой план раскопок 

окажется для дирекции неприемлемым ввиду 

значительных расходов, связанных с этими 

раскопками, прошу отпустить средства – 

5400 руб. на раскопки стоянки в колхозе Пер-

вомайске Юдиновского сельсовета Погар-

ского района. Значение исследования этой 

стоянки, мне кажется, вполне ясно из отчета 

об обследовании, произведенном мною на 

этой стоянке в 1934 г., высланного (в копии) 

в Орловский музей в начале 1940 г.  

В случае согласия на отпуск средств на 

те или другие раскопки я буду просить Ин-

ститут истории материальной культуры Ака-

демии наук СССР (Ленинград) о выдаче мне 

открытого листа на проведение раскопок. 

Все добытые при раскопках материалы 

должны поступить по окончании раскопок 

непосредственно в Орловский музей. 

Мой адрес: Минск, Академия наук 

БССР, Институт истории, Поликарповичу, 

Константину Михайловичу. Вместе с этим 

письмом посылаю два оттиска моих заметок 

о раскопках в Елисеевичах. 

Старший научный работник института исто-

рии Академии наук БССР (Поликарпович) 

1940.XII.30.

 

Смета расходов по раскопкам палеолитической стоянки в д. Елисеевичах Почепского района 

Орловской области в 1941 году. Площадь раскопок – 150 кв .метров. 
1. Земляные работы: І5 человек х 10 дней х 20 руб. 3000 р. 

2. Разборка культурного слоя, очистка костей и др.:  10 чел х 30 дней х 10 руб. 3000 р. 

3 Оплата руководителя: 30 дней х 30 руб. 900 р. 

4. Оплата трех научных работников: 3 чел х 30 дней х 30 руб. 2700 р. 

5. Оплата фотографа: 30 дней х 25 руб. 750 р. 

6. Проезд в Елисеевичи и обратно 5 работников, указанных в 5 чел. х 200 руб. 1000 р. 
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пп .3-5, считая по 200 руб .на каждого: 

7. Оплата квартиры для этих же работников: 5 чел. х 50 руб. 350 р. 

8. Тара – 150 ящиков для упаковки добытых при раскопках 

материалов: ориентировочно 200 ящиков х 5 руб. 1000 р. 

9. Упаковка 200 ящиков: 200 ящ. х 2 руб. 400 р. 

10. Перевозка на станцию Почеп (25 км): 200 ящиков на 15 подводах х 50 руб. 750 р. 

11. Пересылка 200 ящиков в Орел по железной дороге Приблизительно  2000 р. 

12. Упаковочный материал – бумага, шпагат, гвозди, вата, ко-

робки  300 р. 

13. Специальный клей для проклеивания костей 20 килограммов х 15 руб. 300 р. 

14. Гипс 50 кг х 2 руб.  100 р. 

15. Инструментарий  200 р. 

16. Аптечка  30 р. 

17. Непредвиденные расходы  120 р. 

18. Фотопринадлежности  200 р. 

17000 р. 

Старший научный работник института истории Академии наук БССР (Поликарпович) 

 

Смета расходов по раскопкам палеолитической стоянки в поселке Первомайском Погарского 

района Орловской области в 1941 году.  

Площадь раскопок – 50 кв. метров. Срок – 15 дней. 
1. Земляные работы: 6 чел. х 5 дней х 20 руб. 600 р. 

2. Разборка культурного слоя, очистка костей и пр.:  10 чел. х 10 дней х 10 руб. 1000 р. 

3 Оплата руководителя: 15 дней х 30 руб. 450 р. 

4. Оплата одного научного работника: 15 дней х 30 руб. 450 р. 

5. Оплата фотографа: 15 дней х 25 руб. 375 р. 

6. Проезд в Елисеевичи и обратно 3 работников, указанных в пп.3-5, 

считая по 200 руб. на каждого: 3 чел. х 200 руб. 600 р. 

7. Оплата квартиры для тех же работников: 3 чел. х 50 руб. 150 р. 

8. Тара – 50 ящиков для упаковки добытых при раскопках материалов 50 ящиков х 5 руб. 250 р. 

9. Упаковка 50 ящиков: 50 ящ. х 2 руб. 100 р. 

10. Перевозка на станцию Погар (15 км) 50 ящиков на 5 подводах х 

25 руб. 125 р. 

11. Пересылка 50 ящиков в Орел по железной дороге приблизительно  500 р. 

12. Упаковочный материал – бумага, шпагат, гвозди, вата, коробки  300 р. 

13. Специальный клей для проклеивания костей 12 кг х 15 руб. 180 р. 

14. Гипс 10 кг х 2 руб.  20 р. 

15. Инструментарий  200 р. 

16. Аптечка  30 р. 

17. Непредвиденные расходы  70 р. 

18. Фотопринадлежности  100 р. 

5500 р. 

Старший научный работник института истории Академии наук БССР (Поликарпович)» [14].  

 

Судя по сохранившейся в архиве почто-

вой квитанции, письмо ушло из Минска в 

Орел 3 января 1941 года. 

Что мы можем почерпнуть из представ-

ленных смет? Во-первых, размер оплаты 

труда научных сотрудников и рабочих. В 

1940 г. средняя месячная заработная плата в 

СССР составляла 339 руб., при этом рабочий 

в среднем получал 340 р. В среднем 337 р. в 

месяц получали работники науки и образова-

ния. А вот средняя зарплата в сельском хо-

зяйстве была существенно ниже – 229 р. [15]. 

Землекопу же на раскопе сдельно платили 20 

руб. за рабочий день, что в пересчете на ме-

сяц давало 400-440 руб., ту самую среднюю 

зарплату по стране. Не удивительно, что кре-

стьяне с желанием шли на такую работу, тем 

более дававшую возможность получить ре-

альные деньги, а не колхозные «трудодни». 

Оплата руководителя и сотрудников была за-

метно выше средней, но не будем забывать, 

что всем им требовалось организовывать пи-

тание и жизнь в полевых условиях, в отличие 

от рабочих, нанимаемых на месте раскопок, 

и к тому же часто без выходных.   

Среди экспедиционного оборудования 
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не замечаем так привычного в современно-

сти геодезического оборудования. Это не 

удивительно: далеко не все археологи приме-

няли в те времена на раскопе нивелир или 

теодолит, а планы местности снимали обык-

новенно простой глазомерной съемкой. 

Напомним, что даже в передовой Новгород-

ской экспедиции первые нивелиры появи-

лись только в 1947 г.[16. C.31], в предвоен-

ные годы эти приборы выпускались в СССР 

малыми партиями и были дорогостоящи. 

Подготовка к экспедиции началась, но 

в июне 1941 года все планы перечеркнула 

война, почти два года кипевшая в Европе и, 

наконец, предсказуемо ворвавшаяся на тер-

риторию Советского Союза. Деснинская экс-

педиция приостановила работы до конца 

войны, М.В. Воеводский был эвакуирован на 

Урал, а К.М. Поликарпович – в Казахстан. 

После войны, в 1946-1948 гг. К.М. По-

ликарпович, будучи зав. сектором археоло-

гии Института истории АН БССР, смог орга-

низовать раскопки в Елисеевичах и Юдиново 

силами своего института. М.В. Воеводский 

предлагал вернуться к несостоявшемуся ра-

нее проекту, но совместные работы так и не 

состоялись. Одной из причин разлада стала 

закладка щурфа в Елисеевичах М.В. Воевод-

ским, о чем К.М. Поликарпович не был пре-

дупрежден и извещен и с огорчением узнал 

постфактум от третьих лиц.    

Нам удалось существенно уточнить 

сведения о планах исследований Деснинской 

экспедиции М.В. Воеводского на 1941 год, не 

состоявшейся по причине начала военных 

действий на территории СССР. 

Михаила Вацлавовича, начавшего фун-

даментальный труд по палеолиту Десны (не 

защищенную, ввиду кончины в 1948 г., док-

торскую диссертацию) живо интересовала 

стоянка Елисеевичи – памятник с насыщен-

ным культурным слоем и привлекательным 

материалом. Для детального знакомства с па-

мятником и составления собственных о нем 

представлений он приглашал первооткрыва-

теля и исследователя стоянки – К.М. Поли-

карповича, проводившего раскопки ранее – в 

1930, 1935 и 1936 гг. Сам Поликарпович, в 

свою очередь, был более заинтересован в 

изучении тогда малоизвестного, но перспек-

тивного, по его мнению, памятника – стоянки 

Юдиново, лишь обследованной им в 1934 

году. В 1947 г. его предчувствия о важности 

этого объекта подтвердились: здесь впервые 

были выявлены и интерпретированы палео-

литические костно-земляные жилища [17].  

Одновременно развеивается культиви-

руемый миф о том, что археология в предво-

енные годы (период развитого сталинизма) 

финансировалась в достаточных объемах и 

полевые исследования повсюду процветали. 

Поиск средств на проведение экспедиций 

даже опытным исследователям, имеющим 

имя в науке и работающим в академических 

учреждениях, приходилось вести порой не по 

одному году. Деснинская экспедиция М.В. 

Воеводского была скорее исключением из 

правил. Она могла вести широкомасштабные 

исследования, прежде всего, благодаря авто-

ритету и организаторскому таланту ее созда-

теля и начальника, сумевшего объединить не 

только специалистов в области археологии, 

геологии и палеонтологии, но финансовые 

возможности множества учреждений, вклю-

чая не только столицу, но и, видимо даже в 

первую очередь, местные и областные музеи. 

При почти полном отсутствии в местных му-

зеях специалистов, уже выкошенных не-

сколькими волнами репрессий, без руководя-

щей и направляющей роли М.В. Воеводского 

выделяемые Наркомпросом средства скорее 

всего были бы пущены не на научные иссле-

дования, а на пропагандистские мероприя-

тия. К сожалению, К.М. Поликарповичу так 

и не удалось влиться в коллектив Деснин-

ской экспедиции М.В. Воеводского. Можно 

лишь предполагать, чего достигли бы два вы-

дающихся исследователя в тандеме, не поме-

шай им война.  
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Рис.1. Автограф письма М.В. Воеводского, адресованного К.М. Поликарповичу от 29 июня 

1940 г. Научный архив Юдиновского краеведческого музея. 
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FAILED EXPEDITION. PLANS FOR STUDYING OF THE PALEOLITHIC ON DESNA 

OVERLAPPED BY THE WAR 
 

The documents found in the archives of archaeologist K.M. Polikarpovich are put into circulation and analyzed, shedding 

light on the plans of the Desninskaya Complex Archaeological Expedition under the general guidance of M.V. Voevodsky 

(Moscow State University). The excavations of the Eliseevichi and Yudinovo sites on the Sudost River were supposed. 

The presented cost estimates give an idea of the cost of archaeological work and some features of the organization of 

expeditions in the pre-war USSR. The war that came to the territory of the USSR canceled out plans. The planned exca-

vations were deployed by KM. In the post-war years, Polikarpovich was independently, with funding not from Moscow 

and Orel, but from the Institute of History of the Academy of Sciences of the BSSR. 

Keywords: history of archeology, KM Polikarpovich, M.V. Voevodsky, Oryol Museum, Paleolithic, Eliseevich, Yudi-

novo, World War II. 
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КОММУНИСТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТИ СТРАН ЗАПАДА1 

 
Статья посвящена исследованию важной и малоизученной проблематики, связанной с общественным восприя-

тием советско – германского договора о ненападении 23 августа 1939 года. В центре внимания автора – реакция 

коммунистических партий стран Запада на подписание договора между СССР и нацистской Германией, отразив-

шаяся на страницах французских, английских и американских коммунистических газет. В статье показано, как 

периодическая печать компартий стран Запада точно отражала изменение политической линии соответствующих 

партий, которые, в свою очередь, ориентировались на изменения линии СССР. Главной задачей компрессы в пе-

риод после пакта было представить антифашистской общественности, которой до этого презентовали образ СССР 

как главной антигитлеровской силы, почему нужно было обязательно договориться о ненападении с Гитлером. 
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23 августа 1939 г. был заключен Договор 

о ненападении между нацистской Германией 

и СССР, известный также как «пакт Моло-

това-Риббентропа». Этот договор кардиналь-

ным образом изменил расстановку сил на ми-

ровой арене и открыл прямой путь ко Второй 

мировой войне. Решительный поворот во 

внешней политике СССР повлек за собой и из-

менение позиций зарубежных коммунистиче-

ских партий, четко ориентировавшихся на со-

ветское руководство. И если о самом дого-

воре, его предпосылках и последствиях, а 

также об истории коммунистических партий 

ведущих западных демократических стран су-

ществует большое количество литературы, то 

поворот в освещении событий коммунистиче-

ской прессой до сих пор не становился пред-

метом специального анализа. 

Надо отметить, что до заключения До-

говора о ненападении с СССР Германия рас-

сматривала Советский Союз как основного 

политического и идеологического против-

ника на мировой арене. СССР аналогично от-

носился к Германии. Однако незадолго до 

подписания договора ситуация изменилась. 

Уже с середины августа 1939 г. у фюрера со-

зрел план пакта, и он начал вести совершенно 

иную политику в отношении СССР и веду-

щих европейских держав. Англия и Франция 

в срочном порядке отправили в Москву своих 

                                                           
1Статья подготовлена при финансовой поддержке 

гранта Президента Российской Федерации для гос-

ударственной поддержки молодых ученых (проект 

МК – 6084. 2018. 6). 

делегатов, дабы заключить мирный договор, 

направленный на создание единого антифа-

шистского блока. Однако Сталин не торо-

пился принимать окончательное решение, 

уже весной 1939 года допуская возможность 

соглашения с Германией, что отметил фран-

цузский писатель В. Серж, много лет про-

живший в СССР: «В своей большой речи на 

XVIII съезде партии в марте 1939 года Ста-

лин говорил очень двусмысленно, что СССР 

будет вести свою игру, и буквально упрекал 

Францию и Англию в том, что они скорее 

склоняются к политике компромисса с фа-

шистской агрессией, чем к политике сопро-

тивления ей. На самом деле убедительные 

совпадения заставляют нас думать, что уже с 

весны, открыто ведя переговоры с демокра-

тическими державами, Сталин гораздо эф-

фективнее и в полной тайне, даже через го-

лову советского правительства, сговаривался 

с III Рейхом»[27, с.152]. И в итоге предпочел 

заключить соглашение с ним, резко разорвав 

и без того не самые удачные переговоры в 

Москве с Англией и Францией. 

Анализируя внешнюю политику СССР 

в описываемый период, следует учитывать и 

тот факт, что сталинские деформации во 

внутриполитической жизни Советского Со-

юза 1930-х гг. находили отражение и в его 
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международной политике. Сталинский ре-

жим в политическом, да и в моральном плане 

был больше подготовлен к сговору именно с 

Гитлером. Немецкая пропаганда не акценти-

ровала более внимание на том, что врагом но-

мер 1 является СССР, недовольство было пе-

ренесено на Рузвельта и его западных союз-

ников. Вкупе все это не позволило состояться 

заключению трехстороннего пакта против 

фашистской агрессии. 

Согласно Договору о ненападении, 

СССР и Германия обязывались десять лет не 

нападать друг на друга в одиночку или вкупе 

с третьими странами. Договор мог быть про-

длен еще на пять лет. Гитлер рассчитывал 

этим договором на время нейтрализовать 

СССР и обеспечить Германии беспрепят-

ственный захват Польши и свободу действий 

в Западной Европе, а Сталин, в свою очередь, 

предполагал выиграть время для подготовки 

страны к войне с Германией (в том, что 

схватка двух государств рано или поздно про-

изойдет, никто из советского руководства не 

сомневался, вопрос был – когда). Официаль-

ный текст документа был известен всем.  

Пакт также имел «секретный дополни-

тельный протокол» о разграничении «сфер 

влияния» в Восточной и Юго-Восточной Ев-

ропе. Предусматривалось, что в случае 

войны Германии с Польшей линия разграни-

чения сфер интересов устанавливалась по 

линиям рек Нарева, Висла и Сана, остальная 

часть Польши, а также Финляндия, Эстония, 

Латвия и Бессарабия признавались «сферой 

влияния» СССР (в сентябре 1939 г. в резуль-

тате обмена территориями граница между 

ними приблизилась к линии Керзона. Судьба 

Польши будет решена «в порядке друже-

ственного обоюдного согласия». Договор 

был ратифицирован Верховным Советом 

СССР через неделю после его подписания, 

причем от депутатов было скрыто наличие 

«секретного дополнительного протокола» [1, 

с. 83-95]. На другой день после ратификации 

договора, 1 сентября 1939 г., Германия напала 

на Польшу, началась Вторая мировая война. 

Первой ключевой предпосылкой к за-

ключению пакта между СССР и Германией 

стало отношение английских государствен-

ных деятелей к Советскому Союзу. Со вре-

мени Октябрьской революции и появления на 

исторической арене Советской России ан-

глийские правящие круги традиционно враж-

дебно относились к Советскому Союзу. Хотя 

внешняя политика СССР не давала основа-

ний поддерживать подобную традицию, и это 

понимали многие государственные деятели 

Англии, даже консервативного лагеря.  

Второй из ключевых предпосылок за-

ключению пакта Молотова- Риббентропа 

стал недостаток политической воли во Фран-

ции в отношении заключении договора с 

СССР. Как бы это ни было трагично для 

Франции, но в самый нужный момент ее по-

литические силы не сумели объединиться 

против общего врага; каждая политическая 

группировка отстаивала прежде всего свои 

собственные интересы: В Англии и Франции 

очень многие выступали за создание единого 

фронта с СССР в борьбе с фашизмом, однако 

эти силы были очень разобщены. Многие по-

литики и общественные деятели не хотели 

устанавливать никаких контактов ни с ком-

мунистами, ни с левыми кругами на Западе, 

ни с советскими представителями. Резко сни-

жало возможности антифашистской борьбы 

противостояние коммунистов и социал-демо-

кратов. Переговоры с Россией представляли 

огромную важность. К несчастью для Фран-

ции, а как оказалось впоследствии, и всего 

мира, ход их складывался не слишком благо-

приятно. Сохранялось определенное недове-

рие к СССР.  

Для всей Европы подписание германо-

советского пакта стало шоком. По крайней 

мере, в журналистских кругах почти никто не 

ожидал подобного стремительного поворота 

событий. Не стала исключением и коммуни-

стическая пресса. 

Одним из средств проведения внешней 

политики СССР и коммунистической пропа-

ганды являлась пресса западных компартий. 

Коммунистические партии вообще не сле-

дует рассматривать как независимые органи-

зации. Очень метко охарактеризовал их 

французский публицист и политический ана-

литик русского происхождения Борис Сува-

рин в проекте неопубликованной статьи 

«Коммунистическая партия во Франции» 

(эта характеристика применима и другим 

партиям Коминтерна в 30-е гг.): «Лидеры 

Коммунистической партии СССР обраща-

ются с Интернационалом как с послушным 
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инструментом… Таким образом, француз-

ская секция, как и все остальные, преврати-

лась в придаток так называемого Советского 

государства, повинуясь указаниям диктатуры 

Сталина.»[4, л.3] 

Рассмотрим, как изменилось освеще-

ние органами Французской коммунистиче-

ской партии «Юманите» (центральный орган 

ФКП с 1920 г., ежедневная газета, основана в 

1904 г. Ж. Жоресом) и близкой к ней «Сё 

суар» (ежедневная вечерняя газета, выходив-

шая в 1937-1939 и 1944-1953 гг., которая по-

зиционировала себя как независимая, однако 

была основана ФКП; ее директорами были 

писатели Л. Арагон и Ж.-Р. Блок), а также ор-

ганами Коммунистической партии Британии 

и Коммунистической партии США, которые 

носили одинаковое название «Дейли Уоркер» 

(ежедневные издания, как следует из их 

названий. Первая из них была основана БКП 

в 1930 г., в 1966 г. сменила название на «Мор-

нинг стар». Вторая была основана в 1924 г. в 

Нью-Йорке Коммунистической партией 

США и издавалась до 1956 г.), - политики 

СССР и ситуации в мире вообще в связи с со-

ветско-германским пактом. Особенный инте-

рес представляет то, каким образом коммуни-

стические пропагандисты, ориентируясь на 

решительное изменение советского внешне-

политического курса, изменили направлен-

ность своих материалов в печати и какие ар-

гументы при этом использовали. 

Уже во второй половине августа 1939 г. 

Гитлер начал проводить активную политику 

в отношении Франции. В статье в «Юма-

ните» от 17 августа 1939 г. рассказывается о 

фашистской пропаганде во Франции. Фран-

цузам рассылаются пропагандистские 

письма, изготовленные в типографии Геб-

бельса. Вот как оценивает газета француз-

ских коммунистов программную статью быв-

шего социалиста, эволюционировавшего 

вправо, М. Деа: «Отправленное из Швейца-

рии письмо озаглавлено “Франция и Герма-

ния”. Этот текст заставит затрепетать от ра-

дости депутата от Огненных Крестов Мар-

селя Деа, который обнаружит в нем те же са-

мые аргументы, что опубликовало его изда-

ние “Эвр” 4 мая 1939 г. в статье “Умирать за 

Данциг”. Вот, что писал Марсель Деа, когда 

лил воду на мельницу капитуляции: “Говорю 

четко: рисковать войной в Европе из-за Дан-

цига - это перебор, и французские крестьяне 

совершенно не хотят умирать за поляков”. 

Деа добавлял: “Умирать за Данциг - нет!” 

Французы зададутся простым вопросом - это 

Геббельс почерпнул свои аргументы в прозе 

Деа, или статьи Марселся Деа вдохновля-

ются службами пропаганды доктора Геб-

бельса?»[26] 

В тот момент не только «Юманите», но 

и большинство других французских периоди-

ческих изданий уповают на то, что Европа су-

меет объединить усилия, дабы противостоять 

агрессору: «Гитлер и его сторонники не мо-

гут противостоять единству народов в борьбе 

за мир. Они препятствуют заключению мир-

ного договора с Советским Союзом, который 

все честные люди от “Круа” до “Попюлер” 

[«Круа» - газета христианской направленно-

сти, «Попюлер» - орган французских социа-

листов (СФИО) – А.Г.] считают необходи-

мым. Таким образом, объединимся ради за-

ключения мирного договора… Объединения 

между социалистами и коммунистами позво-

лят лучше противостоять прогитлеровскому 

наступлению реакции»[25]. 

Французским коммунистам вторила га-

зета Коммунистической партии Британии, 

которая за неделю до заключения германо-со-

ветского пакта подчеркивала, что именно Ан-

глии следует сделать первый шаг в перегово-

рах с СССР: «Что же происходит с англо–со-

ветским соглашением? Мы знаем, вы знаете, 

каждый знает, что оно – залог успеха в Ев-

ропе. Сейчас, спустя несколько дней после 

переговоров, британская пресса с надеждой 

сообщает о сдвигах в переговорах в Москве. 

Она заверяет, что дела идут хорошо, и совсем 

скоро переговоры выйдут на финишную пря-

мую. На самом же деле это - очевидная ложь. 

Переговоры идут не так уж и гладко»[2]. 

Эти дипломатические усилия в непро-

стой международной обстановке на исходе 

лета 1939 года привлекали большое внима-

ние западной прессы, в том числе, изданий 

компартии. Уже 1 августа 1939 г., за три не-

дели до пакта, журналисты пытались проана-

лизировать сложившуюся в Европе ситуацию 

и представить, как она может измениться в 

будущем. Естественно, все надеялись на мир, 

и «Юманите» не является исключением: «Не 



Вестник Брянского государственного университета. 2019(2)  

 

30 

будем играть с прогнозами о событиях, кото-

рые, быть может, определят хронику августа 

месяца. Мы остаемся при убеждении, что 

можно и должно сохранить мир во всем мире. 

Мир во всем мире подвергался бы меньшей 

угрозе, если бы на протяжении нескольких 

последних месяцев правительство Франции 

и Великобритании прислушались к нашим 

советам и рекомендациям и с большим рве-

нием и решимостью пытались воздвигнуть 

преграду против агрессии… Факт остается 

фактом, что краеугольный камень - англо-

франко-советский договор, который можно 

было бы подписать после нескольких дней 

обсуждения, если бы Франция и Англия того 

захотели, - еще не подписан… Правительства 

Лондона и Парижа пошлют на этой неделе в 

Москву своих военных представителей. Пе-

реговоры штабов будут проходить парал-

лельно с политическими. Военное и полити-

ческие соглашения будут подписаны одно-

временно… Сейчас как никогда требуются 

быстрые решения: нужно заключить союз» 

[22]. Коммунистическая газета также подчер-

кивает важность сохранения демократии: 

«Мы с нашими друзьями из британского пар-

ламента решили призвать народные массы 

обеих наших стран поддержать политику об-

щей защиты демократии»[23]. 

Переговоры, тем не менее, затягива-

лись, и неделю спустя «Юманите» подчерки-

вала: нужно защищаться от агрессора всеми 

возможными способами, а лучше всего сразу 

заключить договор: «Мы всегда говорили, 

что думаем: если в Лондоне и Париже ис-

креннее хотят организовать коллективную за-

щиту мира, военные переговоры в Москве 

должны быстро привести к строительству 

преграды для агрессоров… Для польского 

народа, как и для всех народов, уверенность 

в том, что они смогут полагаться на руковод-

ство Лондона и Парижа при сопротивлении 

агрессии, может возникнуть лишь тогда, ко-

гда в Москве будет подписан трехсторонний 

протокол» [19]. 

В коммунистической газете не гнуша-

лись брать интервью и у представителей дру-

гих партий, если это были люди известные и 

разбирающиеся в мировой обстановке. Яр-

ким примером является интервью с Андре 

Марти-Кагра, входившей в руководство 

СФИО. По вопросу о значении возможного 

соглашения между Англией, Францией и 

СССР она, в частности, отметила: «Никто за 

исключением тех, чьи симпатии к фашист-

ским государствам известны, не оспаривает 

важность договора, который связал бы две 

великие западные демократии с Россией. На 

самом деле, все знают, что такой пакт стал бы 

самым мощным ударом, нанесенным по экс-

пансионистским поползновениям диктато-

ров Рима и Берлина… Германия не может 

ввязаться в конфликт, будучи уверенной, что 

ей придется воевать на два фронта… Нужно 

констатировать, что методы развязывания 

войны изменились: опыт последних лет учит 

нас, что излюбленным методом поджигате-

лей войны является система косвенной агрес-

сии [Здесь французская социалистка факти-

чески поддерживает СССР, который на трех-

сторонних переговорах в Москве предложил 

расширительное толкование этого понятия, 

что послужило бы оправданием любого по-

вода для вмешательства в дела других стран. 

Английская и французская дипломатии та-

кую точку зрения не разделяли. – А.Г.] 

(например, во время войны в Испании). Там 

очень быстро пришлось признать, что речь 

идет не о гражданской войне, а об определен-

ной форме иностранной агрессии… Не будем 

забывать, что происходят попытки установ-

ления гегемонии мирового фашизма… На са-

мом деле все эти политические проблемы 

представляют собой аспекты великой 

борьбы, которая ведется между мировым фа-

шизмом и демократическими силами. И 

здесь не следует умалчивать об опасности, 

которую может вызвать нежелание француз-

ского и британского руководства вести пере-

говоры с Советами на основах полного рав-

ноправия… История последних лет доказы-

вает нам, что территориальной экспансия фа-

шизма всегда предшествовали попытки рас-

строить национальное единство соседних 

стран»[24]. 

Естественно, очень многие во Франции 

выражали беспокойство, что переговоры за-

тягиваются и пока ни к чему не привели. Ведь 

промедление могло быть подобно смерти! 

Некоторые журналисты полагали, что свое 

нежелание идти на серьезное соглашение с 

Советским Союзом англичане и французы 

продемонстрировали и тем, что прислали в 
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Москву для переговоров второстепенных чи-

новников, к тому же не имевших письменных 

полномочий на подписание пакта.  

Анализируя сложившуюся ситуацию, 

газета «Юманите», следуя своей партийной 

линии, значительную часть вины за прово-

лочки с заключением договора возлагает не 

на СССР, а на французское руководство: «Мы 

видим, что переговоры в Москве затягива-

ются и топчутся на месте. Нашлись добрые 

люди, которые не преминули заметить, что 

это вина Cоветов и их требований, которые 

выходят за рамки европейской безопасно-

сти… Разногласия касаются другого вопроса, 

не связанного с Дальним Востоком, то есть 

организации безопасности в самой Европе. 

Франко-английские делегаты, прибыв в 

Москву, спросили: “Какую помощь вы мо-

жете оказать Польше?” Советские им отве-

тили: “Вы все пришли для того, чтобы поста-

вить этот не самый важный и сложный во-

прос? Мы рассчитываем обсудить вместе с 

вами совместный план.” Но, поскольку ин-

струкции, полученные миссией не позволили 

им обсуждать это, все оказалось поставлено 

под сомнение. Гитлер порадовался этой за-

держке… Можно было бы сказать, что руко-

водители Англии и Франции вступили в пе-

реговоры с Советским Союзом лишь против 

воли и желая только выиграть время для ка-

кого-нибудь нового “Мюнхена”»[21]. 

Аналогичную позицию занимала и бри-

танская коммунистическая печать. Так, 17 ав-

густа колумнист «Дейли Уоркер» в статье 

«Ускорить подписание этого соглашения!» 

выражал озабоченность промедлением в веде-

нии переговоров в Москве, ответственность за 

которое возлагал исключительно на англий-

ские власти и лично премьера Чемберлена. 

Считая, что англо-советский договор станет 

«ключевым для мира в Европе», коммунисти-

ческий журналист призывал демократические 

оппозиционные силы оказать влияние на пра-

вительство консерваторов с целью ускорения 

англо-советских переговоров[31]. 

Когда – достаточно неожиданно не 

только для правящих кругов западных демо-

кратий, но и для большинства политических 

комментаторов этих стран – был заключен 

пакт о ненападении между СССР и Герма-

нией, поначалу коммунистическая печать по-

пыталась приуменьшить значение этого ре-

шающего документа, которому предстояло 

оказать огромное влияние на начало Второй 

мировой войны: «Советский Союз подписал 

пакт о ненападении. Не первый. И, будем 

надеяться, не последний. Есть аналогичный 

пакт между Польшей и СССР. А еще между 

Францией и Германией. К чему тогда все эти 

вопли?» - восклицает коммунистическое из-

дание «Юманите» в ответ на шок, с которым 

было воспринято мировой общественностью 

подписание пакта о ненападении между 

СССР и Германией. «Удивление и даже оше-

ломление, которое новость о предстоящем 

германо-советском пакте вызвала в европей-

ских столицах, легко объяснимы», - признает 

автор-коммунист, который сам разделял по-

добные чувства [8]. 

Интересно сравнить эту статью с дру-

гим материалом, опубликованным в той же 

газете днем ранее, где говорится о заключе-

нии торгового соглашения между СССР и 

Германией: «Вчера утром газеты сообщили о 

событии, важность которого никто не может 

отрицать: подписание германо-советского 

торгового соглашения. Эта новая победа, 

одержанная под красным знаменем. Вождь 

антикоммунизма, Гитлер, который с таким 

презрением обращается с некоторыми лиде-

рами правительств, оказался вынужден скло-

ниться перед мощью и твердостью Совет-

ского Союза… Есть два способа вести себя 

по отношению к международному фашизму: 

…политика постоянной капитуляции, поли-

тика Мюнхена, тех, кто всегда готовы усту-

пить, что угодно, от всего отречься: от сырья, 

колоний, демократических свобод, нацио-

нальной независимости. Есть политика твер-

дая: СССР, уверенный в своей мощи и 

правоте, не уступает, вот почему сегодня Гит-

лер спешит подписать [соглашение с ним]… 

Таким образом, было доказано, что СССР хо-

чет и может жить в мире со всем миром, и что 

политика твердости заставляет Гитлера усту-

пить. Остается пожелать, чтобы Лондон и 

Париж извлекли из этого свою выгоду. Даже 

в Германии, где народ страдает под ярмом 

нацизма, он почерпнет в этом событии новые 

силы для борьбы, увидит в этом признак того, 

что Гитлер не является непобедимым деспо-

том, что есть Советский Союз, способный 

внушить ему уважение»[14]. 
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Таким образом, следуя генеральной ли-

нии Москвы, изданиям Коминтерна пришлось 

в течение нескольких дней менять позицию 

даже не один раз, а дважды. Такой резкий по-

ворот понять читателям коммунистической 

газеты было непросто. Это отмечал и Б. Сува-

рин в черновике своей статьи о коммунисти-

ческой партии: «Коммунисты с величайшим 

неистовством вели пропаганду против… вся-

кого соглашения с гитлеровской Германией… 

Неожиданное заключение пакта Гитлера и 

Сталина нанесло им ужасный удар в глазах их 

наивных “сторонников” и искренних последо-

вателей… Лозунг мира любой ценой после 

стремления к войне до победного конца слиш-

ком явно диктовался интересами гитлеров-

ской Германии.»[4, л.13] 

Издававшаяся в Нью-Йорке газета ком-

партии США «Дейли Уоркер» использовала 

именно этот лозунг для оправдания советско-

германского соглашения. Сразу же после за-

ключении пакта она выступили со статьей, в 

которой подчеркивается, что СССР является 

главным союзником для Соединенных Шта-

тов, и его политику определяет стремление к 

прочному миру: «Политика мира Советов ни-

когда не светила ярче, чем сегодня… В насто-

ящее время масса американцев понимает 

лучше, чем когда–либо, что настоящий друг 

для Америки - это СССР, как и для всех 

стран, которые придерживаются мира. Каж-

дый настоящий американец и сторонник 

мира должен радоваться вместе с китайцами 

тому факту, что Советский Союз подписал 

пакт о ненападении с Германией в интересах 

обуздания фашистской агрессии и продвиже-

ния мира во всем мире»[30]. 

Одноименное издание британских ком-

мунистов просит своих читателей донести до 

всех светлую весть о повороте в отношениях 

СССР и Германии: «”Победа мира и социа-

лизма над фашизмом и фашистскими пла-

нами Чемберлена” - вот как охарактеризовал 

советско–германское торговое соглашение и 

переговоры по пакту о ненападении цен-

тральный комитет Коммунистической пар-

тии Британии. “Дейли Уоркер” просит всех 

своих читателей помочь продать как можно 

больше сегодняшних номеров нашей газеты, 

чтобы как можно больше людей узнали о по-

зиции коммунистов»[6]. 

Коммунисты делали упор на то, что 

СССР сильнее Германии и диктует ей свои 

условия: «Сегодня Риббентроп приезжает 

для переговоров в Москву, где уже находится 

французско-британская военная миссия… 

Гитлер вынужден вести переговоры с могу-

чим и миролюбивым Советским Союзом и 

взять на себя обязательство о ненападении. 

Ах, в Москве все пойдет не так, как в Мюн-

хене. Риббентроп не будет диктовать свои 

условия и угрожать присвоить какой-нибудь 

осколок расчлененной страны. На это раз до-

быча оказалась слишком жирной для разбой-

ника. Антикоминтерновский пакт оказался 

развеян одним махом. Могущество СССР 

расстроило фронт его врагов, и любопытно 

должно быть видеть лица японских руково-

дителей. Положен конец махинациям тех, 

кто, с неохотой ведя переговоры с Москвой, 

стремились натравить Гитлера на рабоче-

крестьянскую республику… Так, рухнул 

план сторонников Мюнхена. Не случайно во-

енные переговоры, тянувшиеся, чтобы дать 

время интригам, “запнулись” именно на во-

просе безопасности балтийского побере-

жья… Только твердость СССР… не позво-

лила этому заговору достичь цели. Мюнхен-

ская политика лишь приблизила бы угрозу 

войны против Франции, поскольку, сдав 

Польшу, она не смогла бы сделать мирной ат-

мосферу в Европе. Напротив, переговоры, 

пойти на которые вынудила Германию совет-

ская твердость, внесли значительный вклад в 

дело мира. Республика Советов готова дого-

вариваться с любыми нациями, которые дают 

гарантии, а режим в них - это их внутреннее 

дело и касается только их народов. Это мне-

ние Морис Торез выразил еще в октябре 1936 

г.: “Мы хотим договариваться даже с Гитле-

ром, но разговаривать с ним готовы лишь в 

рамках Лиги Наций”. Поскольку подобный 

подход противостоит соглашениям, направ-

ленным против третьих стран или предаю-

щим их интересы, разве не позволяет он ре-

ально укрепить мир?»[9]. 

После подписания пакта коммунисты 

уверились, что угроза войны сошла на нет, и 

все те, кто ратовал за нее в Германии, проиг-

рали и потеряли свое влияние на фюрера: 

«Хорошо известные сторонники Гитлера в 

ярости, поскольку их планы потерпели пора-

жение. Кто бы в этом сомневался! Вот люди, 

которые не переставали вопить, будто СССР 
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хочет вовлечь Францию в войну против Гер-

мании, и они возмущаются, когда Советский 

Союз, уже связанный с Францией пактом о 

взаимопомощи, намеревается подписать со-

глашение о ненападении с Германией. Они 

видят, как рушатся их мечты - натравить Гит-

лера на СССР. Переговоры в Москве… кла-

дут конец гитлеровской агрессии. Нужно за-

ключить франко-англо-советский пакт.»[10] 

Эта последняя фраза вполне характеризует 

растерянность французского коммунистиче-

ского комментатора перед лицом смены со-

ветской политической линии. 

Как будто не сознавая противоречиво-

сти собственной позиции, коммунисты во 

Франции продолжали настаивать на дальней-

шем развитии франко-российских отноше-

ний, том числе на обязательном заключение 

трехстороннего пакта, дабы окончательно 

обезопасить Европу от угрозы войны. При 

том, что после заключения советско-герман-

ского договора о ненападении англо-франко-

советские переговоры в Москве были пре-

кращены, а 26 августа британская и француз-

ская миссии были отозваны из СССР. 

В свою очередь, в Америке коммунисты 

заключение этого пакта и вовсе оценивали 

как победу над фашизмом: «Американский 

народ начал прозревать и понимать, что Со-

ветский Союз внес самый значимый вклад в 

дело США и мира в мире. Мировые обозре-

ватели достаточно хорошо убеждены, что 

британский премьер- министр Чемберлен и 

его французский коллега Бонне не имеют ни-

каких намерений образовывать мирный 

фронт с СССР. Это значит лишь то, что англо-

французские умиротворители готовятся к 

еще более катастрофичному Мюнхену.  

После того, как Россия подписала пакт 

о ненападении, СССР не только невероятно 

ограничил распространение нацизма, но и 

укрепил позиции мира в Европе» [20]. 

Большой интерес представляет раздел 

читательских писем в газете американских 

коммунистов, где публиковались те посла-

ния, которые отражали точку зрения партии. 

Вот одно из них, опубликованное под загла-

вием «Пакт о ненападении как урок марк-

сизма»: «Как постоянный читатель “Дейли” 

и “Сандей Уоркеров”, я должен выразить 

свое восхищение новым актом, который со-

вершил Советский Союз на международной 

арене. Подписание пакта о ненападении с 

Германией - профессиональный урок марк-

сизма! Капиталистическая пресса пишет о 

том, что пакт является скорее величайшей по-

бедой Гитлера в плане дипломатии, но на са-

мом же деле это не так, и победителем здесь 

можно назвать Советский Союз»[17]. 

Еще один читатель этого коммунисти-

ческого издания уповает на то, что теперь 

опасность войны сведена на нет, всех ожи-

дает светлое мирное будущее, и от чистого 

сердца восхищается позицией газеты: «За-

ключение пакта как возможность устойчи-

вого мира: Мы, темнокожие и белые члены и 

сторонники Молодежной коммунистической 

лиги, после обсуждения советско-герман-

ского пакта о ненападении объявляем его 

наилучшей возможностью добиться мира в 

самый критический момент! Мы обязуемся 

делать все, что в наших силах, чтобы …дове-

сти до всех правильную интерпретацию 

пакта и распространять ее как можно шире. 

Мы восхищаемся тем неоценимым вкладом, 

который “Дейли Уоркер” вносит в правдивое 

информирование народа»[18]. 

Вот еще один комментарий, в котором 

автор искренне радуется тому, что агрессору 

нанесен серьезный удар, после которого опра-

виться ему будет трудно: «Мощный удар по 

всем, кто поддерживает агрессию: По моему 

мнению, советско-германский пакт – это вели-

чайшее достижение в наше время. Это мощ-

ный удар по агрессору и тем, кто поддержи-

вает агрессию. Советский союз вновь показал 

себя как борца за мир и защитника демокра-

тии! Да здравствует Советский Союз!»[16]. 

Как ни странно, но аналогичные письма 

в редакцию продолжали приходить и после 

начала войны: «Нас 250 человек рабочих, от-

дыхающих в лагере в Биконе [Этот первый ко-

оперативный лагерь отдыха для рабочих в 

США был создан в 1922 г. и назывался также 

«Нитгедайет» - А.Г.], и после обсуждения со-

ветско-германского пакта о ненападении мы 

пришли к выводу, что пакт является мощней-

шим ударом по Римско-Берлинско-Токий-

скому союзу, а также гарантом мира и безопас-

ности» [5]. 

Одноименное британское издание не 

публиковало письма своих читателей, однако 

его позиция и подача материала были практи-
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чески такими же, как у их американских еди-

номышленников. В центральном коммуни-

стическом издании Англии основной акцент 

делали на том, что советско-германский пакт 

- это победа именно социализма не только 

над Гитлером, но и над ненавистным Чембер-

леном: «Объявление о подписании советско-

германского торгового соглашения как до-

полнение к пакту о ненападении - есть победа 

мира и социализма над военными планами 

фашизма и профашистской политики 

Чемберлена. Это демонстрирует фиаско 

агрессивной политики Гитлера и политики 

Чемберлена по поддержанию агрессии»[29]. 

Британские коммунисты, как и их аме-

риканские товарищи, также приводили в каче-

стве аргумента в поддержку политики СССР 

лозунг мира любой ценой: «Мы в восторге от 

того, как спокойно и уверенно вел себя Совет-

ский Союз на протяжении всех стадий перего-

воров с нашим правительством и осознаем 

корректность политики СССР в отношении 

пакта о ненападении с Германией, которая 

лишь подтверждает и показывает всем, что 

Советский Союз приложил большие усилия к 

достижению мира в Европе и демонстрирует 

истинную мощь СССР»[7].  

25 августа 1939 г. в британской «Дейли 

Уоркер» вышло сразу две заметки, посвящен-

ных необходимости заключения договора 

между Англией и СССР: «Советско–герман-

ский пакт не означает того, что не может быть 

заключен и пакт между Англией и СССР. 

Напротив! Если Британия действительно хочет 

такого соглашения, то надо заставить Гали-

факса и Чемберлена отправиться в Москву. В 

газете “Правда” говорится : “Пакт о ненападе-

нии между СССР и Германией подтверждает 

мирную политику Советского Союза”»[12]. 

«Действуя активно, в течении следую-

щих нескольких дней мы сможем обеспечить 

подписание пакта с советским Союзом и свер-

жение правительства Чемберлена», - пишет 

Тед Брамли, организатор ячейки Лондонского 

района Коммунистической партии в воззва-

нии ко всем британским коммунистам[15]. 

В последующие дни подобные при-

зывы газета британских коммунистов уже не 

публикует. 

Французские коммунисты, со своей 

стороны, также подчеркивают, что трехсто-

ронний договор не был заключен не по при-

чине слабой активности СССР, а по причине 

затягивания переговоров со стороны Лон-

дона и Парижа: «Несмотря на отказ основ-

ных заинтересованных держав, СССР про-

должал предпринимать усилия в деле мир-

ного строительства. Когда, уступая давлению 

народных масс, правительства Лондона и Па-

рижа согласились начать с ним переговоры, 

Советский Союз сформулировал конкретное 

предложения, и учет их позволил бы заклю-

чить англо-франко-советский альянс… Но, 

если Советский Союз был твердо настроен 

успешно завершить эти переговоры, то его 

партнеры не выражали подобного стремле-

ния. Перед лицом затягивания, колебаний, са-

ботажа Лондона и Парижа, СССР проявлял 

просто невероятное терпение. И вот теперь 

те, кто в течении пяти месяцев маневрировал, 

чтобы помешать заключению англо-франко-

советского альянса, развязывают против 

страны социализма яростную компанию, по-

скольку СССР согласился на просьбу гитле-

ровской Германии заключить с ней пакт о не-

нападении. Резкий поворот гитлеровского 

фашизма продемонстрировал торжество 

силы СССР… Признавая могущество страны 

социализма, Гитлер проявил слабость. 

…Пакт о ненападении разобщает и, как след-

ствие, ослабляет лагерь поджигателей войны, 

объединившихся под знаком антикоминтер-

новского пакта… Если некоторые вожди со-

циалистов посчитали нужным присоеди-

ниться к фашистскому реакционному хору 

оскорблений в адрес советского Союза, их 

проклянут все трудящиеся… Мир - это цен-

нейшее благо для людей. Чтобы уберечь его 

от тех, кто ему угрожает, наш долг - поддер-

жать замечательные и увенчавшиеся успехом 

действия Советского Союза»[13]. 

Близкая к коммунистам вечерняя газета 

«Сё суар» также восхваляла Советский Союз, 

который сумел путем дипломатических пере-

говоров убедить самого страшного агрессора 

на мировой арене подписать мир. По мнению 

колумниста издания, известного поэта и одно-

временно члена компартии Луи Арагона, 

огромный вклад внес в это дело, несомненно, 

лично сам товарищ Сталин: «Берлин сооб-

щает, что правительство Рейха и СССР, заклю-

чив торговый договор, немедленно подпишут 

пакт о ненападении. Это событие в момент 
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крайнего напряжения в Европе является, 

прежде всего, вкладом в дело мира. Профес-

сиональный агрессор – фашизм - вынужден 

вести переговоры, и с кем?! С державой, кото-

рую он при всяком случае объявлял своим 

непримиримым врагом. Пакт о ненападении с 

Германией, навязанный Гитлеру, у которого 

теперь не остается иной возможности, кроме 

как капитулировать или начать войну, явля-

ется торжеством советского миролюбия. Этот 

триумф сталинской политики разгромил анти-

советский крестовый поход, предпринятый с 

большим шумом Берлином, Римом и Токио и 

поддержанный лицемерно Парижем, Лондо-

ном и другими мюнхенскими союзниками 

Гитлера. Это не успех фашизма, когда профес-

сиональный агрессор подписывает пакт о не-

нападении. Гитлер понял, что ему дорого 

обойдутся прения с СССР»[3]. 

В большинстве своем французские пе-

риодические издания призывают французов 

и вообще всю мировую общественность не 

опускать руки и продолжать сопротивляться 

агрессору всеми возможными способами: 

«Пробил час единения для французов. Если 

Гитлер осмелится совершить поступок, кото-

рый он замышляет, французские коммуни-

сты, которые всегда провозглашали, что мир 

неделим, и призывали к твердому противо-

стоянию всякой фашистской агрессии, будут 

в первых рядах защитников демократии и 

республиканской Франции, которой будет 

грозить опасность»[11] в случае нападения 

Гитлера на Францию.  

Одобрение Пакта руководством ФКП 

не только шло в разрез с внешней политикой 

правительства Эдуарда Даладье, но и нано-

сило прямой ущерб национальным интере-

сам Франции в условиях нарастания угрозы 

нового мирового конфликта. Это послужило 

поводом для закрытия 25-27 августа 1939 г. 

всех коммунистических газет и журналов, 26 

сентября 1939 года ФКП была запрещена. Ру-

ководство партии ушло в подполье и бежало 

в Бельгию. Лидер ФКП Морис Торез укло-

нился от призыва в армию и эмигрировал в 

СССР. Таким образом, в начале Второй миро-

вой войны в сентябре 1939 года ФКП оказа-

лась в сложном положении — несмотря на 

предшествовавшую антифашистскую линию 

партии, под давлением Москвы она высту-

пила с одобрением договора между СССР и 

нацистской Германией. Сначала ФКП под-

твердила свою приверженность националь-

ной обороне от нацистского вторжения, но 

после призыва Коминтерна к французским 

коммунистам объявить начавшуюся войну 

«империалистической»[28, c. 675-676] пар-

тия изменила свою позицию, и 1 октября 

1939 г. члены парламента от ФКП подписали 

письмо с призывом к миру [28, c. 677].  

Пакт о ненападении между СССР и Гер-

манией от 23 августа 1939 г. оказался глубо-

ким потрясением для мировой общественно-

сти. Не стали исключением и западные ком-

мунисты. Им потребовалось на 180 градусов 

развернуть свои позиции, писать прямо про-

тивоположное тому, что декларировалось ра-

нее, и найти весомые аргументы, способные 

хотя бы отчасти убедить их читателей. 

Основный аргумент коммунистов за-

ключался в том, что пакт – путь к миру, он 

укрепляет международную безопасность, а 

помимо этого - еще и вынужденный шаг для 

Гитлера, проявление его слабости, а следова-

тельно - победа Сталина и его «марксизма», 

поражение нацизма и западных капитали-

стов, удар по Анткоминтерновскому пакту, но 

он не исключает дальнейших переговоров и 

заключения аналогичных пактов между 

СССР и западными странами. 

 Таким образом, периодическая печать 

компартий стран Запада точно отражала из-

менение политической линии соответствую-

щих партий, которые, в свою очередь, ориен-

тировались на изменения внешней полити-

кии СССР. Главная задача коммунистической 

прессы после подписания договора о ненапа-

дении между Россией и Германией заключа-

лась в том, чтобы убедить в его необходимо-

сти и важности для дела мира антифашист-

скую общественность своих стран, которой 

до этого презентовали образ СССР как глав-

ной антигитлеровской силы. Тем самым 

пресса коммунистических служила провод-

ником советской «мягкой силы» в западных 

государствах, отстаивая только и исключи-

тельно интересы СССР. 
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German non-aggression Treaty on August 23, 1939. The author focuses on the reaction of the Communist parties of the West 

to the signing of the Treaty between the USSR and Nazi Germany, reflected in the pages of French, English and American 
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Communist Newspapers. The article shows how the periodical press of the Communist parties of the West accurately re-

flected the change in the political line of the respective parties, which, in turn, focused on changes in the line of the USSR. 

The main task of compresses in the period after the Pact was to present the anti-fascist public, which had previously presented 

the image of the USSR as the main anti-Hitler force, why it was necessary to agree on non-aggression with Hitler. 

Keywords: communists, foreign policy, England, France, Germany, USA, pact, international agreements 
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формально-юридический, который предусматривает анализ источников права, определяющих механизм чрезвы-
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Веймарская конституция 1919 г. предо-

ставила в распоряжение своих врагов инстру-

ментарий для вытеснения парламентаризма в 

форме права рейхспрезидента издавать вне-

парламентские законодательные акты в соот-

ветствии со статьей 48. Предложенная изна-

чально как мера реагирования на ситуацию, 

ставившую под угрозу общественную без-

опасность и порядок, т. е. когда действи-

тельно имелось налицо чрезвычайное поло-

жение, статья 48 конституции уже во времена 

первого президента стала средством ускорен-

ного законодательства в условиях кризиса. 

Новый этап в развитии чрезвычайного зако-

нодательства Германии был связан с необхо-

димостью борьбы с проявлениями мирового 

экономического кризиса к.20-х начала 30-х 

годов прошлого века.  

Как справедливо отмечают современ-

ные отечественные учёные, ответы на вопрос 

о причинах слабости и неустойчивости госу-

дарственно-правовых институтов Германии в 

1933 году следует искать и на поле историко-

юридической науки. В частности, на важ-

ность учёта роли места политики и права в 

истории веймарской Германии обращает вни-

мание в своей статье В.Г. Баев. На наш взгляд 

обоснованным представляется его утвержде-

ние о том. что роль и место права в Веймар-

ской республике в трёх аспектах: » право как 

политическая сила, как часть государствен-

ной системы, государственного аппарата; 

право как инструмент политического осуж-

дения в широком плане (от защиты чести рес-

публиканского имени и символов до осужде-

ния участников антигосударственных пут-

чей) и право как механизм достижения 

вполне определенных политических це-

лей.[7, с. 27]  

В ходе рассмотрения заявленной темы 

при изучении политико- правовой ситуации в 

последний период существования веймар-

ской Германии мы рассмотрим право, в раз-

ных аспектах.. 

Суть кризисного планирования окруже-

ния Гинденбурга заключалась в том, чтобы не 

социал-демократ Герман Мюллер, а только его 

преемник получил чрезвычайные полномочия 

[8, с. 444]. Основой для таких полномочий 

наряду со статьёй 48 должен был стать, при-

нятый в самом конце правления Большой коа-

лиции, второй закон о защите республики. 

Прежний закон о защите республики 

был принят летом 1922 года. Непосредствен-

ным поводом для их принятия стало убий-

ство видного деятеля веймарской Германии 

министра иностранных дел Вальтера Ратенау. 

Этот закон был призван обеспечить без-

опасность и общественный порядок на более 

длительный период, нежели чем ранее при-

нятые акты республиканского правительства. 

[10, с.245]. Закон о защите республики сохра-

нял свою юридическую силу на протяжении 

семи лет. В марте и июле 1926 года в него 

были внесены поправки. 17 мая 1927 г. Закон 



Вестник Брянского государственного университета. 2019( 2)  

 

40 

о защите республики был продлен ещё на два 

года. Попытки правительства добиться про-

дления его действия до конца 1930г. оказа-

лись безуспешными, и данный акт утратил 

силу 23 июля 1929г.  

Последовавшие события заставили пра-

вительство вернуться к разработке нового про-

екта закона об охране республики. В начале де-

кабря 1929 года в рейхстаг поступил проект но-

вой редакции Закона о защите республики. 

Министр внутренних дел Карл Северинг от 

СДПГ, представляя законопроект утверждал: 

«Государство, которое отказывается от своей 

защиты, уничтожает само себя». [15]. 

Однако потребовалось с корректировать 

первоначальный текст закона, чтобы получить 

необходимую поддержку в парламенте. 18 

марта 1930 года Второй закон о защите Рес-

публики получил большинство в рейхстаге: 

265 голосов - за, 150 - против. [14]. 25 марта 

закон был подписан президентом.  

Новый закон об охране республики по 

своей структуре и объёму отличался от 

предыдущего. В нём почти вдвое меньше ста-

тей и нет деления на разделы. Отсутствует 

упоминание о необходимости существования 

специального судебного органа по защите 

государства. В то время как в прежнем законе 

отдельный раздел был посвящен суду по за-

щите республики.  

В первой статье данного документа вво-

дился запрет на деятельность лиц и организа-

ций, «нацеленных на преступление против 

жизни». Здесь же устанавливается ответ-

ственность за данные противозаконные дей-

ствия - лишение свободы на срок от 3-х меся-

цев. Во второй статье вводилось наказание за 

укрывательство сведений о готовящемся пре-

ступлении. От ответственности освобожда-

лись только священнослужители, адвокаты и 

врачи, которым подобные сведения стали из-

вестны в результате осуществления своих 

профессиональных обязанностей. [ 2]. 

В следующей статье отдельно устанав-

ливается ответственность за покушение на 

жизнь и здоровье президента или члена рес-

публиканского, или земельного правитель-

ства. При этом особо отмечается, что мера 

наказания зависит от стадии совершения пре-

ступления. В первой части статьи говориться 

о покушении на преступление, а во второй - о 

завершенном преступлении, за которое уже 

получено вознаграждение. Во втором случае 

наказание предусматривает более длительный 

срок лишения свободы - до трёх лет. Следует 

заметить, что в статье присутствует оговорка 

«если не предусмотрено иное наказание» (§3). 

В последующих двух статьях содер-

жатся нормы, отсылочного характера, уста-

навливающие ответственность за посягатель-

ства на основы республиканского строя. В том 

числе за публичные оскорбительные высказы-

вания в отношении президента, членов прави-

тельства или символов республики. Отдельно 

предусматривается наказание в виде лишения 

свободы и штрафа за распространение кле-

веты и оскорбления в отношении умерших 

рейхспрезидента и членов правительства (§5). 

Митинги, которые нарушают обще-

ственное спокойствие, могут быть распу-

щены полицией. Отдельно регламентируется 

процедура запрета и роспуска незаконных 

объединений антиреспубликанской направ-

ленности. При этом допускается возмож-

ность подачи апелляции на решение о ро-

спуске организации(§8-10).  

Действие данного нормативно-правового 

акта распространялась и за пределы Германии. 

В качестве дополнительной меры наказания 

предусматривалось ограничение публичных 

прав для лиц, признанных виновными в анти-

правительственной деятельности (§6). 

В последних трёх статьях, со ссылкой на 

законодательство второй империи о печати от 

1874 г., вводился запрет на публикацию и рас-

пространение изданий антиреспубликанской 

направленности. Лица, виновные в наруше-

нии этого запрета привлекались к уголовной 

ответственности и могли быть подвергнуты 

штрафу. Однако в отличие от актов 1922г. срок 

лишения свободы был ограничен несколь-

кими месяцами. Тираж издания подлежал кон-

фискации и мог быть введён запрет на выход 

периодического издания на срок от четырёх 

недель до шести месяцев. (§12-14). 

Процедурные вопросы, связанные с реа-

лизацией норм закона, призван был урегули-

ровать акт под названием «Постановление об 

административных процедурах в соответ-

ствии с Законом об охране республики», под-

писанное в начале апреля 1930г министром 

юстиции Виктором Брендтом и внутренних 

дел Йозефом Виртом. В нём определялась 

компетенция федеральных и местных органов 
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в отношении реализации положений закона. В 

документе основная доля ответственности по 

рассмотрению дел, связанных с запретом не-

законных организаций и запрету печатных из-

даний возлагалась на Сенат имперского суда. 

Таким образом, создания особого суда по за-

щите республики не планировалось. 

Устанавливались процессуальные пре-

дельные сроки для рассмотрения дел о ро-

спуске антиправительственных ассоциаций-

6 дней, а по делам о запрете изданий - в тече-

ние трёх дней. Как свидетельствует послед-

ний пункт данного постановления, проце-

дуры рассмотрения дел не запрещены в 

праздничные дни(§8). [5]. 

Каковы же были результаты практиче-

ской реализации положений данного закона? 

Данный акт позволил запретить ряд левых 

организаций вопреки ст. 124 Веймарской 

конституции, а также ввел такие нигде не 

разъясненные понятия, как «поношение» и 

«унижение» государства, что наказывалось в 

судебном порядке. [9. с.129]  

Таким образом, перед нами право пред-

стаёт как инструмент политического осужде-

ния в широком плане (от защиты чести респуб-

ликанского имени и символов до осуждения 

участников антигосударственных акций). Ещё 

одним из таких элементов и явились принятые 

в марте 1931г. законы направленные поддержа-

ние общественного порядка и борьбу с радика-

лизацией масс. К их числу можно отнести, при-

нятые в марте 1931г. «Указ президента о борьбе 

с политическими беспорядками» и «Закон про-

тив злоупотребления оружием», дополненный 

двумя постановлениями [6].  

Так например, «Закон против злоупо-

требления оружием» устанавливал запрет на 

появление в общественных местах воору-

женных лиц, которым по долгу службы не 

предписано его ношение. За нарушение этого 

запрета вводилось наказание в виде лишения 

свободы и штрафа. Оружие должно было 

быть конфисковано. [ 3] 

 На протяжении 1931 года они дополня-

лись похожими актами, направлениями на 

борьбу с политическими противниками, под 

лозунгом борьбы с беспорядками и поддержа-

нием общественного мира и спокойствия. Ряд 

чрезвычайных декретов, выпущенных с марта 

1931 по апрель 1932 года, служили этой цели. 

К середине июля1931г. либеральная Berliner 

Tageblatt («Берлинская ежедневная газета») 

сообщала, что по всей стране закрывалось до 

ста газет каждый месяц. В 1932 г. коммунисти-

ческая газета «Красный флаг» запрещалась 

чаще одного раза в три дня. Свобода прессы 

была серьезно скомпрометирована задолго до 

прихода к власти нацистов. [13, с.197]. Важно 

отметить, что при Гинденбурге, уже начиная с 

лета 1930 г., режим чрезвычайных постанов-

лений превратился в хроническое явление, а 

второй рейхспрезидент даже не задумывался 

о том, чтобы вернуться от президентской «ре-

зервной конституции» к нормальному парла-

ментскому законодательству.  

На второй день парламентских дебатов, 

16 июля 1930 Гинденбург официально объ-

явил, какие выводы он намеревается сделать 

из непростой ситуации, сложившейся в ходе 

обсуждения пакета антикризисных мер, 

представленных правительством. Он наделит 

рейхсканцлера полномочиями утвердить 

программу покрытия бюджета на основании 

статьи 48, если этого не удастся достичь пар-

ламентским путем, а также распустит рейхс-

таг, в случае если тот примет решение об от-

мене внепарламентского декрета или выра-

зит правительству свое недоверие. С проте-

стом незамедлительно выступил председа-

тель парламентской фракции СДПГ Рудольф 

Брейтшейд. Он констатировал, что статья 48 

существует для того, «При этом необходимо 

учесть, что начиная с сентябрьских выборов 

1930 г., в ходе которых на сторону национал-

социалистов толпами переходили, прежде 

всего, либеральные и консервативные изби-

ратели, для такого возврата отсутствовали 

также и парламентские предпосылки, а 

именно - способное к управлению парла-

ментское большинство. [1]. 

Однако развития системы управления 

государством, основывающейся на чрезвы-

чайном внепарламентском законодательстве, 

было уже не остановить. После того как 

рейхстаг 256 голосами против 193 отклонил 

статью 2 проекта закона о покрытии бюд-

жета, посвященную реryлированию помощи 

рейху государственными служащими, Брю-

нинг заявил, что правительство более не ви-

дит смысла в продолжение парламентских 

дебатов. Еще в тот же день, 16 июля 1930 г., 

были приняты два первых чрезвычайных де-
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крета правительства Брюнинга. Первый со-

держал положения, связанные с покрытием 

дефицита бюджета, включая налог на холо-

стяков, второй открывал перед муниципали-

тетами возможность повышать размеры 

налога на торговлю напитками. [4]. 26 июля 

было подписано новое «Чрезвычайное по-

становление по устранению бедственного 

положения в финансовой, экономической и 

социальной сферах». Оно было задумано го-

раздо шире, чем оба чрезвычайных постанов-

ления от 16 июля и в ряде пунктов отлича-

лось от них. Так, налог на гражданский налог 

всё же был введен в форме прогрессивного 

налога. Вместо общей ставки в 6 рейхсмарок 

в год менее состоятельные налогоплатель-

щики должны были выплачивать только 3 

рейхсмарки, в то время как получатели более 

высоких доходов облагались ставками 

вплоть до 1000 рейхсмарок. 

 Новыми были также положения, вклю-

ченные по настоянию правых партий защита 

от процедуры взыскания для увязших в дол-

гах сельскохозяйственных предприятий во-

стока страны и ряд других положений, поза-

имствованных из проекта закона об оказания 

помощи Восточной Германии. Во всем 

остальном постановление сохранило черты 

решений, уже принятых ранее правитель-

ством: реформа страхования безработицы, 

помощь рейху государственными служа-

щими, надбавка к подоходному налогу и 

налог на холостяков. [8, с.467 ] 

Последние месяцы 1930года так же 

прошли под знаком борьбы с кризисом. 1 де-

кабря 1930 г. был опубликован очередной 

чрезвычайный декрет. Его положения преду-

сматривали сокращение расходов бюджета 

на социальные нужды. Это нашло отражение 

в уменьшении государственных дотаций в 

фонд страхования по безработице, в резуль-

тате тысячи людей переводились с «обыч-

ного» пособия на так называемое «кризис-

ное». Декрет затронул также чиновников и 

государственных служащих, их жалованье 

снижалось на 6%. [12, С.6].  

Летом - осенью 1931 г. принимаются 

новые законы, направленные на борьбу с кри-

зисом. Анализ этих актов, позволяет нам су-

дить о чрезвычайном праве как части госу-

дарственной системы, государственного ап-

парата. Об этом свидетельствует динамика 

принятия чрезвычайных декретов в период 

канцлерства Брюнинга с 1930 по 1932гг., 

представленная в исследовании крупного 

отечественного историка- германиста 

М.Е.Ерина: «В 1930-х гг. Рейхстагом принято 

52 закона и издано 5 внепарламентских чрез-

вычайных декретов, в 1931 г. – 19 законов и 

43 чрезвычайных декрета, в 1932 г. – 5 импер-

ских и 60 чрезвычайных декретов» [12, с.89]. 

Данная статистика наглядно свидетельствует 

о падении роли парламента и усилении ис-

полнительной власти. 

 Чрезвычайные декреты, принимаемые 

правительством Брюнинга, означали глубокое 

вмешательство в экономическую и социаль-

ную политику. Сокращались расходы, осо-

бенно социальные. Рабочие, служащие, пен-

сионеры, безработные становились легкой до-

бычей для радикалов справа и слева. Управле-

ние страной без участия парламента позво-

ляло в критических ситуациях действовать 

быстро и решительно, но в то же время ста-

вило судьбу реформ в зависимость от произ-

вола первого лица в государстве и его окруже-

ния, которое не отличалось блестящими спо-

собностями и политической порядочностью. 
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ИЗМЕНЕНИЕ НАДЕЛЬНОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ КРЕСТЬЯН 

В ХОДЕ РЕФОРМЫ 19 ФЕВРАЛЯ 1861 ГОДА 

(НА МАТЕРИАЛАХ МОЖАЙСКОГО УЕЗДА МОСКОВСКОЙ ГУБЕРНИИ)1 
 

В статье на материалах Можайского уезда Московской губернии рассматриваются изменения в надельном земле-

пользовании помещичьих крестьян после реализации реформы 19 февраля 1861 года. Необходимость и возмож-

ность переосмысления последствий отмены крепостного права в ряде регионов Российской империи, к числу 

которых относится и Московская губерния, связаны с совершенствованием методики обработки источников, а 

именно применением математико-статистических методов и современных компьютерных технологий. Для выяв-

ления последствий проведения реформы были изучены выкупные дела можайских крестьян, в которых содер-

жатся основные сведения об экономическом положении помещичьей деревни до- и пореформенного периодов. 

Расчёт средних показателей, а также построение вариационных рядов позволили установить ключевые изменения 

в надельном землепользовании крестьян.  Проведенный анализ показал, что реформа 1861 г. повлияла на многие 

крестьянские хозяйства уезда, однако внесенные изменения не стали значительными. 
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Реформа 19 февраля 1861 г., положив-

шая начало глубоким преобразованиям об-

щества, коренным образом изменила устояв-

шийся институт помещичьей деревни, кос-

нувшись каждого крестьянина и каждого по-

мещика. За более чем полуторавековой пе-

риод изучения крестьянской реформы иссле-

дователями был введен в научный оборот 

значительный массив документов, важней-

шими из которых являются выкупные дела 

временнообязанных крестьян, а также была 

разработана методика обработки этих источ-

ников. Исследования последних десятиле-

тий, в результате которых были изучены по-

следствия реализации реформы в ряде губер-

ний на Севере [1, 5, 6], Северо-Западе [4] и 

Центрально-Черноземном регионе [2, 3] Рос-

сийской империи, проводились с примене-

нием математического аппарата и современ-

ных компьютерных технологий. В связи с 

чем, появилась необходимость и возмож-

ность переосмыслить полученные ранее ре-

зультаты в других губерниях империи. Среди 

них можно выделить Московскую губернию. 

Наиболее крупной обобщающей работой по 

экономическому положению губернии в пе-

риод проведения реформы является диссер-

тация Б. Г. Литвака [7], написанная в сере-

дине прошлого столетия. Благодаря достиже-

ниям современной исторической науки мы 

                                                 
1 Статья написана при поддержке гранта РФФИ, про-

ект № 19-09-00365а «Сравнительный анализ эконо-

мических и социальных последствий реформы 19 

имеем возможность по-новому взглянуть на 

проблему последствий отмены крепостного 

права в указанном регионе. Рассмотрим на 

материалах Можайского уезда Московской 

губернии одно из ключевых следствий реали-

зации реформы - изменение в надельном кре-

стьянском землепользовании.  

Можайской уезд был расположен в за-

падной части губернии и являлся по площади 

наименьшим. Наряду с другими западными 

уездами Московской губернии он отличался 

почвами более высокого качества, по сравне-

нию с землей в остальной части губернии, 

поэтому земледелие здесь преобладало над 

промышленностью.  

Несмотря на то, что земля Можайского 

уезда как «столичной» Московской губернии 

ценилась достаточно высоко и потому 

должна была тщательно измеряться, исходя 

из сведений материалов выкупных дел до ре-

формы удобная земля, непосредственно при-

годная для сельскохозяйственной деятельно-

сти, была точно измерена лишь у 47,4% (7 

587 душ м. п.) помещичьих крестьян. Всего 

на этих крестьян приходилось 28 842,2 дес. 

удобной земли, следовательно, средний доре-

форменный надел составлял 3,80 дес. на 

душу. В таблице 1 представлено полное рас-

пределение удобной земли среди крестьян. 

По таблице видно, что наиболее часто 

февраля 1861 года в столичных губерниях Россий-

ской империи. Опыт применения статистических ме-

тодов и современных компьютерных технологий».  
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(57,6%) в пользовании крестьян было от 2,5 

до 4,0 дес. земли на душу. Также нередко 

(28,7%) встречались наделы в 4,0-5,0 дес. 

земли. Все наделы уезда лежали в проме-

жутке от 1,5 дес. до 7,5 дес. Коэффициент ва-

риации для них составляет 26,3%. 

В оброчной деревне ситуация не-

сколько отличалась от общеуездной. На 3 037 

душ м. п. крестьян приходилось 11 982,1 дес. 

или 3,95 дес. на душу, что является наиболь-

шим дореформенным средним наделом в 

сравнении с наделами крестьян, отбываю-

щих иные формы повинностей. Коэффици-

ент вариации для оброчной деревни составил 

27,2%. Несмотря на значительную группу 

крестьян (30,9%), чьи наделы лежали в про-

межутке от 3,0 до 4,0 дес., не менее распро-

страненными были малые и большие наделы 

– 26,5% крестьян с наделами 2,5-3,0 дес. и 

23,5% крестьян с наделами 4,5-5,0 дес. 

Наибольший дореформенной надел в оброч-

ной деревне в 6,46 дес. на душу имели кре-

стьяне селения Заполье помещика графа 

А. С. Уварова [13, л. 2]. Наименьший надел 

был у крестьян селения Язево помещиков 

Жигаловых, всего 2,48 дес. на душу. Кресть-

яне в числе 22 душ м. п. пользовались 

54,6 дес. удобной земли [10, л. 9]. 

Средний душевой надел барщинных 

крестьян равнялся 3,54 дес. при коэффици-

енте вариации 30,3%. Следуя общеуездным 

тенденциям, превалировали наделы от 3,0 до 

4,0 дес. Однако, 12,2% крестьян имели не-

большие по меркам Центрального Нечерно-

земья наделы – порядка 1,5-2,5 дес. на душу. 

Самый маленький надел на душу приходился 

на крестьян селения Русиново помещицы 

П. В. Лобановой, который не доходил даже 

до двух десятин – 1,86 дес. [14, л. 9]. 

Наибольший душевой надел среди барщин-

ных крестьян был в селения Фролово-Елево 

помещицы М. С. Алексеевой – 309 дес. 

881 саж. на 42 крестьянина [8, л. 8] или 

7,37 дес. на душу.  

У крестьян, состоящих на «смешан-

ной» форме повинностей, средний душевой 

надел был 3,69 дес. с коэффициентом вариа-

ции 23,2%. В распределении наделов просле-

живается бимодальная направленность: 

около 40,2% крестьян пользовались наделом 

в 3,0-3,5 дес. и у 27,5% крестьян надел со-

ставлял от 4,0 до 4,5 дес. на душу. Наимень-

ший надел у крестьян, несущих «смешан-

ную» повинность, был в селении Ваулино по-

мещицы П. А. Пушкиной – 2,43 дес. на 

душу [12, л. 7]. Наибольший - в селении Се-

меновское помещицы Е. А. Александровой – 

5,62 дес. на душу [9, л. 20].  

Около половины крестьян (50,3%) «про-

чих» деревень, в которых часть дворов состо-

яла на оброке, часть на барщине, а часть на 

«смешанной» повинности, пользовались ду-

шевым наделом в пределах от 3,5 до 4,5 дес., 

при этом средний душевой надел составлял 

3,83 дес. с коэффициентом вариации 19,9%. 

Самым большим наделом на душу (5,06 дес.), 

как и в «смешанных» деревнях, обладали кре-

стьяне помещицы Е. А. Александровой, про-

живающие в селении Кутлово [9, л. 22]. 

Наименьший надел в 2,12 дес. на душу был у 

крестьян селения Россолово наследников по-

мещика П. А. Венгерского [11, л. 7 об.].

Таблица 1 

Распределение удобной земли на душу м. п. до реформы 

Надел, дес 

Оброчные Барщинные Смешанные «Прочие» Все селения 

душ 

м. п.  
% 

душ 

м. п.  
% 

душ 

м. п.  
% 

душ 

м. п.  
% 

душ 

м. п.  
% 

[1,5—2,0) - - 43 3,1% - - - - 43 0,6% 

[2,0—2,5) 22 0,7% 125 9,1% 63 5,3% 38 1,9% 248 3,3% 

[2,5—3,0) 805 26,5% 201 14,7% 81 6,8% 265 13,3% 1 352 17,8% 

[3,0—3,5) 425 14,0% 296 21,7% 479 40,2% 320 16,1% 1 520 20,0% 

[3,5—4,0) 512 16,9% 432 31,6% 60 5,0% 584 29,3% 1 588 20,9% 

[4,0—4,5) 117 3,9% 122 8,9% 328 27,5% 416 20,9% 983 13,0% 

[4,5—5,0) 715 23,5% - - 127 10,6% 351 17,6% 1 193 15,7% 

[5,0—5,5) 294 9,7% 32 2,3% 29 2,4% 16 0,8% 371 4,9% 

[5,5—6,0) 113 3,7% 74 5,4% 26 2,2% - - 213 2,8% 

[6,0—6,5) 34 1,1% - - - - - - 34 0,4% 

[6,5—7,0) - - - - - - - - - - 

[7,0—7,5) - - 42 3,1% - - - - 42 0,6% 

Всего 3 037 100,0% 1 367 100,0% 1 193 100,0% 1 990 100,0% 7 587 100,0% 
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После проведения реформы средний 

размер надела для всех категорий крестьян 

стал равен 3,36 дес. (произошло уменьшение 

на 0,44 дес. или на 11,6%). Коэффициент ва-

риации снизился более чем в два раза – до 

12,0%. Наибольшее сокращение надела было 

у оброчных крестьян – на 15,7% (0,62 дес.). 

Теперь средний надел оброчного крестья-

нина стал составлять 3,33 дес. удобной 

земли. Коэффициент вариации при этом по-

низился до 11,8%. Минимальные изменения 

можно констатировать в барщинной деревне. 

Разница до- и пореформенного наделов со-

ставила всего 7,1% (0,25 дес.), при этом по-

следний стал равен 3,29 дес. на душу. Вместе 

с тем, коэффициент вариации для наделов 

барщинных крестьян опустился до отметки 

14,6%, сократившись более чем в два раза. У 

крестьян на «смешанной» повинности также 

наблюдаются сравнительно небольшие изме-

нения. Средний надел понизился до 3,41 дес. 

(на 7,6% или 0,28 дес.). Коэффициент вариа-

ции снизился фактически в три раза и стал 

равен 7,9%. У крестьян из «прочих» деревень 

также, как и у оброчных крестьян, реформа 

достаточно ощутимо повлияла на размер их 

душевых наделов. В среднем их надел стал 

составлять 3,43 дес. (уменьшился на 

0,40 дес. или 10,4%). При этом коэффициент 

вариации сократился относительно незначи-

тельно до 11,3%. Данные об изменениях в 

ходе проведения реформы душевых наделов 

сведены в таблице 2. 

Таблица 2 

Изменение количества удобной земли на душу м. п. в ходе реформы 

Категории крестьян 
Количество удобной земли на душу м. п., дес. Разница 

до реформы после реформы дес. % 

Оброчные 3,95 3,33 -0,62 -15,7% 

Барщинные 3,54 3,29 -0,25 -7,1% 

Смешанные 3,69 3,41 -0,28 -7,6% 

«Прочие» 3,83 3,43 -0,40 -10,4% 

Все 3,80 3,36 -0,44 -11,6% 

Обратимся к изменениям в распределе-

нии крестьянских наделов после проведения 

реформы. Можно отметить, что за счет введе-

ния Положениями 19 февраля «высшего» 

размера надела, ставшего своего рода ориен-

тиром для помещиков при наделении кре-

стьян землей, произошло «стягивание» вели-

чины наделов до «высшей» меры, который 

составлял для Можайского уезда 3,5 деся-

тины. Вследствие указанной нивелировки 

интервальный ряд величины пореформенных 

наделов сократился до промежутка от 2,0 до 

4,5 дес. на душу. Вместе с тем, порядка 73,0% 

крестьян получили душевой надел в проме-

жутке от 3,5 до 4,0 дес., но необходимо учи-

тывать, что подавляющее большинство из 

этих наделов равнялось «высшей» норме. 

Свыше 3,5 дес. получили всего 10,0% кре-

стьян (736 душ м. п.), при этом такие наделы 

не превосходили «высшую» норму более чем 

на одну десятину. Крестьян с наделом менее 

3,5 дес. на душу оказалось на порядок 

больше – 26,1% (1 919 душ м. п.). О такой ни-

велировке размеров наделов свидетельствует 

и резкое сокращение коэффициентов вариа-

ции, указанно ранее. Подробное распределе-

ние пореформенных наделов представлено в 

таблице 3.

Таблица 3 

Распределение удобной земли на душу м. п. после реформы 

Надел, дес 

Оброчные Барщинные Смешанные «Прочие» Все селения 

душ 

 м. п.  
% 

душ 

 м. п.  
% 

душ 

 м. п.  
% 

душ 

 м. п.  
% 

душ 

 м. п.  
% 

[2,0—2,5) 68 2,4% 91 6,8% - - 38 1,9% 197 2,7% 

[2,5—3,0) 561 19,5% 171 12,7% 135 11,4% 137 7,0% 1004 13,6% 

[3,0—3,5) 319 11,1% 115 8,6% 61 5,1% 223 11,4% 718 9,7% 

[3,5—4,0) 1924 67,0% 922 68,7% 991 83,5% 1539 78,4% 5376 73,0% 

[4,0—4,5) - - 43 3,2% - - 27 1,4% 70 1,0% 

Всего 2872 100,0% 1342 100,0% 1187 100,0% 1964 100,0% 7365 100,0% 
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За счет чего произошли изменения кре-

стьянских наделов? Прежде всего, значитель-

ное влияние на размеры крестьянского зе-

мельного фонда пореформенного периода 

оказали порожденные реформой отрезки и 

прирезки земли. Всего за время проведения 

реформы у крестьян в среднем было отрезано 

порядка 16,7% земель (4 816,6 дес.), но вме-

сте с тем имела место и прирезка земли (2,6% 

или 740,1 дес.). Наиболее сильно реформа 

«ударила» по оброчной деревне, что было 

видно уже по показателям душевых размеров 

наделов. Отрезка в таких деревнях составила 

около 23,2%. В остальных деревнях (барщин-

ных, «смешанных» и «прочих») отрезка коле-

балась в пределах 11,2-12,4%. Прирезка 

среди всех категорий крестьян, кроме закреп-

ленных за «прочими» селениями, была не-

многим более 3%. Для крестьян же «прочих» 

деревень она составила 0,8%. Более подроб-

ные сведения о количестве отрезанной и при-

резанной земли помещены в таблицу 4.

Таблица 4 

Изменение количества удобной земли крестьян в ходе реформы 

Категории крестьян 
Количество земли, дес. 

Абсолютное 

изменение Отрезка, % Прирезка, % 

до реформы после реформы дес. % 

Оброчные 11 982,1 9 565,6 -2 416,6 -20,2% -23,2% 3,1% 

Барщинные 4 843,6 4 421,8 -421,7 -8,7% -12,2% 3,5% 

Смешанные 4 402,5 4 053,0 -349,4 -7,9% -11,2% 3,3% 

«Прочие» 7 614,0 6 736,5 -877,6 -11,5% -12,4% 0,8% 

Всего 28 842,2 24 776,9 -4 065,3 -14,1% -16,7% 2,6% 

Число крестьян, чьи наделы в процессе 

реформы подверглись трансформации, оказа-

лось около 6 228 душ м. п. (84,6%). Чаще 

всего изменения наделов происходили у кре-

стьян «прочих» деревень – у 92,9% душ м. п. 

(у 80,0% – отрезка, и у 12,9% – прирезка). 

Наименьшие изменения наделов были у бар-

щинных крестьян. Более чем у четверти из 

них наделы в ходе реформы остались без из-

менений. Подробные данные о численности 

крестьян, наделы которых претерпели в ре-

зультате проведения реформы изменения, 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 

Численность крестьян, наделы которых изменились в ходе реформы 

Категории крестьян 

Численность крестьян 

с отрезкой с прирезкой без изменений 

душ м. п. % душ м. п. % душ м. п. % 

Оброчные 1 615 56,2% 832 29,0% 425 14,8% 

Барщинные 534 39,8% 429 32,0% 379 28,2% 

Смешанные 597 50,3% 396 33,4% 194 16,3% 

«Прочие» 1 572 80,0% 253 12,9% 139 7,1% 

Всего 4 318 58,6% 1 910 25,9% 1 137 15,4% 

Подводя итоги, отметим, что реформа 

19 февраля 1861 г. затронула многие кре-

стьянские хозяйства Можайского уезда, 

внеся изменения в надельном землепользова-

нии более 80% помещичьих крестьян, о кото-

рых имеются точные сведения. Анализ пока-

зал, что разница средних до- и пореформен-

ных показателей колеблется в пределах полу-

тора десятков процентов. Вместе с тем, 

можно констатировать, что после проведения 

реформы основная масса наделов нивелиро-

валась за счет «подтягивания» их величины к 

«высшему» размеру надела, регламентиро-

ванному Положениями. 
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The article on the materials of Mozhaisk district of Moscow province considers changes in the allotted land-use of land-

lords' peasants after the realization of the reform on February 19, 1861. The need and the possibility of rethinking the 

consequences of the abolition of serfdom in several regions of the Russian Empire, which include the Moscow province, 

is connected to the improvement of the methods of processing sources, namely the use of statistical methods and modern 

computer technologies. To detect the consequences of the reform, the redemption documents of the Mozhaisk peasants, 

which contain basic information about the economic situation of the landlords’ village of the pre- and post-reform periods, 

were studied. The calculation of average indicators, and the construction of variation series, made it possible to establish 
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РУССКОЕ СТАРООБРЯДЧЕСТВО И СОХРАНЕНИЕ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

ДРЕВНЕЙ РУСИ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ 
 

Статья посвящена актуальной проблеме сохранения культурного наследия Древней Руси русскими старообряд-

цами на протяжении трехсотлетнего периода существования раскола. В настоящее время данной проблеме уделя-

ется большое внимание как отечественными, так и зарубежными специалистами. Автор отмечает, что после Ок-

тября 1917 г. произошла потеря значительной части старообрядческих коллекций, сохраняющих памятники древ-

нерусского духовного и художественного наследия, но национализация обширных старообрядческих собраний 

нашла отражение в коллекциях крупнейших музеев страны – Государственной Третьяковской галереи, Государ-

ственного Исторического музея, др. По мнению автора, актуальным становится задача не только рассмотрения 

исторического контекста данной проблемы, но и современного состояния этого вопроса, его региональных аспек-

тов – выявления и сохранения культурного наследия Древней Руси из старообрядческих собраний в различных 

регионах России, странах ближнего зарубежья. Это является серьезной проблемой после распада СССР, так как 

происходит искажение происхождения памятников старообрядческого культа и их среды бытования. Автор под-

черкивает необходимость музеефикации этих памятников, как в государственных, так и частных музейных и ста-

рообрядческих собраниях, их культурологического описания, введения в научный оборот, популяризации, созда-

ния выставок из этих коллекций. 
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В последней четверти XX начале XXI 

вв. активизировалась деятельность старооб-

рядческих общин в России, привлекая боль-

шое внимание исследователей к различным 

аспектам деятельности сторонников старого 

обряда как в дореволюционный период, так и 

в советский и постсоветский периоды. Изу-

чением культуры русского старообрядчества 

занимаются отечественные и зарубежные 

специалисты, исследующие роль старооб-

рядцев в сохранении культурного наследия 

Древней Руси (И.В. Поздеева (Российская 

Федерация) А.А. Пригарин, С.В. Таранец 

(Республика Украина), А.А. Горбацкий, Г.Г. 

Нечаева, С.И. Леонтьева (Республика Бела-

русь), Д.Е. Мальцева (Российская Федера-

ция, Италия). Особенно дискуссионными яв-

ляются следующие вопросы: какие выдаю-

щиеся предприниматели и меценаты дорево-

люционной России внесли большой вклад в 

создание коллекций древнерусского искус-

ства и передачи их членам своих общин и 

государству? Где в настоящее время можно 

найти раритеты, собранные ими? Были ли в 

российской провинции свои благотворители 

и меценаты, которые на собственные сред-

ства открывали школы, училища, строили 

храмы и колокольни? О чем свидетельствуют 

современные выставочные проекты Русской 

православной старообрядческой церкви? По-

чему после распада СССР проблема сохране-

ния старообрядцами культурного наследия 

Древней Руси стала еще более острой. Поста-

раемся дать ответы на них в ходе проделан-

ного нами исследования.  

Для написания данной статьи автор ис-

пользовал следующие методы исследования: 

сравнительно-исторический анализ, метод 

сравнения икон из разных музейных коллек-

ций, историко-типологический метод, метод 

выявления икон и памятников древнерусской 

письменности и книг кириллической печати 

и других предметов старообрядческого 

культа из государственных музейных, част-

ных и старообрядческих собраний, введения 

их в научный оборот. 

Рассмотрим прежде всего вопрос по-

чему после распада СССР проблема сохране-

ния русскими старообрядцами культурного 

наследия Древней Руси стала наиболее 

острой. Действительно, процесс распада 

СССР актуализировал проблему сохранения 

культурного наследия Древней Руси рус-

скими старообрядцами в ближнем зарубежье, 

так как расселение старообрядцев было ха-

рактерно для многих регионов Советского 

Союза: Центральной России, Сибири, Даль-
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него Востока, Украины, Молдовы, Белорус-

сии, Латвии, Литвы, Эстонии, Казахстана, др. 

Ныне большинство из них – независимые 

государства, которые рассматривают куль-

турное наследие старообрядчества как свою 

национальную культуру. То есть самобытная 

культура русского старообрядчества рассмат-

ривается как культура других народов, 

например, белорусского. Но старообрядцы 

всегда сохраняли этно-конфессиональное 

единство, не смешивались с другими пред-

ставителями в этническом и конфессиональ-

ном отношении. По нашему мнению, проис-

ходит искажение понятия «наследие русского 

старообрядчества», что отражается даже в 

самом названии коллекций. Так название 

«Ветковского музея старообрядчества и бе-

лорусских традиций» (г. Ветка Гомельской 

области, Республика Беларусь) соединяет в 

себе наследие русского старообрядчества и 

традиции белорусов что, по нашему мнению, 

не согласуется в преподнесении материала 

его коллекций. Сотрудники музея искажают 

происхождение собранных памятников на 

территории сопредельных районов Россий-

ской Федерации и Республики Беларусь 

(икон, книг кириллической печати, старооб-

рядческих рукописей), объединяя их в одно 

понятие «ветковские». Например, они отно-

сят существование «Клинцовского иконопис-

ного подлинника» к ветковской иконописной 

традиции [11, с.32], умаляя достоинства со-

седнего старообрядческого центра – Старо-

дубья (Российская Федерация), на террито-

рии которого существовали крупные старо-

обрядческие монастыри как общероссий-

ского, так и местного значения, были свои 

иконописные мастерские и скриптории. Про-

исхождение Клинцовского иконописного 

подлинника связано с посадом Клинцы (ныне 

Брянская область Российской Федерации) из 

Стародубья, а не с Веткой. Поэтому позволим 

себе в этом вопросе не согласиться с белорус-

скими исследователями. Клинцовский ико-

нописный подлинник принадлежал «мастеру 

письменному» (иконописцу), старообрядцу, 

клинцовскому мещанину Исайе Казьмину. 

Созданный в первой половине XIX в., он сви-

детельствовал о местной иконописной тради-

ции, связанной с этим регионом, имевшим 

большое количество иконописных мастеров, 

опиравшихся в своем творчестве на древне-

русские традиции (в настоящее время нахо-

дится в Библиотеке Академии Наук, г. Санкт-

Петербург). Утверждение белорусских ис-

следователей, что «Клинцовский иконопис-

ный подлинник» имеет ветковское происхож-

дение, вносит путаницу в атрибуцию, иска-

жает первоначальное местонахождение ико-

нописных подлинников, что отражается в по-

следующем на атрибуции других памятников 

– икон, книг кириллической печати, полеми-

ческих и музыкальных рукописей. 

Более того, в дальнем зарубежье в 

настоящее время созданы целые коллекции 

памятников старообрядческого культа из 

этого региона – музеях Италии, Германии, в 

частных собраниях Польши, Германии, в ко-

торых также допущены ошибки при атрибу-

ции иконописных произведений [5, с.254-

255]. Эти памятники, вывезенные с террито-

рии Стародубья, в зарубежных коллекциях 

преподносятся как «ветковские». Это делает 

еще более актуальными вопросы необходи-

мости сохранения и тщательного изучения 

того культурного наследия Древней Руси, ко-

торое было передано старообрядцами ны-

нешним поколениям и в настоящее время 

находится как на территории Российской Фе-

дерации, так в ближнем и дальнем зарубежье.  

С момента возникновения раскола рус-

ское старообрядчество бережно относилось к 

памятникам кириллической печати, рукопи-

сям, иконам, предметам религиозного культа, 

созданным до середины XVII в. Эти памят-

ники были для них источниками знания и со-

хранения веры предков. Они считали их ду-

ховными святынями. «В системе религиоз-

ных воззрений старообрядцев, в их культо-

вой практике иконе, как известно, отводилась 

выдающаяся роль. «Старообрядческая икона 

– то их вера, - писал о старообрядческой при-

верженности к иконам святитель Димитрий 

Ростовский» [2, с.364]. Поэтому в период ми-

граций старообрядцы, прежде всего, перево-

зили эти «сокровища вечные» в места новых 

поселений и духовных центров: в Старо-

дубье, на Ветку, Иргиз, Урал, Сибирь. 

Эти святыни передавались по наслед-

ству в семьях, сохранялись в старообрядче-

ских монастырях, скитах, пустынях и обите-

лях. На протяжении XVIII- первой половины 
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XIX вв. до разгрома старообрядческих духов-

ных центров в Выге, Стародубье и Ветке, Ир-

гизе, др. в них сосредотачивалось огромное 

количество раритетов – книг, икон, произве-

дений религиозного шитья и вышивки, мед-

ной художественной пластики. Более того, 

старообрядцы стали создавать новые произ-

ведения в соответствии с дониконовскими 

традициями – писали иконы, отливали произ-

ведения медной художественной пластики, 

занимались лубком, религиозным шитьем и 

вышивкой. Такие иконописные школы и 

скриптории, мастерские по изготовлению 

лубка, мебели, медных икон были созданы на 

Русском Севере (Выге). «В условиях гонений 

старообрядцы сумели не только сохранить 

древнерусские, дониконовские традиции 

книжности, иконописи и прикладного искус-

ства, но и создать особую религиозную и ду-

ховную культуру» [1, с. 14]. 

В Стародубье, на Ветке, Урале (Невьян-

ске) были созданы иконописные мастерские, 

скриптории, мастерские вышивальщиц, как в 

монастырской среде, так и среди мирян. При-

чем, процесс создания этих произведений 

опирался не только на древнерусские тради-

ции, но и отражал полемику в старообрядче-

ских согласиях. Создание памятников религи-

озного культа было характерно как для старо-

обрядцев-поповцев, так и беспоповцев. После 

разгрома старообрядческих духовных цен-

тров в эпоху николаевской реакции и передачи 

части их собраний официальной церкви, ста-

рообрядцы вынуждены были тайно сохранять 

их в своих моленных. 

Во второй половине XIX – начале XX 

вв. происходит накопление капиталов в ста-

рообрядческой среде. Но при этом «старооб-

рядчество не любило расставаться с древней 

иконой даже среди забот и деятельной торго-

вой жизни. Приволжские города были 

обильны богатыми купеческими моленными. 

В столицах центром собирательства сдела-

лись кладбища, сосредоточившие вокруг 

себя допускавшиеся властью общественные 

и благотворительные учреждения и прини-

мавшие непрерывный поток пожертвования. 

Исключительные по ценности собрания 

древностей образовывались в Москве, на Ро-

гожском и, особенно, на Преображенском 

кладбищах» [6, с.191]. Какие же выдающиеся 

предприниматели и меценаты дореволюци-

онной России внесли большой вклад в созда-

ние коллекций древнерусского искусства и 

передачи их членам своих общин и государ-

ству? Богатое старообрядческое купечество 

организовывало экспедиции по розыску 

древностей в сохранившихся старообрядче-

ских общинах. Старообрядческие иконо-

писцы и мастера повторяли традиции дони-

коновских произведений. Более того, нача-

лось коллекционирование икон, книг, руко-

писей в старообрядческой среде не только 

среди представителей столичного купече-

ства, но и провинциальной старообрядческой 

среде. Выдающиеся предприниматели и 

меценаты – Степан Павлович Рябушинский 

(старообрядец-поповец, прихожанин Рогож-

ского Покровского собора), Анна Васильевна 

Мараева (старообрядка старопоморского-фе-

досеевского согласия) создали уникальные 

коллекции древнерусского искусства и пере-

давали эти произведения для храмов гг. 

Москва (С.П. Рябушинский, храмы Рогож-

ского кладбища, Покровско-Успенская старо-

обрядческая церковь) [7, с. 130] и Серпухов 

(А.В. Мараева, Покровская моленная) [10, 

с.44].  

Изменения в жизни российского обще-

ства, связанные с событиями первой русской 

революции 1905-1907 гг. повлияли на старооб-

рядческие общины. «Свобода вероисповеда-

ния, дарованная в 1905 г., оказала огромное и 

неожиданное влияние на изучение и собирание 

иконописи. Старообрядческий мир, все еще за-

мкнутый дотоле, теперь открылся. Появилась 

возможность ставить и украшать старообряд-

ческие церкви. Появились люди, отдававшиеся 

этому делу с необыкновенной преданностью, 

горячностью, что еще важнее талатливостью» 

[6, с .193]. Начался «золотой век» русского ста-

рообрядчества. Действительно, в период золо-

того века старообрядчества (1905-1917 гг.) 

меценаты создавали на свои средства храмы в 

Москве и Серпухове, куда жертвовали уни-

кальные памятники иконописи и книжности. 

А.В. Мараева передала в серпуховскую молен-

ную Покрова Пресвятой Богородицы старооб-

рядцев старопоморского – федосеевского со-

гласия собранную ею коллекцию рукописей и 

книг кириллической печати XVI–XIX вв., се-

мейную реликвию – «Пустозерский сборник» 

с личными автографами протопопа Аввакума и 
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инока Епифания. В настоящее время этот па-

мятник кириллической печати находится в со-

брании Российской академии наук – Института 

русской литературы (Пушкинского Дома). Ста-

рообрядцам удалось сохранить этот раритет не 

только в дореволюционный период, но и на 

протяжении тяжелых лет преследований со 

стороны советской власти. В 1966 г. председа-

тель московской федосеевской Преображен-

ской общины Максим Сергеевич Сергеев пода-

рил эту рукопись И.Н. Заволоко, выдающемуся 

деятелю русского старообрядчества, прекрас-

ному знатоку и исследователю древнерусской 

книжности, которая происходила из коллекции 

Анны Васильевны Мараевой. И.Н. Заволоко 

установил, что она содержит автографы «Жи-

тий» и других сочинений протопопа Аввакума 

и инока Епифания в редакциях, имеющих от-

личие от открытых исследователем В. Г. Дру-

жининым в 1912 г. Он передал Пустозёрский 

сборник в дар Институту русской литературы 

(Пушкинскому Дому) Российской академии 

наук [10, с. 256].  

 Не только уникальные коллекции древ-

нерусской книжности, но и прекрасные древ-

нерусские иконописные произведения были в 

собрании А.В. Мараевой. Она пожертвовала 

для своей моленной Покрова Пресвятой Бого-

родицы и древние иконы «дониконовского 

письма» XV–XVII вв., новгородской школы 

XVI в. В ее собрании был образ «Омовение 

ног», имеющий в своей основе живопись XVI 

в. Старообрядческие иконописцы всегда ста-

рались сохранить древнюю живопись. Прово-

димая в настоящее время реставрация иконы 

«Омовение ног» во Всероссийском художе-

ственном научно-реставрационном центре 

имени И.Э. Грабаря подтвердила это. Под 

слоем живописи XIX в. сохранился слой XVI 

в. [10, с.52-59].  

Анне Васильевне Мараевой также при-

надлежал моленный образ – византийская 

икона «Распятие» XIV века, после национа-

лизации в 1920 гг. переданный органами со-

ветской власти в Государственную Третья-

ковскую галерею, где она находится и в 

настоящее время [8, с. 36-37].  

Эта выдающаяся меценатка смогла со-

брать, сохранить и уникальную коллекцию 

медной художественной пластики. В ее собра-

нии, переданным в серпуховскую моленную 

Покрова Пресвятой Богородицы старообряд-

цев старопоморского – федосеевского согла-

сия находилась уникальная икона – «Распятие 

Христово с предстоящими, ангелом-храните-

лем и мученицей Парасковией Пятницей» 

(СИХМ КП 13655/13-6држ 388), созданная в 

конце XIX в., но в соответствии с древнерус-

скими традициями. В центральную часть 

иконы врезан киотный крест «Распятие с 

предстоящими», украшенный эмалями жел-

того, синего, белого цветов. На полях иконы 

написаны ангел-хранитель и великомученица 

Параскева. Такие иконы с киотным врезным 

крестом были широко распространены среди 

старообрядцев. Автором киотного креста был 

известный мастер – чеканщик Родион Семе-

нович Хрусталев, работавший в московских 

литейных мастерских на улице 9 Рота в конце 

XIX в. [1, с.34-35; 10, с. 220] 

 Следовательно, выдающимися пред-

ставителями русского предпринимательства 

– меценатами – старообрядцами не только 

были выявлены, сохранены, расчищены от 

поздних записей, но и переданы членам 

своих общин уникальные памятники древне-

русской книжности и иконописи. 

Степан Павлович Рябушинский – один из 

братьев старообрядцев-предпринимателей об-

ладал прекрасным художественным вкусом и 

понимал ценность древнерусских памятников 

иконописи. Он был страстным коллекционе-

ром икон и мечтал о создании в Москве музея 

русской иконы. Этот коллекционер жертвовал 

свои сокровища для храма Покровско-Успен-

ской общины г. Москвы. П. Муратов так писал 

о деятельности С.П. Рябушинского «его дея-

тельность не ограничилась украшением 

церкви; из этого зерна разрослось в несколько 

лет одно из лучших современных собраний 

икон – одно из первых, где были произведены 

опыты полной и последовательной расчистки» 

[6, с.193]. Известно, что старообрядцы привле-

кали для расчистки древних икон выдающихся 

иконописцев, происходивших, в том числе из 

старообрядческой среды. Они сотрудничали с 

иконописцами братьями Чириковыми, А.В. 

Тюлиным, и Е. И. Брагиным.  

С.П. Рябушинский был заведующим ар-

хивохранилищем старообрядческих храмов Ро-

гожского поселка и готовил каталог книг собра-

ния этого духовного центра. Для него в старооб-

рядческих общинах разыскивались уникальные 
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рукописи, книги кириллической печати, иконы. 

Реставрировал иконы выдающийся иконопис-

ный мастер А.В. Тюлин [7, с.130].  

Особняк Рябушинского, построенный 

выдающимся архитектором Ф. О. Шехтелем 

на Малой Никитской, 6 в стиле модерн, имел 

потайную моленную, в которой хранилось 

значительное собрание древнерусских и ста-

рообрядческих икон. Меценат публиковал ре-

продукции икон своего собрания в старооб-

рядческом журнале «Церковь», который выхо-

дил до революции, стоял у истоков создания 

журнала «Русская икона». Прекрасный орга-

низатор, он смог создать на базе начального 

училища Старообрядческий институт на Ро-

гожском кладбище, где преподавал отец выда-

ющего советского историка Бориса Рыбакова 

– Александр Рыбаков. Предпринимательская 

деятельность этого мецената накануне рево-

люции была связана с семейным делом бра-

тьев Рябушинских – созданием автомобиль-

ного завода «АМО». После Октября 1917 г. его 

имущество было национализировано. Иконо-

писную коллекцию постигла трагическая 

участь. В ноябре 1917 г. из его дома, по Пет-

роградскому шоссе, 34, были вывезены 128 

икон, 11 картин, паникадила, подсвечники, 

ящик с книгами и шитьем, ящик с фарфором 

и др. [7, с.132]. 57 произведений иконописи из 

его коллекции в разные годы поступили в со-

брание Государственной Третьяковской гале-

реи, при чем среди них произведения древне-

русской живописи, признанные раритеты – 

«Деисусный чин» (7 икон), XVI в., новгород-

ская школа иконописи; «Воскресение Хри-

стово – Сошествие во ад», первая половина 

XVI в., псковская школа иконописи [8, с.40-

41; с. 48-49]. Вынужденный уехать за границу 

после прихода к власти большевиков, он меч-

тал вернуться назад и продолжить свое дело 

по сохранению памятников древнерусского 

культурного наследия. Находясь в эмиграции, 

в Италии, оторванный от своих братьев, он не 

смог воссоздать за границей то, что было сде-

лано им в дореволюционной России. Из-за от-

сутствия старообрядческой общины стал при-

хожанином православной церкви. Последние 

годы прожил в крайней бедности и умер в 

1942 г. К, сожалению, могилы выдающегося 

мецената не сохранилось.  

 Были ли в российской провинции свои 

благотворители и меценаты, которые на соб-

ственные средства открывали школы, учи-

лища, строили храмы и колокольни? Ответ на 

этот вопрос положительный. Не только в 

Москве, но и в других старообрядческих цен-

трах были свои покровители и меценаты, ко-

торые строили храмы, возрождали старооб-

рядческие монастыри, сохраняли уникальные 

книжные собрания. Так, старообрядческие 

общины древних центров русского старооб-

рядчества – Стародубье и Ветка сохраняли 

уникальные книги кириллической печати и 

рукописи. По нашему мнению, обращение вы-

дающегося государственного деятеля, знатока 

древнерусской литературы, создателя Румян-

цевского музея Н.П. Румянцева к книжным 

собраниям старообрядцев этого региона не 

случайно. «Старообрядческие духовные цен-

тры частично располагались на землях графов 

Румянцевых (Вознесенский скит и др.). 

Настоятели старообрядческих монастырей – 

Михаил Калмык, Никодим Стародубский не-

однократно встречались с отцом Николая Пет-

ровича – Петром Александровичем Румянце-

вым-Задунайским, наместником Малороссии 

в период обсуждения вопроса о принятии ста-

рообрядцами единоверия. Сам Н.П. Румянцев 

неоднократно посещал старообрядческие мо-

настыри Ветки. Изучение книжной культуры 

Древней Руси у него ассоциировалось с насле-

дием русского старообрядчества. Он и его 

сподвижники одними из первых начали ра-

боту по описанию памятников старообрядче-

ской книжности» [3, с. 230-231]. 

Старообрядцы-предприниматели из 

Стародубья также строили на свои средства 

храмы и украшали их иконами. Среди них – 

Никола Андреевич Степунин, фабрикант из 

посада Клинцы Черниговской губернии 

(1835- ок. 1915). В этом посаде на его сред-

ства были построены храм во имя Покрова 

Пресвятой Богородицы и Святого Николы 

Чудотворца с помещениями для клира и ко-

локольней, Успенский девичий монастырь, а 

также открыто старообрядческое училище. 

Благотворительной деятельностью зани-

мались также и представители священства. 

Священник Федор Козмич Разуваев (? -1933), 

впоследствии епископ Новозыбковский и Го-

мельский Флавиан, овдовев, занимался благо-

творительной деятельностью, воспитывал си-
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рот, жертвовал деньги на нужды Преображен-

ской клинцовской общины – 2200 рублей на ко-

локольный звон, внес 3700 рублей в Преобра-

женско-Никольский монастырь в посаде 

Клинцы, на постройку храма и врат. В Красно-

борском Предтечиевом монастыре близ посада 

Клинцы на собственные средства пристроил к 

трапезной церковь во имя Казанской Божией 

Матери [3, с.295]. Его книжное собрание было 

достаточно обширным. После его смерти в 

1933 г. оно практически рассеяно. Единичные 

экземпляры мы находим в собрании Клинцов-

ского краеведческого музея, частных коллек-

циях Брянской области. Их отличительная осо-

бенность личная печать епископа Новозыбков-

ского и Гомельского Флавиана. 

Старообрядческое население слобод и 

посадов Стародубья и Ветки было грамотным. 

Клинцовским купцом 1-й гильдии Иваном 

Патрикеевым Машковским 10 августа 1873 г. 

была подарена Деменскому обществу «Опись 

слободы Деменки» (1735, 1765 гг.). При этом 

даритель свидетельствовал: «Совершенно слу-

чайно! Приобретенную мною перепись сло-

боды Деменки Дарствую Деменскому обще-

ству для хранения в потомстве. Клинцовский 1 

гильдии купец Иван Патрикеев Машковский. 

Посад Клинцы» [3, с. 265]. В настоящее время 

находится в собрании Новозыбковского крае-

ведческого музея. 

В 1911-1914 г.г. на средства старооб-

рядца Дмитрия Кублицкого в г. Новозыбкове 

Черниговской губернии был воздвигнут 

крест и начал стоится деревянный старооб-

рядческий храм Спаса-Преображения. Ста-

рообрядцы самостоятельно строили храм, 

так как создавался он без проекта. 21 октября 

1912 г. был торжественно освящен старооб-

рядческий храм во имя Рождества Пресвятой 

Богородицы в этом же городе. Храмы явля-

лись не только центрами духовной жизни 

старообрядцев, но и украшением Новозыб-

кова. На здании храма во имя Рождества Пре-

святой Богородицы была установлена мемо-

риальная доска с надписью, что «храм 

устроен в память дарования старообрядцам 

манифестом 17 апреля 1905 г. религиозной 

свободы и в память царствующего Государя 

Императора Николая Александровича» [3, с. 

305]. Этот храм был построен по инициативе 

председателя Новозыбковской старообрядче-

ской общины В.Е. Петухова и прихожан. В 

настоящее время не сохранился. 

В старообрядческих духовных центрах 

сосредотачивались значительные книжные со-

брания, иноками и живущими в этих духовных 

центрах писателями-мирянами создавались по-

лемические, музыкальные рукописи и книги по 

истории старообрядчества. Также крупным 

центром книгописания, старообрядческого кни-

гопечатания являлся посад Клинцы в Чернигов-

ской губернии. В Красноборковском во имя 

Иоанна Предтечи монастыре существовал 

скрипторий, где выдающийся писатель и аполо-

гет старообрядчества Илларион Георгиевич Ка-

банов (Ксенос) обучал книгописанию будущего 

епископа Сильвестра (в миру мещанина посада 

Климов Савву Малыгина). В монастыре суще-

ствовало большое книжное собрание, куда Ксе-

нос привозил редкие книги и рукописи. Он был 

автором знаменитого «Окружного послания» - 

полемического сочинения, вызвавшего неодно-

значную реакцию в старообрядчестве. Боль-

шим знатоком книги был и епископ Новозыб-

ковский и Гомельский Флавиан (в миру меща-

нин г. Новозыбкова Федор Разуваев), проживав-

ший в этом монастыре до его закрытия в 1933 г. 

органами советской власти. Все старообрядче-

ские монастыри Стародубья (Покровский Кли-

мовский мужской, Казанский Климовский де-

вичий, Преображенско-Никольский мужской, 

Клинцовский Иоанно-Предтечиев мужской, 

Злынковский Малино-Островский Рождество-

Богородицкий мужской, Злынковский мужской 

или Никодимова обитель во имя Живоначаль-

ной Троицы и Успения Пресвятой Богородицы. 

Старообрядческие мужские монастыри Ветки 

(Лаврентьев, Макарьев, Пахомьев, Николь-

ский.) накануне их разгрома в 1850-е гг. прави-

тельством и официальной церковью владели 

большими собраниями икон, книг, рукописей – 

полемических, музыкальных, других раритетов 

старообрядческого культа. В настоящее время 

памятники из их собраний очень сложно вы-

явить. 

Старообрядческое книгопечатание, ор-

ганизованное в посаде Клинцы купцами Васи-

лием Яковлевичем Железниковым, Дмитрием 

Степановичем Рукавишниковым, Яковом 

Климентьевичем Железниковым в 1784-1787 

гг. дало возможность в короткий период из-

дать самые востребованные старообрядче-

ские книги – «Евангелие Учительное», «Си-
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нодик», «Устав о христианском житии», «Зо-

нар», «Страсти Христовы», «Слово о лжепро-

роках и лжеучителях», «Цветник», «Сын цер-

ковный», «Служба, житие и похвала Иоанну 

Богослову», «Цветник священноинока Доро-

фея», «Житие Василия Нового», «Златоуст» (3 

редакции), «О прелюбодеянии», «О целова-

нии святых икон», др. Каждый год в типогра-

фии печатали 1000-1200 экземпляров книг. 

Издание книги «Псалтырь во много раз пре-

вышало эти цифры. Столь активная издатель-

ская деятельность старообрядцев в русской 

провинции является примером огромной про-

светительской работы. В настоящее время ра-

ритеты клинцовских типографий имеются как 

в старообрядческих, так и музейных собра-

ниях России [3, с. 241-243].  

 После 1850-х гг. в старообрядческих 

монастырях и приходах Стародубья сохраня-

лась древняя традиция знаменного распева 

(монастырь во имя Святого пророка Иоанна 

Предтечи, Преображенско-Никольский (Ни-

коло-Пустынский) монастырь, Каменско-

Успенский женский скит, Воронокские муж-

ские скиты, приход храма Спаса Преображе-

ния в г. Клинцы)). Описи имущества сохра-

нившихся монастырей и храмов после Ок-

тября 1917 г., созданные органами советской 

власти при их закрытии, подтверждают, что до 

конца 1920-х-начала 1930-х гг. здесь сохраня-

лись уникальная традиция переписывания 

книг, обучение пению старообрядческой мо-

лодежи по крюкам. 

В 1929-1930 гг. произошло массовое за-

крытие органами советской власти старооб-

рядческих храмов. Это привело в большей 

мере к рассеиванию старообрядческих собра-

ний. То, что, было спасено старообрядцами на 

протяжении второй половины XVII- начала 

XX вв., было зачастую безвозвратно потеряно.  

Современные музейные и частные кол-

лекции смогли сохранить лишь малую часть 

уникального наследия Древней Руси из того, 

чем обладали старообрядческие собрания. 

Несмотря на суровые испытания XX в. – со-

бытия первой мировой войны, Февральской и 

Октябрьской революций 1917 г., гражданской 

войны и военной интервенции, Великой Оте-

чественной войны, последствий аварии на 

Чернобыльской АЭС – старообрядцы продол-

жают сохранять древнерусское культурное 

наследие в настоящее время. Более того, попу-

ляризация их музейных собраний, выставоч-

ные проекты Русской православной старооб-

рядческой церкви «Древности и духовные 

святыни старообрядчества», «Сохраняя веру и 

традиции предков. К 245-летию Рождествен-

ско-Никольского храма г. Новозыбкова Брян-

ской области» расширяют понимание того, ка-

ким колоссальным духовным потенциалом 

обладало русское старообрядчество, сохра-

нившее для потомков древнерусское культур-

ное наследие. 

Итак, в ходе проведенного нами иссле-

дования, мы пришли к следующим выводам: 

Русское старообрядчество смогло со-

хранить уникальные памятники культуры 

Древней Руси. Более того оно создало свою 

самобытную культуру, опирающееся на это 

древнерусское наследие. 

В настоящее время духовное и художе-

ственное наследие Древней Руси, сохранен-

ное русскими старообрядцами, привлекает 

внимание как отечественных, так и зарубеж-

ных специалистов из ближнего и дальнего за-

рубежья, которые занимаются не только выяв-

лением памятников этого наследия, но и его 

атрибуцией и музеефикацией. Однако при ат-

рибуции памятников, созданных старообряд-

цами из сопредельных районов Российской 

Федерации и Республики Беларусь (террито-

рия бывших духовных центров Стародубья и 

Ветки) допускается искажение их происхож-

дения. Все предметы старообрядческого 

культа описываются как «ветковские», не-

смотря на то, что происходят из Стародубья. 

Это влияет на атрибуцию памятников из этого 

региона, находящуюся в коллекциях дальнего 

зарубежья (Польши, Германии, Италии). 

Выдающиеся представители разных 

старообрядческих согласий - С.П. Рябушин-

ский, А.В. Мараева смогли собрать, отреста-

врировать и сохранить для своих членов об-

щин уникальные памятники древнерусской 

культуры – памятники письменности и ико-

нописи. Строили на свои средства храмы в гг. 

Москва и Серпухов. Их коллекции после 

национализации органами советской власти 

поступили в крупные государственные му-

зейные собрания. 

Не только в Москве и ее окрестностях, но 

и в российской провинции имелись свои благо-

творители и меценаты, которые на собственные 
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средства открывали школы, училища, строили 

храмы и колокольни, являвшиеся украшением 

поселений. В Стародубье это были Н.А. Степу-

нин, Дмитрий Кублицкий, епископ Новозыб-

ковский и Гомельский Флавиан.  

Старообрядцы-меценаты создавали 

коллекции иконописи, старообрядческих ру-

кописей, прорисей (иконописных подлинни-

ков), книг кириллической печати, предметов 

религиозного культа, которые безвозмездно 

передавали членам своих общин. Особое ме-

сто отводилось сохраненными их предками 

книгам и иконам дониконовского периода. До 

настоящего времени известны коллекции 

Степана Павловича Рябушинского, Анны Ва-

сильены Мараевой. После установления со-

ветской власти произошла национализация 

старообрядческих памятников древности. 

Коллекции вошли в собрание Государствен-

ной Третьяковской галереи, Института рус-

ской литературы Российской академии наук 

(Пушкинского Дома). 

В старообрядческих духовных центрах 

(Стародубье) сосредотачивались значитель-

ные книжные собрания, иноками и живу-

щими в этих духовных центрах писателями-

мирянами создавались полемические, музы-

кальные рукописи и книги по истории старо-

обрядчества. Коллекции, созданные старооб-

рядцами в русской провинции, к сожалению, 

оказались уничтоженными в советский пе-

риод. Это наследие либо безвозвратно поте-

ряно, либо рассеяно. В настоящее время ста-

рообрядческие общины Стародубья стара-

ются выявить и сохранить с большим трудом 

найденные раритеты, о чем свидетельствуют 

частные собрания.  

Интерес к древнерусскому наследию 

старообрядцев характерен не только для спе-

циалистов из России, но и стран ближнего и 

дальнего зарубежья, о чем свидетельствуют 

выставочные проекты Русской православной 

старообрядческой церкви: «Древности и ду-

ховные святыни старообрядчества», «Сохра-

няя веру и традиции предков. К 245-летию 

Рождественско-Никольского храма г. Ново-

зыбкова Брянской области», федеральных и 

региональных музейных собраний, зарубеж-

ных коллекций. Русская православная старо-

обрядческая церковь принимает участие в 

освещении оригинальных выставочных про-

ектов частных и государственных музеев: 

Государственной Третьяковской галереи, 

Серпуховского государственного историко-

художественного музея «Сокровище веч-

ное», частного музея «Невьянская икона», 

Частного Музея Русской иконы (г. Москва). 
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RUSSIAN OLD BELIEVERS AND PRESERVATION OF THE CULTURAL HERITAGE 

OF ANCIENT RUSSIA: HISTORY AND MODERNITY 
 

The article is devoted to the actual problem of preserving the cultural heritage of Ancient Russia by Russian old believers 

during the three hundred years of existence of the Russian schism. Currently, this problem is given great attention by both 

domestic and foreign experts. The author used the following research methods: comparative historical analysis, the method 

of comparing icons from different Museum collections, historical and typological method, the method of identifying icons 

and monuments of ancient Russian writing and books of Cyrillic printing and other items of the old believer cult of the state 

Museum, private and old believer collections, their introduction into scientific circulation. The author notes that after October 

1917 there was a loss of a significant part of the old believers 'collections of monuments of the old Russian cultural heritage, 

but the nationalization of significant collections of monuments of the old believers' cult was reflected in the collections of 

the largest museums of the country – the state Tretyakov gallery, the State Historical Museum, etc. The author of the study 

aims not only to consider the historical context of this problem, but also the current state of this issue, its regional aspects – 

to identify and preserve the cultural heritage of Ancient Russia from the old believers ' meetings in various regions of Russia 

and neighboring countries. This is the most urgent problem after the collapse of the USSR, as there is a distortion of their 

origin and environment. The author emphasizes the need for museumification of these monuments, both in public and private 

Museum and old believers ' collections, their cultural description, introduction to scientific circulation, popularization, the 

specifics of creating exhibitions from these collections. 

Keywords: old believers, entrepreneurs, patrons, preservation of monuments of ancient culture, nationalization, mu-

seumification, popularization. 
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КОЛДОВСТВО В СВЕТСКОЙ СУДЕБНОЙ ПРАКТИКЕ ВЕЛИКОГО КНЯЖЕСТВА 

ЛИТОВСКОГО В СЕРЕДИНЕ XVI ВЕКА 
 

В статье рассматривается отношение к «чарованью» (колдовству) в шляхетской среде Великого княжества Литов-

ского в XVI – XVII вв. по материалам Литовской метрики. Не смотря на непосредственную территориальную 

близость и тесные культурные контакты с Польшей, где всевластвовал инквизиционный трибунал, судебные про-

цессы над ведьмами в Литве редко заканчивались для обвиняемых чем-то большим, чем штраф и епитимья. Более 

того, юридическая неприкосновенность шляхты и особые шляхетский менталитет, сформировавшийся в XVII в., 

обусловили специфическое отношение к колдовству, как к одному из вспомогательных механизмов при создании 

«злой» репутации соперника по судебному разбирательству. Дела о ведовстве зачастую рассматривались свет-

скими судами в рамках исков о причинении ущерба и не имели того религиозного фанатизма, которым отличались 

схожие разбирательства в Западной Европе. В статье обращено внимание на причины подобного лояльного отно-

шения к «чарованью» в шляхетской среде, а также анализируются социальные и гендерные характеристики лиц, 

чаще всего обвинявшихся в колдовстве. 
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В актах литовской метрики Гроднен-

ского повета есть примечательная запись об 

одном судебном разбирательстве. Литовский 

шляхтич Иван Таруса, мот и дуэлянт, требовал 

признать недействительным его брак с Мари-

ной Кумпелевной Скипоровой, заключенный, 

как сам он утверждал, под воздействием кол-

довских чар. Жизнь Тарусы, как и полагалось 

в середине XVI в., была короткой и весьма 

увлекательной. Будучи типичным представи-

телем шляхетского сословия, он с упоением 

судился за наследство со своей мачехой Ан-

ной Тарусой [2, c. 272, 307], воевал с опекуном 

жены Григорием Воловичем [2, c. 250, 254] и 

неугодными соседями [2, c.276] и даже был 

обвиняем в убийстве собственного брата Гри-

гория [1, c.420]. Что побудило буйного пана 

разорвать отношения с супругой – история 

умалчивает. Тем не менее, известно, что в 

1557 году Таруса явился в Гродненский суд с 

требованием освободить его от семейных уз.  

По словам шляхтича, Марина якобы 

опоила его «зельем», после чего тот утратил 

контроль над своими действиями и не пони-

мал, что делает. В качестве доказательств 

«ведовства» Таруса привлек показания слуг и 

аргументы, что в здравом уме на столь непри-

влекательной и своенравной женщине не же-

нится ни один шляхтич. Тот факт, что брак с 

Мариной продолжался уже не один год, по-

чему-то никак не смущал пана: он настаивал 

на колдовстве и помутнении рассудка. 

Случай для судебной практики Великого 

княжества Литовского далеко не уникальный: 

обвинения в «чаровании» мужа/жены, дома и 

даже урожая то и дела появляются в светских 

судебных разбирательствах на протяжении 

XVI – XVII вв. Дворяне Костюшкевичи обви-

няли семейство Сенковских в наслании порчи, 

в результате которой у тех случился падеж 

скота и прочие неприятности в хозяйстве [9, 

c.44]. Фиренцеву судили за «чарованье» мужа, 

в результате которого тот тяжело заболел и 

чуть не умер [11, c.53].  

Обвинений в колдовстве не гнушался и 

князь Андрей Курбский, чей развод с Еленой 

Гольшанской стал по истине хрестоматий-

ным [7; 13].  

Князь пытался обвинить бывшую бла-

говерную в том, что та с помощью своей слу-

жанки якобы наслала на Курбского порчу, из-

за чего его и преследовали всевозможные не-

удачи. Правда, по ходу самого процесса обви-

нения в колдовстве постепенно трансформи-

ровались в попытки отравления, а затем и во-

все были сняты с повестки [13, c.173 – 176]. 

Мотивы ведовства проскальзывают в 

сложных имущественных спорах между раз-

водящимися супругами или родственниками, 

не поделившими наследство. При этом суд 

если и рассматривает подобные обвинения, 

то только в рамках гражданских исков о при-

чинении вреда, не уделяя внимания религи-

озной/ мистической составляющей. В чем же 
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суть подобных притязаний и почему, не 

смотря на абсолютно индифферентное отно-

шение официальных инстанций, обвинения в 

колдовстве практически перманентно при-

сутствовали в судебной практике? 

Нам необходимо остановиться на двух 

аспектах, каждый из которых требует при-

стального внимания. Первый, мистический – 

это отношение шляхтичей к колдовству, как к 

таковому, составляющая черта их сословной 

ментальности. Шляхтичи, безусловно, ве-

рили в бытовую магию. Обвинения в приво-

ротах, порчах и желании извести всевозмож-

ными нестандартными способами встреча-

ются в светской судебной практике довольно 

часто[6]. Необычным и крайне важным фак-

том является то, что шляхтичи всегда высту-

пают либо как жертва, либо как заказчик кол-

довских действий, но никогда не «чаруют» 

сами. Даже в самых гневных обвинениях [9, 

c.5] неизменно присутствует исполнитель из 

«народа» – местная знахарка или личная при-

слуга. Это связано со сложными представле-

ниями об особой шляхетской чести, в соот-

ветствии с которыми, среди прочего, колдов-

ство считалось делом недостойным и пороча-

щим имя рода. Шляхтянка не могла опу-

ститься до того, чтобы быть ведьмой, а, если 

возникала необходимость обратиться к поту-

сторонним силам, прибегала к помощи по-

средников из простонародья. Этот взгляд на 

колдовство, как на черту, свойственную 

только простолюдинам, автоматически сни-

мал с шляхетских родов подозрения в сго-

воре с темными силами. 

Каким бы простым и даже банальным 

ни казалось подобное объяснение, оно, тем 

не менее, подтверждается, прежде всего, 

фактом, что в Великом княжестве Литовском 

не было судебных процессов над «ведьмами» 

– представительницами шляхты. Напротив, 

все обвинения в колдовстве уже к середине 

XVI в. выглядят скорее, как неумелая месть 

или обида отвергнутых женихов и неизменно 

оборачиваются встречными судами об 

оскорблении шляхетской чести [6].  

Великое княжество Литовское вообще 

известно своим весьма толерантным отноше-

нием к «чарованью». В то время, как в сосед-

ней и близкой по духу Польше вовсю полы-

хали костры инквизиции, судебные процессы 

о колдовстве в Литве даже для таких марги-

нальных групп, как проститутки и бродяги, 

редко заканчивались большим наказанием, 

чем штраф и епитимья. Что уж говорить о 

столь защищенном всевозможными привиле-

гиями сословии, как шляхта! Слабость ин-

квизиции в Великом княжестве Литовском 

объясняется рядом факторов: и светским ха-

рактером власти, ориентировавшейся на эко-

номические запросы панов; и наличием пра-

вославной, а затем и униатской веры в каче-

стве альтернативы католичеству [8, p.386]. 

В.Б.Антонович указывает так же на сла-

бое развитие демонологии, как системы ми-

ровоззрения, в отличие от той же Западной 

Европы, где любое колдовство рассматрива-

лось в контексте общения с Дьяволом. 

«Народный взгляд на чародейство был не де-

монологический, а исключительно пантеи-

стический, – пишет исследователь. – Допус-

кая существование в природе сил и законов, 

неведомых большинству людей, народ пола-

гал, что многие из этих законов известны 

личностям, тем или иным образом успевшим 

проникнуть или узнать их. Само по себе, об-

ладание тайною природы не представлялось, 

таким образом, делом греховным, противным 

учению религии» [9, c.7]. Это некоторым об-

разом объясняет и мягкость наказаний и сам 

факт, что обвинения в чародействе зачастую 

рассматривались светскими судами без обра-

щения к духовному уряду.  

Второй аспект обращения к «ведовству» 

судившихся панов в качестве аргумента в 

светском суде связан с вещами гораздо более 

земными, можно даже сказать – меркантиль-

ными. Судебная система Великого княжества 

Литовского знала три вида развода (по вине 

жены, по вине мужа, без чьей-либо вины) [3, 

Разд.V, арт.8; 4, Разд.V, арт.20] плюс проце-

дуру признания брака недействительным [4, 

Разд.V, арт.22]. От того, на чьей стороне ока-

жется суд, зависела судьба имущества, зача-

стую немалого. При разводе по вине мужа 

приданое и вено оставались у женщины, по 

вине жены – приданое и вено отходили в род 

мужа, без чьей-либо вины или же при призна-

нии брака недействительным – каждый из су-

пругов оставался при своем. 

К обвинениям в колдовстве прибегали в 

стремлении очернить жену или мужа, как это 

делал, например, тот же Андрей Курбский, 
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чтобы добиться выгодного решения суда в 

имущественных вопросах. «Чарованье» вхо-

дило в негласный перечень качеств «злой» 

жены, но речь шла скорее о неком абстракт-

ном конструкте, нежели о действиях конкрет-

ных людей. Подобно тому, как торжествен-

ные панегирики на смерть знатных шляхти-

чей перечисляют благочестивые черты в со-

ответствии с каноном и редко отражают ре-

альный характер конкретного человека, так и 

обвинения в сварливости, беспокойности, не-

ласковости etc. включаются в судебные при-

тязания к конкретной персоне лишь для того, 

чтобы настроить суд против нее в рассматри-

ваемом деле. В большей степени это был 

даже в каком-то смысле ритуал, а не перечень 

конкретных обвинений. Впрочем, ритуал – 

имевший весьма яркую гендерную окраску. В 

применении «чар» чаще всего обвиняли жен-

щин – шляхтянок, тогда как жертвами чаще 

становились мужчины – шляхтичи. Можно 

предположить, что такое гендерное разделе-

ние было связано с представлениями о жен-

щине, как о более слабом в физическом 

смысле существе: не всегда имея возмож-

ность противостоять мужчине на равных, 

дамы обращались за помощью к потусторон-

ним силам. В.В.Долгов, например, упоми-

нает о женском стремлении прибегать к кол-

довству, как некоторой «компенсации» за фи-

зическую слабость, а также говорит о древ-

них представлениях, что женщины изна-

чально менее нравственны, чем мужчины, и, 

следовательно, больше склонны к употребле-

нию магии, прежде всего любовной, связан-

ной с сексуальностью [12, c.243 – 244]. В от-

ношении Великого княжества Литовского это 

может быть верным лишь отчасти, поскольку 

шляхтянки зачастую лично возглавляли 

кгвалты на имения обидчиков и «слабой по-

ловиной» уж точно не считались [14; 15; 16]. 

Исполнителями ведовства в равной сте-

пени могли быть представители обоих полов. 

М.В.Довнар-Запольский в своем исследова-

нии упоминает о двух знаменитых старцах, 

Карпе и Кузьме, живших в конце XVI в., ле-

чивших от «стыдных» болезней и помогав-

ших в поисках пропавших вещей [11, c.53 – 

55]. Сведения о других «упырях» и «веду-

нах», обитавших на окраинах крупных горо-

дов и оказывавших магические услуги, со-

хранились и в судебных актах Великого кня-

жества Литовского [6, c.143; 146; 169 etc.]. 

Это ставит под сомнение тезис о том, что в 

сознании людей позднего Средневековья и 

раннего Нового времени ведовство напря-

мую было связано исключительно с женским 

началом. Если для Западной Европы основ-

ной была именно сексуальная риторика 

(вспомнить хотя бы печально знаменитый 

«Молот ведьм», представлявший ведовство 

как агрессивное посягательство на мужскую 

сексуальность вплоть до физических увечий), 

то в Великом княжестве Литовском магия 

скорее носила прикладной характер: заморо-

чить земского судью, чтобы выиграть спор о 

наследстве, «зачаровать» дом на разорение, 

навлечь болезнь на соперника etc. [10, c.49 – 

51] Нельзя отрицать, что связь с женским 

началом присутствовала. Н.В.Слиж, напри-

мер, отмечает, что наиболее часто в колдов-

стве обвинялись женщины, занимавшиеся 

проституцией, т.к. им нужно было завлечь, 

одурманить, то есть – «зачаровать» мужчину 

[17, p.121 – 122]. Однако связь эта не была 

роковой, в отличие от Западной Европы. Кра-

сота, сексуальность женщины, ее стремление 

нравиться и хорошо выглядеть воспринима-

лись вполне светски, в контексте общеприня-

тых норм поведения, а не в русле религиоз-

ной риторики. Даже самые ярые моралисты 

того времени, такие как Михалон Литвин, 

осуждавший литовских шляхтянок за чрез-

мерную «распущенность» [5, c.90], избегали 

параллелей с магическими действиями и сек-

суальностью. 

Большинство дел, где так или иначе зву-

чали обвинения в колдовстве, сводились к 

имущественным распрям шляхтичей: это 

были дела о трудных разводах, причинении 

ущерба в результате кгвалта (шляхетского 

наезда), запутанных любовных «треугольни-

ках», где важно было любыми способами до-

казать законность имущественных притяза-

ний и проч. Возвращаясь к выше упомяну-

тому герою, Ивану Тарусе, следует отметить, 

что никакой очевидной имущественной вы-

годы от признания его брака недействитель-

ным мы не видим. После того, как суд про-

игнорировал его «мистические» обвинения, 

шляхтич все же развелся с Мариной полю-

бовно, в качестве причины расставания, не 

мудрствуя лукаво, указав несогласную жизнь 
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супругов и частые ссоры [1, c.413 – 414]. По-

скольку супруги не были венчаны, да и сама 

Марина к тому времени уже, судя по всему, 

не горела желанием продолжать семейную 

жизнь с Тарусой, их развели без каких-либо 

сложностей «без чьей-либо вины». Чем был 

вызван первоначальный «фортель» князя – 

стремлением опорочить немилую супругу, 

данью традиции, непременно выставлявшей 

«злых» жен колдуньями или же сиюминут-

ной вспышкой гнева – мы, пожалуй, уже ни-

когда не узнаем.  
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WITCHCRAFT ON SECULAR COURT PRACTICE 

IN THE GRAND DUCHY OF LITHUANIA 
 

The article is devoted to the attitude towards witchcraft in Lithuanian noble society in XVI – XVII cc. According to the 

different materials from the Lithuanian Metrics witchcraft wasn’t serious crime. Despite on Polish cultural and religious 

influence there were no a lot of trials devoted to the witches. Also there were no a lot of executions exept the penance or 

fine. Often Lithuanian gentry used the accusations of witchcraft for their own lucre. At the secular court they used that 

accusations to get some property. The author pays her attention to the different reasons of that loyalty to the witchcraft 

and analyzes gender features of it.  

Keywords: Witchcraft, nobility, Grand Duchy of Lithuania, gender history, mentality, inquisition, metrics of Grand 
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Истории известно, что летом 1941 года 

на Ленинград была направлена группа армий 

«Север» общей численностью 500 тысяч че-

ловек под командованием генерал-фельд-

маршала фон Лееба. Немецкому полководцу 

поручалось уничтожить части Красной ар-

мии, расположенные в Прибалтике, развить 

наступление, захватить все военно-морские 

базы на Балтийском море и к 21 июля овла-

деть Ленинградом [2, с. 4]. 

С первых дней войны все транспортные 

коммуникации, а, в особенности, железные 

дороги, ведущие к Ленинграду, стали объек-

тами постоянного воздействия противника. 

Только в июне-июле 1941 г. Ленинградская 

железная дорога 105 раз подвергалась разру-

шениям немецкой авиации [1]. За этот же пе-

риод Октябрьская железная дорога претер-

пела 114 разрушений железнодорожного 

пути и 130 разрушений линий связи [2]. Про-

тивнику, успешно проведя серию военных 

операций, удалось блокировать город с трех-

миллионным населением, имевший крайне 

ограниченные запасы продовольствия и топ-

лива. Началась самая страшная осада города 

в военной истории человечества, которая 

продлилась 871 день [4, с. 55; 9, с. 228]. 

Организации обороны блокадного го-

рода посвящено немало исследований. Ав-

торы [3, 4] справедливо отмечают то, что на 

защиту Ленинграда были брошены все име-

ющиеся силы: сухопутные части, флот, граж-

данское население. Практически все органи-

зации и предприятия были переориентиро-

ваны на выпуск продукции оборонного зна-

чения. В исследованиях [3, 5, 8] наиболее 

полно отражено состояние и значение транс-

портных коммуникаций, в особенности – же-

лезных дорог. Действиям воинских частей и 

подразделений Железнодорожных войск во 

время обороны Ленинграда посвящены изда-

ния [3, 8] и другие публикации. Однако в 

представленных источниках не в полной 

мере освящаются аспекты взаимодействия 

военной и не военной организаций, а также 

гражданского населения, и, в частности, ме-

ханизм объединения усилий этих категорий, 

позволивший достичь высоких темпов стро-
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ительства железнодорожной линии в усло-

виях постоянного воздействия противника на 

объекты работ.   

Отрезанный от других регионов Совет-

ского Союза, но не сдавшийся город должен 

был упорно продолжать оборону. Известно, 

что для организации комплекса оборонитель-

ных мероприятий требуется постоянная еже-

дневная реализация войсками материальных 

средств: боеприпасов, горючего, продоволь-

ствия, вещевого имущества, питьевой воды и 

других средств. Кроме того, продовольствие и 

медикаменты требовались мирному населе-

нию. При этом в блокированном городе остав-

шиеся запасы стали быстро истощаться. Под-

держать оборонительные мероприятия могла 

бы ежедневная бесперебойная доставка необ-

ходимого объёма материальных средств.  

Представляя всю ответственность мо-

мента, Государственным комитетом обороны 

для организации подвоза материальных 

средств и обеспечения бесперебойной работы 

промышленных предприятий города уже 30 

августа 1941 года было принято постановление 

«О транспортировке грузов для Ленинграда», 

которое предусматривало подвоз продоволь-

ствия, вооружения, боеприпасов, горючего и 

топлива по Ладожскому озеру. Выполнение 

практических мероприятий по подвозу мате-

риальных средств в блокадный город было 

возложено на начальника тыла Красной Ар-

мии Андрея Васильевича Хрулева.  

Высокий профессионализм, талант ру-

ководителя и любовь к Родине позволили 

Андрею Васильевичу Хрулеву в момент, ко-

гда враг наступал по всему фронту, критиче-

ски подойти к существующей системе тыло-

вого обеспечения Красной армии в целом и 

системе подвоза в частности. Практика, при 

которой вопросами управления снабжением 

войск занимались общевойсковые штабы, 

показала свою несостоятельность. Необхо-

димы были поиски и внедрение новых, более 

эффективных способов снабжения войск.  

Характерным примером, подтверждаю-

щим несомненное превосходство вновь со-

здаваемой в то время системы тылового обес-

печения Вооруженных Сил, в сравнении с 

предыдущей, явилась практика доставки ма-

териальных средств в блокадный Ленинград. 

В этот период тылу Красной Армии при-

шлось решать одновременно несколько опе-

ративных задач по тыловому обеспечению: 

- группировки войск находящейся в 

окружении; 

- Краснознаменного Балтийского флота 

и Ладожской флотилии; 

- необходимыми материальными сред-

ствами промышленные предприятия, про-

должавших производить военную продук-

цию в интересах всех вооруженных сил 

страны; 

- предметами первой необходимости и 

продовольствием гражданского население 

блокадного Ленинграда и беженцев из При-

балтийских республик; 

- вооружением и боеприпасами, продо-

вольствием, вещевым имуществом и медика-

ментами партизанских отрядов, действую-

щих в оккупированных фашистами городах и 

поселках ленинградской области; 

- эвакуации раненых и больных, граж-

данского населения (детей, женщин, стари-

ков, высокопрофессиональных рабочих), 

оборудования промышленных предприятий, 

произведенной продукции для нужд фронта; 

- войск фронтов, готовящихся к про-

рыву блокады [8, с. 17-20]. 

При этом с тыла Красной Армии никто 

не снимал ответственности с обеспечения 

действующих армий на других фронтах. 

Ситуация осложнялась тем, что автомо-

бильный, водный и воздушный транспорт в со-

вокупности даже в зимнее время не позволяли 

обеспечивать Ленинград требуемым объёмом 

материальных средств. Требовалась ежеднев-

ная доставка в Ленинград больших объёмов 

грузов, а также вывоз продукции оборонных 

предприятий Ленинграда, эвакуация больных 

и раненных, а также детей. Осознавая сложив-

шееся положение дел, военным руководством 

было принято нелёгкое, однако единственное 

возможное решение − организация железнодо-

рожного сообщения. Необходимо отметить, 

что вновь создаваемое железнодорожное сооб-

щение является чрезвычайно сложным и тру-

доёмким процессом, требующим привлечения 

высококвалифицированных специалистов как 

на этапе строительства, так и на этапе эксплуа-

тации железных дорог, большого количества 

материальных средств – рельсов, шпал, свай, 

пролётных строений и т.д. [7, с. 5; 10, с. 159; 13, 
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с. 7]. Но самый острый вопрос стоял в выпол-

нении самого трудоёмкого вида работ, подго-

товке основания железной дороги – земляного 

полотна.  

Важно подчеркнуть, что немецкое ру-

ководство допускало то, что русские могут 

решиться на строительство железной дороги 

в осаждённый город, однако успокаивало 

себя тем, что отвоёванные русскими у линии 

фронта жалкие участки болот абсолютно не 

пригодны даже для строительства автомо-

бильных дорог, тогда как строительство же-

лезных дорог требовало твёрдой основы, 

большого количества материалов и кон-

струкций, а также привлечения большого ко-

личества людских ресурсов и техники [7, с. 5; 

10, с. 159; 13, с. 7]. Однако даже участки с не-

устойчивым грунтом, протянувшиеся вдоль 

Ладоги, всерьёз рассматривались командова-

нием фронта в качестве возможности строи-

тельства железнодорожной линии. Таким об-

разом, в соответствии с замыслом советского 

командования будущий отрезок железнодо-

рожного пути должен соединить сеть желез-

ных дорог Ленинграда с внешними желез-

ными дорогами. Оставалось решить ещё 

один важный вопрос – привлечение сил и 

средств для строительства железной дороги. 

Военное руководство, учитывая то, что прак-

тически все воинские части находятся на ли-

нии непосредственного соприкосновения с 

противником, приняло решение привлечь 

для организации железнодорожного сообще-

ния части Железнодорожных войск, силы, 

средства и мощности организаций и пред-

приятий, отрыв которых от выполнения ос-

новных задач на тот момент был возможен, а 

также гражданское население. 

После прорыва блокады началось при-

готовление к строительству железной до-

роги. Необходимо отметить, что сроки стро-

ительства были предельно сжатыми: коман-

дованием была поставлена задача за 20 дней 

открыть движение поездов (Рисунок 1).

 

 
 

Рис. 1 – План железнодорожной трассы Шлиссельбург − Поляны 
 

Таким образом, грандиозное строи-

тельство требовало не только самоотвержен-

ности и героизма от участников возведения 

трассы, но и высокой организации, а также 

грамотного управления [6, с. 5-7]. Именно 

поэтому это организация строительства жиз-

ненно необходимой железной дороги было 

возложено на опытного инженера, руково-

дившего до войны постройкой метро в Ле-

нинграде − Зубкова И.Г.  

Строительство намеченного железно-

дорожного участка сильно осложнялось. С 

одной стороны январские морозы не способ-

ствовали продуктивному труду и сильно за-

тормаживали темп строительства. Обильные 

снегопады, сильный ветер, а также бураны 

существенно осложняли видимость, управле-

ние работами, подвозом материалов и кон-

струкций. С другой стороны, как оказалось, 

местность будущей трассы представляла со-

бой практически не пригодные для железной 

дороги участки суши и водные преграды. Это 

были синявенские торфоразработки, череду-

ющиеся с болотами и водными преградами, 

препятствующие возведению прочного осно-

вания под железнодорожный путь. При этом 

все работы должны были происходить прак-

тически на глазах у врага, поскольку отвоё-

ванные территории не позволяли произво-

дить строительство скрытно. 

https://regnum.ru/pictures/2376147/32.html
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Учитывая все факторы, дерзкий план 

по строительству всё равно был реализован. 

Исторические источники сообщают, что для 

строительства железнодорожного участка 

было собрана группировка, насчитывающая 

около пяти тысяч человек. Это было действи-

тельно совместное применение военных ор-

ганизаций и гражданского населения (Рису-

нок 2), ориентировочное распределение за-

дач между которыми при строительстве же-

лезнодорожного участка показано в таблице. 

Важно отметить следующее. Данные 

таблицы являются укрупнёнными по не-

скольким причинам.  

Во-первых, Железнодорожные войска 

являлись частью военной организации, од-

нако воинские части Железнодорожных 

войск привлекались к выполнению всех ви-

дов работ.

 

 

Рис. 2 – Состав группировки сил для строительства Шлиссельбургской трассы 
 

Во-вторых, гражданские организации и 

местное население могли привлекаться к ра-

ботам в интересах, например, охраны и обо-

роны, разминирования, сооружения рельсо-

шпальной решётки и др.  

Исторические факты подтверждают то, 

что местное население, гражданские органи-

зации заготавливали древесину, возили 

грунт, военные производили разминирова-

ние, геодезисты круглые сутки выполняли 

разбивку трассы и другие геодезические ра-

боты и т.д. (Рисунок 3). 

Необходимо подчеркнуть то, что для 

сооружения трассы использовалось практи-

чески всё, что имелось рядом с будущей 

трассой: лес, грунт, разбитая техника, эле-

менты разрушенных зданий и т.д. Кроме 

того, возведение трассы выполнялось по об-

легчённым техническим условиям, что, в ко-

ечном итоге сказалось на сроках открытия 

движения по железной дороге.

Таблица  

Распределение задач между организациями − участниками строительства 
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Рис. 3 − Сооружение военными железнодорожниками эстакады 
 

Особенно сложно было сооружение 

1300-метрового железнодорожного моста че-

рез Неву для выхода на станцию Шлиссель-

бург. В целях ускорения строительства было 

принято решение сваи вбивать на дно Невы, 

после этого сверху на сваи в лёд вморажи-

вать шпалы, и, далее, укладывать рельсы. По-

этому мост являлся свайно-ледовым и позво-

лял эксплуатацию исключительно зимой.   

Немецкие войска находились в 5 км от 

места строительства. Будущая железнодо-

рожная трасса хорошо просматривалась, од-

нако немецкие наблюдатели не понимали 

действий советских войск и предназначения 

сооружений. После осознания неприятелем 

важности строительства по возводимым же-

лезнодорожным коммуникациям начался не-

прерывный артиллерийский огонь, который 

постоянно разрушал вновь возведённые 

участки железнодорожного пути. При этом, 

войска, участвующие в строительстве, как 

могли, защищали железнодорожную ветку от 

неприятельского огня, а с воздуха это помо-

гала делать авиация.  

Железнодорожная трасса Шлиссель-

бург – Поляны протяжённостью 33 км была 

построена в рекордные 17 дней. При этом 

группировкой сил, занятых на строительстве, 

был достигнут темп строительства трассы 

практически 2 км в сутки.  

Первый состав с необходимыми бло-

кадному городу грузами прибыл в Ленинград 

уже 7 февраля. При этом обеспечение движе-

ния поездов по возведённой трассе также 

было сопряжено с рядом трудностей – не 

было специалистов-железнодорожников. Ис-

торические факты, а также архивные данные 

подтверждают, что в целях обеспечения дви-

жения поездов по возведённой трассе была 

сформирована 48 паровозная колонна. При 

этом стрелочниками, помощниками машини-

стов, кондукторами и кочегарами станови-

лись девушки, выжившие в блокадном Ле-

нинграде, что также свидетельствует о том, 

что в тяжёлые для города годы военные и 

гражданские были вынуждены объединиться 

и выполнять задачи в интересах обороны Ле-

нинграда.  

Таким образом, умелое руководство 

Зубкова И.Г., объединение усилий военных и 

невоенных организаций, а также местного 

населения позволило добиться синергетиче-

ского эффекта при постройке, которого не-

возможно добиться участникам строитель-

ства, действуя они поодиночке. При этом, за 

год последующего функционирования возве-

дённой железнодорожной трассы по некото-

рым данным погибло 110 железнодорожни-

ков, было ранено 175 человек. Точных дан-

ных о погибших военнослужащих Железно-

дорожных войск, частей противовоздушной 

обороны и других войск, а также мирных жи-

телей до сих пор нет. 

Всего же за год работы возведённой же-

лезной дороги от непрерывного воздействия 
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на дорогу германских войск зафиксировано 

более тысячи различных повреждений, раз-

рушений и аварий. Однако ценой героиче-

ских усилий ремонтных бригад железнодо-

рожное сообщение с блокадным городом не 

прекращалось. 

В заключении, можно отметить следу-

ющее. 

Первое. С началом боевых действий за 

Ленинград возникла необходимость в до-

ставке больших объёмов грузов различного 

назначения для обеспечения как оборонитель-

ных мероприятий, так и для невоенных целей.  

Второе. Потребность в организации же-

лезнодорожного сообщения в блокадный город 

возникла практически с первых дней блокады. 

Третье. Необходимость в железнодо-

рожном сообщении была настолько велика, 

что планам по строительству и содержанию 

железной дороги суждено было реализо-

ваться, несмотря на огромные трудозатраты 

на строительство и содержание, отсутствие 

материалов, конструкций, сил и средств, а 

также суровые климатические условия и бо-

лотистую местность. 

Четвёртое. Объединение усилий войск, 

не военных организаций, а также граждан-

ского населения позволили добиться нового, 

синергетического эффекта [11, с. 18, 63], по-

лучение которого без объединения усилий 

было бы невозможным. 

Пятое. Объединение усилий войск и 

гражданского населения, колоссальная воля 

к победе явились решающими факторами в 

обеспечении функционирования железнодо-

рожного транспорта в умирающий город.   

Шестое. Железнодорожный транспорт 

показал свою эффективность, несмотря на то, 

что пропуск поездов осуществлялся исклю-

чительно ночью, под постоянным воздей-

ствием противника по железнодорожной 

трассе, собранной практически из всего, что 

находилось в районе строительства.  

Важно подчеркнуть, что поиски новых 

подходов к разрешению проблем своевре-

менного обеспечения, теперь уже межвидо-

вых группировок войск (сил) на театрах во-

енных действий должны опираться на бога-

тый опыт осуществления функционирования 

железнодорожного транспорта в Великой 

Отечественной войне и других войнах совре-

менности, а также на организацию взаимо-

действия военных и невоенных организаций. 

Закончить статью хотелось бы словами 

Михаила Васильевича Фрунзе, который ещё 

в 20-е годы прошлого столетия отмечал, что 

«…момент всенародного осознания неиз-

бежности и важности военных задач, лежа-

щих перед государством, является первым и 

самым важным элементом в будущей единой 

военной доктрине РККА» [12, с. 39].
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ORGANIZATION OF FUNCTIONING OF RAILWAY TRANSPORT 

IN THE DEFENSE OF LENINGRAD DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR 
 

In 1941, despite the persistent fighting of the red army, Leningrad was completely cut off from the country. To continue 

full-fledged defensive measures, it was necessary to resume transport links with other regions and cities of the Soviet 

Union, which are both sources of recruitment of troops, supplies of military products, raw materials, food and medicines, 

and objects of evacuation of children, wounded and sick defenders of Leningrad. During this difficult period, the military 

leadership had to look for new, non-standard ways of organizing the communication of the cut-off city with the country. 

At the same time, the complex transport task could not be solved exclusively by the military organization. The article 

deals with the issues of transport support of the red army in the period from 1941 to 1943, on the examples of transporta-

tion of material resources for the supply of the Leningrad front and the besieged city of Leningrad. The role of Railway 

transport is especially highlighted. The attention is focused on the fact that the railway communication to the besieged 

city could be organized exclusively by joint efforts of troops and the civilian population. 

Keywords: Railway, transport, Red Army, Leningrad front, blockade, material means, transport support, civilian popu-

lation, joint efforts 
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ПРОТЕСТНЫЕ ДВИЖЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ АМЕРИКЕ (2009-2019 гг.)1 

 

Прилуцкий В.В., доктор исторических наук, доцент, Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского (Россия) 
 

В статье охарактеризованы протестные движения леворадикальной и праворадикальной направленности в совре-

менных США. Наиболее значимыми из них являлись: «движение чаепития», «Захвати Уолл-Стрит», трамписты 

и антитрамписты. События последних лет свидетельствуют об усилении поляризации и нарастании кризисных 

явлений в американской политической системе, которые привели к активизации различных радикальных группи-

ровок, стремящихся оказывать влияние на политический процесс. На возникновение протестных настроений по-

влияли финансовый кризис, а также деятельность Барака Обамы и Дональда Трампа. Левые радикалы требуют 

принятия мер против финансовой спекуляции и предоставления помощи малообеспеченным слоям населения. 

Правые популисты настаивают на уменьшении налогов и сокращении дефицита государственного бюджета. По-

казано, что избрание президентом Трампа способствовало усилению экстремистских настроений и радикальной 

политической риторики. Трамп – яркий представитель консервативного лагеря. На выборах 2016 г. его поддер-

жала глубинка, которая почувствовала, что «старая добрая Америка» погибает, усиливаются социально-экономи-

ческие трудности, а белые американцы (евроамериканцы), составляющие большинство населения, из-за роста 

численности мигрантов могут вскоре стать меньшинством. Вместе с тем, дискуссионным является утверждение 

некоторых экспертов о том, что внутриполитический курс Трампа опирается на безусловную поддержку «групп 

ненависти» расистской направленности и означает «триумф политики белой идентичности».  

Ключевые слова: протестные движения в современных США, «движение чаепития», движение «Захвати Уолл-

Стрит», Дональд Трамп, трампизм, антитрампизм. 
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На активизацию протестных настрое-

ний в современных Соединенных Штатах 

оказали влияние в основном два фактора: эко-

номический кризис 2008 г. и политика прези-

дента Барака Обамы. Ипотечный кризис, раз-

разившийся в Соединенных Штатах в 2007 г., 

постепенно перерос в финансовый кризис 

2008-2009 гг., вызвавший серьезный спад гло-

бальной экономики. Последствия мирового 

экономического кризиса 2008-2013/2015 гг. 

ощущаются в разных странах и в настоящее 

время. Усилило поляризацию общества и ра-

дикализацию политических сил принятие по 

инициативе Обамы в марте 2010 г. федераль-

ного закона о защите пациентов и доступном 

здравоохранении (Обамакэр). Закон предпо-

лагал введение системы обязательного меди-

цинского страхования в США. Началась 

наиболее масштабная с 1965 г. реформа здра-

воохранения в интересах малообеспеченных 

слоев, основные положения которой должны 

были быть реализованы к 2020 г. Реформу 

поддержали демократы и левые силы. Против 

выступили республиканцы, консерваторы, 

правые, «движение чаепития» и трамписты. 

                                                 
1 Работа выполнена при поддержке гранта Прези-

дента РФ № МД-978.2018.6. Соглашение от 

15.11.2018 г. № 075-02-2018-404. 

Они опасались увеличения дефицита государ-

ственного бюджета, излишнего вмешатель-

ства государства в экономику, «социалистиче-

ских» преобразований, противоречащих аме-

риканскому «образу жизни» и индивидуа-

лизму [3, р. 5-8]. В 2017 – начале 2019 гг. До-

нальд Трамп и его сторонники предприняли 

усилия в Конгрессе и судах с целью отмены 

Обамакэр, добившись частичных успехов. В 

то же время, они так и не смогли предложить 

приемлемый альтернативный вариант ре-

формы здравоохранения. 

В 2009-2016 гг. наблюдалась активность 

протестного политического «движение чаепи-

тия», носившего консервативно-либертариан-

ский характер. Идея «чаепития» появилась у 

сторонников понижения налогов, создавших 

отдельные политические группы, еще в 

начале 1980-х гг. Название «Чайная партия» 

было связано с историческими событиями 

Американской революции конца XVIII в. Про-

изошедшее в 1773 г. знаменитое «бостонское 

чаепитие» являлось не только антибритан-

ским, но и антиналоговым выступлением аме-

риканских колонистов. Главными требовани-
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ями «чаепитчиков», которые они обосновы-

вали, ссылаясь на основные положения кон-

ституции США, стали: снижение налогов и 

сборов, сокращение государственного аппа-

рата, уменьшение национального долга, рас-

ходов правительства и дефицита федераль-

ного бюджета [4, р. 20-75]. Их программа 

была близка к идеям крупнейшей современ-

ной третьей партии США – основанной в 1971 

г. Либертарианской партии, насчитывающей 

более 0,5 млн. членов. Кандидат от либертари-

анцев набрал на президентских выборах 2016 

г. около 4,5 млн. голосов (3,28%). «Движение 

чаепития» объединило крайне консерватив-

ную часть Республиканской партии, а также 

правых либертарианцев, «ультралибералов» и 

«анархо-капиталистов». Они выступили про-

тив политики Обамы, стремившегося увели-

чить налоги на богатых и создать преферен-

ции для бедных. Социальной базой правых 

популистов стал средний класс, а финансиро-

вание их деятельности взяли на себя предста-

вители крупного бизнеса. Всего образовались 

около 2 тыс. локальных групп «чаепитчиков», 

часть из которых вошла в более крупные объ-

единения: «Патриоты чаепития», «Экспресс 

чаепития» и Национальную федерацию дви-

жения «Чаепития». Они занимались пропа-

гандой и организацией митингов. Движение 

поддерживало на выборах разных уровней 

ультраконсервативных республиканцев, 

включая Д. Трампа. Постепенно оно начало 

превращаться в правую группировку внутри 

Республиканской партии. Наивысший подъем 

движения имел место в 2009-2011 гг., после 

чего оно пошло на спад и в конечном итоге 

слилось с трампистами.  

Современное американское леворади-

кальное движение своими идейными исто-

ками считает социальный анархизм, анархо-

синдикализм, либертарный социализм, троц-

кизм, маоизм, политические программы «но-

вых левых» 1960-х гг., антиглобалистов, 

взгляды других ультралевых идеологов и ин-

теллектуалов. Особое значение имеет кон-

цепция профессора Массачусетского техно-

логического института Ноама Хомского (род. 

1928). Он критиковал на рубеже ХХ и ХХI вв. 

глобальный порядок и социально-экономиче-

скую систему США, которые основывались 

на неолиберализме. Эта идеология предпола-

гает либерализацию – устранение государ-

ственного контроля над торговлей и финан-

сами, проведение приватизации, «макроэко-

номическую устойчивость», право рынка 

устанавливать цены на товары и отсутствие 

инфляции или инфляцию, близкую к нуле-

вой. Подразумевается в итоге вывод о том, 

что «правительство должно «уйти с дороги»» 

в ущерб населению. Подобный курс осу-

ществляется исключительно в интересах 

крупных корпораций, которые оказывают 

огромное влияние на мировую экономику, 

доминируют в политике и идеологии [1]. 

Левое движение «Захвати Уолл-Стрит» 

заявило о себе с гражданского протеста 17 

сентября 2011 г. Активисты осуществили по-

пытку захвата делового центра Нью-Йорка, 

блокирования улиц и установления в мест-

ном парке палаточного городка. Протестую-

щие (преимущественно молодежь) не расхо-

дились в течение нескольких месяцев, при-

влекая внимание к необходимости экономи-

ческих реформ. Впоследствии была предпри-

нята попытка захвата Бруклинского моста. 

Несмотря на то, что протестующие считали 

себя «организацией без лидерства» и опира-

лись на принципы «прямой демократии», они 

создали ежедневно собиравшуюся Генераль-

ную Ассамблею, комитеты, советы, более 70 

рабочих групп, которые координировали их 

действия. Появились также «модераторы» – 

неофициальные координаторы и организа-

торы мероприятий. Наибольший подъем дви-

жения наблюдался в течение года, но потом 

оно пошло на спад.  

Протестующие призывали к борьбе со 

злоупотреблениями банков и «мошенниче-

ством» финансовой элиты, коррупцией, тре-

бовали увеличения количества рабочих мест, 

«прощения задолженности по студенческому 

займу», более справедливого (сбалансирован-

ного) распределение доходов и устранения 

влияния корпораций на политические про-

цессы. Одним из главных лозунгов про-

тестного движения стал слоган «Нас 99%», 

указывавший на неравенство в доходах, богат-

стве и политической власти между «народом» 

и «элитой». Радикалы требовали введения 

«налога Робин Гуда» – налога на банковские 

транзакции в рамках глобальной кампании в 

его поддержку, имевшей место в 2009-2011 гг. 
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Они также настаивали на восстановлении за-

кона 1933 г., запрещавшего инвестиционную 

деятельность коммерческих банков и суще-

ственно ограничивавшего их право на опера-

ции с ценными бумагами. Движение «Захвати 

Уолл-Стрит» поддержали американские и ка-

надские левацкие некоммерческие организа-

ции и фонды, международная сеть анархист-

ского толка «Анонимус», выступающая за 

свободу и анонимность в Интернете, а также 

некоторые крупные профсоюзы [6, с. 3-22, 55-

100]. Финансирование протестных выступле-

ний осуществлялось путем сбора доброволь-

ных пожертвований через специально создан-

ный финансовый комитет движения и неком-

мерческую организацию «Альянс за глобаль-

ную справедливость».  

Движение «Захвати Уолл-Стрит» под-

держало забастовку работников ресторанов 

быстрого питания (фаст-фуда) летом 2013 г., 

требовавших увеличения заработной платы и 

права на создание профсоюза. Проходившая 

в нескольких крупных городах забастовка 

вынудила некоторых работодателей пойти на 

уступки. После 2014 г. никогда не отличавше-

еся внутренним единством движение оконча-

тельно распалось на отдельные левацкие 

группы. Они продолжают пропагандистскую 

и издательскую деятельность и в настоящее 

время. Одним из таких течений является 

«Группа альтернативного банкинга», предло-

жившая «народное регулирование» финансо-

вой системы. Ее представители еженедельно 

проводят встречи и выступления в Колум-

бийском университете. В 2018 г. группа пере-

именовала себя в «Захвати будущее» и заня-

лась иными социальными проблемами, а не 

только вопросами выхода из глобального и 

национального финансового кризиса.  

«Захвати Уолл-Стрит» схоже по своей 

программе, методам борьбы и организацион-

ной структуре с «новыми левыми» 1960-х гг., 

ситуационизмом, студенческими выступле-

ниями 1968 г., «движением возмущенных» 

(«уличный протест против мер жесткой эко-

номии 15-М» или «Индигнадос») в Испании 

(2011-2015 гг.), «ночным стоянием» моло-

дежи (2016 г.) и современным спонтанным 

протестным движением «желтых жилетов» 

во Франции (конец 2018 г. – начало 2019 г.). 

Американское леворадикальное протестное 

движение активно действовало в 2011-2014 

гг., получило большую известность и значи-

тельную поддержку в обществе. Но в итоге 

оно не оказало существенного влияния на по-

литическую жизнь страны. 

Помимо вышеперечисленных про-

тестных движений в США активно действуют 

и другие радикалы. Наиболее многочислен-

ными и влиятельными из них являются феми-

нистки и «группы ненависти», к которым при-

числяют преимущественно «альтернативных 

правых» («альт-райт») [2]. В современной 

Америке гендерный конфликт во многом но-

сит искусственный характер. Женщины еще 

столетие назад получили все необходимые со-

циальные и политические права. Но радикаль-

ные феминистки активно включились в дви-

жение антитрампистов. Они участвовали в 

митингах против Дональда Трампа в ноябре-

декабре 2016 г., январе 2017 г. и январе 2018 г., 

собравших сотни тысяч участников и иногда 

заканчивавшихся массовыми беспорядками и 

даже погромами.  

«Альтернативные правые» – сторон-

ники «превосходства белых» неоднократно 

высказывались о своей поддержке политиче-

ского курса Трампа [5]. Они заявили о себе в 

ходе беспорядков в августе 2017 г. в Шарлот-

тсвилле (Вирджиния). Волнения были вы-

званы решением властей о демонтаже памят-

ника командующему армией южных штатов 

в Гражданской войне 1861-1865 гг. генералу 

Роберту Эдварду Ли. В ходе них произошли 

стычки между представителями крайне пра-

вых сил и левых радикальных движений. В 

событиях в Шарлоттсвилле нашел проявле-

ние не только расовый конфликт, но и столк-

новение либералов-антитрампистов и кон-

серваторов-трампистов. Трамп фактически 

поддержал правое движение южан, по-

скольку оно вместе с консерваторами явля-

ется частью его электората. Он не давал ком-

ментариев по Шарлоттсвиллю в течение двух 

дней, а потом заявил, что «виноваты обе сто-

роны». Трамп сказал в отношении сноса мо-

нументов: «На этой неделе это (главнокоман-

дующий армией Конфедерации) Роберт Эд-

вард Ли. Потом я замечаю, как сносят статую 

(генерала) Томаса «Каменной Стены» Джек-

сона. Кто же это будет на следующей неделе? 

Может быть, Джордж Вашингтон? Или Томас 

Джефферсон? (которые также являлись рабо-

владельцами)». Президент осудил «расизм 
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как зло», «куклуксклановцев, неонацистов, 

белых супрематистов и другие группы нена-

висти». Но одновременно он обвинил в «из-

лишней жестокости» левые группы [7]. По-

добную позицию сложно назвать конструк-

тивной, но не следует забывать, что прези-

денты США, как часть элиты, всегда играли 

большую роль в решении вопросов, вызвав-

ших протесты и конфликты.  

Таким образом, в статье были охаракте-

ризованы основные протестные движения в 

современной Америке, которые можно 

условно разделить на две группы: 1) леволи-

беральные и ультралевые, связанные с борь-

бой за социальную справедливость, за права 

различных меньшинств, сторонники феми-

низма («Захвати Уолл-Стрит», антитрам-

пизм), и 2) праворадикальные («движение 

чаепития», ультраправые «группы ненави-

сти», «альтернативные правые», трампизм). 

Появление президента Трампа – это показа-

тель наличия социально-политического кри-

зиса, раскола в обществе и элитах США на 

либералов и консерваторов. С его избранием 

противоречия только усилились. Трамп 

вполне способен разжигать нежелательные 

настроения в американском обществе, кото-

рые приобрели характер своеобразной «хо-

лодной гражданской войны». «Трампизм» и 

движение трампистов 2016-2017 гг. объеди-

нили «белый рабочий класс» и национально 

ориентированную «антиглобалисткую» 

элиту, нацеленную на возрождение отече-

ственной промышленности, включая ВПК, и 

развитие американской экономики, консерва-

торов, традиционалистов - противников гей-

культуры, антилибералов - сторонников «не-

политкорректности», патриотически настро-

енных «простых людей из глубинки», право-

радикальные группировки, анти-иммигран-

тов и даже скрытых и явных шовинистов и 

расистов. Трамп выиграл кампанию 2016 г., 

но, если бы в Америке не было института вы-

борщиков, то он бы проиграл – за Хиллари 

Клинтон проголосовало почти на 3 млн. 

больше избирателей. Ее поддержали люди 

либеральных взглядов, различные меньшин-

ства, представители элиты – противники тра-

диционных ценностей, за возвращение к ко-

торым выступал Трамп. На протяжении 2017-

2019 гг. президент встречал ожесточенное со-

противление этой части общества. В его ад-

рес звучали и продолжают звучать всевоз-

можные обвинения. С Трампом связывали 

решение накопившихся в обществе проблем, 

в том числе принятие мер по существенному 

ограничению легальной и нелегальной им-

миграции. Но первые два года его президент-

ского правления, несмотря на экономические 

успехи, не принесли ожидавшихся многими 

его сторонниками значимых достижений и 

позитивных результатов.  
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PROTEST MOVEMENTS IN MODERN AMERICA (2009-2019) 
 

The article describes the protest movements of the left-wing and right-wing radical orientation in the modern USA. The 

most significant of these were: the «Tea Party» movement, «Occupy Wall Street», the Trumpists and the anti-Trumpists. 

The events of recent years testify to the intensification of polarization and the growth of crisis phenomena in the American 

political system, which led to the activation of various radical groups seeking to influence the political process. The 

emergence of protest moods was influenced by the financial crisis, as well as the activities of Barack Obama and Donald 

Trump. Left-wing radicals require action against financial speculation and the provision of assistance to the needy. Right-

wing populists insist on reducing taxes and reducing the state budget deficit. It is shown that the election of President 

trump contributed to the strengthening of extremist sentiments and radical political rhetoric. Trump is a brilliant repre-

sentative of the conservative camp. In the 2016 election he was supported by the hinterland, which felt that the «good old 

America» is dying, social and economic difficulties are increasing, and white Americans (Euro-Americans), who make 

up the majority of the population, due to the growth of the number of migrants may soon become a minority. At the same 

time, the debatable is the statement by some experts that Trump's domestic policy course is based on the unconditional 

support of racist-oriented «hate groups» and means «the triumph of the white identity policy». 

Keywords: protest movements in the modern United States, the «Tea Party» movement, «Occupy Wall Street» move-

ment, Donald Trump, Trumpism, anti-Trumpism. 
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(Россия)  

 

АНГЛО-ИТАЛЬЯНСКОЕ «ДЖЕНТЛЬМЕНСКОЕ СОГЛАШЕНИЕ» И ПОЗИЦИЯ 

ФРАНЦИИ (НОЯБРЬ 1936г. – ЯНВАРЬ 1937г.) 
 

В статье рассматривается заключение англо-итальянского «джентльменского соглашения» 1937 г. и реакция 

Франции на этот договор. Обращение к данному сюжету позволяет лучше представить расстановку сил в среди-

земноморском регионе в 1930-е гг., а также показать подходы великих держав к вопросу обеспечения региональ-

ной безопасности. Определяя место Средиземноморья во внешнеполитических приоритетах Великобритании и 

Франции, автор выясняет позицию Франции относительного англо-итальянского соглашения, а также пытается 

показать движущие мотивы великих европейских держав в регионе, представить переговорный процесс Лондона, 

Рима и Парижа. Для Великобритании «джентльменское соглашение» явилось попыткой урегулирования напря-

женной ситуации в Средиземноморье, в то время как Франция – одна из крупнейших средиземноморских держав 

– оказалась за его пределами. Исключение Франции из переговорного процесса, посвященного проблемам Сре-

диземноморья, было обусловлено стремлением Великобритании наладить отношения с Италией и, тем самым, 

предотвратить итало-германское сближение. Франция, вынужденная мириться с развитием англо-итальянского 

диалога, стремилась стать его участником или, по крайней мере, повлиять на содержание планировавшегося со-

глашения. В конечном итоге Франции пришлось публично поддержать англо-итальянский договор, хотя он и про-

тиворечил ее интересам. «Джентльменское соглашение» между Великобританией и Италией могло стать важным 

шагом в деле обеспечения безопасности в регионе, однако исключение Франции из переговорного процесса было 

одной из многих причин его неудачи.  

Ключевые слова: Франция, Средиземноморье, англо-итальянское сближение, «джентльменское соглашение», 

региональная безопасность, Великобритания, Италия.  
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Заключение в январе 1937 г. так называ-

емого «джентльменского соглашения» между 

Великобританией и Италией привлекало 

внимание как отечественных [4; 6], так и за-

рубежных историков [16; 17], однако реакция 

Франции – одной из крупнейших держав 

Средиземноморья – не нашла должного осве-

щения в литературе. Почему Франция, более 

других заинтересованная в средиземномор-

ском урегулировании, оказалась за преде-

лами соглашения?  

В середине 1930-х гг. обстановка в Сре-

диземноморье резко обострилась. В 1935 г. 

итальянская армия вторглась в Эфиопию, в 

результате чего Совет Лиги Наций едино-

душно признал Италию агрессором, и против 

нее были введены экономические санкции. 

Напряженность усилилась в связи с началом 

гражданской войны в Испании в 1936 г. Мно-

гостороннее соглашение о невмешательстве 

в испанские дела, участниками которого 

были почти все европейские державы, не со-

блюдалось Германией и Италией. Муссо-

лини, безусловно, поддерживал Ф. Франко, а 

возможный итало-испанский союз мог нане-

сти удар по британскому и французскому 

влиянию в Средиземноморье. Так, Рим пла-

нировал арендовать военные базы на принад-

лежащих Испании Балеарских островах [9]. 

В сложившейся ситуации перед Велико-

британией и Францией – гарантами Версаль-

ского порядка в Европе и, в частности, в Сре-

диземноморье – остро вставал вопрос обеспе-

чения безопасности в регионе. Их позиции 

здесь были весьма значительны: Англии при-

надлежали Гибралтар, Мальта, Кипр, кон-

троль над Суэцким каналом, мандаты на Па-

лестину и Трансиорданию, а также участие в 

контроле над Проливами (Босфор и Дарда-

неллы). Франции принадлежали колонии, 

протектораты и мандатные территории: Ма-

рокко, Алжир, Тунис, Сирия и Ливан.  

В межвоенный период Лондон и Париж 

увязывали решение проблемы европейской 

безопасности с поддержанием статус-кво на 

континенте [1]. Так, французский закон об ор-

ганизации армии от 1928 г. гласил: «Военная 

организация страны своей главной целью 

имеет сохранение целостности национальной 

территории» [10]. Подобное понятие безопас-

ности можно распространить и на средизем-

номорский регион, где Франция была наме-

рена поддерживать статус-кво – об этом заяв-

лял министр иностранных дел И. Дельбос в 

Палате Депутатов [12, vol. 4, № 102, p. 158]. 
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Великобритания, помимо сохранения своих 

позиций, также стремилась к балансу сил в 

Средиземноморье – фундаментальному прин-

ципу своей внешней политики [6, с. 27-28]. 

Обеспечение безопасности в Средизем-

номорье было возможно двумя способами: 

наращиванием вооружений или путем пере-

говоров. Первый путь был чреват гонкой во-

оружений: «курс на вооружение принял 

безумный темп, и психологическое напряже-

ние день ото дня становится сильнее», - пи-

сала газета Le Temps [15, 13/11/1936]. Кроме 

того средиземноморский регион все же не яв-

лялся приоритетным направлением внешней 

политики Великобритании и Франции. Лон-

дон, обеспокоенный событиями на Дальнем 

Востоке, не обладал достаточным потенциа-

лом для одновременной защиты Средиземно-

морья и дальневосточных позиций, которые в 

тот момент представлялись более важными. 

Для Франции же принципиальное значение 

имела безопасность на Рейне. По этим при-

чинам в Средиземном море обе державы 

предпочтение отдавали дипломатическим 

методам – переговорам и поиску союзников. 

Однако если Лондон выступал за систему 

двусторонних соглашений, то Париж ратовал 

за коллективное урегулирование. 

В июне 1936 г. Комитет Имперской без-

опасности заявил, что Великобритания 

«должна быть свободна от обязательств в 

Средиземноморье, чтобы ее оборонной мощи 

хватило для одновременной защиты позиций 

как на Дальнем Востоке, так и на самих ост-

ровах. Очевидно, что для достижения этой 

цели необходимо как можно скорее вер-

нуться в состояние дружественных отноше-

ний с Италией» [13, 11/06/1936, p. 6]. Еще ле-

том 1935 г. англо-итальянские отношения се-

рьезно обострились: Муссолини отклонил 

предложение британской дипломатии ре-

шить эфиопскую проблему путем компро-

мисса, Италия провела мобилизацию среди-

земноморского флота и авиации, а также при-

няла ускоренную программу морских воору-

жений. В ответ на это осенью 1935 г. Велико-

британия ввела в Средиземное море основ-

ные силы флота – «демонстрация силы 

должна была показать Муссолини, кто явля-

ется настоящим хозяином в регионе» [7, c. 

107-108]. Спустя год Комитет Имперской 

безопасности видел средством снижения 

напряженности в Средиземноморье налажи-

вание диалога с Италией, в то время как ми-

нистр иностранных дел А. Иден, наоборот, 

полагал, что восстановить британскую мор-

скую силу и престиж в Средиземноморье 

можно с помощью оборонительного согла-

шения под покровительством Лиги Наций 

между Великобританией, Турцией и Грецией 

[13, 11/06/1936, p. 5]. А. Иден считал, что «не-

давние действия и заявленные намерения 

Италии будут препятствовать ее участию в 

переговорах за одним столом с Великобрита-

нией» [13, 11/06/1936, p. 6]. С его точки зре-

ния, Муссолини воспринимал уступки как 

проявление слабости [7, c. 116]. И все же в 

тот момент для Лондона именно Италия 

представлялась «жизненным элементом» в 

системе сдерживания нацистской Германии, 

которая рассматривалась как ключевая 

угроза [8, c. 204]. Р. Ванситтарт, постоянный 

заместитель министра иностранных дел Ве-

ликобритании, заявлял, что удовлетворитель-

ное соглашение с Германией возможно лишь 

при восстановлении отношений с Италией 

[18, p. 200]. Поэтому в итоге был избран курс 

на сближение с Римом.  

В то же время для Франции, укрепляв-

шей свой флот и систему морских баз на сре-

диземноморском театре, приоритетным 

направлением был именно поиск союзников. 

В представлении французской дипломатии, 

первоочередным средством защиты средизем-

номорских позиций должно было стать регио-

нальное соглашение, идея которого возникла 

на рубеже 20-30-х гг. XX века. В течение не-

скольких лет Париж развивал идею подобного 

договора, участниками которого могли быть 

как великие державы (Великобритания, Фран-

ция, Италия), так и региональные (Греция, 

Турция, Югославия. Румыния и др.). Посред-

ством Средиземноморского пакта Франция 

рассчитывала расширить режим Малой Ан-

танты и закрепить свое влияние в малых гос-

ударствах региона, что, в свою очередь, отве-

чало интересам коллективной безопасности, а 

также оказывало влияние на Италию. 

Разница в подходах Великобритании и 

Франции определяла их дипломатические 

шаги в регионе. В июле 1936 г. Франция 

снова предложила на рассмотрение Форин 

офиса проект коллективного средиземномор-
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ского соглашения. В представлении француз-

ских дипломатов подобное соглашение поз-

волило бы и самой Великобритании сокра-

тить количество военно-морских сил, пребы-

вающих в Средиземноморье [11, 07/07/1936, 

p. 38]. Это отвечало интересам Лондона, 

стремившегося сосредоточить больше сил на 

Дальнем Востоке. Тем не менее, Великобри-

тания не проявила к данному соглашению 

должного интереса из-за вышеуказанного не-

желания Комитета Имперской безопасности 

брать на себя новые союзные обязательства. 

Свои коррективы внес и австро-германский 

договор от 11 июля 1936 г., согласно кото-

рому Берлин обещал уважать суверенитет 

Австрии, а последняя, в свою очередь, при-

знавала себя немецким государством. Это со-

глашение устранило важное препятствие для 

итало-германского сближения, которое ан-

гличане стремились предотвратить, по-

скольку в глазах британских дипломатов оно 

являлось серьезной угрозой основам между-

народного порядка [12, vol. 4, № 139, p. 212-

214; 2, № 427, с. 683-684]. Однако уже 25 ок-

тября 1936 г. в Берлине было подписано со-

глашение между Германией и Италией. Сто-

роны договаривались о разграничении сфер 

экономических интересов в Дунайском бас-

сейне и на Балканах и тем самым урегулиро-

вали существовавшие между ними геополи-

тические противоречия. Германия признала 

итальянскую аннексию Эфиопии. Италия 

одобрила австро-германское соглашение от 

11 июля, признав германское преобладание в 

Австрии. В секретном протоколе был наме-

чен план совместных действий в испанском 

вопросе. Перспектива итало-германского со-

юза становилась все более реальной.  

Б. Муссолини посредством итало-гер-

манского договора заручился поддержкой 

своих интересов в Средиземноморье со сто-

роны нацистской Германии. Теперь перед ним 

стояла задача урегулировать отношения с Ве-

ликобританией в данном регионе. 1 ноября 

Дуче объявил о создании вертикальной «оси 

Берлин-Рим» и одновременно предложил Бри-

тании урегулировать свои отношения с Ита-

лией. В частности, он говорил о регионе Сре-

диземноморья: «если для британцев Средизем-

ное море является жизненно важным путем, то 

для итальянцев – это и есть сама жизнь». Мус-

солини предлагал решить эту проблему в духе 

сотрудничества [15, 03/11/1936]. 

Заявление Б. Муссолини вызвало неод-

нозначную реакцию британской обществен-

ности. Вице-президент лейбористской партии 

А. Гринвуд назвал Б. Муссолини мегалома-

ном, а его речь – ультиматумом для Англии в 

регионе Средиземноморья [15, 04/11/1936]. 5 

ноября А. Иден в своем выступлении в Па-

лате, опираясь на рекомендации Комитета Им-

перской безопасности, заявил: «Мы не оспа-

риваем, что для Италии Средиземное море – 

это жизнь. Но мы утверждаем, что свобода 

коммуникаций в этих водах также является 

жизненным интересом и для Британского Со-

дружества Наций» [14, col. 283]. Помимо 

этого, английский министр заявил, что обе 

страны могут защищать свои жизненные ин-

тересы в Средиземном море не только без кон-

фликта друг с другом, но даже на взаимовы-

годной основе [6, c. 36]. Возможность итало-

германского союза вынуждала Лондон искать 

сближения с Италией. Кроме того, в регионе 

достаточно остро стояла проблема пиратства. 

С осени 1936 г. итальянские подводные лодки 

нападали на иностранные морские суда, 

направлявшиеся в порты Испанской респуб-

лики, где набирала обороты гражданская 

война. Пиратство задевало интересы как ан-

глийского, так и французского судоходства и 

побуждало эти страны к поиску мер противо-

действия [5, c. 342]. Своим заявлением А. 

Иден давал понять, что Лондон готов к двух-

сторонним контактам, которые оставляли до-

статочный простор для маневра [6, c. 36].  

Реакция Франции на подобные заявле-

ния не заставила себя ждать: французская га-

зета «Le Temps» писала, что «средиземномор-

ское соглашение – это проблема не только 

англо-итальянских отношений; это проблема, 

в которой заинтересованы все прибрежные 

страны» [15, 03/11/1936]. В представлении 

Парижа, позиция Лондона «не исключала воз-

можности соглашения на основе уважения 

прав всех заинтересованных в средиземно-

морском равновесии держав» [15, 07/11/1936]. 

Однако дуче высказывался в пользу двусто-

роннего англо-итальянского соглашения и 

подчеркивал, что предпочитает простые и 

прямые методы [11, 09/11/1936]. По его мне-

нию, такое соглашение позволяло почти сразу 

преодолеть итало-британские разногласия, 
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чего было бы сложнее достичь при заключе-

нии многостороннего пакта [15, 13/11/1936].  

Заявления Великобритании и Италии 

обеспокоили французскую дипломатию. И. 

Дельбос, министр иностранных дел Фран-

ции, в личных посланиях Ш. Корбэну, фран-

цузскому представителю в Лондоне, отмечал, 

что «факт наличия двух одновременных де-

клараций, которыми правительства Велико-

британии и Италии выражают свое взаимное 

желание уважать свободу коммуникаций в 

Средиземном море, не содержал бы сам по 

себе ничего вызывающего наше беспокой-

ство. Но господин А. Иден забыл лишь о том, 

что аналогичная формулировка фигурирует в 

проекте Средиземноморского пакта, по кото-

рому в течение долгих месяцев мы тщетно 

требуем от него выразить свое мнение. Было 

бы по меньшей мере удивительно, если бы 

проект, инициаторами которого мы были, 

осуществлялся бы параллельно без предо-

ставления нам возможности участия в нем» 

[12, vol. 3, № 485, 490]. 

Примечательно, что в то же время 

Франция на официальном уровне положи-

тельно оценивала налаживание диалога 

между Лондоном и Римом. Французский кор-

респондент в Риме писал в газете «Le 

Temps», что «двустороннее соглашение не 

угрожает интересам третьих сторон, все 

остальные средиземноморские державы мо-

гут только выиграть от окончания итало-бри-

танского напряжения» [15, 13/11/1936]. Дей-

ствительно, соглашение этих двух держав 

могло предотвратить итало-германское сбли-

жение, которое казалось французскому пра-

вительству наиболее угрожающим вариан-

том развития событий [3, c. 70].  

Однако последствия англо-итальянского 

диалога для международных позиций Парижа 

были неоднозначными. Во-первых, очевидно 

было исключение Франции из процесса сре-

диземноморского урегулирования: «подобная 

декларация, если бы она ограничивалась 

двумя державами, могла бы интерпретиро-

ваться как отправная точка для разрешения 

средиземноморских вопросов помимо нас» 

[12, vol. 3, № 485, p. 765]. Она также не соот-

ветствовала «концепции коллективного со-

трудничества», в соответствии с которой 

Франция выстраивала свою политику. Во-вто-

рых, двустороннее англо-итальянское согла-

шение оказало бы негативное влияние на пре-

стиж и положение Франции в мире: «наш по-

сол в Берлине неоднократно сообщал мне, что 

с немецкой стороны питают надежду улучше-

ния англо-итальянских отношений, не вклю-

чающих Францию, которую хотели бы изоли-

ровать» [12, vol. 3, № 485, p. 765]. Франция, 

авторитет которой оказался под угрозой, была 

вынуждена на официальном уровне привет-

ствовать диалог между Лондоном и Римом, 

хотя в личной переписке французские дипло-

маты негативно оценивали намечающееся 

англо-итальянское соглашение.  

Лондон, стараясь ослабить напряжение, 

позиционировал англо-итальянский диалог 

как инициативу со стороны Рима. По словам 

А. Идена, именно господин Муссолини пред-

ложил Лондону заключение «джентльмен-

ского соглашения», направленного на улуч-

шение отношений между двумя странами. 

«Мы знали, - утверждал он в беседе с фран-

цузским представителем в Лондоне Ш. Корб-

эном, - что дуче не примет проекта Средизем-

номорского пакта, который вы намечаете. 

Что касается нас, мы также не сможем его 

принять. С другой стороны, вы знаете осо-

бенности англо-итальянских отношений. Как 

в ваших, так и в наших интересах снизить 

напряжение между Лондоном и Римом» [12, 

vol. 3, № 511, p. 805-806].  

Действительно, А. Иден еще 10 июня 

отмечал, что «Франция одобрит курс, рассчи-

танный на восстановление гармонии между 

британским и итальянским государствами» 

[13, 11/06/1936, p. 6], поэтому он не сомне-

вался в том, что она в конечном итоге поддер-

жит англо-итальянское соглашение. Однако 

это не мешало Франции добиваться участия 

в планируемом англо-итальянском соглаше-

нии. Ш. Корбэн во время беседы с А. Иденом 

заметил ему, что «мы более чем кто-либо за-

интересованы в свободе судоходства в Среди-

земном море, и что соглашение между Ан-

глией и Италией по этому вопросу могло бы 

быть интерпретировано неблагоприятно 

теми державами, которые были бы исклю-

чены из него. Господин Иден понял важность 

данного возражения. Он заявил мне, что по 

возвращении господина Д. Гранди [итальян-

ский посол в Великобритании – А.С.], он вы-
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разит ему желание ввести в курс дела фран-

цузское правительство» [12, vol. 3, № 511, p. 

805-806]. О. Сарджент, помощник замести-

теля министра иностранных дел Великобри-

тании, присутствовавший при этом разго-

воре, намекнул на возможность действий пу-

тем односторонней декларации, что позво-

лило бы любой другой державе поступить 

так же [12, vol. 3, № 511, p. 805-806]. 

Английский посол в Риме Э. Драммонд 

утверждал, что его правительство желало 

привлечь Францию, как она того и хотела, к 

проведению этих переговоров, и что он сам 

лично изучит вместе с графом Г. Чиано [граф 

Г. Чиано вместо Д. Гранди занялся ведением 

переговоров о «джентльменском соглаше-

нии» – А.С.] порядок, согласно которому 

могло бы быть осуществлено такое участие. 

Тем не менее, он продолжает думать, что ита-

льянское правительство проявит мало жела-

ния настолько расширять переговоры, кото-

рые, по его мнению, имеют целью, прежде 

всего, символизировать англо-итальянское 

примирение [12, vol. 4, № 106, p. 163].  

И. Дельбос, однако, не терял надежды. 

В личной беседе с британским послом Дж. 

Клерком он развивал идею французского уча-

стия в планируемом соглашении. В его пред-

ставлении, включение Парижа в двусторон-

ние переговоры Лондона-Рима по Средизем-

ному морю могло стать отправной точкой для 

коллективного средиземноморского дого-

вора: «вполне естественно, что договарива-

ются три большие державы Средиземного 

моря, а более широкое соглашение может 

быть намечено впоследствии» - заявлял он 

[12, vol. 4, № 139, p. 212-214]. Однако посол 

Великобритании ясно дал понять, что уча-

стие Франции в англо-итальянских перегово-

рах чревато их осложнением и расширением, 

что не отвечало интересам ни Великобрита-

нии, ни Италии. Дж. Клерк заявлял, что «в от-

личие от настроений французского прави-

тельства, его собственное правительство в 

                                                           
1 В январе 1935 г. Франция и Италия подписали 

декларацию о дружбе и так называемые Римские 

протоколы, в их числе – конвенция о взаимном уважении 

территориальной целостности стран Центральной 

Европы. Стороны достигли секретной договоренности о 

совместных военных действиях двух стран в случае 

мероприятий Германии против Австрии или в Рейнской 

настоящее время не ориентировано на всеоб-

щий средиземноморский договор» [12, vol. 4, 

№ 139, p. 212-214]. «Как бы то ни было, – пи-

шет И.Дельбос, – Дж. Клерк настаивал на 

том, что его правительство чрезвычайно не 

желает совершать ничего, что могло бы вы-

звать наше раздражение и, более того, повре-

дить нам, и что в переговорах с Италией он 

будет постоянно держать нас в курсе и не сде-

лает ничего без нашего согласия» [12, vol. 4, 

№ 139, p. 212-214]. 

Однако это были лишь устные завере-

ния представителя британской дипломатии. 

Хотя поверенный в делах Франции в Риме 

Блондель писал И. Дельбосу, что «сэр Э. 

Драммонд тщетно оказывал давление на 

графа Чиано с целью допустить Францию к 

этим переговорам», Лондон изначально не 

был настроен на привлечение Франции к пе-

реговорному процессу и расширение числа 

участников будущего соглашения. Заверяя 

Париж в обратном, Форин офис лишь выиг-

рывал время для диалога с Италией. «Чиано 

упрямо возражал, что наши [французские – 

А.С.] интересы в Средиземном море совер-

шенно не рассматривались, поскольку не 

имелось никаких затруднений по этому во-

просу между Францией и Италией в силу со-

хранения договора от января 1935 г1. Впро-

чем, граф Чиано не имеет ничего против того, 

чтобы Англия сообщила нам текст соглаше-

ния» [12, vol. 4, № 177, p. 287-288] - сообщал 

французский дипломат.  

Поначалу предполагалось, что соглаше-

ние будет довольно общего характера. В бе-

седе с А. Иденом 26 ноября итальянский по-

сол Д. Гранди заявлял, что речь идет не о за-

ключении пакта, а лишь об обмене взаим-

ными заверениями общего характера о нали-

чии доброй воли. Что касается того, как про-

изводить подобный обмен – в форме писем 

или деклараций, Д. Гранди сообщал, что 

Муссолини предпочитает дождаться предло-

жений Англии на эту тему. Таким образом, 

вопрос должен был рассматриваться Форин 

демилитаризованной зоне. Кроме того, был подписан 

документ об исправлении границы между их колониями 

в Африке, предусматривавший довольно существенные 

французские уступки. Со своей стороны, Италия 

отказалась от притязаний на Тунис, получив взамен 

статус наибольшего благоприятствования в этом 

французском протекторате.  
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офисом [12, vol. 4, № 41, p. 56]. 

Создается впечатление, что и Лондон и 

Рим были готовы к компромиссам: предо-

ставляя Великобритании право определять 

форму соглашения, Италия, в свою очередь, 

настаивала на недопущении Франции к пере-

говорному процессу. В свою очередь Фран-

ция, все же понимая невозможность своего 

участия в англо-итальянском соглашении, 

стремилась, по крайней мере, навязать свою 

точку зрения на его содержание. Так, посол в 

Лондоне Ш. Корбен в беседе с Р. Ванситтар-

том, постоянным заместителем министра 

иностранных дел Великобритании, выразил 

надежду, что Великобритания и Италия в 

своем заявлении о доброй воле избегут упо-

минания Средиземного моря, чтобы не 

осложнять отношения с определенными при-

брежными государствами, в частности, с 

Францией. Р. Ванситтарт на это заметил, что 

«довольно сложно полностью замолчать то, 

что было полем возможного конфликта 

между двумя странами, но можно было бы 

намекнуть на это в таких терминах, которые 

никого бы не встревожили» [12, vol. 4, № 121, 

p. 190]. По мнению некоторых французских 

дипломатов, двустороннее соглашение могло 

бы принять очень простую форму обмена 

письмами, направленными на подтвержде-

ние соответствующих интересов двух стран в 

Средиземноморье [15, 13/11/1936]. 

31 декабря состоялся обмен нотами 

между британским послом Э. Драммондом и 

графом Г. Чиано относительно статус-кво в 

Западном Средиземноморье. Англия заяв-

ляла, что любое изменение статус-кво в за-

падной части Средиземного моря было бы 

фактом, имеющим непосредственное отно-

шение к ней. Чиано со своей стороны объ-

явил об отсутствии у Италии планов захвата 

испанской территории. 2 января 1937 г. была 

подписана англо-итальянская декларация, по 

которой стороны признавали и обязались со-

блюдать права и интересы друг друга в Сре-

диземноморье [6, c. 40]. Соглашение также 

предусматривало уважение существующих 

границ Турции, Греции и Югославии, т.е. тех 

государств, которые заключили, в свою оче-

редь, джентльменское соглашение с Англией 

в период итальянской агрессии против Эфи-

опии. Как считает Н.П. Попова, «линия Лон-

дона на умиротворение Италии поощряла 

экспансионизм Рима и не устранила кризиса 

в Средиземноморье» [6, c. 27]. Подобной 

точки зрения придерживаются британские 

ученые Р. Маллетт [16, p. 185] и С. Морвуд 

[17, p. 102]. Так, С. Морвуд, отмечая, что Лон-

дон искал компромисса с Б. Муссолини, ука-

зывает на преимущества Италии от подобной 

британской политики. 

По мнению представителей Кэ д’Орсэ, 

для Муссолини это соглашение имело пре-

имущества как практического, так и мораль-

ного порядка. Оно давало итальянцам ощу-

щение восстановления дружбы с Британией, 

возвращало стране чувство полной безопас-

ности в Средиземноморье, доказывало, что 

Рим может сблизиться с Лондоном без уча-

стия Парижа и, тем самым, сделать Париж 

более управляемым. Кроме того, договор 

позволял ослабить зависимость от союза с 

Берлином [12, vol. 4, № 176, p. 286-287]. В 

представлении французской дипломатии, 

факторами итало-английского сближения 

стало желание создать противовес итало-гер-

манскому соглашению со стороны дуче и 

стремление внести разлад в союз Берлина и 

Рима со стороны Форин офиса [12, vol. 4, № 

176, p. 286-287].  

Франция, долгое время ратовавшая за 

общее средиземноморское урегулирование, 

оказалась за его пределами. Ориентация Ве-

ликобритании на сближение с Италией была 

продиктована стратегическими установками, 

поэтому многостороннему блоку в Средизем-

ном море, который предлагала Франция, Ан-

глия предпочла менее обязывающее и остав-

ляющее достаточный простор для маневра 

двустороннее соглашение. В этой ситуации 

французским дипломатам оставалось только 

«делать хорошую мину при плохой игре». Кэ 

д’Орсэ, осознавая негативные последствия 

договора, на официальном уровне его при-

знавало и даже одобряло. В среде француз-

ских дипломатов также присутствовало мне-

ние, что «общая ситуация выиграет от англо-

итальянского союза, и соглашение между Ри-

мом и Лондоном сможет удержать Италию от 

сближения с Берлином». Следовательно, и 

Франция получит некоторую выгоду от этого 

соглашения [12, vol. 4, № 176, p. 286-287]. 

Однако дальнейшие события показали, что 

«джентльменское соглашение» не способ-

ствовало достижению мира в регионе.  
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Великая Французская революция оказала 

огромное влияние на весь мир. Она стала сво-

его рода экспериментальной площадкой для 

будущих революций XIX и XX вв. В ходе этого 

события появились новые способы и полити-

ческие механизмы разрешения возникших 

проблем. В условиях ослабления центральной 

власти и всеобщего хаоса властям пришлось 

пойти на крайние меры, порой идущие в разрез 

революционным ценностям. Одним из меро-

приятий по укреплению порядка было введе-

ние института специальных уполномоченных 

правительства - комиссаров или как их еще 

называли представителей народа. Комиссары 

традиционно ассоциировались с диктатурой 

монтаньяров. На самом деле к такой практике 

стали прибегать уже в период Учредительного 

собрания. Советская историография не уде-

ляла внимания этой стороне вопроса, исследуя 

только миссии депутатов Конвента. Между тем 

миссии первого и последнего периодов рево-

люции представляют не менее интересный 

объект для исследования ученых. Развитие ин-

ститута комиссаров следует разделить на три 

этапа: период Учредительного и Законодатель-

ного собраний; период Национального Кон-

вента; период Директории. 

Первый этап характеризовался частич-

ным вмешательством законодательной власти 

в дела правительства. Конституанта и Легисла-

тива прибегала к этому, как правило, только в 

случаях требующих крайних мер. Такой слу-

чай представился после бегства Людовика 

XVI. Так 22 июня 1791г. по предложению 

члена военного комитета Эмери на повестку 

дня в Собрании был вынесен вопрос о новой 

воинской присяге. Учитывая важность мо-

мента, оратор предложил отправить в пригра-

ничные департаменты комиссаров для уста-

новления контактов с местным властями, ко-

мандующими армиями и принятия мер для 

безопасности нации. Депутат предложил сле-

дующие кандидатуры из числа депутатов: Кю-

стин, Шосе и Ренье в департаменты Верхнего 

Рейна и Вогезов; Тулонже и Реньо в департа-

мент Сан-Жан- де Анжелю; Делякур д’ Ам-

везьо в департаменты Эн и Верхняя Сена; Ля-

тур Мобур, Алькюи и Буле в департаменты Се-

вера и Па де Кале; д’ Бирон, д’ Висе и д’ Колона 

в департаменты Ардены, Маас и Мозель; 

Приер, Синети и Рамель в департамент Фини-

стер. Находясь в миссиях, комиссары должны 

были переписываться с Собранием [12, p.408-

411]. Предложение вызвало дискуссию. Д’ Рош 

выступил против, а д’ Эльбе предложил ввести 

присягу для членов Собрания находящихся на 

военной службе. Законопроект был принят с 

указанными изменениями. Первым публично 

принес клятву Лафайет. Комиссары получили 

право отдавать приказы муниципальным вла-

стям и проводить необходимые реквизиции. 

Законодательное собрание стало прибе-

гать к подобной практике чаще. Еще 26 ян-

варя 1792г. маршал Рошамбо просил Законо-

дательное собрание предоставить ему трех 

депутатов Дюма, д’ Оптера и Даверуля. По-

следние имели звания полковника, и могли 

бы пригодиться на своем родном поприще. 

После дебатов Собрание отказало в просьбе, 
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решив, что это не достойно звания депу-

тата[5, c.148-150]. 15 февраля 1792 г. при об-

суждении беспорядков в г. Нойон (департа-

мент Уаза) разгорелась жаркая дискуссия, ко-

торая привела к решению послать четырех 

комиссаров для урегулирования положения. 

Источники сохранили их имена – это Руже де 

Бергерьи, Якоб Дюпон, Роме и Вьено Воблан 

[13, p.540-545]. 1 августа Легислатива напра-

вила трех представителей (Карно, Лакомба 

Сен – Мишеля и Гаспарена) с особыми пол-

номочиями в Суасон для устройства там во-

енного лагеря. В их обязанности входило 

поддержание правопорядка и содействие 

формированию батальонов волонтеров. Их 

миссия продолжалась пять дней[17, p.2]. 

Миссии оказались в целом успешными. Уме-

лое сочетание силы и убеждения давало 

определенные результаты. Накануне 10 авгу-

ста Собрание направило девять комиссаров к 

армиям Рейна, Севера и Центра. В Рейнскую 

армию направляются Карно, Кустар (из Сан-

Доминго) и Приёр (из Кот де Ор). В армию 

Центра Антонель, Керсен и Перальди. В ар-

мию Севера Дельма, Дю Буа дю Бе и Блегард. 

Командировки депутатов завершилась 

только в начале сентября[17, p.24-26]. После 

свержения монархии Собрание стало един-

ственной властью во Франции. И оно вновь 

обращается к проверенной практике. Для 

усиления своего влияния и стабилизации об-

становки было отправлено 10 августа еще 12 

депутатов к другим армиям, с полномочиями 

снимать и замещать офицеров всех рангов и 

чиновников. Среди них были Манюэль, ле 

Паж и Тюрио (миссия в Орлеане), Буаси д’ 

Англа и д’ Вите (миссия в Лионе), Гарро, Ла-

марк и Карно (миссия в Байон)[19, p.60-68].  

Таким образом, уже в эпоху Конститу-

анты и Легислативы применялась практика 

отправки специальных уполномоченных цен-

тральной власти как в департаменты для раз-

решения особо важных вопросов, так и в ар-

мии. Причем чем более сложной становилась 

обстановка в государстве, тем больше и чаще 

посылалось законодателей в миссии.  

Второй этап развития института комис-

саров связан с деятельностью Национального 

конвента, созванного 21 сентября 1792г. Только 

республика эпохи Конвента смогла превратить 

комиссаров в настоящий инструмент политики 

революционного правительства. Функциони-

рование Конвента условно можно разделить на 

жирондистский, якобинский и термидориан-

ский периоды. Продолжающаяся война с объ-

единенной коалицией и первые успехи нацио-

нальной армии не привели к отказу от прове-

ренных методов. Наоборот наметилась тенден-

ция к усилению полномочий комиссаров всех 

уровней. Первыми комиссарами Конвента 

стали Дюбуа Крансе, Лакомб и Гаспарен, 

направленные в армию генерала Монтескью 

23 сентября 1792г., а так же Камю, Лакруа, 

Дантон, Госсюэн и Мерлен (из Дуэ) команди-

рованные 30 ноября к Дюмурье (Бельгийская 

армия)[19, p.282]. Собственно термин нацио-

нальный комиссар впервые стал фигурировать 

с 15 декабря 1792г. после принятия декрета, 

разрешающего французским генералам созда-

вать временные администрации на оккупируе-

мых местностях (ст.7). Комиссары назначались 

Исполнительным советом в помощь админи-

страциям. Этот документ все еще признавал 

верховенство военных в подразделении[14, 

p.73]. Но уже 22 декабря уполномоченным 

было разрешено принимать любые временные 

меры необходимые для спасения отечества[19, 

p.355]. 29 декабря на заседании Конвента было 

зачитано письмо от выше упомянутых комис-

саров Бельгийской армии, где они повествуя о 

сложной обстановке и постоянных разбоях, 

просили расширения своих полномочий. В ре-

зультате был принят новый декрет, снабдив-

ший их практически не ограниченными полно-

мочиями. Отныне представители народа могли 

заниматься разведкой и реквизициями, инспек-

тированием складов и арсеналов. Под их кон-

троль перешла даже армейская казна[15, p34-

35]. 9 марта 1793 г. Конвент впервые декрети-

ровал решение о направлении 82 представите-

лей в департаменты. Это было связано с испол-

нением декрета о рекрутском наборе (приня-

том 24 февраля). В каждый департамент 

направлялось по 2 депутата (ст. 2). При этом их 

полномочия существенно возросли: от рекви-

зиций (ст. 6) до «мер которые сочтут необходи-

мыми…»[20, p.298-301]. В число командиро-

ванных вошли Сен-Жюст, Девиль, Гастон, 

Мерлино, Гарро, Амар, Бонье, Шабо, Тюрио и 

многие другие.  

Тем не менее, действия представителей 

народа 1792 и первой половины 1793гг. но-



Вестник Брянского государственного университета. 2019( 2)  

 

90 

сили иной характер, нежели во времена «Ве-

ликого» комитета. Они сводились к наблюде-

нию за командованием и воинскими подраз-

делениями, сбором и подтверждением раз-

личных фактов и выполнению различных 

гражданских формальностей. Характерным 

примером являются миссия Сен-Жюста и Де-

виля в департаменты Эн и Арденны, прохо-

дившая с 9 по 21 марта 1793г. Они констати-

ровали плохое материальное снабжение 

войск и трудности с продовольствием в реги-

оне[3, c.115-121]. А также миссии Филиппа 

Рюля и Кутюрье из Нанси (2 января 1793г.), 

Мутье и Монмельяна в Мон-Блане (18 января 

1793г.) и другие[19, p.381-485]. После из-

мены Дюмурье Комитет общественного спа-

сения решает окончательно поставить воен-

ное командование под свой контроль. 9 ап-

реля 1793г. был принят новый декрет. Он раз-

решил постоянное пребывание трем комис-

сарам в каждой армии (ст.1). Армейскому ко-

мандованию вменялось выполнять все их 

приказания (ст.5). Представители народа 

были подотчетны только Национальному 

конвенту и Комитету общественного спасе-

ния. 30 апреля число армейских комиссаров 

было сокращено (2 при каждой армии). Зато 

им дозволялось снимать с должности и аре-

стовывать генералов (ст.12 и 16). Помимо 

прочего с депутатами согласовывались все 

планы предстоящих сражений (ст. 14). Закре-

пив таким образом, контроль над военными, 

Конвенту и созданному 6 апреля Комитету 

общественного спасения оставалось только 

довести до логического завершения действия 

комиссаров исполнительной власти. 17 июля 

1793г. специальным декретом полномочия 

представителей в миссиях получили статус 

временных законов[4, c.51-56]. 16 августа с 

подачи выше упомянутого комитета Конвент 

принял декрет, разрешающий комиссарам 

производить смену установленных властей. 

Для этого были назначены 18 представителей 

в разные департаменты страны (ст. 1). Те из 

местных властей кто препятствовал дей-

ствиям депутатов в миссиях, наказывались 10 

годами каторги[1, c.228].  

Таково было положение представителей 

народа перед восстанием 31 мая-2 июня 1793г. 

Их власть была очень широка. Но все же не 

абсолютна. Не хватало мощного координиру-

ющего центра. Таковым стал второй Комитет 

общественного спасения, окончательно сфор-

мировавшийся в сентябре[8, c,76-86]. С мо-

мента окончательного становления революци-

онного правительства (октябрь-декабрь), ин-

ститут военных и гражданских комиссаров 

приобретает свой окончательный вид, уве-

ренно войдя в систему жесткой властной вер-

тикали на правах надежных помощников пра-

вительства[9, c.138-146]. С 7 сентября все 

представители народа были обязаны регу-

лярно уведомлять Комитет общественного 

спасения о принятых мерах против неугодных 

местных властей[11, c.46]. Так депутат Бодо 

сообщает в комитет из Тулузы 28 сентября 

1793г. о смене властей в департаментах Тарн 

и Од. В качестве методов он использует «ко-

ренные реформы», то есть применение рево-

люционных комитетов и армий. Революцион-

ная армия, по его мнению, является наиболее 

эффективным средством: «При ее помощи в 

одну минуту можно обратить тысячу полити-

ческих грешников на путь истины»[4, c.58-

59]. Открытое вмешательство в дела исполни-

тельной власти мы видим и по отчету о пуб-

личном заседании властей г. Буржа, где пред-

седательствовал комиссар Лапланш из 

Ньевра. Он открыто критиковал власть и заме-

нял чиновников более лояльными людьми. 

Наряду неограниченными полномочиями по-

явились и новые теоретические обоснования. 

Их впервые озвучил 10 октября Сен-Жюст во 

время выступления в Конвенте: «Они (упол-

номоченные – А.С.) должны быть отцами и 

друзьями солдат…Им не следует близко схо-

дится с генералами…Они должны преследо-

вать всякую несправедливость»[10, c.99-100]. 

Это был своеобразный кодекс представителя 

при армии. Несколько позже, руководствуясь 

этими принципами, он выдвинул новую за-

дачу: провести революционизацию всех зве-

ньев армии, превратив последнюю в школу 

политического воспитания[2, c.114-127].  

Типичным уполномоченным того вре-

мени является выше упомянутый Сен-Жюст, 

прозванный «железным комиссаром». Не бу-

дучи военным, и даже членом военной сек-

ции, депутат много внимания уделял вопро-

сам обороны. Так, из 57 актов Комитета под-

писанных им в 1793г. 37 имели отношения к 

армии. Он же осуществил наиболее успеш-

ные миссии в Рейнскую (17 октября-28 де-

кабря 1793г.) и Северную (2-29 мая 1794г.) 
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армии. Анализ деловых документов, отправ-

ляемых комиссарами Сен-Жюстом и Леба в 

Комитет, показывает нам насколько жест-

кими и безграничными были их полномочия. 

Для поддержания дисциплины ими была об-

разована Особая ревкомиссия с неограничен-

ными полномочиями (док. 13). Комиссия рас-

стреливала всех солдат и служащих за невы-

полнение долга. Постановление 133 привле-

кает к суду командный состав за то, что те не 

ночуют в палатках. Они занимались реквизи-

цией лошадей и повозок (док. 83), проводили 

у граждан займ в 9 млн. ливров (док. 82), от-

давали приказы генералу Пишегрю и властям 

г. Страсбурга (док. 18, 19)[7, c.287-371].  

Депутаты поддерживали непосред-

ственную связь не только с Комитетом обще-

ственного спасения, но и с министерством. 

Об этом свидетельствует письмо военного 

министра Бушота от 4 ноября 1793г., где он 

просит Сен-Жюста ознакомить его с положе-

нием дел в Страсбурге и с состоянием Рейн-

ской армии в частности. Однако это можно 

считать не более чем обычной формально-

стью. Анализ военной корреспонденции ко-

митета, позволяет утверждать о значитель-

ном преобладании последнего в военной 

сфере[18, p.29-30]. В ходе второй миссии в 

Северную армию «железный комиссар», в 

полной мере подтвердил свое прозвище. Так, 

10 мая 1794г. издается постановление о ра-

боте военного трибунала без всяких юриди-

ческих формальностей. А 16 мая депутат рас-

порядился образовать специальные патрули 

для обнаружения и расстрела отступающих 

солдат[10, c.349-350]. Самоотверженно вели 

себя и другие представители народа. Ребель 

и Мерлен участвовали в обороне Майнца, 

Приер (из Марны) и Жанбон-Сент-Андре за-

нимались укреплением флота в Бресте. А 

Фабр даже погиб в бою с испанцами. Подчи-

нив себе фактически всю исполнительную 

власть, Комитет во главе с Робеспьером не 

собирался отказываться от представителей в 

миссиях. Наоборот шло их непосредственное 

подчинение, и перехват инициативы у Кон-

вента. Еще 25 ноября 1793г. был издан де-

крет, позволивший подчинить всех комисса-

ров в миссиях непосредственно Комитету об-

щественного спасения. [4, c.27]. Декрет 14 

фримера продолжил эту тенденцию. Комис-

сары были обязаны регулярно вести пере-

писку с бюро переписки комитета и уведом-

лять в течение суток последний о каких-либо 

решениях (раздел 3.Ст. 2). Только Комитет 

общественного спасения получает исключи-

тельное право на рассылку комиссаров и 

агентов. Представителей лишили их опоры 

на местах, а именно революционных армий и 

собраний. Потом перешли к прямому ущем-

лению прав. Их миссия ограничивалась вы-

данным мандатом, а срок полномочий закан-

чивался с их отзывом или по выполнению по-

ставленных задач. Запрещалось передавать 

полномочия другим лицам (раздел 3.Ст. 12, 

14). Они не могли изменять трактовку декре-

тов и законов [16, p.632]. 29 декабря состоя-

лась последняя крупная рассылка комисса-

ров. Воспользовавшись своим правом, Коми-

тет общественного спасения направил 58 де-

путатов для установления революционного 

порядка управления (ст. 1) [1, c.226-228].  

Таким образом, якобинский период Кон-

вента стал кульминационным в развитии 

представителей народа. Со второй половины 

1794г. влияние последних стало снижаться. 

Тенденция была положена самим же «Вели-

ким» комитетом. Не желая делиться своей 

огромной властью, он принимает решение 19 

апреля отозвать 21 депутата из миссий. А 29 

мая Конвент принял декрет об ответственно-

сти комиссаров в случае их невозвращения. 

Теперь правительство могло отозвать любого 

парламентария, а если он не возвращался в те-

чение 15-20 дней (ст. 1), то его просто лишали 

всех полномочий. [21, p.5]. Эти меры привели 

к упадку этого политического института к тер-

мидору второго года. Тем не менее, основные 

черты уполномоченных сохранились. Мало 

того им удалось пережить революционное 

правительство II года. Термидорианский Кон-

вент продолжил эту тенденцию. 13 августа 

срок полномочий был ограничен шестью ме-

сяцами при армии и тремя в департаментах. 

После этого большинство оставшихся пред-

ставителей народа были вынуждены вер-

нуться. Право отправлять депутатов перешло 

к Конвенту, который не замедлил этим вос-

пользоваться. 29 августа принимается декрет 

об отзыве всех комиссаров исполнительной 

власти. Отныне комиссары остались только 

при армиях Республики. Сохранению послед-

них способствовала продолжавшаяся война с 
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коалицией. Более того даже полномочия воен-

ных комиссаров остались без изменений. 

Только 7 мая 1795г., то есть почти через год 

после падения якобинской диктатуры, компе-

тенция комиссаров была несколько ограни-

чена в области утверждения военного коман-

дования[22, p.747-748]. В исключительных 

случаях депутатов всё-таки отправляли в де-

партаменты. Наиболее известны миссии 

Кадруа, Шамбона, Марьета и другие[6, c.621]. 

В таком статусе представители народа остава-

лись до окончания работы Национального 

конвента. Миссии эпохи Конвента оказались 

самыми массовыми за всю революцию, около 

половины всех парламентариев постоянно 

или периодически находились в разных угол-

ках Республики. 

Осенью 1795г. с вступлением в силу 

конституции III года революция вошла в но-

вый этап-эпоху Директории. Не смотря на за-

вершения революционного правления, поня-

тия комиссара не исчезло из обихода, изме-

нился только его статус. Отказавшись от 

практики чрезвычайных миссий в департа-

менты, правительство превратило институт 

комиссаров исполнительной власти в часть 

административного и муниципального кор-

пуса. Новая конституция закрепляло за Ди-

ректорией право назначать в каждом муници-

палитете и департаменте одного комиссара 

(ст. 191)[1, c.332]. В его обязанности вменя-

лось следить за исполнением законов. Таким 

образом, произошло изменение статуса ко-

миссаров от «проконсулов» до обычных 

местных агентов правительства. Кандида-

туры подбирались из числа местных жите-

лей, проживающих не менее одного года (ст. 

192). Как показывает практика в муниципа-

литеты назначались как правило бывшие 

окружные прокуроры- синдики, коммуналь-

ные прокуроры и мэры. А вот в департа-

менты, бывшие генеральные прокуроры-син-

дики и депутаты. Среди последних были 

члены Конвента (Ленде, Дормэ, Данжу и др.), 

Законодательного (Гюго, Вейрьё и Франсуа 

из Нефшато) и Учредительного (Гёрто-Ла-

мервиль и Готье д’ Биоза) собраний[6, c.732]. 

Однако как показывают источники секрет-

ные миссии комиссаров имели место быть. 

Так 6 ноября 1795г. на закрытом заседании 

Директории в присутствии Рёбеля, Ларевель-

ера-Лепо, Карно и Барраса было решено от-

править к Западной армии двух комиссаров 

(Жаклина и Валета) с целью провести опера-

цию по захвату графа Артуа на острове Иль 

де Йе[23, p.27-28]. 

Продолжали осуществлять свою дея-

тельность и военные комиссары. В вопросе 

военного строительства после ликвидации 

Комитета общественного спасения инициа-

тива перешла к Директории. Согласно статье 

288 Конституции назначение главнокоманду-

ющих производилось только директорами. 

Анализ переписки Директории показывает 

значительно возросший контроль с её сто-

роны за генералитетом Республики. Гене-

ралы получали регулярные указания и сооб-

щали в ответных письмах положение на 

фронтах. Количество комиссаров было све-

дено к минимуму. Они действовали на самых 

важных участках фронта: Итальянской, 

Рейнской и Самбро-Мозельской армиях. Осо-

бенно обильна переписка с комиссарами Са-

личетти и Гарро, находящихся при Итальян-

ской армии в 1796г. В письмах 28 марта, 12 

апреля члены правительства указывают на 

контроль за соблюдение инструкций гене-

рала Бонапарта и сообщают детали предсто-

ящих боевых действий[24, p.45]. В послании 

23 апреля Саличетти разрешают «применять 

любые меры, которые вы считаете необходи-

мыми». Правда меры ограничиваются борь-

бой с хищением армейского имущества и 

поддержанию «республиканской дисци-

плины»[24, p.132].1мая полномочия комис-

сара распространились на Альпийскую ар-

мию с целью улучшить взаимодействие 

между генералами и централизовать снабже-

ние[24, p.276]. В июле – августе представи-

тели народа участвуют в мирных перегово-

рах с побежденными странами, распоряжа-

ются военными расходами, реквизициями и 

взиманием контрибуций[25, p.189,242,439]. 

Очевидно, Саличетти и Гарро играли на ита-

льянском театре военных действий не по-

следнюю роль. Вероятно, опасаясь роста вли-

яния Бонапарта, Директория пыталась как-то 

его контролировать. Вторым направлением 

деятельности комиссаров была Самбро-Мо-

зельская армия. Здесь действовали предста-

вители народа Жубер и Александре. Они 

участвовали в обсуждении военных планов 

кампании с генералом Журданом и регулярно 
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отчитывались перед директорами о положе-

нии на Рейнском театре военных дей-

ствий[24, p.702-704]. Как и при монтаньярах 

огромную роль в этих операциях играл 

Карно. Именно он разработал план итальян-

ской и рейнской кампаний против Австрии. 

Его опыт и участие послужили еще одним ар-

гументом в пользу сохранения военных ко-

миссаров в выше обозначенных армиях.  

Решающие победы Бонапарта в 1796-

1797гг. привели к распаду первой антифран-

цузской коалиции. В ходе кампании молодой 

полководец показал не только высокое воин-

ское искусство, но и заметно увеличил своё 

политическое влияние. Последнее отчетливо 

проявилось при заключении мирного дого-

вора в Кампо-Формио без согласований с Ди-

ректорией. Значительно возросшая роль ге-

нералитета в армиях и уход из правительства 

«организатора победы», способствовали 

окончательному падению института военных 

комиссаров, что в свою очередь означало за-

вершения контроля гражданской власти во-

енной. Формальным основанием для свора-

чивания миссий стало постановление Дирек-

тории от 6 декабря 1796г. «О прекращении 

полномочий всех армейских комиссаров» 

[26, р. 441].  
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OF COMMISSARS OF THE FRENCH REVOLUTION IN 1791-1796 
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lutionary government - the institution of representatives of the people sent to missions with special powers (commission-

ers). As the revolution developed, this political institute evolved from the envoys of the Constituentists to the “proconsuls” 

Robespierre and the executive agents of the government of the Directory. The work shows the main activities of the 

central government of France in the organization of civil and military commissioners. Particular attention is paid to the 

missions of the era of the Constituent, Legislative Assembly and Directory. The institute of commissioners, being an 

integral part of the revolutionary government of the II year of the Republic, managed to retain its main features during 

the period of the 1795 Constitution. The study is based on official documents and epistolary sources. 
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На фоне формирования новой этничности, происходящего у большинства этносов России в нынешнее время, 

изучение традиционных культур становится особенно актуальным. Представляемая статья служит прологом 

большого исследования по культуре северных селькупов, которое будет строиться на изучении североселькуп-

ских этнографических коллекций, хранящихся в музеях России. Опираясь на собственный опыт в области этно-

графии северных селькупов и данные научной литературы, автор суммирует всю известную «достартовую» ин-

формацию по названной теме, оценивает возможности, ставит задачи планируемого исследования. Российские 

музеи – обладатели североселькупских предметных коллекций условно делятся на две группы – музеи-научные 

центры крупных городов, которые по давно сложившейся традиции аккумулируют у себя вещи северных сельку-

пов, используя научный подход, и музеи национальных поселков, возникшие сравнительно недавно, чьи коллек-

ции неплохо укомплектованы, но сбор, хранение и экспонирование предметов происходит в них, как правило, на 

основе, далекой от научной. В исследовании дается краткая характеристика знакомых автору музейных собраний 

и уникальных экспонатов. В статье также сделан акцент на концепциях этнографических экспозиций и методах 

публичной работы музеев с посетителями. 
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За последние полвека под влиянием 

процессов интеграции и унификации тради-

ционные культуры народов России претер-

пели серьезные изменения. Сегодняшний 

день для многих народов вывел на передний 

план проблему культурного самосохранения, 

самоопределения и формирования современ-

ной этничности. В стороне от этой проблемы 

не остались и северные селькупы, у них в 

данный момент происходит процесс собира-

ния и переосмысления традиционной нацио-

нальной культуры. Одну из главных ролей в 

этом процессе должны сыграть коллекции ве-

щей по традиционной культуре селькупов, 

хранящиеся в российских музеях, и сами му-

зеи. Самобытные вещи, многие из которых 

уже навсегда вышли из употребления, несут 

в себе историческую память о прошлом 

народа, в функции музеев входит эту память 

сохранять и актуализировать. 

Исследование собрания североселькуп-

ских этнографических коллекций музеев Рос-

сии востребовано не только селькупами, оно 

является важной задачей фундаментальной 

науки, поскольку до сих пор это собрание це-

ликом никто не описывал. Планируемое ис-

следование будет включать, в первую очередь, 

выявление селькупских коллекций в музей-

ном пространстве страны, анализ их состава - 

общего объема, степени атрибутированности 

предметов, сохранности, полноты и этниче-

ских особенностей предметных типологиче-

ских рядов, поиск уникальных вещей. Во вто-

рую очередь требует прояснения история 

сбора коллекций, имена собирателей и, если 

это музей в центре национального района, ис-

тория музея. Третьей задачей автор видит рас-

смотрение используемых в музеях, обладаю-

щих селькупскими коллекциями, способов 

представления этнических культур: идейной 

организации экспозиционного пространства, 

его информационной и атрибуционной со-

ставляющей, художественное оформление, 

содержание экскурсионной деятельности, 

публичной работы музея и пр.  

На основании результатов исследова-

ний по этим трем направлениям, а также тео-

ретических трудов по музееведению и пуб-

личной истории должны быть разработаны 

предложения по репрезентации селькупского 

культурного наследия в музейном простран-

стве. Выработанная концепция ляжет в ос-

нову рекомендаций по организации работы в 

первую очередь тех музеев, которые располо-

жены в районах компактного проживания се-

верных селькупов, поскольку социальный за-

каз на подобные научные разработки сегодня 

исходит именно оттуда. 

О североселькупских коллекциях в му-
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зеях России автору на данный момент из-

вестно следующее.  

Этнографические коллекции по север-

ным селькупам хранятся в Санкт-Петербурге 

(Российском этнографическом музее и Музее 

антропологии и этнографии (Кунсткамера) 

РАН), в Красноярске (Красноярском краевом 

краеведческом музее), Тобольске (Тоболь-

ском историко-архитектурном музее-запо-

веднике), Салехарде (Ямало-Ненецком 

окружном музейно-выставочном комплексе 

им. И.С. Шемановского), Новосибирске (Му-

зее истории и культуры народов Сибири и 

Дальнего Востока), селе Красноселькуп (рай-

онном Краеведческом музее), г. Тарко-Сале 

(районном Краеведческом музее и Музее 

селькупской культуры в Центре детского ту-

ризма и краеведения), пос. Тазовском (район-

ном Краеведческом музее), Новом Уренгое 

(Музее при Доме детского творчества), селе 

Туруханск (районном Краеведческом музее) 

и селе Старотуруханск (Краеведческом му-

зее). Возможно, селькупские вещи есть в 

Енисейском краеведческом музее им. А.И. 

Кытманова в г. Енисейске. 

Главная роль в формировании совре-

менной этничности северных селькупов се-

годня принадлежит Краеведческому музею 

села Красноселькуп, районного центра Крас-

носелькупского района, так как в этом районе 

проживает две трети всех северных сельку-

пов – 1604 человека (данные 2017 г. с Офици-

ального сайта МО Красноселькупский 

район). Красноселькупскому музею в иссле-

довании отводится особое место: здесь будут 

применимы и востребованы результаты про-

деланной работы, как в части описания всего 

корпуса североселькупских коллекций в му-

зеях России, так и в части изучения качества 

музейной деятельности, связанной с сохране-

нием и популяризацией селькупского куль-

турного наследия.  

В 2003 г. коллективом ученых из Тоболь-

ска и Нефтеюганска под руководством Иг.В. 

Белича для Красноселькупского музея была 

написана научная концепция. С 2004 г. сотруд-

ники музея выстраивали экспозиционную и 

культмассовую работу, руководствуясь этой 

концепцией и одновременно осваивая новое 

двухэтажное, специально построенное для му-

зея здание. Научная концепция и новое здание 

– те два момента, которые выгодно отличают 

Красноселькупский музей от других музеев в 

районах проживания северных селькупов.  

Этнографическая экспозиция Красно-

селькупского музея имеет две основные темы: 

Материальная и Духовная культура северных 

селькупов. На сегодняшний день наполнение 

музейной экспозиции вещами вполне достой-

ное (вещи собирались сотрудниками музея во 

время научных экспедиций и принимались в 

дар от населения района, имена всех собира-

телей и дарителей зафиксированы).  

Раздел «Постройки» содержит не-

сколько уникальных экспонатов. В первую 

очередь это селькупский берестяной летний 

чум (в натуральную величину; установлен в 

одном из залов музея), который в культуре 

селькупов давно уже не бытует. Другие жилые 

и хозяйственные постройки селькупов распо-

ложены снаружи музея, перед входом. Это 

селькупская жилая зимняя землянка пой мот, 

чум мот (остов чума), жилище локоро чуй 

мот, летняя кухня и хозяйственный амбар на 

сваях – кор. Постройкой этих сооружений за-

ведовал «лесной» селькуп Е.И. Ириков. 

Нужно заметить, что Красноселькупский му-

зей – единственный музей страны, где пред-

ставлены в натуральную величину жилища и 

хозяйственные строения северных селькупов.  

Раздел «Хозяйственные занятия» вклю-

чает предметы традиционных видов хозяй-

ственной деятельности селькупов. К ним от-

носятся охота, рыболовство, оленеводство, 

собирательство, выделка шкур, шитье, при-

готовление пищи и т.д. Раздел «Одежда» 

укомплектован образцами мужской, женской 

и детской зимней одежды, одетой на мане-

кены (летней национальной одежды у сель-

купов не сохранилось). Зимнюю одежду 

селькупы когда-то заимствовали у других 

народов, главным образом ненцев, включив в 

ее ансамбли свои элементы, например, сель-

купскую обувь (она выше, чем ненецкая) и 

пояса. В разделе «Транспортные средства» 

экспонируются нарты, долбленая лодка анды 

и различные виды лыж.  

В этнографическом зале на стендах и 

стойках приводится справочная информация 

о селькупах и селькупской культуре. Ко всем 

разделам экспозиции даны аннотации, каж-

дый предмет имеет этикетку. Среди вещей 

экспозиции размещены книги, содержащие 
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сведения о селькупах, картины ненецкого ху-

дожника Л. Лара и различные декоративные 

произведения.  

На характеристике отдела духовной 

культуры селькупов следует остановиться 

подробнее. Традиционная духовная культура 

селькупов уникальна, но уходит в прошлое 

(последний селькупский шаман умер в 2002 

г.), поэтому каждый предмет ее вещевой со-

ставляющей может считаться раритетом. 

Кроме того, селькупы, у которых в семьях 

остаются культовые предметы, категориче-

ски отказываются с ними расставаться, со-

храняя страх перед наказанием духов и свя-

зывая сбережение этих предметов с благопо-

лучием семьи. Поэтому экспонаты данного 

отдела имеют наивысшую ценность. 

В Красноселькупском музее духовную 

культуру представляют две шаманские мед-

ные тарелки с могилы шамана Гаврилы Ка-

лина, сданные в музей жителем с. Ратта В.Г. 

Завадовским (описаны томской исследова-

тельницей селькупов Г.И. Пелих [7]); коллек-

ция вещей с могилы шамана Кумынка, со-

бранная М.И. Федоровой, нынешним дирек-

тором музея, на р. Поколька; коллекция ве-

щей шамана Аркадьева с оз. Момчик (его ко-

стюм при посредничестве Красноселькуп-

ского музея в 2000 г. был продан в музей г. 

Салехарда); шаманские атрибуты (изображе-

ния духов) и фрагменты вышивки шаман-

ского костюма, собранные основателем му-

зея краеведом В.В. Рудольфом; три изобра-

жения селькупских домашних духов; фраг-

менты ствола дерева с изображением личины 

духа (порге) со следами кормления; коллек-

ция изображений ненецких домашних духов 

(кукол). Все шаманские вещи были взяты с 

шаманских захоронений и представляют со-

бой, главным образом, плоскостные изобра-

жения духов, выкованные из железа или вы-

резанные из жести. По всей видимости, они 

когда-то были нашиты на ровдужную основу 

шаманских костюмов, которую «съели» 

время и климат (шаманский костюм и другие 

атрибуты шамана обычно захоранивались 

вместе с ним в воздушном погребении).  

На той же экспозиции три года назад 

появился шаманский костюм новодел – 

парка, нагрудник и обувь, выполненные А.С. 

Кулишом, шьющим молодым селькупом, ин-

тересующимся культурой своего народа, спе-

циалистом ОЦНК г. Салехарда. По словам 

директора музея, нагрудник является копией 

натурального шаманского нагрудника, кото-

рый в конце 1990-х гг. был отдан в музей од-

ной селькупской семьей, а затем забран из 

него после того, как семью стали преследо-

вать несчастья. Музей вернул вещь хозяевам, 

сохранив ее зарисовки. Однако костюм-ново-

дел смотрится как плохая подделка: матери-

алы сияют новизной, две верхних крупных 

подвески выглядят не характерно для шаман-

ского костюма, непонятен их материал и тех-

ника исполнения; есть подозрения, что 

остальные подвески (штампованные) заме-

нены аналогами, линии бисерной вышивки 

неровные; ни подвесок, ни вышивки нет на 

парке и т.д. Зная, как должны выглядеть ко-

стюмы селькупских шаманов, можно сказать, 

что в целом этот костюм-подражание не от-

мечен ни красотой, ни исторической досто-

верностью и вызывает, скорее, недоверие и 

отрицательные эмоции, а также мысль о том, 

что создание подобных вещей в наши дни не 

должно быть слепым и натужным, а должно 

иметь идею, опираться на принципы стилиза-

ции и выполняться опытным художником 

определенного профиля. Этикетаж в зале по 

духовной культуре тоже малоинформативен, 

культура здесь молчит, тексты, раскрываю-

щие глубочайшее содержание культовых ве-

щей, отсутствуют. 

Появление шаманского костюма-ново-

дела в экспозиции Красноселькупского музея 

обнажило ряд музейных проблем, а именно, 

нехватку самых информативных (шаман-

ского костюма и бубна) культовых вещей в 

экспозиции; отсутствие у музея средств на 

поиск и приобретение у населения ориги-

нального шаманского костюма и его последу-

ющую реставрацию; недостаточность ин-

формации о существующих в музеях страны 

селькупских культовых предметах; отсут-

ствие у руководства музея выхода на масте-

ров, которые смогли бы создать адекватные 

копии или стилизованные аналоги этих пред-

метов; отсутствие оригинальной мировоз-

зренческой и эстетической идеи в подаче 

культовых материалов и т.д. Эти проблемы 

Красноселькупского музея стали одним из 

главных мотивирующих моментов, толчком к 

планируемому исследованию. 
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Помимо селькупов в Красноселькуп-

ском районе проживают ненцы и ханты, мно-

гие селькупы имеют ненецкие, хантыйские, 

кетские и эвенкийские корни. На экспозиции 

по духовной культуре музея представлена 

коллекция изображений ненецких домашних 

духов, но мысль о том, что соседние сельку-

пам народы также имеют богатую духовную 

культуру, связанную по ряду элементов с 

селькупской, никак не раскрывается.  

Кроме этнографической экспозиции в 

Красноселькупском музее есть залы, посвя-

щенные разным периодам истории родного 

края: первому русскому городу за Полярным 

кругом Мангазее, где представлены уникаль-

ные предметы, найденные при раскопках 

мангазейского городища; сталинской стройке 

железной дороги № 503 «Пур - Игарка»; ис-

тории развития поселков района; Красно-

селькупской геологоразведочной экспеди-

ции; деятельности пропагандиста селькуп-

ской культуры, автора словаря селькупского 

языка и школьных учебников по селькуп-

скому языку С.И. Ирикова. Экспонаты этих 

залов, согласно концепции Иг.В. Белича, вме-

сте с этнографической экспозицией музея 

формируют новую этничность селькупов, а 

также создают у населения района - помимо 

коренных народов Севера здесь проживает 

еще более 4 тыс. человек «приезжих» - об-

щую социальную память, привязанную к 

определенному месту.  

 Другие районные музеи Ямало-Ненец-

кого округа и Красноярского края, обладаю-

щие селькупскими этнографическими кол-

лекциями, не имеют такой прогрессивной 

концепции, как Красноселькупский музей. 

Это типовые по своей идее (относящейся, 

наверное, еще к советскому времени) музеи, 

устроенные одинаково. Располагаются они в 

приспособленных под музей зданиях. Вещи 

разных коренных народов Севера в этногра-

фических витринах этих музеев экспониру-

ются вперемежку, без каких-либо подписей. 

В Краеведческом музее Пуровского района в 

г. Тарко-Сале и Музее при Доме детского 

творчества в Новом Уренгое автором были 

зафиксированы попытки сотрудников ском-

пилировать из нескольких экспонатов и под-

ручных средств абстрактные шаманские ко-

стюмы. Согласно имеющейся информации, 

уникальными вещами – инсигниями послед-

него селькупского шамана Гани Мандакова, 

обладает среди этих музеев лишь Краеведче-

ский музей в пос. Тазовский.  

Массовое возникновение краеведче-

ских музеев в районах Крайнего Севера при-

ходится на 1980-е – 1990-е гг. До этого вре-

мени этнографические коллекции по народам 

страны аккумулировали музеи-научные цен-

тры больших городов.  

В петербургском Музее антропологии и 

этнографии (Кунсткамере) РАН хранится 4 

старых вещевых коллекции по северным 

селькупам, одна из которых – колл. № 3871 

(10 предм.), привезенная в музей этногра-

фами-селькуповедами Г.Н. и Е.Д. Прокофье-

выми в конце 1920-х гг. – является ценной и 

уникальной. Она содержит комплекс вещей 

селькупского шамана Максима Безруких, ко-

чевавшего близ пос. Янов Стан в Тазовской 

тундре. Описание этой коллекции есть в ста-

тье Е.Д. Прокофьевой «Костюм селькупского 

(остяко-самоедского) шамана» [8]. Послед-

ние коллекции селькупских вещей поступили 

в Кунсткамеру через сотрудника отдела Си-

бири О.Б. Степанову (шаманский посох, мед-

ный котел, игольник, оленья упряжь, старин-

ное бронзовое украшение оленьей упряжи, 

пальма, мужские ножи и т.д.). О.Б. Степано-

вой принадлежит несколько публикаций, по-

священных отдельным предметам традици-

онной культуры северных селькупов (иголь-

нику, колокольчику, изображениям домашних 

духов, шаманскому костюму, надмогильным 

памятникам и пр. [10, 11, 12, 13, 14]). 

Российский этнографический музей 

(РЭМ) г. Санкт-Петербурга – обладатель 

восьми североселькупских коллекций, приве-

зенных собирателями П.Е. Островских, А.Я. 

Тугариновым и Р.П. Митусовой от баишен-

ских и тазовских селькупов, в сумме они 

насчитывают 327 экспонатов. Все коллекции 

были собраны в первой четверти ХХ в. Боль-

шая часть этих вещей давно вышла из упо-

требления, что придает коллекциям особую 

ценность. Собрание селькупских вещей РЭМа 

имеет свой шаманский костюм, он был изго-

товлен в самом начале ХХ в. по просьбе П.Е. 

Островских Николаем Безруких – сыном сель-

купского шамана и его женой. По словам со-

бирателя, этот костюм полностью соответ-
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ствовал тому костюму, который был ими изго-

товлен для отца-шамана. На постоянной экс-

позиции РЭМа селькупские вещи не пред-

ставлены, но они часто включаются в состав 

временных выставок. Характеристика сель-

купских коллекций РЭМа приводится в статье 

сотрудника отдела Сибири музея И.А. Карапе-

товой [5]. Рэмовские селькупские вещи стано-

вились объектом научных исследований уче-

ных С.В. Иванова [4] и Н.Ф. Прытковой [9].  

Богатые коллекции по культуре север-

ных селькупов, по всей видимости, имеет 

Красноярский краевой краеведческий музей. 

На его экспозиции в разделе «Селькупы» де-

монстрируются селькупские хозяйственные 

предметы и вещи, освещающие тему религи-

озных верований: культовая стрела для обре-

зания пуповины новорожденным детям, два 

идола, деревянный колчан с вырезанным на 

нем изображением древнего родового духа 

туши. В путеводителе по музею (6) приво-

дится фотография парки и нагрудника сель-

купского шамана. Этикетки к предметам на 

экспозиции не содержат информации о соби-

рателях, месте и времени сбора коллекции. В 

тексте путеводителя среди собирателей му-

зейных коллекций по народам Красноярского 

края упоминаются те же П.Е. Островских и 

А.Я. Тугаринов, поэтому можно предполо-

жить, что они привозили селькупские кол-

лекции также и в Красноярск. 

Принципы организации экспозиции в 

Российском этнографическом и Краснояр-

ском краеведческом музеях схожи (такие же 

они и в Красноселькупском музее). Эти прин-

ципы можно охарактеризовать цитатой из пу-

теводителя: «Экспонаты объединяются по 

признаку утилитарного родства и функцио-

нальной принадлежности в комплексы, свя-

занные с трудовыми процессами, обрядами, 

обычаями, религиозными верованиями и 

т.п.» [6, с. 42]. Другими словами, экспонаты 

группируются по принадлежности к видам 

хозяйственных занятий и разделяются по 

принадлежности к народам. Шаманские ком-

плексы предметов разных народов связаны в 

Красноярском музее отдельной эстетической 

идеей: «Особое место в экспозиции отво-

дится теме “Шаманы и шаманство Приени-

сейского края в XVII – начале XX века”. Пе-

ред посетителем предстает загадочная сцена 

камлания пяти шаманов с присущей ей куль-

товой атрибутикой: бубнами, колотушками, 

шаманскими посохами, плотиками, антропо-

морфными и зооморфными культовыми 

скульптурами из дерева» [6, с. 44]. Более по-

дробно идейные концепции, а также экскур-

сионную и просветительскую деятельность 

РЭМа и Красноярского музея предполагается 

изучить в ходе намечаемого исследования. 

Ямало-Ненецкий окружной музейно-вы-

ставочный комплекс им. И.С. Шемановского 

практикует иной подход к репрезентации этни-

ческих вещей – выставочный (что заметно уже 

из самого названия музея), т.е. время от времени 

вещи экспонируются на выставках. Главным 

предметом его селькупской коллекции является 

комплекс предметов шаманской нарты шамана 

Сергея Егоровича Аркадьева, Коптык-ира, с оз. 

Момчик, купленный для музея у его потомков 

спонсорами из топливно-энергетической ком-

пании. Продажа раритета осуществлялась через 

сотрудников Красноселькупского музея в 2003 

г. Несмотря на то, что шаманская нарта, прежде 

чем попасть в музей, почти век простояла под 

открытым небом, ровдужная основа шаман-

ского кафтана и нагрудника, входящих в ее ком-

плект, сохранилась и не истлела (это в наши дни 

большая редкость), и после реставрации ком-

плекс шаманских вещей С.Е. Аркадьева явил 

свою непередаваемую красоту. Кроме кафтана и 

нагрудника в комплекс входит около 30 предме-

тов: перекладина бубна, колокольчики, арка-

ланы, кольца, изображения духов из железа и 

дерева, «кости голени», стóпы в виде медве-

жьих лап и т.д. Костюму С.Е. Аркадьева посвя-

щена статья А.А. Богордаевой [3].  

Этнографическая коллекция Тоболь-

ского историко-архитектурного музея-запо-

ведника включает предметы селькупского 

быта и культа. В конце 1980-х – начале 1990-

х гг. сотрудники музея А.В. Головнев и Иг.В. 

Белич неоднократно выезжали в экспедиции 

в Красноселькупский район ЯНАО и попол-

няли фонды музея селькупскими вещами. В 

частности, ими был привезен полный шаман-

ский костюм со всеми относящимися к нему 

атрибутами, состоящий из 80 предметов. В 

Госкаталоге музеев России Тобольский музей 

разместил около трех десятков предметов 

быта северных селькупов. У Иг.В. Белича 

есть публикация по предметам из культового 

комплекса тазовских селькупов кассыль по 
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[2], привезенных им с берегов Таза. 

Североселькупские коллекции хра-

нятся также в Музее истории и культуры 

народов Сибири и Дальнего Востока СО РАН 

г. Новосибирска, куда сдавали вещи, приве-

зенные из экспедиций к селькупам в 1970, 

1971 и 1979 гг., этнографы Г.И. Пелих и И.Н. 

Гемуев. У автора есть сведения, что в России 

существуют также частные коллекции, со-

держащие селькупские вещи. А.В. Бауло в 

статье в журнале «Вестник археологии, ан-

тропологии и этнографии» описал приклад 

старого селькупского шамана С.И. Безруких 

из с. Фарково, хранящийся в частной коллек-

ции жителя г. Салехарда [1]. Многие, очень 

ценные и интересные предметы культа до сих 

пор хранятся в селькупских семьях, и тоже 

могут быть охвачены исследованием. 

Одной из задач исследования является 

изучение той деятельности музеев, которая 

прилагается к экспозициям, деятельности 

устного свойства - экскурсий, лекций, празд-

ников, мастер-классов, конкурсов, контактов 

со СМИ, использования аудиовизуальных 

материалов. Эта задача применима главным 

образом к районным музеям, посещаемым 

селькупами, которым музеи должны помо-

гать транслировать традицию всеми возмож-

ными способами. Для выполнении этой за-

дачи и придания исследованию новизны, бу-

дет сделана попытка привлечь разработки по 

публичной истории – новой области знания, 

освещающей проблематику бытования исто-

рии в публичной сфере. Из известных иссле-

дований в этой области, возможных к приме-

нению в краеведческих музеях, можно 

назвать публикации, посвященные новым 

формам увлеченности прошлым, таким как 

локальная история и генеалогия [15, 16] и др. 

Итак, этнографические коллекции по 

северным селькупам хранятся в музеях раз-

ных городов и поселков в нескольких субъек-

тах РФ. Некоторые из коллекций еще не под-

вергались адекватной обработке. Еще никто 

из исследователей не предпринимал попыток 

целостного изучения российского собрания 

североселькупских вещей и не публиковал 

его результатов, поэтому пока даже прибли-

зительно нельзя назвать их общего количе-

ства. Коллекции использовались ограничен-

ным кругом специалистов, которые включали 

в свои работы отдельные данные, получен-

ные в ходе работы с коллекционными мате-

риалами. До сегодняшнего дня мало внима-

ния уделялось изучению истории этих кол-

лекций, биографиям собирателей, а также ис-

тории музеев, в которых они находятся. Тем 

не менее, музейные этнографические коллек-

ции по северным селькупам содержат в себе 

уникальные сведения по культуре этой этни-

ческой группы и народов Сибири в целом. 

Изучение селькупских музейных коллекций 

позволит решить ряд фундаментальных про-

блем российской этнографической науки и 

внесет свой вклад в ее историографию. Кор-

пус традиционных вещей северных сельку-

пов, хранящихся в музеях России, требует, 

чтобы его «собрали», это нужно науке и са-

мим селькупам.  

Новым словом в науке станет изучение 

специфики экспонирования селькупских ве-

щей в музеях. Для всех районных музеев бу-

дет разработана унифицированная концеп-

ция экспозиции по духовной культуре сель-

купов и подвергнут анализу весь комплекс 

публичной (методической) работы музеев, 

что принесет музеям практическую пользу.
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ETHNOGRAPHIC COLLECTIONS ON THE NOTHERN SELKUP IN MUSEUMS 

IN RUSSIA: THE POSSIBILITY OF STUDYING 
 

Against the background of the formation of a new ethnicity that is happening in the majority of ethnic groups in Russia 

at the present time, the study of traditional cultures becomes especially relevant. This article serves as a prologue to a 

large study on the culture of the northern Selkups, which will be based on the study of the North-Selkup ethnographic 

collections stored in museums in Russia. Relying on his own experience in the field of ethnography of the northern 

Selkups and data from the scientific literature, the author summarizes all the known “pre-launch” information on this 

topic, assesses the possibilities, sets the objectives of the planned research. Russian museums - owners of north-Selkup 

object collections are conventionally divided into two groups - museums, scientific centers of large cities, which, accord-

ing to a long-established tradition, accumulate items of northern Selkups using a scientific approach, and museums of 

national settlements that have appeared relatively recently, whose collections are well-equipped, but the collection, stor-

age and display of objects occurs in them, as a rule, on a basis that is far from scientific. The study gives a brief description 

of the museum collections familiar to the author and gives unique exhibits. The article also focuses on the concepts of 

ethnographic expositions and methods of public work of museums with visitors. 

Keywords: history, ethnography, northern Selkups, museums, museum collections, traditional culture, ethnographic ex-

positions, public history 
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В статье проанализированы публикации, посвященные исследованию памятников первобытной истории в Крыму 

и напечатанные в региональных изданиях - «Известиях» Таврической ученой архивной комиссии (ТУАК) и Та-

врического общества истории, археологии и этнографии (ТОИАЭ) в период 1918 – 1930 годов. Это позволило 

проиллюстрировать количественную и качественную динамику исследований каменного века Крымского полу-

острова как академическими центральными учреждениями, так и местными подвижниками, и научными органи-

зациями. При этом, если материалы ИТУАК ориентировались на развернутую характеристику известных и новых 

открытых первобытных стоянок, включая описания коллекций кремневых орудий, то во второй половине 20-х 

годов ХХ века на страницах ИТОИАЭ были реализованы первые попытки разработки классификации комплексов 

артефактов, создания типологических рядов вещей в относительно-хронологической последовательности, а 

также выделения археологических периодов культур. Кроме этого, параллельно с традиционной формой подачи 

материала – информативный отчет–описание, появились публикации, свидетельствующие о становлении отече-

ственной историографии первобытной археологии Крыма. Все это способствовало формированию комплексного 

подхода к исследованию древнейшей истории Крыма и включению стоянок и местонахождений палеолита - 

неолита в сводную археологическую карту полуострова. 
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История и историография археологии 

первобытного общества характеризуется 

определенной спецификой. Во-первых, ав-

торы традиционно уделяют обзорам указан-

ной эпохи меньше внимания, чем другим пе-

риодам развития человечества. Во-вторых, ар-

хеология каменного века является относи-

тельно молодой отраслью исторического зна-

ния, насчитывающей около полутора веков 

(так, на территории Крыма первый первобыт-

ный памятник открыт в 80-е годы ХІХ века). 

Другими словами, речь идет практически о 

новейшей истории. При этом, первые краевед-

ческо-археологические сообщества, самосто-

ятельные в организационном и познаватель-

ном аспектах в Крыму оформились к середине 

второго десятилетия ХХ века благодаря актив-

ной роли местных исследовательских сил и 

при прямом участии и стимулирующем воз-

действии столичных археологов.  

Генезис этого процесса наглядно иллю-

стрируют публикации по истории каменного 

века Крыма, выходившие в первой трети ХХ 

века на страницах местных изданий. 

Печатный орган Таврической ученой 

архивной комиссии (далее - ТУАК), создан-

ной в Симферополе в 1887 году и объединив-

шей видных ученых, любителей крымской 

старины и большую часть губернской про-

свещенной интеллигенции, выходил с 1887 

по 1920 годы. Всего было издано 57 томов 

«Известий» (далее - ИТУАК), содержащих 

свыше 400 научных статей, сообщений, исто-

рических документов, археологических сво-

док и других материалов по различным пери-

одам истории Крыма [10].  

В 1919-1921 годах, уже в новых социо-

культурных условиях, ТУАК подверглась ре-

организации в Таврическое общество исто-

рии, археологии и этнографии (далее – 

ТОИАЭ). Общество просуществовало с 1923 

по 1931 годы, и с 1927 года возобновило изда-

ние «Известий» (ИТОИАЭ). До 1931 года вы-

шло четыре номера, в которых также были 

напечатаны работ, посвященные вопросам ис-

следования каменного века на полуострове. 

Таким образом, предметом настоящей 

статьи является историко-историографиче-

ская характеристика исследований первобыт-

ной истории Крыма на материалах публика-

ций ИТУАК и ИТОИАЭ в указанных хроно-

логических рамках. 

При написании статьи использовались 

следующие исторические методы: про-

блемно-хронологический - для описания со-

бытий; историко-сравнительный - для выяв-

ления общих тенденций и особенностей в 
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процессе становления первобытных исследо-

ваний в Крыму по сравнению с магистраль-

ной линией развития отечественной археоло-

гии; культурно-антропологический - для ха-

рактеристики изменений в отношении мест-

ной общественности к археологическому 

знанию в период от зарождения научной дис-

циплины в регионе до формирования ее раз-

витой структуры; историко-биографический 

- для уточнения биографий отечественных 

археологов и краеведов, внесших значитель-

ный вклад в становление региональной ар-

хеологии каменного века, а также в основа-

ние и деятельность научных учреждений и 

обществ, занимавшихся первобытной архео-

логией в регионе. 

В 1918 году в № 54 ИТУАК напечатали 

сразу две работы по вопросам изучения древ-

нейшего периода истории Крыма. В сообще-

нии заведующего лаборатории почвоведения 

и председателя Крымского товарищества при-

родоведения Николая Николаевича Клепи-

нина (1869 – 1936) «Находки орудий камен-

ного века в Крыму», автором после короткого 

историографического обзора немногочислен-

ных изданных работ по первобытной истории 

полуострова, описывались итоги полевых ис-

следований, проведенных им на горных плато 

в течение 1913 – 1916 годов. 

Так, летом 1913 года совместно с Н.И. 

Дубровским и в составе партии Крымских 

водных изысканий Н.Н. Клепининым были 

найдены скопления кремневый орудий труда 

в районе Ялтинского (ущелье Уч-Кош), Ай-

Петринского нагорий, Бабуган-Яйлы и пере-

вала Гурзуфское седло [5, с. 360]. 

Следующей весной, в 1914 году, участ-

вуя в работе Комиссии по охране природы и 

старины Крымского Общества Естествоис-

пытателей и Любителей Природы, Н.Н. Кле-

пинин внес предложение об организации си-

стематических сборов коллекций орудий 

труда первобытного человека, однако начав-

шаяся Первая Мировая война, не позволила 

реализовать планы ученого. Тем не менее, на 

Ай-Петринском плато (район горы Бедене-

Кыр) Н.И. Дубровским было обнаружено 

значительное скопление орудий каменного 

века (1201 предмет, среди которых ножи, 

пилки, скребоски, молотки и нуклеусы). Ав-

тор сообщения сделал предположение о 

наличии в этом районе первобытной стоянки 

(что в перспективе было подтверждено фик-

сацией здесь в процессе раскопок А.С. Мои-

сеева открытой неолитической стоянки Ба-

лин-Кош) [5, с. 361]. 

Летом 1916 года поиски следов перво-

бытного человека в горном Крыму были воз-

обновлены. Так, в районе Ай-Петринской ме-

теорологический станции и на морском побе-

режье в имении Кара-Денис (окрестности 

Севастополя) автором публикации и Э.С. 

Клепининой были собраны небольшие об-

разцы первобытных орудий труда. 

Таким образом, как указывал Н.Н. Кле-

пинин, поле для поисков первобытных арте-

фактов постоянно расширяется, что означает 

необходимость организации местными науч-

ными обществами сборов коллекций камен-

ного века для комплектации музеев Крыма и 

изучения древнейшей истории полуострова 

[5, с. 361]. 

Вторая публикация сотрудника Музея 

древностей Сергея Ивановича Забнина 

«Находки каменного века в Крыму (Краткий 

очерк произведенных раскопок в Крыму по 

каменному веку)» ориентировалась, по ука-

занию самого автора, на описание найденных 

первобытных артефактов, которые должны 

были «послужить фундаментом для дальней-

шего исследования этого вопроса» [3, с. 363].  

Статья также содержала небольшой ис-

ториографический очерк исследований пер-

вобытной истории региона, в котором ключе-

вое место отводилось характеристике работ, 

произведенных в 1879 – 1880-х годах К.С. 

Мережковским. При этом, С.И. Забнин не 

только перечислял географические пункты, в 

которых были обнаружены следы пребыва-

ния человека каменного века и характеризо-

вал типы найденных кремневых орудий, но и 

актуализировал вопросы миграций, техниче-

ских заимствований и культурного влияния 

первобытных археологических культур 

Крыма, Кавказа, Поднепровья, Восточной 

Европы, и далее: Восточного Средиземномо-

рья и Северной Африки [3, с. 363]. 

Анализируя результаты собственных 

изысканий, проведенных летом 1914 года в 

пещере Кизил-Коба к югу от Симферополя в 

направлении Алушты, С.И. Забнин подробно 

описал все найденные в ней 20 кремневых 

орудий, не считая желваков и мелких оскол-

ков, а также четыре костяных проколки, три 
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заколки или шила, рукоятку костяного ножа и 

несколько морских раковин-украшений с 

просверленными отверстиями. Также авто-

ром было акцентировано на наличие в том же 

культурном слое глиняных кувшинчиков и 

фрагментов глиняной посуды, что указывало, 

по мнению исследователя, на поздненеолити-

ческий возраст артефактов [3, с. 366]. При 

этом, С.И. Забнин отмечал, что при условии 

продолжения раскопок в пещере, здесь 

можно было бы обнаружить и следы палео-

литического периода крымской истории. 

Следующие две стоянки каменного 

века Крыма вместе с кремневой мастерской 

были обнаружены и частично раскопаны ав-

тором статьи летом 1915 года на правом бе-

регу р. Альма при постройке Бешуйского 

шоссе в районе деревни Саблы (сейчас – село 

Партизанское Симферопольского района). 

Здесь вместе с кремневыми орудиями труда 

(отбойниками, пилами, наконечниками, 

скребками, наконечниками и прочими арте-

фактами) были собраны фрагменты кругло-

донной и плоскодонной керамики с линей-

ным орнаментом и следами ручек и ушек. 

Также были обнаружены кости животных и 

(что важно) отдельные части человеческого 

черепа [3, с. 368]. 

Проведя компаративный анализ нахо-

док в Кизил-Кобе, в долине Альмы, а также с 

орудиями труда, собранными автором статьи 

у деревни Ягмурча (Фонтаны), в урочище Хо-

лодная балка (окрестности Симферополя) и к 

югу от Мангуп-Кале, С.И. Забнин пришел к 

выводу об их типологической идентичности 

и хронологическом соответствии, отнеся все 

артефакты к неолиту или позднему палео-

литу. Заметим, что в момент написания ста-

тьи, эпоха мезолита в отечественной археоло-

гической науке еще не была выделена: впер-

вые в отечественной литературе термин «ме-

золит» и предположение о существовании 

особого мезолитического, периода камен-

ного века сформулировал в 1928 году архео-

лог М.Я. Рудинский [8]. 

В 1920 году в Известиях Таврической 

ученой архивной комиссии в № 57 была напе-

чатана еще одна статья, целиком посвящен-

ная вопросам истории каменного века Крыма 

- «Предварительный отчет о находках следов 

каменного века на Яйле и на Южном берегу 

Крыма». По форме публикация представляла 

собой отчет директора Ялтинского есте-

ственно-исторического музея геолога А.С. 

Моисеева, по результатам исследований пер-

вобытных стоянок и местонахождений, кото-

рые были обнаружены и картографированы 

ученым на плато и южных склонах Крым-

ских гор в период 1916 – 1918 годов [6, с. 

207]. А.С. Моисеев описал 24 памятника пер-

вобытной истории полуострова, 17 из кото-

рых были вновь открытыми [11]. 

Ученым проведены исследования по 

всей Главной гряде Крымских гор от Бай-

даро-Кастропольской стены на юго-западе до 

Караби-Яйлы – на юго-востоке, включая мас-

сивы Чатыр-Дага и Демерджи (около 150 км) 

[6, с. 298 – 299]. Все найденные и осмотрен-

ные памятники по признакам скопления ар-

хеологических объектов А.С. Моисеев диф-

ференцировал на стоянки (открытого и пе-

щерного типа) и местонахождения. Так, к от-

крытым стоянкам А.С. Моисеев отнес: Ат-

Баш (Лимены), Юсуповсую ферму, Балин-

Кош (Бедене-Кыр), плотину Сикорского 

(Шишко), Гурзуфского седло; к закрытым: 

стоянки у Бин-Баш-Коба на Чатыр-Даге, 

Аджи-Коба (Караби-Яйла), Кизил-Коба 

(Долгоруковская яйла). 

Собранный на памятниках материал, 

хотя и не был систематизирован и классифи-

цирован автором, при этом получил в работе 

детальное описание. Интересным и важным 

было акцентирование А.С. Моисеевым на 

специфику отдельных собранных артефак-

тов, полемика о генезисе и назначении кото-

рых получили в отечественной археологии 

ХХ века дальнейшее развитие. К примеру, 

полированный сосуд из сланца. «напоминаю-

щий греческий светильник» и кремневое ору-

дие лавровидной формы, «заостренное с 

обоих концов и плоское с одной и тщательно 

обработанное с другой» [6, с. 301]. Заметим, 

что указанные и другие находки (в том числе, 

керамические фрагменты), собранные А.С. 

Моисеевым, подтолкнули последнего к ини-

циированию первой в крымской первобыт-

ной археологии дискуссии о технологиях ка-

менной индустрии на первобытных стоянках 

Крыма. Ученый высказал несогласие с выво-

дами К.С. Мережковского, на тот период 

наиболее авторитетного ученого в области 

каменного века Крыма, о том, что что в гор-

ной части полуострова, уровень обработки 
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камня был довольно низким [6, c. 301]. Ко-

нечно, в данном контексте речь шла о разных 

хронологических периодах каменного века – 

палеолите у К.С. Мережковского и неолите – 

у А.С. Моисеева. 

Обобщая результаты поисков археоло-

гических первобытных памятников на Юж-

ном берегу Крыма, А.С. Моисеев указал на их 

ограниченное количество. Такой факт иссле-

дователь объяснял не только тектоническими 

процессами в этой части полуострова, но и 

влиянием антропогенного фактора [6, с. 302]. 

Вместе с тем, А.С. Моисеев отметил кремне-

вые находки 1910-х годов: сотрудника Ялтин-

ского естественно-исторического музея Е.И. 

Висниовской в районе Ливадии, Д.И. Щерба-

това и Н.А. Головкинского к западу от Алу-

шты и на г. Кастель, три кремневых орудия из 

коллекции Ай-Тодорского музея и другой еди-

ничный материал. Отдельное внимание уче-

ного привлекла Ласпинская бухта, где в про-

цессе раскопок была по сути локализирована 

археологическая культура первобытного пе-

риода, содержащая целые пласты раковин ми-

дий, устриц и пател (морских блюдец) с 

неолитическими кремнями и обломками орна-

ментированных глиняных горшков. Все 

найденные артефакты были датированы ис-

следователей одним временем с коллекциями 

Главной гряды Крымских гор [6, с. 303]. 

Таким образом, делал вывод А.С. Мои-

сеев, Крым по обилию и значению стоянок и 

местонахождений древнейшей истории чело-

века является важным регионом для отече-

ственной исторической науки. 

В советский период на страницах 

ИТОИАЭ - преемника ежегодника ИТУАК 

было продолжена традиция публикаций ис-

следований каменного века Крыма. Так, уже 

во втором томе издания напечатали статью 

отечественного археолога Василия Алексее-

вича Городцова (1860 – 1045) «К определе-

нию древности мезолитической стоянки в пе-

щере Киик-Коба». Автор статьи в 1924 – 1925 

годах принимал участие в составе специаль-

ной комиссии Главнауки НКПроса РСФСР, 

прибывшей на место раскопок известной сто-

янки, открытой и исследованный Г.А. Бонч-

Осмоловским для ознакомления и анализа 

археологического материала. 

В.А. Городцов подробно описал окру-

жающие природные и ландшафтные условия 

стоянки, высказал мнение о времени и проис-

хождении пещеры-грота Киик-Коба (водная 

и ветровая эрозии в конце плиоцена – начале 

плейстоцена) и детально охарактеризовал 

стратиграфию и содержание трех культурных 

слоев, обнаруженных в ходе археологиче-

ских раскопок [2, с. 34 – 35]. 

Проанализировав коллекции каменных 

артефактов Киик-Кобы и особенности техно-

логии их изготовления, ученый в целом со-

гласился с позицией Г.А. Бонч Осмоловского 

в вопросе датировки, отметив, что все пред-

меты относятся к мезолитической эпохе по 

авторской классификации или мустьерской 

по классификации Г. Мортилье [2, с. 36]. 

При этом, в отношении антропологиче-

ских останков, обнаруженных в Киик-Кобе в 

решении вопроса о времени совершения по-

гребения взрослого неандертальца и ребенка, 

В.А. Городцов, проведя детальное исследова-

ние горизонта и структуры могильной ямы, 

пришел к выводу, что погребение обоих неан-

дертальцев совершилось с поверхности верх-

него очажного слоя, а не нижнего, как пола-

гал Г.А. Бонч-Осмоловский [2, с. 37-38].  

Такой вывод актуализировал вопрос о 

древнейшем известном погребении перво-

бытного человека в Европе (с позиции В.А. 

Городцова – поздний мезолит (в терминоло-

гии середины 20-х годов ХХ века) и ранний 

мезолит (конец ашельской – начало мустьер-

ской эпохи) с позиции Г.А. Бонч-Осмолов-

ского) [2, с. 38]. Дальнейшие исследования 

Киик-Кобы подтвердили правильность пози-

ции ее первооткрывателя. 

24 марта 1928 года на очередном заседа-

нии ТОИАЭ был заслушан доклад «Новая па-

леолитическая стоянка у Симферополя» члена 

общества, работника Центрального музея Та-

вриды Сергея Ивановича Забнина о раскопках 

близ деревни Чокурча в гроте, на который тот 

впервые обратил внимание в 1927 года по ука-

занию местного врача В.В. Лоренца. Позже в 

Известиях Общества была напечатана содер-

жательная публикация С.И. Забнина «Новоот-

крытая палеолитическая стоянка в Крыму. 

Предварительное сообщение». 

Структура публикации была четко вы-

держана в принятой в то время системе ха-

рактеристики первобытных археологических 

памятников. Так, кратко охарактеризовав 

природные условия расположения пещеры и 
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проиллюстрировав параметры, С.И. Забнин 

перешел к конкретизации ее стратиграфиче-

ского разреза, подробному описанию обнару-

женных во II – IV слоях артефактов и куль-

турных остатков мустьерской эпохи. Текст 

публикации сопровождался чертежами сде-

ланных разведочных раскопок, траншей, ри-

сунками и образцами обнаруженных орудий 

труда (в дальнейшем переданных профес-

сору кафедры геологии Крымского универси-

тета П.А. Двойченко).  

Отмечая важное значение новооткры-

той стоянки в «пещере копролитов» (по тер-

минологии автора), С.И. Забнин указывал, 

что в отличие от стоянки Киик-Коба, в дан-

ном случае четвертичный слой, резко разде-

ленный на три мощных культурных слоя, 

предоставлял возможность прослеживания 

генезиса кремневых орудий и появления но-

вых форм. Такая ситуация способствовала 

отделению индустрии более поздней стадии 

культуры от более ранней, резюмировал ис-

следователь [4, с. 156]. 

Кроме того, не стоянке не было обнару-

жено слоя с примитивными «аморфными» 

кремневыми орудиями, обнаруженными в 

нижнем очажном слое Киик-Кобы, что не 

подтверждало предположения Г.А. Бонч-

Осмоловского о существовании в Крыму бо-

лее примитивной мустьерской культуры [1].  

Отдельную позицию в публикации С.И. 

Забнина занимали вопросы о культурной при-

надлежности стоянки и ее датировке. В связи 

с этим, автор провел историографический 

анализ современной ему опубликованной ли-

тературы по каменному веку Крыма и в част-

ности по стоянке Киик-Коба, к котором по ти-

пологии орудий труда относилась и Чокурча. 

Если Г.А. Бонч-Осмоловский относил 

верхний палеолитический слой Киик-Кобы к 

культуре Ла-Микок (переходной от ашеля к 

мустье), а В.А. Городцов – к поздней поре ме-

золита, С.И. Забнин, проанализировав специ-

фику индустрии памятника, определил все 

культурны слои стоянки Чокурча как поздне-

мустьерские с переходом к ориньяку [4, с. 157]. 

В публикации был актуализирован 

также вопрос о плотности населения Крым-

ского полуострова, который С.И. Забнин ре-

шал в сторону высоких показателей, учиты-

вая, что за короткий период в регионе был от-

крыт четвертый по счету памятник с палео-

литической индустрией [4, с. 157]. 

По итогам доклада и статьи С.И. Заб-

нина, Собрание ТОИАЭ по предложению ру-

ководителя Крымохрис А.И. Полканова при-

няло резолюцию о целесообразности прове-

дения полных раскопок Чокурчи крымскими 

силами и о дальнейшей передаче всех нахо-

док в Центральный музей Тавриды. 

В течение 1928 – 1931 годов специаль-

ная комиссия, созданная Крымским научно-

исследовательским институтом на средства 

Главнауки РСФСР в составе профессоров 

Н.Л. Эрнста, П.А. Двойченко и С.И. Забнина 

проводила систематическое изучение сто-

янки Чоркурча, в целом подтвердив первона-

чальные выводы С.И. Забнина по каменному 

веку памятника. Информационное сообще-

ние о проведенных работах было напечатано 

в Известиях Общества Николаем Львовичем 

Эрнстом (1889 – 1956) под названием «Рас-

копки палеолитической стоянки в Чокурчин-

ском гроте у Симферополя». Исследователем 

было вскрыто все пространство грота (кроме 

контрольного участка), значительная часть 

площадки перед ним и начато проведение 

траншеи по склону вниз в долину Малого 

Салгира [12, с. 188].  

Археологи уточнили стратиграфию па-

мятника, собрали значительную коллекцию 

кремневых орудий (около 500 экземпляров) 

[12, с. 189] и определили принадлежность 

стоянки к отдельной восточно-европейской 

разновидности культуры мустье, характери-

зующейся, с одной стороны, присутствием 

ашельских традиций в виде ручных рубил и 

двусторонне обработанных остроконечни-

ков, а, с другой стороны, наличием признаков 

позднего мустье в виде односторонне обра-

ботанных орудий и костяных остриев (по-

следние орудия авторы позиционировали, 

как специфическую особенность индустрии 

Чокурчи) [12, с. 189]. 

Кроме этого из пещеры были извлечены 

кости первобытных животных: скопление ко-

стей мамонта на отдельной площадке перед 

гротом (около 20 особей), носорога, гигант-

ского оленя, первобытного быка, пещерного 

медведя, пещерной гиены, антилопы-сайги. 

Обобщая результаты исследований, 

Н.Л. Эрнст резюмировал, что «из обнаружен-

ных на территории СССР палеолитических 
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стоянок ближе всего по индустрии к стоянке 

Чокурча подходит верхний слой пещеры 

Киик-Коба (в 20 километрах к востоку от Чо-

курчи) и Ильская стоянка на Кубани. Эти три 

стоянки являются древнейшими следами 

пребывания человека на территории Союза 

(самый древний – нижний слой пещеры 

Киик-Коба» [12, с. 189]. 

Большая часть находок из Чокурчи хра-

нилась в геологическом кабинете Крымского 

пединститута у П.А.Двойченко и исчезла ве-

роятно, во время Великой Отечественной 

войны. Дневники, чертежи и фотографии 

находились у Н.Л. Эрнста дома, так же как и 

подготовленная к печати рукопись об иссле-

дованиях Чокурчи в 5-6 печатных листов. 

Они были отобраны сотрудниками НКВД во 

время ареста, и дальнейшая их судьба неиз-

вестна. Сейчас сохранились лишь небольшие 

коллекции кремневых орудий и костей ма-

монта в Крымском краеведческом, Феодо-

сийском краеведческом и Одесском археоло-

гическом музеях. 

В составленном Н.Л. Эрнстом в тюрьме 

в 1939 году списке своих научных трудов зна-

чатся также следующие подготовленные и го-

товившиеся к печати работы по каменому 

веку Крыма: «Чокурчинская стоянка чело-

века ледникового периода в Крыму по рас-

копкам пещеры у Симферополя», «Древно-

сти Южного берега Крыма». К сожалению, 

работы эти не только не были опубликованы, 

но даже не сохранились в личном архивном 

фонде Н.Л. Эрнста [7; ГААРК. Ф. Р-3283]. 

Отметим, что в 1974 году сотрудником 

Крымского краеведческого музея А.А. Стол-

буновым к юго-востоку от Чокурчи-1 были 

обнаружены следы другой мустьерской сто-

янки, получившей название Чокурча-2. В ее 

исследовании принял участие известный ар-

хеолог О.Н. Бадер [11]. 

В ИТОИАЭ периодически публикова-

лись Отчеты о деятельности Общества, со-

державшие в том числе тематику исследова-

ний каменного века на полуострове. Имея в 

основном информационно-констатирующую 

форму, такие сообщения были значимы тем, 

что иллюстрировали положительную дина-

мику в процессе изучения первобытного про-

шлого Крыма. К примеру, в подобном Отчете 

за 1928 года, составленном председателем 

Общества А.И. Маркевичем и секретарем 

Н.Л. Эрнстом указывались следующие собы-

тия по первобытной проблематике: в области 

научно-исследовательской работы: доклады 

В.А. Городцова «Мезолитическая стоянка в 

пещере Киик-Коба», С.И. Забнина «Новая па-

леолитическая стоянка в Крыму», Н.Л. Эрн-

ста «Археологические раскопки в Крыму в 

области доистории и татарских древностей» 

(курсив – наш), Г.А. Бонч-Осмоловского и 

Н.Л. Эрнста «Хронология Крымского палео-

лита», С.Н. Бибиков «Разведки в области ка-

менного века». Кроме этого Н.Л. Эрнстом 

совместно с П.А. Двойченко и С.И. Забни-

ным были произведены раскопки палеолити-

ческой пещерной стоянки у Симферополя, 

Г.А. Бонч-Осмоловский продолжал раскопки 

палеолита в Сюреньской пещере, С.Н. Биби-

ков – раскопки палеолита в долине реки 

Альма [13, с. 191 – 192]. 

«Летопись археологических раскопок и 

разведок в Крыму за 10 лет (1921 – 1930)», 

составленная Н.Л. Эрнстом и опубликован-

ная на страницах Известий ТОИАЭ по праву 

можно считать одним из первых системати-

зированных историографических обзоров ге-

незиса археологической науки и практики 

Крымского региона, в том числе в контексте 

изучения каменного века полуострова. 

Так автором отмечался показательный 

и новационный факт того, что «поиски и рас-

копки остатков культуры людей древнего ка-

менного века в пещерах горного Крыма, про-

водимые с 1923 года» приобрели планомер-

ный и последовательный характер [13, с. 73]. 

Другой важной особенностью исследо-

ваний памятников каменного века Крым-

ского полуострова стало переориентация от 

индивидуальных раскопок к коллективным 

исследованиям. При такой постановке, ука-

зывал Н.Л. Эрнст, проведенные раскопочные 

экспедиции в пещерах Горного Крыма и на 

Яйле приобрели важное значение в области 

подготовки кадров и сыграли роль научно-ис-

следовательской школы [13, с. 74]. 

Среди научных достижений первобыт-

ной археологии Крыма в 1921 – 1930 годах 

Н.Л. Эрнст отметил: 

1. Установление в деталях и выяснение 

в деталях наличия и широкого распростране-

ния в Крыму пещерных стоянок древнего ка-

менного века, палеолита, в разных фазах его 



Вестник Брянского государственного университета. 2019(2)  

 

110 

развития, в том числе с древнейшими сле-

дами пребывания человека на территории 

СССР. Последний факт, акцентировал автор, 

ставил Крым на первое место в вопросах изу-

чения древнейших ступеней человеческой 

культуры в Восточной Европе.  

2. Детальное изучение первобытных 

стоянок эпохи перехода от древнего к новому 

каменному веку (микролитической культуре), 

в Горном Крыму и на Яйле, что позволяет ком-

плексно подойти к исследованию древнейшей 

истории полуострова и включить стоянки ка-

менного века Крыма в сводную археологиче-

скую карту полуострова [13, с. 75, 77]. 

При этом существенным недостатком ра-

бот по изучению каменного века Крыма автор 

называл продолжительную задержку с опубли-

кованием результатов исследований, что объ-

яснялось, с одной стороны, трудность изданий 

больших научных иллюстрированных моно-

графий и большой загруженностью авторов, с 

другой, недостаточным финансированием.  

Далее автором был представлен список 

произведенных раскопок по годам с располо-

жением их в порядке древности изучения, с 

указанием имени исследователя и названия 

учреждения, производившего раскопки. Важ-

ным в историографическом контексте был пе-

речень библиографических данных, в которых 

публиковались результаты указанных раско-

пок и которым прилагался к общему списку 

[13, с. 78]. Приведем в качестве иллюстрации 

авторского подхода Н.Л. Эрнста выборку фак-

тов по исследованию каменного века Крыма:

 

Таблица 1 

Динамика археологического изучения каменного века Крыма в 1921 – 1930 годах 

(по данным Н.Л. Эрнста) [13, с. 78-91] 
Год Исследование 

1923 

Г.А. Бонч-Осмоловский (Русский музей в Ленинграде) совместно с Н.Л. Эрнстом, Ф.А. Фиельструпом, 

С.И. Забниным и В.В. Лоренцом произвел раскопки пещеры Киик-Коба у деревни Тав-Кипчак близ коло-

нии Нейзац Симферопольского района. Раскопки дали четвертичную фауну и слабые остатки человеческой 

культуры. Он же совместно с Ф.А. Фиельструпом производил разведку пещер у деревни Коккоз и Биюк-

Узенбаш. 

1924 

Г.А. Бонч-Осмоловский (Русский музей) начал раскопки пещеры Киик-Коба у деревни Тав-Кипчак Симфе-

ропольского района. Она дала два четвертичных нежнепалеолитических культурных слоя с кремневыми 

орудиями и кости человека Неандертальской расы (две ступени и голень). 

Он же производил при участии студентов ЛГУ разведки на палеолит в пещерах от Черкес-Кермена до Ин-

кермана и в окрестностях Мазанки и Нейзаца и раскопки второй пещеры у деревни Биюк-Сюрень на Бель-

беке («Сюрень II»). Эти раскопки дали культуру азильского типа. 

1925 

Г.А. Бонч-Осмоловский совместно с Н.Л. Эрнстом (Русский музей, Главнаука и Центральный музей Та-

вриды) при участии студентов ЛГУ продолжал раскопки палеолитической стоянки в пещере Киик-Коба, 

начатые в 1924 году и произвел разведки на палеолит к востоку от Симферополя до границ Феодосийского 

района. Раскопки пещеры Киик-Коба вскрыли остальную, нераскопанную в 1924 году часть пещеры и дали 

снова два палеолитических культурных слоя, нижний примитивно-мустьерский и верхний мустьерский, 

оба с обильным кремневым и костным материалом. 

1926 

Г.А. Бонч-Осмоловский совместно с Н.Л. Эрнстом (Зоологический музей АН, Русский музей и Центрмузей 

Тавриды) при участии В.И. Громовой и студентов ЛГУ произвели следующие работы: раскопки пещеры 

Киик-Коба (прослеживали залегание слоев в склоне под пещерой, чем и закончились раскопки этой сто-

янки); далее раскопки стоянки в урочище Кукрек близ пещеры Киик-Коба, где оказалось два культурных 

слоя с кремневыми орудиями тарденуазского типа; раскопки обеих пещер у деревни Биюк-Сюрень на 

Бельбеке, причем в одной из них («Сюрень I») оказались четвертичные слои с культурой Ориньякской 

эпохи, в другой («Сюрень II») культура азильского типа. 

1927 

Г.А. Бонч-Осмоловский совместно с Н.Л. Эрнстом (Зоолоический музей АН и Центральный музей Та-

вриды) при участии В.И. Громовой и студентов ЛГУ продолжали раскопки пещеры Сюрень I с палеолити-

ческой стоянкой эпохи Ориньяк, начатой раскопками в 1926 году. Выявилось наличие здесь трех очажных 

слоев с разными фазами этой эпохи. Они же продолжили раскопки микролитической стоянки типа Тарде-

нуаз на поляне в Кукреке, начатую в 1926 году и приступили к раскопкам пещерных микролитических сто-

янок у деревни Уркуста в Байдарской долине в пещерах-навесах Фатьма-Коба и Шан-Коба. В обеих пеще-

рах оказалось по несколько очажных слоев, нижние из которых принадлежат к эпохе Азиль, верхние – к 

эпохе – Тарденуаз. Помимо многочисленных кремневых орудий, в пещере Фатьма-Коба оказалось челове-

ческое погребение эпохи Азиль, которые вынуто было целиком. Произведены были также разведки на па-

леолит в районах Байдарской долины, Мангупа, Биюк-Сюрени и Фоти-Сала. 

 
С.И. Забнин сделал разведку в пещере у деревни Чокурча близ Симферополя, выявившую наличие в ней 

четвертичного слоя с фауной и культурными слоями с кремневыми орудиями мустьерской эпохи. 
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Б.С. Жуков совместно с О.Н. Бадером, Н.Л. Эрнстом, С.Н. Сосновским и Е.И. Висниовской (Антропологи-

ческий институт МГУ, Главнаука и Ялтинский музей краеведения) при участии студентов МГУ произвел 

раскопки микролитической стоянки типа Тарденуаз в урочище Ат-Баш близ Беш-Текне на Ай-Петринской 

яйле над Алупкой и разведки такой же стоянки в урочище Балин-Кош (Баин-Кош) в том же районе яйлы, а 

также ряда других стоянок того же типа тоже на Ай-Петринской яйле. Найдено большое количество мел-

ких кремневых орудий, а также фрагменты глиняной посуды. 

1928 

Г.А. Бонч-Осмоловский (Академия наук СССР, Комиссия по изучению четвертичного периода) при уча-

стии С.А. Трусовой и студентов ЛГУ продолжал раскопки палеолитической ориньякской стоянки в пещере 

Сюрень I, начатые в 1926 году. Они же производили разведки на палеолит в пещерах района Коккоз в реки 

Альма. Во время этих разведок С.Н. Бибиковым была обнаружена палеолитическая стоянка в пещере Шай-

тан-Коба у деревни Тав-Бодрак близ станции Альма. 

 

Н.Л. Эрнст, П.А. Двойченко, С.И. Забнин (Крымский НИИ) начали систематические раскопки пещеры у 

деревни Чокурча близ Симферополя, разведанной С.И. Забниным в 1927 году. Раскопки дали богатый чет-

вертичный слой с многочисленными костями животных, кострищами и кремневыми орудиями ранней 

мустьерской эпохи, аналогичными орудиям из раскопок пещеры Киик-Коба. 

 

Б.С. Жуков (Антропологический институт МГУ и Ялтинский краеведческий музей) раскапывал микроли-

тическую стоянку тарденуазского типа на Ай-Петринской яйле у бассейна фермы бывшего Юсупова, раз-

веданной О.Н. Бадером в 1927 году. 

О.Н. Бадер продолжал разведки стоянок на Ай-Петринской яйле и совместно с Б.С. Жуковым раскапывал 

стоянку ранне-металлической эпохи, там же, близ метеорологической станции. 

Б.С. Жуков при участии Г.Ф. Дебец и А.Е. Алиховой раскапывал стоянки раковинных куч в заливе Ласпи. 

 

Н.С. Барсамов (Феодосийский музей) обнаружил микролитическую стоянку тарденуазского типа к востоку 

от Феодосии, у устья Черной балки близ деревни Седжеут, и такую же близ Коктебеля у Хрущевского ис-

точника. В черте города Феодосия у Лысой горы, у природных выходов кремня обнаружено местонахожде-

ние кремневых орудий, принадлежащих, видимо, различным эпохам. 

1929 

Н.Л. Эрнст, П.А. Двойченко и С.И. Забнин (Крымский НИИ) при участии В.В. Лоренца, учеников Кр. 

ОПШ и практикантки ЦМТ Л.Н. Кокинас продолжили раскопки палеолитической стоянки ранне-мустьер-

ской эпохи в гроте у деревни Чокурча близ Симферополя, давшие снова очажные слои с множеством крем-

невых орудий и богатыми остатками фауны. Обнаружено, между прочим, большое скопление костей ма-

монтов, служивших пищей для обитателей пещеры. 

 

Г.А. Бонч-Осмоловский (Четвертичная комиссия и Зоологический музей АН) при участии С.А. Трусовой, 

С.Н. Бибикова и студентов\ ЛГУ продолжал раскопки палеолитической стоянки в пещере Сюрень I с куль-

турой Ориньякской эпохи, производимые им с 1926 года и предпринял раскопки пещеры Шайтан-Коба у 

деревни Тав-Бодрак близ Альмы, обнаруженной разведками С.Н. Бибикова в 1928 году. Она дала многочис-

ленные кремневые орудия переходного типа от мустье к ориньяку. Произведены также разведки на палео-

лит в районах долины р. Альма и деревень Улаклы и Мангуш. Он же продолжил раскопки микролитиче-

ской стоянки азиль-тарденуазской эпохи в пешере Шан-Коба у деревни Уркуста в Байдарской долине, нача-

тые в 1927 году. 

 

Б.С. Жуков и О.Н. Бадер (Антропологический институт МГУ и Ялтинский краеведческий музей) при уча-

стии Е.И. Висниовской и М.А. Розановой раскапывали стоянку культуры раковинных куч в гроте под Мач-

товой скалой в Ореанде. О.Н. Бадер при их же участии обследовал и разведывал пещеры на Чатыр-Даге, 

причем им обнаружено несколько стоянок тарденуазского типа. 

 
С.И. Забнин и Т.Ф. Гелах (ЛГУ) производили разведку микролитической стоянки тарденуазского типа у с. 

зуя Симферопольского района, обнаруженной убитым впоследствии кулаками комсомольцем Вербовским. 

1930 

Н.Л. Эрнст (Крымский НИИ) при участии С.И. Забнина, В.В. Лоренца и практикантки Л.Н. Кокинас про-

должили начатые в 1928 году раскопки палеолитической мустьерской стоянки в гроте у деревни Чокурча у 

Симферополя. Раскопки производились на склоне перед пещерой. Обнаружено продолжение найденной в 

предыдущем году груды костей мамонтов – остатков охотничьих трофеев древних обитателей пещеры. 

Найдены кости от не менее 20 экземпляров мамонтов. Под этой грудой залегали слои с кострищами и 

большим количество кремневых орудий и осколки костей других животных. Раскопки на закончены. 

 

Г.А. Бонч-Осмоловский совместно с С.А. Трусовой (Четвертичная комиссия АН и ТОИАЭ) продолжил рас-

копки позднемустьерской стоянки в пещере Шайтан-Коба в Тав-Бодраке, начатые в 1928 году. Прослежива-

лись залегания слоев на склоне под пещерой и в долине. С.А. Трусова производила разведки на палеолит в 

районе Бахчисарая, а С.Н. Бибиков такие же разведки в Байдарской долине в каньоне Черной речки. 

 
С.И. Забнин (ТОИАЭ) произвел разведку так называемой Алимовой пещеры у деревни Курцы близ Симфе-

рополя. 

 

О.Н. Бадер (ТОИАЭ и Антропологический институт МГУ) при участии Е.И. Висниовской и М.А. Розано-

вой производил раскопки микролитической стоянки тарденуазского типа на г. Чатыр-даг в урочище Джай-

ляу-Баш или Дамчи-Кая, разведки других стоянок того же типа на Чатыр-Даге (Узун-Коба, Кенавуз-Коба и 

другие), а также на г. Бабуган и далее до Никитской яйлы. 
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Представленная выборка, как и рас-

смотренные в контексте публикации работы 

отечественных ученых, наглядно демонстри-

руют количественную и качественную дина-

мику исследований каменного века Крым-

ского полуострова, которая развивалась от 

традиционной характеристики известных и 

новых открытых первобытных стоянок с 

описанием коллекций кремневых орудий до 

попыток разработки классификации ком-

плексов артефактов, создания типологиче-

ских рядов в относительно-хронологической 

последовательности, а также выделения ар-

хеологических периодов культур. Кроме 

этого, параллельно с традиционной формой 

подачи материала в виде информативного от-

чета, появились публикации, свидетельству-

ющие о становлении отечественной историо-

графии первобытной археологии Крыма. Все 

это способствовало как формированию ком-

плексного подхода к исследованию древней-

шей истории полуострова, так и включению 

стоянок и местонахождений палеолита, мезо-

лита и неолита в сводную археологическую 

карту Крыма.
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PRIMARY SALES HISTORY OF THE CRIMEA ON THE PAGES OF “JOURNALS” OF 

THE LOCAL HISTORY SOCIETIES (FIRST THIRD OF THE XX CENTURY) 
 

The article analyzes the publications devoted to the study of the monuments of prehistory in the Crimea and printed in 

regional publications – «The Bulletin» of the Taurian scientific archival commission (TSAC) and Tauride society of history, 

archaeology and ethnography (TSHAE) in the period of 1918 – 1930s. This made it possible to illustrate the quantitative and 

qualitative dynamics of stone age studies of the Crimean Peninsula by both academic Central institutions and local scientists 

and organizations. At the same time, if the materials of the BTSAC focused on the detailed characteristics of the known and 

new open primitive sites, including descriptions of collections of flint tools, in the second half of the 20-ies of the twentieth 

century on the pages of the BTSHAE, the first attempts were made to develop a classification of complexes of artifacts, to 

create typological series of things in a relatively chronological sequence, as well as the allocation of archaeological periods 

of cultures. In addition, in parallel with the traditional form of presentation – informative report–description, there were 

publications indicating the formation of the national historiography of the primitive archeology of the Crimea. All this con-

tributed to the formation of an integrated approach to the study of the ancient history of the Crimea and the inclusion of sites 

and locations of the Paleolithic Neolithic in the consolidated archaeological map of the Peninsula. 

Keywords: history and historiography of the stone age, the oldest history of the Crimea, Paleolithic, Mesolithic, Neo-

lithic, archeology of primitive society, primitive monument, personality of the scientist. 
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Либерализация в середине XIX века выезда российских подданных за границу и начавшаяся женская эмансипа-
ция существенно увеличили число путешествующих лиц, в том числе и женщин. В это время происходили пере-
мены в целях поездок русских женщин в Европу. Появился и постоянно увеличивался поток женщин, стремив-
шихся получить высшее образование в европейских университетах. Некоторые из них получили ученые степени 
в таких научных областях, как математика, химия, медицина, юриспруденция. К сожалению, о большинстве таких 
женщин известно только узкому кругу историков науки, а из научное и эпистолярное наследие не введено в науч-
ный оборот. Новым явлением стала политическая эмиграция женщин, опасавшихся преследования со стороны 
государства за антиправительственную деятельность. К рубежу XIX – XX веков в европейской общественно-по-
литической и научной жизни появились русские женщины – политические активистки, ученые. Мемуарные и 
эпистолярные источники содержат значительных фактографический материал об обстоятельства пребывания рус-
ских женщин в Европе, их осмысление виденного, включая европейскую повседневность и менталитет. 
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Развитие науки, образования и куль-
туры в Российской империи происходило под 
влиянием европейского опыта. Его освоение 
осуществлялось, с одной стороны, путем 
трансляции и внедрения в российскую жизнь 
выходцами из Европы, с другой стороны, 
российские подданные овладевали им во 
время своих поездок в европейские страны. 
К середине XIX века был накоплен большой 
багаж поездок с целью коммерции и образо-
вания, когда происходило не только овладе-
ние научно-технологическими достижени-
ями, но и знакомство с культурой, традици-
ями, особенностями повседневной жизни 
других стран и народов. Отражение и осмыс-
ление европейской жизни российскими путе-
шественниками нашло свое воплощение в 
источниках личного происхождения – мему-
арах, путевых заметках, дневниках, письмах. 
Среди их авторов с середины XIX века все 
чаще встречаются женщины, взгляд которых 
на Европу также нашел свое отражение в ис-
точниках личного происхождения.  

Начало царствования Александра II, 
применительно к нашей теме, ознаменова-
лось либерализацией выезда российских под-
данных за пределы Отечества и началом ак-
тивного проявления женской эмансипации.  

Несмотря на то, что при его отце стес-
нения в выезде за границу касались весьма 
небольшой группы российского общества, 
новые правила получения заграничных пас-
портов возродили и существенно расширили 
практику выезда российских подданных за 

границу с самыми разными целями. Измене-
ния, внесенные в августе 1856 года в «Устав 
о паспортах и беглых», касались, прежде 
всего, расходов на оформление паспорта и на 
оплату пошли за время пребывания вне пре-
делов империи. Если в Николаевское время 
для получения заграничного паспорта требо-
вались баснословные деньги – 500 рублей 
[20, с. 115], то теперь можно было за 5,5 руб-
лей получить паспорт и право на полугодовое 
пребывание за границей. За каждые следую-
щие полгода нужно было опять платить по 5 
рублей пошлины [28, с. 102-103]. К началу 
XX века пошлина уже выросла до 15 рублей 
за полгода, включая 5 рублей для поддержки 
Российского Общества Красного креста [22, 
с. 973]. Однако эти суммы в сравнении с 500 
рублями Николая I были вполне подъемными 
и приемлемыми для значительно большего 
числа российских подданных, имевших же-
лание и необходимость отправиться в загра-
ничное путешествие. 

Либерализация выезда послужила 
толчком к резкому увеличению числа выез-
жающих. Н.Е. Врангель, вспоминая свое обу-
чение в Швейцарии и Германии в конце1850-
х – начале 1860-х годов, писал в своих мему-
арах, что «вскоре после воцарения Алек-
сандра II паспортные стеснения были значи-
тельно облегчены и русские буквально 
наводнили Европу» [3, с. 80]. 

Социально-экономические и управлен-
ческие реформы в России разбудили россий-
ское общество, в котором заговорили о жен-
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ской эмансипации. Большая открытость ев-
ропейской культуре и европейской действи-
тельности создавали условия для воплоще-
ния в жизнь страны устремлений женщин к 
проникновению в традиционные сферы заня-
тий мужчин. Кроме европейской моды на 
женскую эмансипацию, в российской дей-
ствительности 1860-х годов имелись и иные 
– социально-экономические основания. Кре-
стьянская реформа ударила по благосостоя-
нию дворянства, особенно средне- и мелко-
поместного. Забота о куске хлеба толкала де-
вушек из таких семей зарабатывать его своим 
трудом, опираясь на доступные виды дея-
тельности – прежде всего, в сфере образова-
ния – служба гувернантками, учительни-
цами. Жизнь настойчиво повышала значение 
образования в жизни женщины. Доступное 
женское общее образование, открывавшее 
дорогу в профессию, развивалось во второй 
половине XIX века бурными темпами. К 1 ян-
варя 1865 г. в ведении министерства народ-
ного просвещения насчитывалось 120 жен-
ских училищ, где училось 9 129 человек. В 
1873 г. количество учениц гимназий и про-
гимназий составляло уже 23 тыс. человек, в 
1883 – 55,1 тыс., в 1893 – 65,5 тыс., в 1903 – 
137 тысяч [24, с. 97]. 

При этом в начале пореформенного пе-
риода в России для женщин отсутствовала 
возможность получить полноценное высшее 
образование, а затем реализовать себя в из-
бранной профессиональной сфере. Однако 
получить и реализовать такую возможность 
можно было отправившись в европейский 
университет. Так, с 1860-х годов стал форми-
роваться небольшой, но заметный и яркий 
ручеек выезжавших из Российской империи 
молодых женщин в Европу исключительно с 
академическими целями. Первопроходцами в 
этом деле стали Н.П. Суслова, М.А. Сече-
нова, С.В. Ковалевская, Ю.В. Лермонтова, 
А.М. Евреинова, Е.Ф. Литвинова и др. Они 
не только получили высшее образование в 
Европе, но и добились выдающихся для сво-
его времени успехов в науке, став первыми 
русскими женщинами с учеными степенями: 
в химии – Юлия Лермонтова, в математике – 
Софья Ковалевская и Елизавета Литвинова, в 
медицине – Надежда Суслова и Мария Сече-
нова, в юриспруденции – Анна Евреинова. 

Каждая из них оставила не только науч-

ные труды, но и комплексы иных текстов – пи-
сем, дневников, заметок. В них, несомненно, 
запечатлены и наблюдения, связанные с 
осмыслением европейской действительности. 
К сожалению, из выше перечисленных жен-
щин-ученых, только С.В. Ковалевская широко 
известна российской научной общественно-
сти, благодаря многочисленным публикациям 
ее текстов мемуарного и эпистолярного жанра 
[7; 8; 9; 10; 11; 19]. Были опубликованы воспо-
минания И.И. Малевича и Е.Ф. Литвиновой и 
А.Ш. Леффлер, хорошо знавших ее, в том 
числе и в заграничной жизни [5; 15; 17]. Жизни 
и научным достижениям С.В. Ковалевской по-
священы 5 монографий [2; 16; 13; 29; 30], ав-
торы которых не могли обойти вниманием за-
рубежный период жизни героини, включая в 
повествование ее наблюдения, оценки и сужде-
ния о европейских реалиях, почерпнутые из ее 
текстов. Вышли статьи, посвященные анализу 
мемуарного и рукописного наследия С.В. Ко-
валевской [1, с. 195-198; 6, с. 96-97]. Другим 
женщинам в этом плане повезла намного 
меньше [18; 25], что дает основание надеяться 
на то, что в ближайшее время будет предпри-
нят поиск и ведение в научный оборот источ-
ников, которые позволят узнать более полно и 
детализировано обстоятельства их жизни и 
учебы в европейских университетах. 

Проявления женской эмансипации не 
ограничивались только образовательной сфе-
рой. «В поисках самоопределения и перехода 
в общество, связанное с радикально-демо-
кратической культурой противодействия, 
женщины принимали решение строить свою 
жизнь на основе новой системы ценностей и 
расширять радиус своих действий за преде-
лами традиционных семейных границ, среди 
широкой общественности» [21, с. 201]. 
Включенность женщин в политическую дея-
тельность не могла не привести к тому, что 
следом за начавшейся практикой выезда мо-
лодых женщин Российской империи в Ев-
ропу с академическими целями за границей 
стали искать политического убежища жен-
щины из радикальных подпольных групп.  

Если обучавшиеся в европейских уни-
верситетах рассматривали возвращение в Рос-
сии как наиболее вероятный вариант жизнен-
ного сценария, то для политических активи-
сток такая перспектива была наименее воз-
можной. Это было не длительное образова-
тельное путешествие, а эмиграция. Однако к 
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началу XX века постепенно складывалась та-
кая группа оппозиционных деятелей, в том 
числе и женщин, которые на первых порах вы-
езжали в Европу с локальными политиче-
скими целями не навсегда. Это были поездки 
под прикрытием образования, лечения, от-
дыха и других дозволенных законом целей. 
Например, А.М. Коллонтай официально в 
1898 году выехала учиться в Швейцарию, в 
Цюрихский университет. До 1905 года она не-
однократно выезжала в европейские страны и 
возвращалась в России, и только в 1908 году 
нелегально эмигрировала из России в связи с 
опасностью ареста [12, с. 433, 437].  

Наибольшее же число женщин, выез-
жавших за пределы Отечества, имели целью 
таких поездок отдых, лечение, знакомство с 
достопримечательностями других стран. 
Фиксация цели заграничной поездки была 
непременным обстоятельством в русской ме-
муарной литературе рассматриваемого вре-
мени. Приведем только несколько примеров, 
когда мужчины сопровождали женщин в по-
ездках за границу. Зачастую это было связано 
с тем, что жены и дети обычно вписывались в 
паспорт мужчины. С.Д. Урусов в 1899 году 
выезжал вместе со своей женой в Италию для 
её лечения [27, с. 298]. А.А. Татищев в 1907 
году сопровождал свою мать в Афины, куда 
она ехала морем из Одессы на отдых [26, с. 45-
48]. И.Ф. Кошко в 1911 году сопровождал из 
Петербурга до Ниццы жену и сына, куда они 
ехали для отдыха и лечения сына [14, с. 16].  

Примечательно и еще одно обстоятель-
ство. Выбор места лечения или отдыха зача-
стую обуславливалось наличием в этом месте 
не просто русских отдыхающих или пациен-
тов, а желательно лиц из того же социального 
круга, а еще лучше друзей и знакомых. Мно-
гочисленность русских подданных в некото-
рых европейских городах объясняется тем, 
что люди выбирали их из-за того, что здесь 
можно было найти свое общество – общество 
своего круга, своих знакомых, друзей, род-
ственников, которые хорошо осведомлены в 
местных условиях жизни и могут помочь 
адаптироваться в начальный период. Этими 
соображениями руководствовались супруги 
Кошко, когда выбирали место лечения для 
сына между итальянским Сальдо-Маджиоре и 
французской Ниццей. «Мы остановились на 
Ницце, где жизнь лучше налажена и где всегда 

можно было найти знакомое русское обще-
ство» [14, с. 9]. Это было важно для жены 
И.Ф. Кошко еще и потому, что муж должен 
был сразу же возвращаться в Россию, чтобы 
принимать должность пермского губернатора. 
Женщине было необходимо общение в тече-
ние нескольких месяцев с близкими по ста-
тусу и положению людьми. Ницца для этого 
бала вполне подходящим местом. 

Одними из самых русских курортно-
оздоровительных городов Европы были Ницца 
и Карлсбад, не менее востребованными были 
водолечебницы Германии, приморские город 
Италии, Лазурного берега Франции. «Ницца 
всегда переполнена русскими. Во время моего 
приезда их насчитывали до 30 тысяч» – вспо-
минал И.Ф. Кошко [14, с. 16]. 

О важности коммуникативного окруже-
ния женщины за границей свидетельствуют 
сюжеты в их мемуарах и эпистолярных источ-
никах. Так, А.Я. Панаева, вспоминая о поезд-
ках за границу, подробно повествует о круге 
соотечественников и иностранцев в Берлине и 
Париже, в котором происходило её интенсив-
ное общение [20, с. 122-128]. У нее мы нахо-
дим и любопытное замечание, свидетельству-
ющее о том, что и за границей общение сооте-
чественников мало чем отличалось по своей 
сути от общения дома: «постоянные сплетни 
и дрязги, господствовавшие в среде прияте-
лей, окружавших Панаева, надоели и опроти-
вели мне страшным образом». Поэтому она 
очень обрадовалась, когда через М.А. Баку-
нина познакомилась с казанскими помещи-
ками братьями Толстыми, «людьми очень об-
разованными и чуждавшимися тех парижских 
развлечений, до которых так падко большин-
ство русских путешественников». Это знаком-
ство изменило настроение и времяпровожде-
ние А.Я. Панаевой. Теперь она «часто прово-
дила вечера в обществе Бакунина и братьев 
Толстых и за чаем с наслаждением слушала их 
беседы, всегда интересные и для меня совер-
шенно новые» [20, с. 128].  

Об определенном эмоциональном го-
лоде свидетельствует подборка писем 
А.М. Коллонтай, охватывающий период 1908 
– 1914 годов [12, с. 46-116], особенно те 
письма, которые адресованы близкой подруге 
Т.Л. Щепкиной-Куперник. А.М. Коллонтай 
активно общалась с соратниками по полити-
ческой деятельности в Германии, Франции, 
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Бельгии, Англии, Швейцарии, Швеции, с со-
отечественниками и иностранцами, с мужчи-
нами и женщинами, с людьми из разных со-
циальных слоев, на русском, немецком, фран-
цузском, английском, шведском языках. Од-
нако именно в переписке с Т.Л. Щепкиной-
Куперник она находила человеческое, душев-
ное общение, которого ей недоставало вдали 
от России. В отличие от писем Г.В. Плеха-
нову, только в письмах к лучшей подруге она 
повествует о том, что её по-человечески вол-
нует за пределами политической борьбы – 
литература, театр, выставки, музеи, встречи с 
интересными людьми, ностальгические вос-
поминания об общих событиях. С ней она де-
литься сомнениями и успехами в своей поли-
тической деятельности, планами отдыха и 
предстоящих поездок и встреч.  

Примечательно, что до середины XIX 
века женщины из России, даже длительно 
проживавшие в Европе не участвовали в 
местной общественно-политической, куль-
турной, научной жизни. К рубежу XIX – XX 
веков такие женщины появились и громко о 
себе заявили. С.В. Ковалевская в 1884 – 1891 
годах годах занимала должность профессора 
кафедры математики в Стокгольмском уни-
верситете. А.М. Коллонтай в начале XX века 
прочно вошла в число активных деятелей ев-
ропейского женского, рабочего, социал-демо-
кратического движения. 

Одним из непременных факторов, обес-
печивающих женщинам принятие решения о 
поездке в Европу, являлось владение ино-
странным языком. Без этого невозможно 
было думать о получении образования в ев-
ропейском университете, трудно было об-
щаться с местными жителями в повседнев-
ной жизни, если поездка была связана с лече-
нием или отдыхом. Практически все выез-
жавшие русские женщины владели хотя бы 
одним иностранным языком. Несмотря на это 
иногда возникали у российских подданных 
казусы, связанные с языковыми проблемами. 
Например, С.Д. Урусов, повествуя по поездке 
в 1899 году в Италию, рассказал о том, как 
была расстроена его жена из-за потери части 
багажа и из-за трудностей объяснения со слу-
жащими вокзала в Генуе на незнакомом для 
неё итальянском языке [27, с. 298]. Еще один 
эпизод подобного рода находим в «Отрывке 
из романа, происходящего на Ривьере» 

С.В. Ковалевской. Некая дама Мария Нико-
лаевна на пути из Петербурга в Ниццу делает 
остановку в Генуе. Здесь она испугалась 
местных носильщиков, каждый из которых 
«старался завладеть ее багажом и кричал ей 
что-то для нее непонятное. Хотя Марья Ни-
колаевна и читала немного по-итальянски, но 
понять того, что эти люди кричали ей, она 
была не в состоянии». Ситуация разрешилась 
благодаря ломаному французскому языку 
сторожа на вокзале [9, с. 288-289].  

Еще более любопытный случай приво-
дит в своих воспоминаниях Варвары Духов-
ской: «Муж выписал из Петербурга своего 
бывшего денщика Станислава. Порази-
тельно, что этот крестьянин Седлецкой гу-
бернии, не зная ни одного иностранного 
слова, сумел проехать из Петербурга в Па-
риж, в третьем классе, в поездах, где прихо-
дилось бесконечное число раз пересажи-
ваться» [4, с. 95]. Категоричное утверждение 
русской аристократки, жены генерал-губер-
натора Туркестанского края о том, что ден-
щик не знал ни одного иностранного слова, 
не соответствовала действительности. Язы-
ковая среда, смекалка и необходимость ре-
шать поставленную задачу сделали свое 
дело. Конечно, он не мог связно и свободно 
общаться, но с помощью попутчиков, а ино-
гда только с помощью жестов и минимума 
обиходных слов он получал необходимые 
сведения и смог-таки добраться до пункта 
назначения. Попутно набирался словарный 
запас, запоминались устойчивые бытовые 
выражения, формировались элементарные 
языковые компетенции, которые вряд ли ден-
щик демонстрировал своим господам. 

В середине XIX – начале XX века в прак-
тике поездок российских подданных произо-
шли существенные изменения. Прежде всего 
существенно вырос поток выезжающих в Ев-
ропу по самым разным поводам благодаря либе-
рализации нормативной базы и удешевлению 
оформления заграничного паспорта. Женская 
эмансипация способствовала не только увели-
чению числа женщин, которые отправлялись в 
европейские страны для лечения и отдыха, но и 
добавила новые целеполагания такого путеше-
ствия. Новым явлением для заграничных поез-
док женщин в этот период стали стремление по-
лучить в европейских университетах высшего 
образования и политическая эмиграция. Хотя 
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доля женщин, отправлявшихся в Европу с та-
кими целями, была не большой, но она была за-
метным и широко обсуждаемым явлением в 

жизни страны, что нашло свое отражение в ме-
муарных и эпистолярных источниках.
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RUSSIAN TRAVELERS IN EUROPE 

IN THE MID-XIX - THE BEGINNING OF THE XX CENTURY 
 

Liberalization in the middle of the XIX century, the departure of Russian nationals abroad and the onset of female emancipation 

significantly increased the number of travelers, including women. At this time there were changes in the purpose of the visits of 

Russian women to Europe. Appeared and constantly increased the flow of women who sought to obtain higher education in 

European universities. Some of them received scientific degrees in such scientific areas as mathematics, chemistry, medicine, 

and jurisprudence. Unfortunately, most of these women are known only to a narrow circle of historians of science, and from the 

scientific and epistolary heritage has not been introduced into scientific circulation. A new phenomenon was the political emi-

gration of women who feared persecution by the state for anti-government activities. By the turn of the 19th and 20th centuries, 

Russian women — political activists and scholars — had appeared in the European sociopolitical and scientific life. Memoirs 

and epistolary sources contain significant factual material about the circumstances of the presence of Russian women in Europe, 

their understanding of what they have seen, including the European everyday life and mentality. 

Keywords: travel, women's emancipation, Europe, universities, political emigration. 
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РЕЛИГИОЗНЫЙ ФАКТОР В РАССТАНОВКЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ СИЛ 

В ПРЕДДВЕРИИ ОБЩЕЕВРОПЕЙСКИХ ВЫБОРОВ 2019  
 

В статье рассматривается отношение Римско-католической церкви к современным политическим процессам в 

современной Европе, в контексте прошедших с 23 по 26 мая 2019 г. выборов в Европейский парламент. Анализи-

руется деятельность католических организаций и СМИ в преддверии общеевропейского голосования. Сформули-

рована позиция Святого Престола в отношении современного этапа европейской интеграции. Определена роль 

католической идеологии в предвыборной программе лидера Европейской народной партии М.Вебера.  

Ключевые слова: ЕС, выборы в Европейский парламент, Римско-католическая церковь, Святой Престол, Папа 

Франциск, Манфред Вебер, Европейская народная партия. 

DOI: 10.22281/2413-9912-2019-03-02-122-126 

 

Предвыборная кампания в Европе за-

тронула не только национальные политиче-

ские партии, но и религиозные объединения. 

Христианские церкви (католики и проте-

станты) выразили четкую позицию по во-

просу европейского единства. В момент, ко-

гда между политическими партиями разрази-

лась серьезная борьба, христианские церкви, 

напротив, выступают единым фронтом. 

Католики представлены в Европе Ко-

миссией епископских конференций Европей-

ского Союза (Commissio episcopatuum 

Communitatis Europaeae - COMECE), проте-

станты - Конференцией европейских церквей 

(Kek). Обе организации призвали граждан 

Европы активно участвовать в избиратель-

ном процессе. В то же время светская ита-

льянская организация «Католическое дей-

ствие» (Azione cattolica) создала электрон-

ный ресурс iovoto.eu (перевод названия сайта 

на русский язык — «я голосую»), который со-

держит материалы, статьи, идеи, интервью и 

графики, которые позволяют лучше понять 

историю, институты, функции и задачи Евро-

пейского Союза [6]. Ватиканская ежедневная 

газета «L’Osservatore Romano» открыла руб-

рику «Специально о Европе». Журнал Ор-

дена иезуитов «La Civiltà Cattolica», публика-

ции которого проходят обязательную цензуру 

Госсекретариата Святого Престола, неодно-

кратно обращается на своих страницах к во-

просу общеевропейского голосования. 

В январе 2019 г. главный редактор «La 

Civiltà Cattolica» А.Спадаро перечислил 7 вы-

зовов, стоящих перед Европой: страхи евро-

пейцев, новый европейский порядок, мигра-

ция, популизм, демократия, участие в жизни 

общества, условия труда. По его мнению, 

христиане не должны отказываться от своих 

исторических обязанностей в отношении бу-

дущего Европы, им необходимо принимать 

конкретные и значимые решения [8]. 

В настоящее время христианские 

церкви четко видят приоритетные задачи в 

политической жизни общества, в целом, со-

ответствующие представлениям Спадаро: 

мироустройство, права человека, социальная 

инклюзия, миграционные процессы, клима-

тические изменения, финансовая транспа-

рентность, вопросы труда. По мнению Свя-

того Престола, построение «общеевропей-

ского дома» может быть лишь результатом 

работы граждан, свободно и четко выражаю-

щих свою позицию, свою культурную иден-

тичность, понимающих свою ответствен-

ность за процесс евроинтеграции. 

В 2016 г. на церемонии вручения пре-

мии Карла Великого Папа Франциск заявил: 

«Что с тобой произошло, Европа, защитница 

гуманизма, прав человека, демократии и сво-

боды?» [3]. В этом риторическом вопросе 

понтифик подтверждает стремление Римско-

католической церкви принимать активное 

участие в общественно-политических про-

цессах на европейском континенте. 

Вместе с тем, серьезной проблемой для 

христианства остается процесс прогрессиру-

ющей секуляризации. По данным последнего 

отчета американского аналитического центра 

«Pew Research Center» (г.Вашингтон), к 2060 г. 

в Африке южнее Сахары каждый четвертый 
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житель будет христианином, в то время как ко-

личество католиков в Европе существенно 

уменьшится [9]. Странами с наибольшим хри-

стианским населением будут США, Бразилия, 

Нигерия, Филиппины, Конго, Мексика, Танза-

ния, Россия (православие), Эфиопия, Уганда. 

При этом в Европе, даже если снизятся мигра-

ционные потоки, будет наблюдаться рост ис-

ламского населения. 

Это приводит к тому, что христиане про-

являют более активную политическую позицию 

по отношению к миграционным процессам, за-

частую выступают против усиления ислама и 

иудаизма. Так 63% практикующих христиан в 

Италии уверены, что ислам — это религия, не 

совместимая с итальянской культурой [11]. 

Святой Престол, прекрасно понимая 

данные тенденции, активизирует свое уча-

стие в европейских политических процессах. 

14 марта 2019 г. состоялась встреча предста-

вителей Комиссии епископских конференций 

Европейского Союза с председателем Евро-

комиссии Ж.-К.Юнкером. Выступая перед 

собравшимися, еврочиновник назвал себя 

«ярым защитником социальной доктрины 

церкви» и с сожалением отметил, что Европа 

не всегда применяет ее на практике [2]. 

Здесь стоит отметить, что один из канди-

датов в преемники Юнкеру, лидер Европей-

ской народной партии М.Вебер - католик по 

вероисповеданию, уроженец Баварии (наибо-

лее католической земли в составе ФРГ), член 

наиболее католической партии страны - Хри-

стианско-социального союза. Он открыто за-

являет о необходимости вернуть Европу к 

христианским корням, трансформировать 

прогрессирующий процесс секуляризации. 

В своем предвыборном видеоролике Ве-

бер заходит в католическую церковь и обмаки-

вает руку в святую воду при совершении крест-

ного знамения. В интервью немецкому изда-

нию «Die Tagespost» политик пояснил, что «Ни 

один эпизод не получил столь много откликов 

общественности, как момент со святой во-

дой… Это было не миссионерской задачей, а 

приверженностью нашей идентичности» [4]. 

На своем официальном сайте Вебер 

написал «Во время моей волонтерской работы 

в Католическом молодежном сельском Движе-

нии Германии в качестве трубача в церковной 

группе духовых инструментов, а также в пе-

риод моей деятельности на благо родного го-

рода я приобрел ценный жизненный опыт. 

Для меня мой дом - моя идентичность» [1]. 

Когда Вебер в 2018 году объявил о своей кан-

дидатуре на высшую должность в Еврокомис-

сии, на немецком католическом новостном 

сайте «domradio.de» была опубликована ста-

тья «Баварец и католик для Европы?» [7]. Ка-

толическое воспитание Вебера почти неиз-

бежно привело его к вступлению в Христиан-

ский социальный союз в Баварии. Впервые он 

был избран в Баварский государственный пар-

ламент в 2002 году и стал председателем Мо-

лодежного союза в Баварии в 2003 году. От-

туда он решил продолжить свою карьеру в Ев-

ропейском парламенте, а не занимать руково-

дящую роль на национальном уровне, что 

многие на тот момент считали более перспек-

тивным. Вебер также является членом Нацио-

нального комитета католиков Баварии и Цен-

трального комитета немецких католиков, 

кроме того, он возглавляет Общество друзей 

бенедиктинского аббатства в Роре [10]. 

Вебер не отрицает, что его религиозное 

воспитание оказывает существенное влияние 

на политику, формирует четкое представление 

о европейской культуре. В интервью газете 

«Die Welt» он заявил: «Говоря о религии, фор-

мирующей историко-культурную идентич-

ность, ислам имеет такое же малое отношение 

к Европе, как и к самой Германии» [12]. Вебер 

считает, что вместо того, чтобы позволить ис-

ламу менять Европу, Германии и Европе нужна 

культура, основанная на христианских ценно-

стях. Политик против вступления Турции в EC, 

занимает жесткую позицию по поводу мигра-

ционной политики (закрытые границы и стро-

гое соблюдение законов депортации). 

Одним из близких друзей и коллег Ве-

бера является канцлер Австрии Себастьян 

Курц (также католик по вероисповеданию). В 

социальных сетях и в ходе различных сов-

местных выступлений Курц и Вебер проде-

монстрировали свою приверженность христи-

анским ценностям. По мнению главного ре-

дактора американского общественно-полити-

ческого журнала «The Trumpet» Дж.Фларри, 

Курц близок к архиепископу Вены кардиналу 

Кристофу Шенборну, который является авто-

ритетной фигурой в Римской курии [5]. Бу-

дучи министром иностранных дел, Курц обра-

щался к кардиналу за советом, как справиться 
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с кризисом мигрантов. Шаги, предпринятые 

австрийским министром после данной 

встречи, способствовали остановке притока 

мигрантов в Восточную Европу. 

По мнению Вебера, единственный се-

рьезный стержень, который объединяет Ев-

ропу — это ее христианское (католическое) 

наследие. Политик ставит задачей современ-

ных чиновников сделать это христианское 

наследие главной темой европейской поли-

тики и ее будущего. Он уверен, что посред-

ством религии возможно преодолеть разрыв 

между правящим классом и его гражданами. 

При том политическом кризисе, в кото-

ром сейчас оказался ЕС (рост антиевропей-

ских настроений. усиление влияния ев-

роскептиков при общем упадке некогда силь-

ных политических блоков), идеи Вебера ста-

новятся крайне актуальны. 

Данные идеи не могут не вызывать 

одобрения Римско-католической церкви. По-

лучая в 2016 г. премию Карла Великого, Папа 

Франциск четко выразил свое видение инте-

грационных процессов [3]. В его высказыва-

ниях отсутствует негативная полемика по от-

ношению к мигрантам и исламу (в этом он 

неизменно остается приверженным своим 

принципам — все люди — Божьи творения, и 

одна из главных задач церкви — их защи-

щать). Однако в вопросах европейской иден-

тичности, мысли Папы схожи с идеями ли-

дера Европейской народной партии. 

Очевидно, что в случае своего избрания 

Вебер будет, как и остальные еврочиновники, 

менее радикален в своих высказываниях и бо-

лее избирателен в выражении традициона-

листских идей, однако уже сам факт его при-

верженности эти ценностям будет позитивно 

влиять на роль церкви в регионе. И даже в слу-

чае его поражения в борьбе за кресло предсе-

дателя Еврокомиссии, политик продолжит 

возглавлять Европейскую народную партию, 

которая получила на выборах в Европарла-

мент большинство голосов (179 мест). 

Встреча европейских епископов с пока 

еще действующим председателем Еврокомис-

сии Ж.-К.Юнкером продемонстрировала пони-

мание в Римско-католической церкви необхо-

димости активно участвовать B работе инте-

грационных структур для усиления влияния 

христианства. В обращении к гражданам Ев-

ропы, епископы заявили, что «европейские вы-

боры предлагают большие возможности поли-

тического выбора, который приведет к новому 

обновленному братству между людьми, пере-

запуску европейского проекта» [2]. Действи-

тельно ли произойдет этот перезапуск или же 

заявления европейских политиков, как проис-

ходит зачастую, останутся лишь на бумаге, по-

кажут результаты выборов, а также работа но-

вого состава Европейской комиссии.
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СО СТРАНАМИ ЛАТИНСКОЙ АМЕРИКИ 
 

Статья посвящена изучению истории военно-технического сотрудничества государства Израиль со странами Латин-

ской Америки, характеру отношений между странами латиноамериканского континента на современном этапе, вли-

янию ВТС на эти отношения. Автор фокусирует внимание на позицию, занятую латиноамериканскими странами на 

голосовании в ГА ООН по решению о разделе Палестины. Рассматриваются также факторы, повлиявшие на разви-

тие отношений между государствами региона и Израилем, в том числе по линии ВТС. Отметим, что именно страны 

Латинской Америки были первыми покупателями израильского оружия. Израиль активно вел независимую поли-

тику в регионе и не гнушался заключать контракты в сфере ВТС, в том числе с диктаторскими режимами. Зачастую 

конфликтная ситуация на Ближнем Востоке вносила коррективы в характер отношений между Израилем и странами 

латинской Америки. К примеру, 1964 г. в рамках Генеральной Ассамблеи была сформирована группа стран третьего 

мира (также известная как «Группа 77») частью, которой были многие страны Латинской Америки. В данный блок 

также входили многие арабские и мусульманские страны, которые в значительной степени повлияли на голоса 

стран, входивших в этот блок. В начале 21 в. пришедшие к власти сменили ориентиры палестино-израильском про-

тивостоянии в пользу поддержки Палестинского движения сопротивления и отказались от торговых сделок с Изра-

илем, в том числе в сфере ВИС. На современном этапе наблюдается региональный «откат» к правым правительствам 

в регионе, что положительным образом сказывается на отношениях Израиля со странами региона. Автор приходит 

к выводу, что латиноамериканские страны и Израиль будут укреплять взаимодействие по линии ВТС, имея в виду 

потребности стран региона в современном оружии и средствах по поддержанию безопасности. Со своей стороны, 

Израиль с его развитыми экономикой и ВВП и колоссальным опытом в сфере ВВП полностью соответствует военно-

политическим интересам и потребностям многих стран Центральной и Южной Америки.  
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Страны Латинской Америки входят в 

число государств, которые одними из первых 

признали право Израиля на существование. 

Три страны из одиннадцати входивших в со-

став Специального комитета Организации 

Объединенных Наций по Палестине 

(UNSCOP), были латиноамериканскими (Гва-

темала, Перу и Уругвай).[34] Представителем 

Гватемалы в ЮНСКОПЕ был Хорхе Гарсиа 

Гранадос, который занимал про-сионистскую 

позицию и сыграл ключевую роль в оконча-

тельном решении о разделе Палестины.[24] 

Председателем Генеральной Ассамблеи во 

время голосования по разделу был бразиль-

ский политик и дипломат Освальдо Аранха. 

Как и Гранадос, Аранха также был сторонни-

ком создания государства Израиль и занимал 

просионистские позиции.  

27 ноября 1947 года в рамках UNSCOP 

было запланировано проведение голосования 

по предложению о разделении Палестины. 

Однако, перед началом голосования, стало 

ясно, что большинство голосов будет отдано 

не в пользу резолюции № 181. Для сбора го-

лосов за раздел Палестины потребовалось 

больше времени, нежели планировалось, 

особенно среди представителей латиноаме-

риканских стран. Аранха поспособствовал 

тому, что голосование было отложено: 28 но-

ября был датой Дня благодарения в США, о 

чем и были уведомлены делегаты. Аранха 

выразил мнение, что было бы несправедливо 

заставлять местных американских служащих 

в ООН работать в этот день. Его предложение 

было принято, и дополнительные 48 часов 

позволили Еврейскому агентству получить 

поддержку среди делегаций ООН. На Гене-

ральной Ассамблее 33 страны проголосовали 

«за», 13 проголосовали «против» и 10 воздер-

жались. Из 33 голосов за раздел Палестины 

13 были отданы делегациями из Латинской 

Америки (то есть 40%).[23] 

Удалённость латино-американских 

стран от зоны арабо-израильского конфликта, 

а также достаточно теплые взаимные отно-

шения на ранних этапах существования гос-

ударства Израиль в определённой степени 

стали ключевыми факторами не только воз-

можного установления прямых и друже-

ственных дипломатических отношений, но и 
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развития военно-технического сотрудниче-

ства стран этого региона с Израилем. Именно 

страны Латинской Америки были первыми 

покупателями израильского оружия.  

Стоит отметить, что военные связи Из-

раиля с рядом стран Латинской Америки, 

начавшиеся ещё в 60-х гг., являются основой 

для развития внешних связей с Латинской 

Америкой в целом. [33][18].Несмотря на то, 

что многие латиноамериканские страны 

имеют отечественные оборонно-промыш-

ленные комплексы с хорошим потенциалом, 

оснащение вооружённых сил стран региона 

осуществляется в значительной степени за 

счёт импорта. Больше всего на рынке данного 

региона востребованы подержанная авиаци-

онная техника, вертолёты, подержанные бое-

вые корабли и бронетехника. Ввиду того, что 

большая часть вооружений стран региона мо-

рально и физически устаревает, руководство 

многих стран региона берёт курс на обновле-

ние военной техники, за счет импорта новей-

ших образцов ВиВТ, которые зачастую явля-

ются очень дорогостоящими. На данном 

направлении лидирующие позиции среди 

стран региона занимают Бразилия, Чили, Ко-

лумбия. Эти страны закупают за рубежом но-

вые многофункциональные истребители и 

иную современную военную продукцию. 

Также Колумбия, Эквадор, Мексика, Перу и 

др., латиноамериканские страны, вынужден-

ные вести борьбу с повстанческими движе-

ниями, наркобандформированиями и терро-

ристическими группами, особое внимание 

уделяют созданию и техническому оснаще-

нию высокомобильных немногочисленных 

военных формирований для обеспечения 

внутренней безопасности. На рынке воору-

жений данного региона особо востребованы 

огнестрельное оружие израильского произ-

водства (пистолеты Иерихон 9-мм калибра, 

ручные пулеметы «Негев», винтовки «Га-

лиль», «Пустынный орел» («Desert Eagle») и 

«IWI – Тавор»). Зачастую значительная часть 

этой продукции нелегально провозится и пе-

репродается в третьи страны, что вызывает 

негативную реакцию со стороны крупней-

ших покупателей данного региона Бразилии, 

Аргентины, Чили, Колумбии. [22] В 2002 г. в 

Рио-де-Жанейро была задержана значитель-

ная партия пистолетов-пулеметов «УЗИ» и 

другого стрелкового оружия израильского 

производства. В этой связи были приняты но-

вые меры по предотвращению нелегальной 

торговли оружием.[17] 

Несмотря на то, что большинство лати-

ноамериканских стран положительно проголо-

совали за раздел Палестины в ООН в 1947 г., с 

1960-х гг. отношение к Израилю меняются в 

противоположную сторону. В 1964 г. в рамках 

Генеральной Ассамблеи была сформирована 

группа стран третьего мира (также известная 

как «Группа 77») частью, которой были многие 

страны Латинской Америки. В данный блок 

также входили многие арабские и мусульман-

ские страны, которые в значительной степени 

повлияли на голосовании в ООН стран, вхо-

дивших в этот блок. На дипломатическом 

направлении Израиль лишился поддержки по 

сути большинства стран региона, но экономи-

ческие связи по-прежнему были актуальными, 

особенно после иранской революции 1979 г., 

из-за которой Израиль потерял крупного по-

ставщика нефти. Его потребности в данной 

сфере смогли удовлетворить такие страны как 

Бразилия или Эквадор. После войны 1973 г. 

(война «Судного дня») арабские страны-члены 

ОАПЕК вместе с Египтом и Сирией отказались 

поставлять нефть в такие страны как Канада, 

Великобритания, США, Нидерланды, Япония 

из-за их поддержки Израиля в рамках этой во-

енной компании. После окончания этой войны 

большинство стран Африканского континента 

разорвали свои дипломатические отношения с 

Израилем. Под серьезное экономическое дав-

ление попали и страны Западной Европы, а 

также Япония. Израильское руководство вся-

чески пыталось обойти подобную дипломати-

ческую изоляцию. Среди стран Латинской 

Америки только Куба полностью разорвала ди-

пломатические отношения с Израилем. Изра-

иль взял курс на активную продажу вооруже-

ния авторитарным и антисоветским режимам 

Латинской Америки. По существу на данном 

этапе своего развития Израиль не имел дипло-

матических отношений с Китаем. СССР и Ин-

дией. Латинская Америка, по сути, стала по-

следним регионом присутствия Израиля в тре-

тьем мире.  

Традиционно латиноамериканский кон-

тинент имел исключительную важность для 

США, так как военно-политическое руковод-

ство не могло допустить повторения «кубин-

ского» сценария в других странах региона. 
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Латиноамериканские авторитарные лидеры 

знали, что могут рассчитывать на активную 

поддержку со стороны США в подавлении 

прокоммунистических элементов. Активная 

поддержка авторитарных режимов Латин-

ской Америки со стороны США пошла на 

спад после прихода к власти в США прези-

дента Джимми Картера, который требовал от 

латиноамериканских диктаторов активных 

изменений в сфере соблюдения прав чело-

века. В 1977 г. было наложено вето на выде-

ление кредита Аргентине для покупки амери-

канского вооружения. Потребности в по-

купке вооружения, модификации уже имею-

щегося парка техники и обучения спецслужб 

активно стал восполнять Израиль.  

Израиль установил контакты с правыми 

правительствами стран региона, продавая 

оружие Эквадору, Чили во время правления 

Аугусто Пиночета, аргентинской хунте, а 

также Боливии, Бразилии, Гватемале, Гонду-

расу, Колумбии, Парагваю, Перу, Сальвадору, 

Уругваю, т.е. экономически нестабильным 

странам, охваченным внутренними конфлик-

тами, партизанскими войнами.[28] Помимо 

продажи оружия в эти страны, Израиль при-

нимал участие в подготовке военных специа-

листов в странах Центральной Америки (Гва-

темала, Сальвадор), в странах Южной Аме-

рики (в основном в Колумбии), вместе с Ар-

гентиной оказывал помощь антисандинист-

ским силам в Гондурасе. За исключением Ни-

карагуа после Сандинистской революции 

1979 г., все страны данного региона покупали 

оружие у Израиля. Эти отношения были обо-

юдовыгодными, поскольку Латинская Аме-

рика нуждалась в израильской военной тех-

нике, а Израиль нуждался в нефти.  

На данный момент в странах Латинской 

Америке широко представлены и активно ра-

ботают израильские ЧВК, предлагающие 

услуги по обеспечению безопасности и осу-

ществлению подготовки местных военных 

(услуги телохранителей, охранные услуги на 

различных мероприятиях и встречах). В 2007 

г. секретарь национальной общественной 

безопасности Бразилии Луис Фернандо Кор-

рея во время посещения Израиля встретился 

с представителями 25-ти компаний, занима-

ющихся вопросами обеспечения националь-

ной безопасности. Опыт Израиля был ис-

пользован во время проведения Панамери-

канских Олимпийских игр. Израильские ком-

пании принимали активное участие в обеспе-

чении безопасности этого мероприятия. 

Больше всего средств на оборону в дан-

ном регионе тратится Бразилией, военный 

бюджет, которой существенно превышает 

аналогичные расходы других стран региона. 

В 2008 г. траты на оборону составили 15,6 

млрд долл., а в 2017 г. они составили 29,3 

млрд долл.[36] Второе место занимает Ко-

лумбия – 9,9 млрд долл. в 2017 г. С 2001 г. её 

военные расходы выросли в 3 раза, и имеют 

тенденцию неуклонного роста, что является 

высоким показателем для стран данного ре-

гиона.[36] Причина тому – сложная внутрен-

няя ситуация, необходимость противостоять 

повстанческим формированиям и кризис в 

отношениях с соседней Венесуэлой. Третье 

занимает Мексика с 7,7 млрд долл. за 2017 

г.[36] Латинская Америка на ряду с регионом 

АТР – самый крупный для Израиля рынок 

сбыта вооружения собственного производ-

ства. На него приходится от 50 до 60 % об-

щего военного экспорта страны. Страны Ла-

тинской Америки покупают до половины 

объёмов экспортируемого Израилем оружия. 

Почти вся специализированная литература 

по вопросам продаж израильских военных 

технологий издаётся на двух языках: англий-

ском и испанском. В 2007 г. Израиль стал пер-

вой страной, с которой Mercosur – общий ры-

нок стран Южной Америки, основанный в 

1991 г. подписал соглашение о свободной 

торговле. В Союз входят Аргентина, Брази-

лия, Парагвай, Уругвай, а также ассоцииро-

ванные члены - Чили, Боливия, Колумбия, 

Эквадор и Перу.[26] Mercosur – это более 

55% населения стран Латинской Америки и 

Карибского бассейна - 300 млн человек, 40% 

прямых зарубежных инвестиций, 33% объ-

ема внешней торговли стран региона.  

 

ВТС Израиль-Аргентина 

Аргентина установила дипломатические 

отношения с Израилем сразу же после созда-

ния государства и была одной из первых стран 

региона, открывшей в нём свою дипломатиче-

скую миссию.[18] Аргентина имеет собствен-

ную разностороннюю военную промышлен-

ность, начиная от производства различного 
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стрелкового оружия до военных кораблей, бро-

нетехники, ракет различного класса. Как и 

многие другие страны региона, в различные 

периоды своего существования Аргентина 

остро нуждалась в вооружении. Внешние кон-

фликты и внутренние настроения побудили 

страну в 70-е – 80-е гг. прошлого столетия уве-

личить военные расходы. Экономический спад 

при Хуане Пероне породил социальную напря-

жённость и политическую нестабильность, 

экстремизм, терроризм, насилие. В этот период 

число полицейских и военизированных фор-

мирований выросло в 2 раза, в то время как во-

оружённые силы в целом увеличились на 25%, 

что требовало соответствующего военного 

оснащения. Произвол хунты и попрание прав 

человека в Аргентине вызвали острую реак-

цию США, политическое руководство которой 

сочло необходимым ограничить военную по-

мощь Аргентине, ввести запрет на предостав-

ление военных кредитов и продажу ей оружия. 

Бойкотировали поставку оружия в Аргентину 

и многие европейские страны. Подобный ход 

событий был крайне выгоден Израилю. В 1978 

г. в Аргентину был направлен бывший началь-

ник генерального штаба армии обороны Изра-

иля Мордехай Гур. Были проведены перего-

воры с военным руководством Аргентины. По-

степенно Израиль стал активным поставщи-

ком оружия для аргентинской армии. Террито-

риальный спор Аргентины и Великобритания 

по поводу Фолклендских островов, в итоге пе-

реросший в открытый военный конфликт и за-

вершившийся спустя 10 недель капитуляцией 

Аргентины весной 1982 г. Этот конфликт при-

вёл к заморозке продажи оружия Аргентине со 

стороны США и почти всех союзников Вели-

кобритании. Израиль в этой ситуации оказался 

вне британского давления и рассматривался 

Аргентиной как важнейший источник для за-

купок необходимого вооружения. В 1980 г. по-

рядка 50% экспортируемого Израилем оружия 

поглощали Аргентина и Сальвадор.[31] В де-

кабре 1982 г. на тот момент министр иностран-

ных дел Израиля Ицхак Шамир намеревался 

подписать новое соглашение с аргентинской 

хунтой о новых поставках вооружения.[18]. 

Следует также учитывать тот факт, что 

Израиль был озабочен судьбой еврейских об-

щин, проживавших в этой стране, а также в 

Никарагуа и в Колумбии под гнётом антисе-

митских настроений хунты и делал все для их 

безопасной жизни в этих странах. Данный 

факт также можно рассматривать, как фактор, 

который возможно учитывали при ведении во-

енного сотрудничества с этими странами. 

Данное утверждение очень спорно и заслужи-

вает отдельного исследования. Израиль по-

ставлял Аргентине ракеты «воздух-воздух», 

ракетные системы радиолокационного преду-

преждения, топливные баки для истребите-

лей-бомбардировщиков объёмом в 1500 лит-

ров вместо стандартных 1300-литровых, что 

позволяло аргентинским пилотам осуществ-

лять беспосадочные полеты на Фолклендские 

острова. Поставки вооружения велись транзи-

том через Перу. Израиль поставлял правитель-

ству Леопольдо Фортунато Галтьери не только 

необходимое вооружение, но также оказывал 

активную консультативную помощь, делился 

опытом ведения военных действий. К тому же 

в Аргентине активно работали военные совет-

ники из Израиля.  

С возвращением конституционного прав-

ления в Аргентине в 1983 г. новых сделок по 

закупкам израильского вооружения заключено 

не было. Намерение порвать с наследием, 

оставленным хунтой, побудило президента 

Альфонсина отказаться от военного сотрудни-

чества с Израилем, хотя полностью сделать это 

не удалось, и в 1984 г. Израиль поставлял Ар-

гентине локационные системы и верто-

лёты.[28] В 1989 г. в стране с официальным ви-

зитом находился президент Израиля Хаим Гер-

цог. Тогда же был заключён контракт на сумму 

30 млн долл., предусматривавший модерниза-

цию израильской компанией «ELTA 

Electronics» пяти самолётов «S-

2EASW/MP».[18] В 2001 г. «Elbit Systems» и 

филиал американского авиастроительного кон-

церна Lockheed Martin приступили к модерни-

зации 24 аргентинских учебно-тренировочных 

самолётов «Pampa АТ-63». В 2002 г. контракт 

был заморожен по экономическим причинам 

со стороны импортера, но в 2004 г. возобнов-

лён. Проект завершился в 2006 г. Показатель-

ный полёт состоялся на авиасалоне FIDAI в 

2006 г. К 2007 г. самолёты были дополнительно 

оснащены навигационно-прицельной систе-

мой производства «Elbit Systems».  

В 2009 г. президент Израиля Шимон Пе-

рес, будучи с официальным визитом в Брази-

лии, посетил и Аргентину.[11] Главная цель ви-
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зита заключалась в поиске стратегических со-

юзников, способных повлиять на заморажива-

ние иранской ядерной программы. В 2017 г. 

премьер-министр Израиля Б.Натаньяху посе-

тил Аргентину. Накануне вылета в Аргентину 

Биньямин Нетанияху заявил на заседании пра-

вительства: "Сегодня я направляюсь с истори-

ческим визитом в страны Латинской Америки. 

Впервые с момента основания государства Из-

раиль действующий израильский премьер-ми-

нистр посещает Южную и Центральную Аме-

рику. Я посещу Аргентину, Колумбию, Мек-

сику, а также встречусь с президентом Параг-

вая. В Аргентине и Мексике меня будет сопро-

вождать делегация израильских предпринима-

телей для развития взаимовыгодных экономи-

ческих отношений между странами. Это, в 

принципе, повторение того, что мы делаем в 

Азии, Африке, Австралии, Восточной Европе, 

в странах восточного Средиземноморья, по 

сути, всех частей света. Этот визит укрепит 

наши экономические связи, сотрудничество в 

сфере безопасности и технологий в Латинской 

Америке и станет продолжением упрочнения 

международного статуса Израиля".[30] Приход 

к власти в Аргентине М. Макри ознаменовал 

потепление в отношениях с Израилем, которые 

были подпорчены во время конвенции К. 

Киршнер. При Киршнер в 2010 г. Аргентина 

намеревалась занять лидирующее положение в 

Латинской Америки в рамках мирного про-

цесса, а также объявила о намерении признать 

независимое палестинское государство, что 

вызвало исключительно негативную реакцию 

в Израиле.  

 

ВТС Израиль-Бразилия 

Оборонный бюджет Бразилии самый 

внушительный в Латинской Америке и со-

ставляет в стоимостном выражении 29,4 

млрд долл. по состоянию на 2017 г.[33](около 

40% совокупных военных расходов региона). 

Страна позиционирует себя как мировая дер-

жава и предпочитает вкладывать средства в 

создание продукции собственного производ-

ства. В секторе военных закупок сравни-

тельно немного первоклассного оружия. Тем 

не менее, до 2000 г. широких связей в воен-

ной сфере между Израилем и Бразилией не 

наблюдалось. Сообщалось лишь о бразиль-

ском заказе в 1982 г. на 8 вертолётов «Bell-

205/UH-IH» и в 1992 г. – на восемь миномё-

тов К-6 120мм. В 1996 г. Бразилия закупила 

около 400 ракет «Python 3», выпускаемых из-

раильской компанией «Rafael». С 2000 г. из-

раильские частные компании начали сотруд-

ничать с бразильской полицией и вооружён-

ными силами страны, при этом ведущую 

роль в ВТС, особенно в области высоких тех-

нологий, играет израильская корпорация 

Elbit Systems. Другие израильские фирмы со-

трудничают с Бразилией в области обычных 

вооружений, электроники, обеспечения без-

опасности и имеют развивающийся бизнес 

внутри страны.[32]  

Elbit Systems – один из главных веду-

щий израильских разработчиков беспилот-

ных летательных аппаратов и другой военной 

техники – работает в Бразилии более 18 лет, 

осуществляя свою деятельность через фи-

лиал Aeroelectronica Industria de Components 

Avionicos (AEL), а также за счет партнёрства 

с Embraer – крупнейшей аэрокосмической 

компанией в Бразилии, что обеспечивает 

«Elbit» широкий доступ к южно-американ-

скому рынку. «Elbit», взял на себя серьёзные 

обязательства, когда приобрёл в 2001 г. AEL. 

Сделка в 2,3 млн долл. дала «Elbit» контроль-

ный пакет акций, что позволяет направлять 

средства на модернизацию систем Northrop 

бразильских ВВС (F-5). AEl, расположенный 

в Порту Алегри (Бразилия) продолжает не 

только выполнять проектирование и изготов-

ление продукции «Elbit», но и осуществлять 

материально-техническую поддержку его де-

ятельности по защите и коммерческому обес-

печению. В 2001 г. «Elbit» получил контракт 

на модернизацию 46 самолётов для бразиль-

ских ВВС F-5. В январе 2007 г. «Elbit» полу-

чила заказ от бразильского правительства на 

дальнейшее использование передовых техно-

логий при усовершенствовании самолётов F-

5 и создание центра технического обслужи-

вания на базе AEL. Другие крупные кон-

тракты были заключены в 2002, 2007, 2008, 

2009 гг. и все с ВВС Бразилии. 

Израильская компания Elbit Maarachot 

получила через свою дочернюю компанию 

Aeroelectronica заказ от министерства обо-

роны Бразилии на поставку автономных ба-

шен для военной техники. [10] Стоимость 

сделки - 260 млн долл. Речь идёт о сотнях ба-

шен модели UT30BR, оснащённых 30-мм 
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орудиями. Башни были установлены на бро-

нированные автомашины IVECO 6x6 ARC, 

предназначенные для армии Бразилии. Заказ 

произведён в рамках проекта «Гуарани», 

утверждённого в 2007 г. По подобной схеме, 

IAI в 2009 г. в партнёрстве с бразильским 

предприятием «Senergy Group» создал сов-

местное предприятие, чьи мощности дали 

возможность расширить бразильскую техно-

логическую базу. Данный центр действует в 

качестве предприятия по производству и 

внедрению передовых технологий, а также 

их имплементации. Главная цель – обеспечи-

вать техническое обслуживание и оказывать 

услуги технической поддержки для AIA в 

различных системах, используемых в стра-

нах Латинской Америки, в том числе БПЛА. 

Глава IAI Яир Шамир заявил, что завое-

вание бразильского рынка оружия является 

стратегической задачей для IAI. Латинская 

Америка поглощает сейчас лишь около 5% от 

общего объёма продаж IAI, что составило 3,6 

млрд долл., в 2008 г. IAI оправданно ожидает 

дальнейшего развития бизнеса в этом регионе. 

Продажи совместного предприятия составят 

значительную часть экспорта израильского во-

оружения в регионе.[38] Израиль и Бразилия 

уже подписали соглашение об участие в не-

скольких больших программах, общая стои-

мость которых составляет около 1 млрд долл. 

В конце 2010 г. страны пришли к соглашению 

о сотрудничестве в области безопасности, что 

конечно же придало новый импульс военному 

сотрудничеству. В течение последних лет Бра-

зилия закупила израильские ракеты класса 

земля-воздух малой дальности для поражения 

целей, находящихся за пределами прямой ви-

димости для боевого самолёта «F-5E», про-

шедшего израильскую модернизацию и став-

шего «F-5M». Бразильская армия покупает из-

раильские винтовки «TAVOR», а ныне приоб-

рела лицензию на их выпуск. 

В 2003 г. бразильские вооружённые 

силы открыли свой офис в Тель-Авиве.[38] С 

целью развития военных связей Бразилия осу-

ществляет с израильской стороной регуляр-

ный обмен военными и гражданскими делега-

циями. В Бразилии проводятся ежегодные вы-

ставки израильской военной техники и ору-

жия – LAAD. Последняя состоялась в апреле 

2015 г. в Рио-де-Жанейро. В ноябре 2009 г. в 

ходе официального визита президента Изра-

иля Шимона Переса в Бразилию был подпи-

сан контракт на поставку беспилотных лета-

тельных аппаратов производства оборонного 

концерна Israel Aerospace Industries (IAI). В 

Бразилию поступили 14 израильских БПЛА 

на сумму 250 млн долл. Данные беспилотники 

предназначаются для борьбы с преступно-

стью на территории страны. Этот контракт – 

крупнейший за всю историю отношений по 

линии ВТС Израиля с Бразилией. Реализация 

его проводится в два этапа. Сначала Бразилия 

получает три БПЛА, укомплектованные 

предусматриваемым контрактом оборудова-

нием, включая системы управления и раз-

ведки, плюс – базовые наземные станции. 

Одиннадцать аналогичных аппаратов переда-

ются импортёру в ходе второго этапа. Модели 

БПЛА не называются. Эта же израильская 

госкомпания поставит для нужд бразильской 

полиции беспилотники «Heron». Бразилия ис-

пользует эти аппараты для слежения за госу-

дарственной границей, в рамках борьбы с ор-

ганизованной преступностью внутри страны, 

а также использовала их для обеспечения без-

опасности во время проведения Кубка Мира 

по футболу в 2014 г. и Олимпийских игр в 

2016 г. Пример компании «Elbit Systems» хо-

рошо иллюстрирует возможности активиза-

ции израильских компаний на бразильском и 

внутри региональном рынке ВиВТ. «Elbit», 

имеющему многочисленные контракты с бра-

зильскими военными, так же удалось приоб-

рести три бразильские компании по производ-

ству оружия: AEL, Ares Aerospecial электрон-

ной Defesa SA («Арес») и Perescopio 

Equipomentos Optronicos SA («Periscopio») 

Elbit Systems также рассчитывает на получе-

ние контрактов, связанных с обслуживанием 

Олимпиады, в частности, контрактов связан-

ных с безопасностью данного мероприятия. 

Перед началом ЧМ FIFA, который проходил в 

Бразилии местные органы безопасности при-

обрели беспилотные летательныеаппараты на 

сумму 12 млн долл. для оперативного наблю-

дения за стадионами и территориями с боль-

шим скоплением людей. Помимо крупных из-

раилських военных концернов на бразильском 

рынке работают и более мелкие предприятия 

такие как Ceragon, которая активно обновляла 

беспроводную инфраструктуру в Брази-

лии.[29] Компания NICE Systems предложило 
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бразильским силам безопасности систему 

«Situator», которая дает мгновенный доступ к 

видеоматериалам в реальном времени, кото-

рые собираются с систем видеонаблюдения и 

иных датчиков слежения связанных с данной 

системой. 

В целях упрочения своего присутствия 

на бразильском рынке «Rafael» принял реше-

ние о приобретении 40% акций бразильского 

аэрокосмического концерна «GESPI». 

Можно сказать, что Бразилия является, по су-

ществу, «ключевым» целевым партнером в 

данном регионе для Израиля и перспектив-

ным партнёром для израильских военных 

компаний, которые в свою очередь они 

имеют цель не только экспортировать ору-

жие, но и развивать военное сотрудничество, 

то есть создавать как можно большее число 

совместных предприятий, которые могут 

приносить Израилю сотни миллионов долла-

ров в год. Израиль также готов к совместной 

разработке бразильских спутников дистанци-

онного зондирования на основе радара 

TecSAR и оптико- электронного космиче-

ского аппарата OFEQ высокого разрешения. 

Спутник был разработан компаниями Elbit и 

IAI. Можно сделать вывод, что военно-поли-

тическое руководство Бразилии по-прежнему 

продолжит тесно сотрудничать с Израилем, 

особенно в области поставок вооружения, 

так как Бразилия по-прежнему сталкивается 

с проблемами безопасности внутри страны и 

на ее границах. Израильские военные техно-

логии будут продолжать доминировать на 

бразильском рынке ввиду своей наукоёмко-

сти и отсутствия конкуренции на данном 

рынке. На данном этапе развития отношений 

израильская военная промышленность не 

просто экспортирует в Бразилию вооружения 

и решения по обеспечению безопасности, но 

и открывает совместные предприятия. ВТС 

является основой в отношениях между стра-

нами. С приходом к власти нового прези-

дента Жаира Болсонару, перспективы разви-

тия данных отношений будут только усили-

ваться. Во время своей предвыборной кампа-

нии он неоднократно заявлял, что готов пере-

нести посольство Бразилии из Тель-Авива в 

Иерусалим. «Израиль — суверенное государ-

ство, и мы должным образом будем уважать 

это», — отметил Ж.Болсонару.[16] «Я благо-

дарю моего друга, избранного президента 

Бразилии Жаира Болсонару, за его намерение 

перенести бразильское посольство в Иеруса-

лим. Это исторический, правильный и по-

движный шаг», — в ответ заявил израиль-

ский премьер-министр Б. Натаньяху.[16] 

В конце декабря 2018 г. премьер-ми-

нистр Б. Натаньяху посетил Бразилию, где он 

принял участие в инаугурации президента 

Болсонару. Данный визит является первым 

официальным визитом главы Израиля в Бра-

зилию. В ходе визита премьер-министр Нета-

нияху встретился с министрами обороны и 

иностранных дел Бразилии.[12] 

 

ВТС Израиль-Чили 

Дипломатические отношения между 

государствами были установлены в 1950 г. 

Израиль отправил свою первую дипломати-

ческую миссию в Чили, в ответ в 1952 г. из 

Чили направили в Израиль посла. Израиль 

был одним из главных поставщиком оружия 

в Чили ещё в начале 70 гг. и стал основным 

(если не единственным) легальным экспортё-

ром вооружений в эту страну в период прав-

ления А.Пиночета, когда США и большин-

ство европейские стран прекратили военную 

помощь реакционному режиму.[18]Израиль 

поставлял в Чили возглавляемую Пиночетом 

ракеты, радары, самолёты, военные корабли; 

помогал в разработке самолётов чилийских 

военно-воздушных сил. Израильские специа-

листы консультировали представителей си-

стемы внутренней безопасности режима, а 

также разведки, оказывали содействие сек-

ретной работе полиции в борьбе с массовыми 

беспорядками и в борьбе с диссидентами, 

предоставляя транспортные средства и раз-

личную технику для правительства. Можно 

констатировать, что Израиль помогал ре-

жиму не только в военной сфере, но также 

пытался повлиять на формирование позитив-

ного общественного мнения в отношении 

происходящего в стране. Так, уже упоминав-

шийся генерал Мордехай Гур, посетивший 

Чили в 1978 г. в связи с предоставлением 

стране ракетных и радарных систем на сумму 

100 млн долл., утверждал, что многочислен-

ные обвинения в пытках и убийствах, выдви-

гавшиеся против режима, не соответствуют 

действительности.[28] Другой израильский 

высокопоставленный чиновник, тогдашний 



Вестник Брянского государственного университета. 2019(2)  

 

134 

министр путей сообщения Хаим Корфо, по-

бывав в 1984 г. в Чили, заявил, что действия 

чилийских властей были искажены в сред-

ствах массовой информации.[18] 

В 1990 г. с возвращением демократии в 

Чили, военные связи с Израилем сократились, 

но, тем не менее, сохранились. В течение по-

следующего десятилетия были заключены 4 

сделки на покупку военной техники. В начале 

нынешнего века процесс продажи израиль-

ского вооружения в Чили был реанимирован. 

С 2000 г. по 2004 г. Чили купили 200 ракет 

«воздух-воздух» и большое количество проти-

вотанковых ракет, а также радиолокационные 

системы. Свои представительства в Чили, как 

и в других странах Латинской Америки имеют 

израильские компании «Elbit» и IAI, которая 

поставляет чилийской армии 82-мм ракетные 

установки. Важным поставщиком вооруже-

ния в Чили является компания Rafael, благо-

даря поставкам которой, Чили имеет широ-

чайший в регионе ассортимент ракет Spike. 

Концерн «ElbitMaarachot» в 2011 г. подписал 

контракт на поставку в Чили своей новой раз-

работки БПЛА – «Hermes- 900», выставляв-

шийся в 2007 г. на авиасалоне в Ле-Бурже. Де-

тали сделки не раскрывались, тем не менее, 

стоимость ее оценивается в несколько десят-

ков миллионов долларов. Беспилотники поз-

волят Чили сэкономить средства и высвобо-

дить боевые самолёты, выполняющие ныне 

патрульные функции. Как и с другими основ-

ными партнёрами по ВТС в Латинской Аме-

рике, в рамках ВТС Израиля с Чили разраба-

тываются совместные проекты, происходит 

обмен технологиями.  

На данный момент в составе чилийской 

дипмиссии работают атташе по делам сухо-

путных войск и ВМС, которые взаимодей-

ствуют с израильскими официальными ли-

цами и работают на расширение связей 

между странами.  

 

ВТС Израиль-Колумбия 

На протяжении всего XX века расходы 

Колумбии на внешнюю и внутреннею обо-

рону неуклонно росли. В настоящее время 

военный бюджет страны занимает второе ме-

сто в регионе. В 2008 г. он составлял 6,56 

млрд долл., а в 2013 г. уже 9.1 млрд долл. На 

тот момент причину увеличения военных 

расходов правительство страны объясняет 

следствием военного противостояния FARC 

и с незаконным оборотом наркотиков. В 2018 

г. оборонный бюджет страны достиг отметки 

в 9,7 млрд долл.[33] Военный экспорт Изра-

иля в Колумбию начался в 1980 г.[15] Однако 

есть период в отношениях между странами, 

когда оружие экспортировалось из Колумбии 

в сам Израиль: это было в 50-е годы про-

шлого века, когда в обход международному 

эмбарго на поставку оружия в Израиль, Ко-

лумбия пришла на помощь молодому госу-

дарству. В 1980 гг. израильские специалисты 

консультировали и обучали колумбийцев, не-

довольных своим правительством, боров-

шимся с партизанским движением.[15] 

Колумбия неоднократно сталкивалась с 

инцидентами, связанными с контрабандой 

израильского оружия и обучением бывшими 

офицерами ЦАХАЛ членов повстанческих 

группировок. Так, в 2002 г. на базе FARC 

были обнаружены девять израильских беспи-

лотников, что привело к судебным разбира-

тельствам.[15] В 2007 г. сообщалось, что 

Яиру Кляйну – подполковнику запаса, быв-

шему командиру батальона израильского 

спецназа «Херув» и двум его соотечествен-

никам – Мельнику Ферри и Цдаху Абрахаму 

были предъявлены обвинения в создании во-

енизированных формирований и тренировоч-

ных лагерей, обучении и тренировках боеви-

ков из гвардии колумбийских наркобаронов. 

На основании ордера Интерпола Кляйн был 

приговорён к 10 годам и 8 месяцам заключе-

ния по статье терроризм, и колумбийские 

власти требовали немедленной выдачи 

Кляйна, находившегося тогда в России. В мае 

2008 г. Верховный суд России вынес решение 

об экстрадиции Кляйна, но его адвокаты об-

ратились в Европейский суд по правам чело-

века в Страсбурге и добились запрета на эту 

акцию.[13] Будучи начальником охранной 

фирмы SPEARHEAD он создал военизиро-

ванные формирования в Пуэрто-Бояко после 

прекращения военных действий в 1984 г. Со-

общается, что в 1989 г. спецслужбы США 

намерены были привлечь Кляйна к сверже-

нию диктатора Панамы Мануэля Норьеге, об-

винённого в контактах с наркомафией. В 

1991 г. Кляйн был признан виновным изра-

ильским судом и оштрафован на 13400 долл. 

за продажу оружия колумбийским незакон-

ным формированиям в 1989 г. Реализацию 
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оружия он осуществлял с помощью трёх 

бывших израильских военных чиновников, 

которые отмывали «платежи за оружие» че-

рез панамский банк. Однако, можно предпо-

ложить, что израильские связи в Колумбии не 

могли оказаться вне поля зрения официаль-

ного Израиля. Частные охранные фирмы – не 

редкость для Израиля, но они должны иметь 

разрешение министерства обороны для осу-

ществления своей деятельности за рубежом. 

Отметим, что израильские инструкторы, свя-

занные с Кляйном, обучали и никарагуанских 

контрас в Гондурасе, Коста-Рике, Гватемале. 

Возможно, они работали с ведома правитель-

ств и Израиля, и США. 

Резонансной стала продажа израиль-

ской компанией «Girsa 3000 AK-47» и 2,5 

миллиона патронов упоминавшейся уль-

траправой группировке «Объединённые 

силы самообороны Колумбии». По офици-

альной версии, оружие предназначалось для 

полиции Никарагуа. 8 августа 2018 г. новоиз-

бранный президент Колумбии Иван Дуке 

Маркес занял свой пост. Повестку дня в 

сфере безопасности и обороны по-прежнему 

будут формировать «старые» проблемы: ре-

кордное производство коки в стране, про-

блемы общественной безопасности, связан-

ные с партизанской группировкой (Армия 

национального освобождения), преступными 

группировками (BACRIM) и нестабильность 

в Венесуэле. Колумбия также сталкивается с 

крупными региональными проблемами. В 

2017 г. вооруженные силы Венесуэлы окку-

пировали небольшую территорию Колумбии 

на четыре дня под предлогом того, что река 

Араука, которая выступает в качестве есте-

ственной границы, изменила свое течение и 

тем самым изменила границу между двумя 

странами. Этот акт был расценен многими 

как отчаянная попытка правительства Вене-

суэлы переключить внимание с ухудшаю-

щейся внутренней ситуации в стране на 

внешнего «противника». Резкий и сильный 

экономический кризис, а также политическая 

и общественная нестабильность привели к 

резкому увеличению преступной активности 

на границы двух государств. По состоянию 

на декабрь 2017 г., по оценкам, в Колумбии 

зарегистрировано 660 000 венесуэльцев, что 

создает нагрузку на систему здравоохране-

ния и полицию Колумбии.[25] 

В другом пограничном споре Никарагуа 

и Колумбия не могут прийти к согласию по 

поводу морских границ в Карибском море, где 

Колумбия осуществляет суверенитет над ост-

ровами Сан-Андрес и Провиденсия. Бюджет 

правительства Колумбии на оборону и поли-

цию на 2018 г. направлен на модернизацию во-

оруженных сил. Текущие конфликтные ситуа-

ции и проблемы приведут к расходам при-

мерно в 3,6% от ВВП страны. Несмотря на 

мирное соглашение с FARC, правительство 

Колумбии продолжает тратить большие сред-

ства на военную подготовку и борьбу с нарко-

терроризмом, контрабандой и обеспечение 

безопасности в зонах риска с помощью наци-

ональной полиции. Все вышеперечисленное 

создает для Израиля больше пространства для 

расширения своего присутствия в этой стране. 

Особо активно сотрудничают с Израилем ко-

лумбийские ВВС. Колумбийские ВВС полу-

чили 12 израильских самолетов «Kfir». Пер-

вый самолет был получен колумбийской сто-

роной в 2007 г. Израильская компания Rafael 

экспортирует ракеты «Phython» и «Shafrir», 

компания IAI – управляемые авиационные 

бомбы «Griffin», ракеты «земля-воздух» ма-

лой дальности, истребители-штурмовики Kfir 

C7. Израильские эксперты могут оказать со-

действие и помощь в организации безопасно-

сти на границе и на территории государства, а 

военные компании нарастить объёмы экс-

порта вооружений в Колумбию.  

 

ВТС Израиль-Мексика 

Мексика один из крупнейших импортё-

ров израильских вооружений среди стран Ла-

тинской Америки. В пиковый период - с 2001 

г. по 2008 г. поглощала до 44% израильского 

экспорта военной продукции направляю-

щейся в этот регион.[7]В 2004 г. страна полу-

чила из Израиля от «Bedek» (дочерней ком-

пании IAI) три самолёта раннего предупре-

ждения «GrummanE-2C Hawkeye», модерни-

зированных компанией IAI аппаратов амери-

канского производства. Договор о поставке 

этих самолётов предусматривал также обуче-

ние на лётных курсах в Израиле 39 офицеров 

ВМФ Мексики, которые получили сертифи-

каты пилотов, механиков, радиометристов 

самолётов «Hawkeye». 

В марте 2012 г. сообщалось о том, что 
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«ElbitSystems» поставила Федеральной поли-

ции Мексики Hermes-900. Покупка обошлась 

в 58 млн.долл. Импортер получил аппараты 

до конца 2012 г. Мексиканская полиция стала 

вторым в стране пользователем аппаратов 

«Hermes». Предшественник «Hermes-900», 

«Hermes-450», стоит на вооружении ВВС 

Мексики. В дополнение к БПЛА полиция по-

лучит универсальные наземные центры 

управления, оборудование спутниковой 

связи и электронно-оптические системы 

«DCoMPASS». 6 марта 2000 г. обе страны 

подписали соглашение о свободной тор-

говле.[27]Израиль также является крупней-

шим партнером Мексики на Ближнем Во-

стоке. В сентябре 2017 г. премьер- министр Б. 

Нетаньяху посетил Мексику и встретился с 

бывшим президентом Мексики Энрике Пе-

нья Ньето и членами еврейской общины в 

этой стране. В ноябре 2017 г. министр ино-

странных дел Мексики Луис Видегарай Касо 

передал израильскому правительству реше-

ние мексиканского правительства об измене-

нии линии голосования в ООН и других меж-

дународных организациях (ВОЗ, ЮНЕСКО и 

проч.) по израильским резолюциям. После 

оказания Израилем помощи североамерикан-

ской стране, пострадавшей от землетрясения, 

правительство Мексики стало поддерживать 

позицию Израиля, либо воздерживаться при 

голосованиях. В прошлом же представители 

Мексики в этих организациях традиционно 

голосовали за резолюции, осуждающие Из-

раиль. Все более усиливающиеся связи в об-

ласти экономики, а также укрепление связей 

между высшими должностными лицами двух 

стран дают широкие возможности для усиле-

ния экспорта военных технологий, а также 

систем и методов для обеспечения безопас-

ности израильским компаниям.  

На данный момент можно подчеркнуть, 

что рынок вооружений Латинской Америки 

обладает огромным потенциалом и непре-

рывно растет. Он является наряду с рынком 

АТР самым важным рынком сбыта вооруже-

ния, производимого в израильских военных 

корпорациях. Израилю, несмотря на отсут-

ствие широкой поддержки на международной 

арене на ранних этапах существования госу-

дарства, удалось занять свою нишу на рынке 

вооружений этого латиноамериканского реги-

она. На данный момент Израиль активно ра-

ботает по следующим направлениям: 

- продажа готовой военной продукции 

- создание совместных предприятий 

- модернизация военной техники стран 

региона 

- консультирование ВС стран региона 

- оказание инструкторских услуг ВС 

странам региона 

- работа израильских ЧВК в регионе 

После создания Израиля его латиноаме-

риканские партнеры придерживались стро-

гого прагматизма и не привязывали отноше-

ния по линии ВТС с положением своих стран 

на мировой арене. Израиль активно извлекал 

выгоду из отношений с правыми правитель-

ствами, а порой и открыто диктаторскими ре-

жимами в данном регионе. Так поступал Из-

раиль во время правления в Чили А. Пино-

чета, режим которого весь Западный мир счи-

тал преступным. Также Израиль активно из-

влекал выгоду из международной конъек-

туры и обстановки в данном регионе. Приме-

ром может послужить Фолклендская война 

1982 г. между Великобританией и Аргенти-

ной, когда многие союзники Великобритании 

отказывались от военного сотрудничества с 

военной хунтой. Израиль же наоборот видел 

в этом для себя выгоду и активно укреплял 

военные связи с этой страной. Израиль вся-

чески пытался через подобные связи изме-

нить отношение государств региона к про-

блемам палестино-израильского конфликта в 

свою пользу, но порой даже тесные связи с 

некоторыми странами региона не работали 

на палестинском треке.  

Принятие Израилем закона, провозгла-

шающего Иерусалим «неделимой и вечной 

столицей» в 1980 г., имело серьезные полити-

ческие последствия. Совет Безопасности 

ООН одобрил резолюцию, призывающую 

страны мира перенести свои посольства в 

Тель-Авив. Девять латиноамериканских госу-

дарств – Боливия, Чили, Колумбия, Коста-

Рика, Эквадор, Сальвадор, Панама, Уругвай и 

Венесуэла – немедленно удовлетворили дан-

ный запрос. Доминиканская Республика и 

Гватемала отложили выполнение резолюции 

до 1982 г., но в конечном итоге тоже перенесли 

свои дипмиссии. В ХХI в. Израилю пришлось 

считаться с тем, что в некоторых странах Ла-
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тинской Америки к власти пришли левые пра-

вительства, занявшие негативную позицию в 

отношении политического курса Израиля. В 

2014 г. Аргентина, Бразилия, Чили, Эквадор и 

Перу выступили с решительными заявлени-

ями против военной операции «Нерушимая 

скала» в Газе и отозвали своих послов для кон-

сультаций, когда усилилось наступление Из-

раиля в рамках операции  

На данный момент в странах региона 

наблюдается процесс поправения политиче-

ских режимов, что дает Израилю большие 

возможности для укрепления отношений с 

этими странами по линии ВТС и в иных сфе-

рах. Характерный пример тому – кампания 

по переносу посольств из Тель-Авива в Иеру-

салим, начатая президентом США Д. Трам-

пом в 2018 г. Правительства Гватемалы и Гон-

дураса, т.е. стран сталкивающихся с серьез-

ными политическими кризисами и остро 

нуждающихся в поддержке Вашингтона ини-

циировали перенос своих посольств в Иеру-

салим. Президент Гватемалы Джимми Мора-

лес был вовлечен в серию скандалов, связан-

ных с коррупцией и отмыванием денег и 

находится под жестким давлением у себя в 

стране. Недавнее переизбрание президента 

Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса в но-

ябре 2017 г. сопровождалось распростране-

нием обвинений в фальсификации выборов и 

коррупции, а также применении насилия в 

отношении протестующих. Оба политика 

имеют прочные связи с Израилем. Моралес - 

христианин-евангелист, которые традици-

онно занимают произральскую позицию. Эр-

нандес в 1992 г. посещал курсы обществен-

ного лидерства в Израиле и закончил дипло-

матическую школу при МИД Израиля, а, уже 

будучи президентом, неоднократно приезжал 

в Иерусалим. Бывший до августа 2018 г. пре-

зидент Парагвая Орасио Картес - миллиар-

дер, которого неоднократно обвиняли в от-

мывании денег и контрабанде наркотиков, 

также имеет тесные связи с Израилем. Из-

вестно, что у него тесные отношения с пре-

мьер-министром Израиля Биньямином Нета-

ньяху. Ари Харов, один из советников кампа-

нии Cartes в 2013 г., также был тесно связан с 

аппаратом Нетаньяху. Кроме того, эти три ли-

дера пришли к власти при поддержке правых 

партий, которые имеют давние связи с изра-

ильской военной промышленностью. Изра-

иль продавал оружие и поддерживал друже-

ские отношения с парагвайским лидером 

Альфредо Стресснером, генералом, который 

правил с 1954 по 1989 гг. А Картес был одним 

из лидеров правой партии Колорадо, которая 

служила базой политической власти дикта-

туры Стресснера.  

Всего за несколько дней до объявления 

о переносе посольства Гватемалы в Иеруса-

лим несколько других стран Латинской Аме-

рики и Карибского бассейна воздержались 

при голосовании на Генеральной Ассамблее 

ООН против признания США Иерусалима 

столицей Израиля. Среди воздержавшихся – 

Мексика, Аргентина и Колумбия – страны, 

которые Нетаньяху посетил в сентябре 2017 

г. во время своего первого визита вкачестве 

израильского премьер-министра, посетив-

шего латиноамериканский регион. Несколько 

латиноамериканских стран, которые при-

знали Палестину в качестве государства в пе-

риод между 2008 и 2013 гг., включая Домини-

канскую Республику, Парагвай, Аргентину и 

Гаити, решили воздержаться от осуждения в 

ООН решения США переместить свое по-

сольство из Тель-Авива в Иерусалим. 

8 июля 1994 г. еврейский общинный 

центр Буэнос-Айреса был взорван, в резуль-

тате чего погибли 85 человек. В октябре 2006 г. 

выяснилось, что за взрывом стоит «Хезболла», 

которая при поддержке иранской агентурной 

сети осуществила данный терракт. В июне 

2013 г. специальный прокурор Аргентины Аль-

берто Нисман опубликовал отчет на 500 стра-

ниц, показывающий, что Иран строит сеть в 

Аргентине в течение 30 лет. Отчет Нисмана по-

казал, что разведывательная деятельность 

Ирана в Латинской Америке осуществляется 

непосредственно иранскими официальными 

лицами и через «Хезболлу». Нисман был 

найден мертвым 18 января 2015 г., за несколько 

часов до того, как он должен был дать показа-

ния в Конгрессе. Нисман подготовил ордера на 

арест президента Кристины Фернандес де 

Киршнер за ее предполагаемую роль в сокры-

тии роли Ирана и «Хезболлы в организации 

преступления. Присутствие "Хезболлы" в Ла-

тинской Америке растет за счет расширения 

иранских дипломатических и разведыватель-

ных миссий, предприятий и инвестиций. "Хез-
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болла" начала проникать в Латинскую Аме-

рику в середине 1980-х гг., основав свой круп-

ный оплот в труднодоступном пограничном 

треугольнике на пересечении границ Арген-

тины, Бразилии и Парагвая. Через этот регион 

«Хезболла» осуществляет финансирование 

своей деятельности на Ближнем Востоке и в 

других местах. С тех пор как Маурисио Макри 

пришел к власти в Аргентине в 2015 г., бывшие 

члены правительства Киршнер находились под 

следствием по обвинению в заговоре с Ираном. 

Противостояние с Ираном вынуждает Израиль 

более активно развивать свои отношения со 

странами региона, в том числе и за счет отно-

шений по линии ВТС.  

Причина активного освоения рынка во-

оружений данного региона израильтянами 

также заключается и в том, что военные кор-

порации получают большую поддержку пра-

вительства в рамках своей работы в данном 

регионе. Израиль не раз доказывал, что спо-

собен проводить независимую политику, осо-

бенно когда дело касается отношений по ли-

нии ВТС. Следует отметить, что Израиль 

также является развитой страной и его 

успехи в области НИОКР и создания передо-

вой военной техники, которая проходит об-

катку в военных действиях не может оста-

вить без внимания латиноамериканских 

партнеров. Следует отметить тот факт, что за 

последнее десятилетие израильские военные 

корпорации сменили стратегию освоения 

рынка вооружений данного региона и теперь 

все чаще создают совместные предприятия, 

дочерние компании или просто покупают 

местные компании. Такие меры позволят Из-

раилю основательно закрепится в регионе и 

извлекать постоянную прибыль.  

Израиль имеет громадный опыт в 

борьбе с терроризмом и различными воени-

зированными бандформированиями, контра-

бандой оружия и наркотиков. Такой опыт 

особо востребован, особенно Колумбии и 

Мексике, где существуют влиятельные 

структуры организованной преступности, а в 

силу этих причин израильские ЧВК пользу-

ются огромным спросом. Можно с уверенно-

стью констатировать, что Израиль добился 

больших успехов на латиноамериканском 

треке. Одним из ключевых факторов данного 

успеха являются военные связи со странами 

региона. 
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ISRAEL'S MILITARY-TECHNICAL COOPERATION  

WITH COUNTRIES OF LATIN AMERICA 
 

The article is devoted to the study of the history of the cooperation between State of Israel and Latin American countries: the 

influence of Latin American countries on the formation of the State of Israel, the formation of relations between the countries 

of the region and Israel, the level of relations between countries at the present stage and the influence of the millitary-technical 

on these relations. The author considers the scale of the influence of Latin American countries on the UN vote process on 

the final decision on the partition of Palestine. The factors affecting the development of relations between the states of the 

region and Israel, including relations based on the millitary-technical cooperation, are also considered. It was the countries 

of Latin America that were the first buyers of Israeli weapons. Israel actively pursued an independent policy in the region 

and could afford to cooperate in the MTC field even with openly dictatorial regimes. Relations with Latin American countries 

often resonated unfavorably with events in the Middle East in which Israel participated. For example, in 1964, within the 

framework of the General Assembly, a group of third world countries (also known as the “Group of 77”) was formed as a 

part of which many Latin American countries were. This block also included many Arab and Muslim countries, which largely 

influenced the voices of the countries that were part of this block. At the beginning of the 21st c. Israel faced the problem of 

the left-wing governments in Latin America, which had a negative attitude towards the position of Israel in the Palestinian-

Israeli conflict, which affected relations between the countries and MTC cooperation, respectively. At this stage, there is a 

regional “rollback” to the right-wing governments in the countries of the region, which has a positive effect on Israel’s 

relations with the countries of the region and on its position in the world. The author comes to the conclusion that the Latin 

American countries and Israel will continue to strengthen cooperation, especially in the area of military-technical coopera-

tion, in view of the needs of the countries of the region for modern weapons and means of maintaining security. Israel can 

and strive to cover all these needs at the expense of the science-intensiveness of its economy, in particular the defense sector, 

as well as the enormous experience gained in the field of security. 

Keywords: military-industrial complex, development of relations through military-technical cooperation, dictatorship, 

junta, relations in the military sphere between Latin American countries and Israel, "rollback" to right-wing governments, 

threats to national security, development factors, security, threat. 
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СОЗДАНИЕ «ЗЕЛЕНОГО» БАНКА В УСЛОВИЯХ «ЦИФРОВИЗАЦИИ» ЭКОНОМИКИ 
 

В статье рассматриваются проблемы устойчивости, устойчивого развития банковского сектора и возможности 

создания «зеленого» банка в условиях «цифровизации» экономики Российской Федерации. В частности рассмат-
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банка Центральной и Восточной Европы, рассматриваются стратегия и экологические проекты, направленные на 

«озеленение» банковской деятельности. Затрагиваются вопросы риск-менеджмента финансирования проектов, 

негативно воздействующих на экологию. Создание «зеленого» банка так же предполагает постепенное сокраще-

ние или полный отказ от бумажного документооборота, что предполагает внедрение новых бизнес-процессов, 

основанных на онлайн системах, таких как онлайн-банкинг и электронный документооборот, что также будет 

рассмотрено в текущей статье. 
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онлайн, онлайн-банкинг, электронный документооборот. 

 

В последние дни в банковском секторе 

широко представлены коммерческие и инве-

стиционные банки, лизинговые компании, 

микрофинансовые организации и другие свя-

занные с ними учреждения. Все эти формы 

финансовых учреждений объединены тем, 

что они осуществляют промежуточное фи-

нансирование денежных потоков путем за-

имствования средств у индивидуальных 

вкладчиков или более широкого круга орга-

низаций и направляют эти финансовые ре-

сурсы индивидуальным и корпоративным за-

емщикам, главным образом в форме коммер-

ческого и некоммерческого кредитования. 

Учреждения, которые обычно предлагают 

финансовые услуги своим клиентам на крат-

косрочной основе и взимают плату за предо-

ставление своих финансовых ресурсов, иг-

рают более интенсивную посредническую 

роль для экономики по сравнению с учрежде-

ниями, которые инвестируют в акционерный 

капитал компаний. Для депозитных финан-

совых учреждений минимизация риска и по-

иск новых способов привлечения клиентов 

являются основными бизнес-целями, кото-

рые направляют весь поток их операций. 

Коммерческие банки являются наибо-

лее важными финансовыми посредниками в 

экономике большинства стран, и России в 

том числе, поскольку они связывают сбере-

жения и инвестиции между вкладчиками и 

заемщиками. За последние годы, коммерче-

ские банки объединили свои функции с 

функциями других поставщиков финансо-

вых услуг, таких, как инвестиционные банки, 

лизинговые компании и микрофинансовые 

учреждения, и расширили свои направления 

деятельности для того чтобы стать более кон-

курентоспособными. В настоящее время 

коммерческие банки занимаются операци-

ями на денежном рынке, проектным финан-

сированием, страховым бизнесом, лизинго-

выми операциями, ипотечным финансирова-

нием, торговлей ценными бумагами, финан-

сированием приоритетных секторов и кон-

сультированием по финансовым вопросам. 

Несколько лет назад основная часть банков 

не рассматривала социальные и экологиче-

ские проблемы, актуальные для их деятель-

ности - что является главным фактором для 

их устойчивого развития. 

Банковская отрасль занимает уникаль-

ное положение в области устойчивого разви-

тия экономики благодаря посреднической 

функции между вкладчиками и заемщиками. 

В настоящее время устойчивость все чаще 

признается в качестве центрального фактора 
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роста стран с формирующейся рыночной эко-

номикой. Для банковского сектора, в усло-

виях цифровизации экономики, это означает 

как необходимость повышения социальной и 

экологической ответственности, так и созда-

ние новых возможностей для предпринима-

тельской деятельности. В последнее время 

банки начали осознавать основное влияние 

устойчивого развития на пути развития обще-

ства, и косвенное, на пути создания банков-

ских ценностей в будущем. 

Банки получили значительное давление 

со стороны различных заинтересованных 

сторон, включая акционеров, инвесторов, 

СМИ, НПО и клиентов, предлагающих вести 

бизнес ответственно и этично. В результате в 

течение последнего десятилетия наблюдался 

рост осознания финансовыми учреждениями 

вопросов устойчивости. Исследователи 

утверждают, что социально безответствен-

ная деятельность может негативно сказаться 

на ценах акций и репутации бренда банка, и 

все больше клиентов в настоящее время все 

чаще интересуются позицией социальной от-

ветственности банка. По сути, социально от-

ветственные инвесторы коллективно выра-

жали обеспокоенность по поводу того, что в 

последние годы корпорации должны прини-

мать во внимание современные глобальные 

проблемы, такие, как корпоративная ответ-

ственность за изменение климата. 

В России банки, особенно коммерче-

ские банки, играют важную роль в общем 

экономическом развитии страны. В текущей 

реализации коммерческие банки неустанно 

пытаются развивать инновационные финан-

совые продукты и предоставлять лучшие 

услуги своим клиентам для обеспечения бо-

лее высокой прибыльности. Коммерческим 

банкам необходимо выходить на устойчивый 

уровень получаемой прибыли, чтобы удовле-

творять своих акционеров. Банки уже зна-

комы с некоторыми проектами по повыше-

нию устойчивости и минимизации затрат, та-

кими как, например, «Зеленый банкинг», 

рейтинги экологического риска в процессе 

оценки кредита, диверсифицированные де-

позитные и кредитные базы для банков, тех-

нологическое развитие в банковской дея-

тельности, мобильный банковский сервис, 

агентский банкинг и т. д. Банки также могут 

улучшить свои внутренние стратегии эконо-

мии средств, что может способствовать 

устойчивости. Банки могут создавать внут-

ренние руководящие принципы и системы 

управления для предотвращения потерь в 

связи с проблемами устойчивости финанси-

рования. Когда инвесторы, потребители и 

предприятия хотят инвестировать в устойчи-

вые сектора экономики, банки разрабаты-

вают продукты, соответствующие их требо-

ваниям. В этом контексте развитие системы 

банковского управления, основанной на 

устойчивых принципах, представляет собой 

одну из идей устойчивого развития банков-

ского сектора в России в целом. 

Предлагаемое исследование по устой-

чивому банковскому делу представляет со-

бой скромную попытку пролить свет на цель 

пересмотра политики и оценки эффективно-

сти некоторых программ устойчивого бан-

ковского дела России. Сфера охватывает ис-

следования, ограничивающиеся некоторыми 

конкретными вопросами, такими как: устой-

чивый «зеленый» рост банковского дела и 

процессы финансовых интеграции, которые 

Центральный банк России осуществлял че-

рез широкую сеть коммерческих банковских 

систем в процессе «цифровизации» эконо-

мики. Для исследования были получены дан-

ные, собранные путем применения метода 

контент-анализа, изучения документов, бро-

шюр, исследовательских отчетов, журналь-

ных статей и т.д. связанные с банковским 

сектором России.  

Устойчивость - это обеспечение долго-

срочного успеха бизнеса, способствующего 

при этом экономическому и социальному 

развитию, здоровой окружающей среде и 

стабильному обществу [3]. Определение 

устойчивости, используемое в настоящей 

статье, применительно к финансовым инсти-

тутам, включает четыре аспекта производи-

тельности бизнеса: 

- финансовая устойчивость банков-

ского учреждения и его компаний-клиентов, 

с тем чтобы они могли продолжать вносить 

долгосрочный вклад в развитие экономики; 

- экономическая устойчивость проек-

тов и компаний, финансируемых банковским 

учреждением, за счет их вклада в экономику 

России; 



Экономические науки  

 

145 

- экологическая устойчивость через со-

хранение природных ресурсов 

- социальная устойчивость на основе 

повышения уровня жизни, заботы о благосо-

стоянии и уважения основных прав человека. 

Существует три обобщённых компо-

нента устойчивости. Их иногда называют 

«людьми, планетой и процветанием» или 

«социальными, экологическими и экономи-

ческими» измерениями. Необходимость 

того, чтобы предприятия занимались всеми 

этими тремя аспектами, отражена в концеп-

ции «тройной итоговой линии». Устойчи-

вость банковской деятельности заключается 

в удовлетворении финансовых потребностей 

в настоящем времени без ущерба для удовле-

творения потребностей будущих поколений. 

Речь идет не только об охране окружающей 

среды и биоразнообразия для будущих поко-

лений, но и о гарантировании прав человека 

и достойной жизни, свободной от нужды и 

нищеты, для всех людей, живущих сегодня. 

Устойчивое финансирование определя-

ется как предоставление финансового капи-

тала и продуктов управления рисками проек-

там и предприятиям, которые способствуют 

или не наносят ущерба экономическому про-

цветанию, охране окружающей среды и со-

циальной справедливости. Устойчивый бан-

ковский сегмент может быть определен как 

решение банков предоставлять продукты и 

услуги только для клиентов, которые учиты-

вают экологические и социальные послед-

ствия их деятельности [2]. Проанализировать 

и смоделировать различные подходы, приня-

тые банками во всем мире к обеспечению 

устойчивости. Можно выделить четыре 

этапа признания проблем устойчивости и ре-

агирования на них. Банки могут быть класси-

фицированы в зависимости от их осведом-

ленности, и большинство проходит через че-

тыре стадии на пути к устойчивости финан-

совой деятельности (Рисунок 1):  

• Защитная фаза базового управления 

экологическими рисками, когда более широ-

кие вопросы устойчивости игнорируются  

• Защитная или реактивная фаза, на 

которой осуществляется более систематиче-

ское управление экологическим и социаль-

ным риском; 

• Более активная или наступательная 

фаза, на которой осуществляется стратегиче-

ское управление экологическими и социаль-

ными рисками и даже, с ограниченной экологи-

ческой и социальной добавленной стоимостью,

Рис. 1 – Типология банковского дела и устойчивого развития. 

 

• Конечная банковская фаза устойчи-

вости, где тройной подход (люди, планета и 

процветание) интегрирован в основную бизнес-

стратегию банка и больше не ограничивается 

избеганием риска, но теперь рассматривается 

как потенциальная часть каждого типа управле-

ния финансовыми рисками и процесса приня-

тия решений. Вопросы, связанные с устойчиво-

стью, признаются в качестве движущих сил для 

разработки новых продуктов и услуг, и, следо-

вательно, организация становится движущей 
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силой экологической ценности. 

В экономической системе, финансовый 

сектор инвестирует капитал в другие сектора 

экономики, такие как производство, логи-

стика и т. д., которые будут оказывать косвен-

ное воздействие на окружающую среду путем 

производства отходов (если только рецирку-

ляция не оказывает пагубного воздействия на 

окружающую среду), социально-экономиче-

ское развитие (путем эффективного использо-

вания ресурсов, что в противном случае не-

благоприятно для экономики). Между тем, ре-

сурсы/энергия, потребляемые финансовыми 

предприятиями, будут иметь прямое воздей-

ствие на окружающую среду, которое может 

быть сведено к минимуму за счет сокращения 

потребления энергии, сохранения воды, за-

купки экологически чистых ресурсов и т.д. 

[6]. Сравнительно косвенные последствия для 

финансового сектора гораздо более значи-

тельны, чем прямые, с точки зрения обеспече-

ния устойчивости. Поэтому легко понять се-

рьезную роль финансовых секторов в устой-

чивом развитии экономики. 

Если присмотреться поближе к финан-

совому сектору, особенно коммерческим бан-

кам, значение может быть более явным. 

Например, как только коммерческие банки 

предоставляют кредит на загрязняющий про-

ект, они могут подвергнуться экологическому 

риску и, следовательно, потерять деньги из-за 

все более строгих экологических норм [4]. 

Напротив, если бы банки могли усилить 

управление экологическими рисками, это по-

могло бы улучшить их экологические показа-

тели и обеспечить прибыль. Интересно, что на 

более высоком уровне, движущими силами 

являются рыночные возможности экологиче-

ски чистого производства и использования 

возобновляемых источников энергии, конку-

рентных преимуществ новых продуктов и т.д. 

что призывает банки осуществлять стратегию 

зеленого финансирования с корпоративной 

социальной ответственностью (КСО), которая 

позволит достичь беспроигрышных позиций 

для банков, при этом принося пользу окружа-

ющей среде и обществу. 

В этом отношении корпоративная со-

циальная ответственность (КСО) компаний, 

безусловно, является одним из связующих 

звеньев между миссией и стратегией. КСО 

должна стать одним из важных элементов 

того, что называется «зрелая организация», 

то есть технологической, организационной 

и управленческой готовностью компании ре-

шать задачи любого масштаба и сложности.  

Стратегия развития многих банков, и, 

например, группы Сбербанка, опирается 

на реализацию пяти главных направлений 

развития или стратегических тем [8]: 

1. «Лицом к клиенту» - построение кли-

ентоориентированной сервисной компании 

2. Промышленная - революция стан-

дартизация и централизация функций, пере-

вод наших процессов и процедур на промыш-

ленную основу 

3. Производственная - система Сбер-

банка внедрение идеологии постоянного со-

вершенствования 

4. Инвестиции в человеческий - капитал 

модернизация системы управления персоналом 

5. Развитие операций на международ-

ных рынках - развитие международного при-

сутствия и повышение роли в глобальной фи-

нансовой системе 

Выделение каждой из этих пяти тем 

продиктовано стремлением реализовать по-

ставленные бизнес-задачи. Но при этом в вы-

игрыше окажутся все, с кем банк взаимодей-

ствует в процессе реализации этих задач. 

Управление взаимоотношениями с различ-

ными группами заинтересованных сторон, по-

иск областей для получения взаимного поло-

жительного результата и есть главная задача 

политики в области КСО группы Сбербанка. 

В 2013 году была принята стратегия 

развития Сбербанка на период 2014–2018 го-

дов [8]. В ней впервые были сформулиро-

ваны долгосрочные цели развития для 

группы Сбербанка. Анализируя текущие 

и перспективные тренды развития финансо-

вой и бизнес-среды, возможности, угрозы, 

вызовы, которые стоят перед компаниями 

группы, были сформулировали новые амби-

циозные цели развития, достижение которых 

позволит укрепить банку свои позиции в ка-

честве одного из ведущих и стабильных фи-

нансовых институтов мира. Но этой цели не-

возможно достичь, если просто заниматься 

бизнесом в обычном понимании этого слова. 

Миссия банка, которую Сбербанк сформули-

ровали для себя пять лет назад, определяет 

основной смысл существования Сбербанка.
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Рис.2 Система по управлению экологическими и социальными рисками Сбербанка 

 

Также в группе Сбербанк была сформу-

лирована концепция ответственного финан-

сирования, которая заключается в первую 

очередь в учете социальных и экологических 

рисков в кредитно-инвестиционном процессе 

(Рис. 2). Их учет является элементом системы 

риск-менеджмента банков, так как социаль-

ные или экологические проблемы заемщиков 

могут повлечь за собой финансовые и репута-

ционные риски для самих финансовых орга-

низаций. Практика ответственного финанси-

рования только начинает внедряться в банках 

группы, и в настоящее время отсутствует еди-

ная политика по управлению социальными и 

экологическими рисками. При определении 

подхода к их учету банки группы ориентиру-

ются в первую очередь на требования законо-

дательства в странах присутствия и зрелость 

финансовых рынков. 

Таким образом, степень регламентации 

и область применения процедур по учету со-

циальных и экологических рисков различа-

ются внутри группы. так, Сбербанк проводит 

оценку факторов негативного воздействия 

заемщика на окружающую среду и общество 

в рамках качественного анализа заемщика. 

кроме того, по правилам банка, кредитование 

проектов, связанных с ломбардным и игор-

ным бизнесом, исключено. В свою очередь, 

ДенизБанк, БПС-Сбербанк и Сбербанк Ка-

захстан проводят оценку экологических рис-

ков в отношении тех проектов, которые фи-

нансируются за счет средств банков развития 

— ЕБРР, ЕИБ и МФК. При этом ДенизБанк 

также предъявляет требования к заемщикам 

представлять результаты проведения оценки 

воздействия на окружающую среду в отно-

шении сделок в области проектного финан-

сирования [1]. 

В целях поощрения практики "зеле-

ного" банковского дела, в стране, на консуль-

тативной основе, сформулировали рамочную 

основу "зеленой" банковской политики и 

стратегии, а также руководящие принципы 

управления экологическими рисками. Мно-

гие банки в настоящее время финансируют 

экологически чистые проекты в соответ-

ствии с данным руководством. Ниже приве-

дены некоторые шаги, которые уже предпри-

няты для создания «зеленого» банка: 

• Онлайн-банкинг 

• Оплата счетов онлайн, 

• Удаленный ввод 

• Онлайн переводы 

• Электронная отчетность 

• Автоматизированный информацион-

ный центр 

• Услуги онлайнового бюро кредитной 

информации  

• Корпоративное хранилище данных 

(EDW) для электронного банка данных 

• Система электронных торгов 

• Онлайн-рекрутмент (подбор персо-

нала) 

Электронная коммерция: 

• «Зеленые» счета (обслуживание бан-

коматов) 
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• Экономия энергии на оборудования 

• Зеленые дебетовые карты / кредитные 

карты (экологически чистые или возможна 

повторная переработка) 

• Экономия бумаги 

• Мобильный банкинг 

• Банкинг-Агент 

Зеленый банкинг требует тщательной 

осмотрительности в соответствии с руководя-

щими принципами управления экологиче-

скими рисками (ERM). В последние годы 

банки уделяют значительное внимание энер-

гоэффективности. Все банки и финансовые 

учреждения, как местные, так и иностранные, 

частный и государственный сектора с энтузи-

азмом участвуют в реализации этих инициа-

тив [7]. При зеленом финансировании креди-

торы регулярно проводят оценку воздействия 

инвестиционных предложений на окружаю-

щую среду, учитывая экологические риски в 

своих финансовых решениях; отказ в финан-

сировании экологически рискованных пред-

приятий, не имеющих адекватных мер по 

смягчению последствий. Помимо этого, эко-

логического скрининга предложений, зеленое 

финансирование способствует принятию но-

вых энергоэффективных решений, снижению 

выбросов парниковых газов (ПГ), минимиза-

ции производственных процессов. 

Таблица 1 

Крупные экологические проекты Сбербанка 
Мероприятия экологиче-

ской направленности 

Как реализовано Польза для банка и экологии 

Сокращение использования 

бумаги 

Внедрение электронного доку-

ментооборота 

Экономия до 40т бумаги в год, что 

эквивалентно одному гектару леса. 

Экономия денежных средств банка 

Раздельный сбор отходов Внедрение систем раздельного 

сбора отходов 

Объем не перерабатываемых отхо-

дов снизился на 90% 

Выставление требований к 

эксплуатируемой орг. тех-

нике и энергосертификация 

Предпочтение технике с высо-

кой энергоэффективностью 

Повышение энергоэффективности 

банка. Снижение воздействия на 

окружающую среду 

Альтернативная и возобнов-

ляемая энергия 

Финансирование проектов аль-

тернативной энергии, проектов 

по повышению энергоэффектив-

ности 

Повышение энергоэффективности 

банка. Снижение воздействия на 

окружающую среду 

Рассматривая реализацию зеленого бан-

кинга на примере банка «Сбербанк» можно 

отметить, что основными источниками воз-

действия банков и компаний группы Сбер-

банка на окружающую среду являются экс-

плуатируемые объекты инфраструктуры, рас-

ходные материалы, а также необходимые для 

осуществления работы поездки на автотранс-

порте и перелеты на авиатранспорте (Таблица 

1). Для минимизации прямого негативного 

влияния на экологию группа осуществляет 

контроль за использованием ресурсов и реа-

лизует различные мероприятия по повыше-

нию ресурсо- и энергоэффективности. Сни-

жая косвенное воздействие на окружающую 

среду, банк финансирует проекты в области 

альтернативной энергетики и повышения 

энергоэффективности. Кроме того, прово-

дятся экологические акции, направленные 

на продвижение бережного отношения 

к окружающей среде в обществе. 

Сбербанк осуществляет контроль за ис-

пользованием ресурсов с помощью построе-

ния системы управленческой отчетности, ко-

торая затрагивает такие аспекты, как образо-

вание отходов, потребление воды, выбросы 

парниковых газов и использование электри-

ческой и тепловой энергии [5]. 

Сбербанк станет кредитором и консуль-

тантом федерального проекта «Чистый воз-

дух», который курирует Минприроды. Про-

ект «Чистый воздух», входящий в нацпроект 

«Экология», предусматривает в 2019–2024 го-

дах уменьшение на 20% совокупного объема 

выбросов в атмосферу в 12 наиболее загряз-

ненных городах — крупных промышленных 

центрах России, включая Братск, Норильск, 

Череповец и Читу. По данным Росстата и Ро-

сприроднадзора, в 2016 году общий объем вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу по 

всей стране составил 31,6 млн т (более позд-

них данных нет). На снижение выбросов за 
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шесть лет планируется потратить 480,5 млрд 

руб., из которых бюджетные средства — чуть 

больше 100 млрд руб. 

Сбербанк намеревается разместить 

продукты долгового финансирования в ин-

вестпроектах, которые будут реализованы в 

рамках «Чистого воздуха». Основная задача 

— найти оптимальное решение участия ком-

мерческих средств в достижении экологиче-

ских показателей проекта. Частные инве-

сторы должны будут вложить в проект вчет-

веро больше, чем государство. Банк будет 

взаимодействовать не только с инвесторами, 

но и с властями регионов, где расположены 

города — участники проекта, через свою ре-

гиональную сеть представительств. 

Конкретных планов по продаже бан-

ковских продуктов Сбербанк не строит, но 

спрос на инвестиции и поддержку по всем ак-

тивностям проекта «Чистый воздух» оцени-

вает в 200 млрд руб. Предполагается государ-

ственно-частное партнерство, например, в 

проектах экологичного транспорта, кото-

рыми уже заинтересовались такие компании, 

как НОВАТЭК (выступает за перевод транс-

порта на сжиженный природный газ, СПГ) и 

УК «Лидер». К тому же в «Чистый воздух» 

готовы вкладываться промышленные компа-

нии, предприятия которых расположены в 

городах проекта. 

До конца года Минприроды должно 

утвердить планы по снижению выбросов от 

автотранспорта в 12 городах. Речь идет о пе-

реводе общественного транспорта и автопар-

ков промышленных предприятий на газ, в 

том числе на СПГ. Это не только экологиче-

ски благоприятно, но и выгодно, ведь газ го-

раздо дешевле дизеля (порядка 15–17 руб. за 

1 куб. м газа против 46,5 руб. за литр дизель-

ного топлива. Эти города рассматриваются 

как пилоты, чтобы можно было потом тира-

жировать их опыт в масштабах страны [9]. 

Магнитогорский металлургический ком-

бинат уже готов рассмотреть официальное 

предложение Сбербанка по проекту «Чистый 

воздух». В 2007–2017 годах инвестиции ММК 

на реализацию мероприятий по снижению и 

предотвращению загрязняющих выбросов в 

атмосферу составили 10 млрд руб., это позво-

лило сократить выбросы на 56 тыс. т в год. В 

общей сложности с 2018 по 2025 год ММК 

намерен инвестировать в природоохранную 

деятельность 38,1 млрд руб., из них 21,7 млрд 

руб. придется на охрану атмосферного воз-

духа, что позволит снизить комплексный ин-

декс загрязнения атмосферы в три раза. 

В исследовании анализируется текущая 

политика и состояние реализации устойчиво-

сти в банковской отрасли России с особым ак-

центом на корпоративную социальную ответ-

ственность (КСО), зеленый банкинг (ЗБ) и фи-

нансовую инклюзивность (фи). Исследование 

выявило позитивный отклик на вопросы 

устойчивости со стороны банков в различных 

областях, хотя другие страны провели неболь-

шое исследование в этой области. Таким об-

разом, предлагаемое исследование является 

скромной попыткой пролить свет на наиболее 

актуальные проблемы текущего времени, т. е. 

вопросы устойчивости банковской отрасли. 

Банки уже проинструктированы следовать не-

которым из директив политики от централь-

ного банка и в то же время банки также зна-

комы с некоторыми из методик построения 

устойчивого банковского сектора, такие как 

зеленый банкинг через технологическое раз-

витие деятельности банка, оценку экологиче-

ского риска в процессе оценки кредитов, раз-

нообразие депозитных и кредитных баз для 

банков через финансовое включение ЕТК. 

В России, как и во многих странах, су-

ществуют серьезные пробелы в понимании 

основных финансовых концепций и в пони-

мании выгод и рисков, связанных с конкрет-

ными финансовыми решениями, включая 

расходы, заимствования и сбережения. Из-за 

отсутствия соответствующих базовых фи-

нансовых знаний и различных нормативных 

актов правительства и правоохранительных 

органов люди испытывают трудности в изу-

чении новых инновационных финансовых 

продуктов и услуг, а также последствий 

нарушения правил и положений, касаю-

щихся финансирования, социальных и эколо-

гических аспектов. Центральный Банк осу-

ществляет программу финансовой грамотно-

сти с использованием радио, телевидения и 

интернета, с тем чтобы исключить некоторые 

из этих пробелов в знаниях и помочь повы-

сить осведомленность об этом во всех слоях 

общества. Предлагается, чтобы другие банки 

и финансовые учреждения работали под ру-

ководством ЦБ в целях ускорения процесса 

деятельности, связанной с обеспечением 
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устойчивости в банковском секторе. 

Вместе с тем в исследовании особое 

внимание было уделено предлагаемой эффек-

тивной системе социального и экологиче-

ского менеджмента (Сэмс) в банковской си-

стеме для интеграции всех вопросов устойчи-

вости под руководством Центрального банка. 

Здесь можно упомянуть, что Центральный 

банк уже ввел некоторые принципы устойчи-

вого банковского дела. ЦБ России в качестве 

центрального банка может также ввести в 

действие руководящие принципы националь-

ной политики по обеспечению устойчивости 

в социально-экономическом контексте, и все 

банки и другие заинтересованные стороны 

также должны участвовать в этом процессе.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 
 

В статье произведена фрагментарная оценка учетно-аналитических систем ряда крупных, средних и малых россий-

ских предприятий, выявлены их ключевые финансово-экономические показатели, сформированные в рамках дан-

ных систем, предложены некоторые пути оптимизации учетно-аналитического обеспечения для различных хозяй-

ствующих субъектов. Основными блоками являются: совершенствование технико-организационных вопросов при 

построении учетно-аналитических систем, оптимизация финансового и налогового учета, внедрение или совершен-

ствование управленческого учета, оптимизация анализа финансово-хозяйственной деятельности фирм. Для совер-

шенствования процесса организации учетно-аналитического обеспечения предприятий нужно оптимизировать чис-

ленность бухгалтеров и аналитиков, применять прогрессивные программные продукты в области учета и анализа. 

Для улучшения финансового учета рекомендуется внедрять МСФО или на первых порах – проводить переоценку 

основных средств и нематериальных активов, использовать терминал сбора данных при организации складского 

учета, детализировать показатели бухгалтерской отчетности. Для совершенствования налогового учета предлага-

ется использовать налоговую оптимизацию. При постановке управленческого учета следует выбирать наиболее эф-

фективный способ учета затрат и исчисления себестоимости продукции (товаров, работ, услуг). При оптимизации 

аналитических процедур важно проводить комплексный экспресс-анализ для разных стадий развития фирмы (авто-

рами предложен возможный набор показателей для такого анализа). 

Ключевые слова: автоматизация, анализ финансово-хозяйственной деятельности, МСФО, налоговая оптимиза-

ция, налоговый учет, управленческий учет, учетно-аналитическая система, финансовый учет. 

 

Учетно-аналитическая система хозяй-

ствующего субъекта – это комплексное соче-

тание финансового, налогового, управленче-

ского учета и анализа финансово-хозяйствен-

ной деятельности на нем [7].  

Финансовый учет (ФУ) отражает все хо-

зяйственные операции по факту в хронологи-

ческой последовательности, является инфор-

мационной базой для внутренних и внешних 

пользователей.  

Налоговый учет (НУ) базируется на 

данных финансового учета, охватывает ту 

часть деятельности фирмы, которая касается 

расчета налогов, сборов и предназначен для 

налоговых органов. Однако он является по-

ставщиком информации и для внутреннего 

пользования.  

Управленческий учет (УУ) – основа для 

принятий рациональных управленческих ре-

шения (то есть является внутренним учетом), 

в большей степени затрагивает производ-

ственный учет (учет затрат) и связанный с ним 

– учет финансовых результатов [5].  

Анализ финансово-хозяйственной дея-

тельности (АФХД) организации предпола-

гает систематическую внутреннюю оценку 

ее имущественного состояния (с детализа-

цией по отдельным видам активов), финансо-

вого обеспечения (в разрезе различных ис-

точников финансирования), доходов, расхо-

дов, финансовых результатов и уровня эф-

фективности деятельности. 

В результате, учетно-аналитическое 

обеспечение на предприятии выполняет важ-

нейшие информационно-управленческие 

функции. Поэтому его совершенствование 

может обеспечить повышение эффективно-

сти принимаемых управленческих решений 

на основе качественной информации, пред-

ставленной в удобном и наглядном формате. 

При проведении исследования были 

применены следующие методы: монографи-

ческий, наблюдение и сравнение, методы бух-

галтерского учета (оценка, документация, ба-

лансовое обобщение), финансовый анализ. 

В процессе исследования было уста-

новлено, что учетно-аналитическая система 

многих российских предприятий является 

ограниченной. Это объясняется правовыми и 

экономическими причинами: 

 - в соответствии с действующим зако-

нодательством, только финансовый и налого-
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вый учет являются обязательными, а управ-

ленческий учет ведется добровольно; 

- в связи с ограниченностью финансо-

вых ресурсов управленческий учет и анализ 

финансово-хозяйственной деятельности от-

сутствуют или представлены частично. 

В таблице 1 отражены сведения об 

учетно-аналитическом обеспечении ряда оте-

чественных организаций, имеющих разные 

масштабы деятельности. 

Таблица 1 

Экспресс-характеристика учетно-аналитических систем российских предприятий 

Предприятия  
Элементы учетно-аналитической системы 

ФУ НУ УУ АФХД 

1. ПАО «Газпром» (крупное) + + + + 

2. ОАО «РЖД» (крупное) + + + + 

3. АО «ПО «Бежицкая сталь» (крупное) + + - + 

4. ОАО «Снежка (крупное) + + - + 

5. ООО «БрянскСпиртПром» (среднее) + + - +/- 

6. ООО «СлавМебель» (среднее) + + - +/- 

7. ООО «Брянские леса» (среднее) + + - +/- 

8. ООО «Брянская швейная фабрика» (малое) + + - - 

9. ОАО «Экстра-шов» (малое) + + - +/- 

10. ООО «Дейта Сервис» (малое) + + + + 

Анализ приведенных данных показы-

вает, что полноформатная учетно-аналитиче-

ская система присутствует в крупных органи-

зациях, но не во всех, а только в крупнейших 

холдингах (ПАО «Газпром», АО «РЖД»). Они 

могут позволить содержать в штате соответ-

ствующих сотрудников (в том числе –специа-

листов по управленческому учету и экономи-

стов-аналитиков). На данных предприятиях 

даже функционируют полноценные службы 

внутреннего контроля, осуществляющие внут-

ренний аудит. Это вполне отвечает запросам 

собственников и руководства, так как значи-

тельные масштабы функционирования хол-

дингов требуют систематического ведения 

управленческого учета и анализа их финан-

сово-хозяйственной деятельности.  

В ряде крупных организаций отсут-

ствует управленческий учет, но анализ фи-

нансово-хозяйственной деятельности осу-

ществляется систематически в течение и по 

итогам года специалистами планово-эконо-

мических отделов. На малых и средних пред-

приятиях зачастую полностью отсутствует 

подсистема управленческого учета и анализа, 

либо они представлены частично. Харак-

терно, что один субъект малого бизнеса из 10 

обследованных предприятий (ООО «Дейта 

Сервис») имеет в своей учетно-аналитиче-

ской системе все элементы. Это объясняется 

тем, что оно функционирует в сфере разра-

ботки компьютерного программного обеспе-

чения, поэтому имеет возможность автомати-

зировать управленческий учет и аналитиче-

ские процедуры. 

При этом важно оценить основные фи-

нансово-экономические показатели деятель-

ности изучаемых предприятий, ведь с помо-

щью учетно-аналитического обеспечения их 

можно контролировать и улучшать. В таб-

лице 2 представлена соответствующая ин-

формация. 

Таблица 2 

Экспресс-оценка некоторых финансово-экономических показателей деятельности 

российских предприятий, 2018 г. [13, 14, 15] 

Предприятия 

Показатели 

Финансовый результат, 

млн руб. 

Рентабельность 

продаж, % 

Коэффициент 

автономии 

1. ПАО «Газпром» (крупное) 933 137 19,77 0,70 

2. ОАО «РЖД» (крупное) 18 363 7,83 0,70 

3. АО «ПО «Бежицкая сталь» (крупное) -1 012 - 0,20 

4. ПАО «Снежка (крупное) -61  - 0,29 

5. ООО «БрянскСпиртПром» (среднее) 58 9,77 0,44 
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6. ООО «СлавМебель» (среднее) 4 6,42 0,51 

7. ООО «Брянские леса» (среднее) 0,1 7,11 0,45 

8. ООО «Брянская швейная фабрика» (малое) 0,3 1,69 0,05 

9. ОАО «Экстра-шов» (малое) -0,1 - 0,55 

10. ООО «Дейта Сервис» (малое) 0,4 24,86 0,72 

 

Анализ таблицы 2 показывает, что круп-

нейшие российские холдинги, обладающие 

полноценными учетно-аналитическими си-

стемами, отличаются наиболее лучшими фи-

нансовыми показателями: они финансово 

устойчивы, стабильно прибыльны и имеют 

высокий уровень рентабельности продаж. Два 

крупных предприятия, не имеющие подси-

стемы управленческого учета – убыточны и 

зависимы от внешнего финансирования. 

Средние и малые предприятия (кроме ООО 

«Дейта Сервис») имеют разнообразные фи-

нансово-экономические показатели, но их 

прибыль – не велика, или даже может иметь 

место убыток (ОАО «Экстра-шов»), рента-

бельность продаж и уровень независимости 

от заемного капитала могли бы быть выше у 

некоторых из них (ООО «Брянская швейная 

фабрика», ООО «СлавМебель», ООО «Брян-

ские леса»). И особняком выделяется субъект 

малого бизнеса, у которого присутствует пол-

ноформатная учетно-аналитическая система – 

ООО «Дейта Сервис»: оно устойчиво при-

быльно, имеет высокий уровень рентабельно-

сти продаж и независимости от внешних ис-

точников финансирования. 

Конечно, на размер финансово-эконо-

мических показателей из таблицы 2 оказали 

влияние и экономические факторы, в том 

числе – сфера деятельности хозяйствующих 

субъектов. Однако наличие полноценных 

учетно-аналитических систем тоже сыграло 

немаловажную роль: ведь важно вовремя от-

следить негативные тенденции, проанализи-

ровать факторы, которые их спровоцировали, 

и принять рациональные решения на основе 

данных управленческого учета. Следова-

тельно, совершенствование учетно-аналити-

ческого обеспечения для многих российских 

хозяйствующих субъектов является важным 

направлением положительного воздействия 

на их финансово-экономические показатели. 

Оптимизировать учетно-аналитическое 

обеспечение на предприятиях любых разме-

ров можно в разрезе различных направлений 

(Рис. 1). 

 

 
Рис. 1 – Основные блоки совершенствования учетно-аналитического обеспечения фирмы 

Пути оптимизации учетно-аналитиче-

ской системы предприятия 

Совершенствование технико-организационных аспектов  

учетно-аналитической системы 

Совершенствование финансового учета 

Совершенствование налогового учета 

Внедрение управленческого учета (при его отсутствии), или совершенствова-

ние управленческого учета (при его наличии) 

Совершенствование анализа финансово-хозяйственной деятельности 
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Итак, прежде всего, следует уделить вни-

мание улучшению технико-организационных 

аспектов учетно-аналитического процесса на 

предприятии. К числу ключевых моментов 

стоит отнести оптимизацию численности бух-

галтеров и аналитиков, совершенствование про-

граммного обеспечения для учета и анализа. 

Например, для определения оптималь-

ной численности бухгалтеров, нужно: 

- сформировать список учетных задач;  

- выявить приблизительное время на 

выполнение каждой задачи;  

- распределить задачи между отдель-

ными бухгалтерскими должностями;  

- суммировать нормативное время по каж-

дой должности и в целом по всей бухгалтерии; 

- разделить нормативное время в раз-

резе учетных задач на фонд рабочего вре-

мени за определенный период [10]. 

В условиях цифровой экономики руко-

водству организации важно следить за тенден-

циями в развитии бухгалтерского программ-

ного обеспечения, например, весьма перспек-

тивными являются облачные технологии, 

представляющие собой хранение и обработку 

учетно-аналитической информации на серве-

рах в сети Интернет [8]. Среди привлекатель-

ных вариантов автоматизированного решения 

учетно-аналитических процессов можно вы-

делить следующие программы: 

- «1С: Линк» - дает возможность уда-

ленно управлять информационными базами; 

- «1С: Лекторий» - дает возможность 

узнавать о новых продуктах «1 С» и обу-

чаться их применению; 

- «1С: Облачный архив» - дает возмож-

ность защитить данные, автоматически копируя 

и сохраняя их на защищенные сервера [13]. 

При совершенствовании финансового 

учета можно предложить следующие меро-

приятия: 

- внедрение МСФО для непубличных 

компаний – это позволит им расширять кли-

ентскую базу и инвесторов за счет выхода на 

международные рынки; 

- совершенствование складского учета 

– предполагает оперативное управление и 

контроль запасами; 

- совершенствование процесса состав-

ления финансовой отчетности. 

Следует отметить, что финансовая отчет-

ность, составленная по МСФО, как правило, 

выглядит более привлекательно (таблица 3). 

 Таблица 3 
Фрагментарное сравнение показателей 

финансовой отчетности ПАО «Газпром», 

составленной по российским нормам и по 

МСФО, 2018 г. [14] 
Показатели 
финансовой 
отчетности, 

млн руб. 

По российским 
правилам 

По МСФО 

1. Валюта баланса 15 736 142  20 810 440 

2. Основные средства 7 864 190 13 809 434 

3. Прибыль от продаж 1 024 124  1 930 030 

4. Чистая прибыль 933 137 1 528 996 
 

Одна из причин – в том, что при приме-
нении МСФО обычно используется модель 
оценки ряда активов по справедливой стоимо-
сти (она предполагает постоянную переоценку 
по среднерыночной стоимости при наличии 
активного рынка). Поэтому даже если россий-
ские предприятия не желают составлять фи-
нансовую отчетность, в соответствии с МСФО, 
они могут закрепить в учетной политике в це-
лях бухгалтерского учета проведение пере-
оценки основных средств и нематериальных 
активов (согласно ПБУ 6/01 и ПБУ 14/2007 это 
можно делать по состоянию на конец года) [9]. 
Более высокая величина данных активов уве-
личит и общую валюту баланса, что сделает 
фирму финансово привлекательной для креди-
торов и инвесторов. 

При оптимизации складского учета ре-
комендуется использовать терминалы сбора 
данных, которые позволят: 

- ускорить процесс приемки и отгрузки 
запасов; 

- осуществлять мобильную переоценку 
запасов; 

- проводить инвентаризацию запасов в 
автоматическом режиме [2].   

При составлении финансовой отчетности 
желательно готовить пояснения ко всем или ос-
новным ее показателям. Это благотворно ска-
жется впоследствии – при осуществлении фи-
нансового анализа фирмы. Особое внимание 
следует уделять расшифровкам к отчету о движе-
нии денежных средств, ведь при использовании 
метода начисления в финансовом учете часто 
возникает ситуация, когда полученная прибыль 
значительно отличается от объема имеющихся в 
наличии денежных средств [4]. Однако денеж-
ные потоки фирмы следует тщательно контроли-
ровать и анализировать, чтобы не допустить от-
рицательного ликвидного денежного потока, от-
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ражающего дефицит денежных средств по опе-
рационной деятельности [3]. 

При совершенствовании налогового 
учета можно традиционно предложить исполь-
зовать налоговую оптимизацию. Для субъектов 
малого бизнеса существует большее количе-
ство вариантов такой минимизации налоговых 
обязательств, прежде всего, за счет возможно-
сти использования специальных налоговых ре-
жимов – УСН, ЕНВД, ПСН (для индивидуаль-
ных предпринимателей) [11]. 

Что касается управленческого учета, то 
если он отсутствует на предприятии, его, ко-
нечно же, нужно постепенно внедрять. Для 
этого можно использовать табличный процес-
сор Ecxel, в котором можно оценить: полную и 
сокращенную себестоимость продукции (ра-
бот, услуг), их рентабельность по отдельным 
видам [1]. При этом важно выбрать оптималь-
ный способ учета затрат и расчета себестоимо-
сти (метод Директ-костинг, Стандарт-кост, 
Таргет-костинг и пр.) [6]. 

При совершенствовании анализа финан-
сово-хозяйственной деятельности предприятия 
следует делать упор на систематический харак-
тер проведения аналитических процедур, ведь 
зачастую российские организации проводят ча-
стичный анализ лишь финансового состояния 
по итогам года. Однако во избежание негатив-
ных тенденций в деятельности фирмы жела-
тельно проводить комплексный (а не только фи-
нансовый) анализ. Но для этого нужны соответ-
ствующие специалисты, что, например, не под 

силу малым предприятиям. Поэтому мы пред-
лагаем использовать экспресс-анализ ключевых 
финансово-экономических показателей на раз-
ных этапах развития хозяйствующего субъекта 
[12]. Например, на основном этапе развития 
(после первых 2-3 лет функционирования 
фирмы) целесообразно анализировать: коэффи-
циент износа основных средств, коэффициент 
оборачиваемости запасов и дебиторской задол-
женности, рентабельность активов и всей хо-
зяйственной деятельности фирмы, коэффици-
ент автономии, коэффициент общего покрытия 
(платежеспособности). 

При проведении анализа финансово-хо-
зяйственной деятельности необходимо ак-
тивно пользоваться возможностями бухгал-
терских программ, которые позволяют в 
наглядной форме (например, с помощью диа-
грамм) отражать любые учетные показатели. 
Кроме того, существуют бесплатные версии 
программных продуктов для проведения от-
дельных аналитических процедур. 

Следовательно, отечественные экономи-
ческие субъекты должны пытаться совершен-
ствовать учетно-аналитическое обеспечение 
своей финансово-хозяйственной деятельности. 
Возможные направления для совершенствова-
ния: улучшение технико-организационных ас-
пектов при организации учета и анализа, опти-
мизация финансового учета основных средств, 
запасов, детализация финансовой отчетности, 
налоговая оптимизация, внедрение МСФО и 
управленческого учета, расширение и автома-
тизация аналитических процедур. 
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IMPROVEMENT OF REGISTRATION AND ANALYTICAL PROVIDING  

AT THE ENTERPRISE 
 

In article fragmentary assessment of registration and analytical systems of a number of the large, medium-sized and small Rus-
sian enterprises is made, their key financial and economic indicators created within these systems are revealed, some ways of 
optimization of registration and analytical providing for various economic entities are offered. Main units are: improvement of 
technical organizational issues at creation of registration and analytical systems, optimization of financial and tax accounting, 
introduction or improvement of management accounting, optimization of the analysis of financial and economic activity of 
firms. For improvement of process of the organization of registration and analytical providing the enterprises it is necessary to 
optimize the number of accountants and analysts, to apply progressive software products in the field of account and the analysis. 
For optimization of financial accounting it is recommended to introduce IFRS or at the beginning – to carry out revaluation of 
fixed assets and intangible assets, to use the terminal of data collection at the organization of warehouse account, to detail 
accounting reports. For improvement of tax accounting it is offered to use tax optimization. At statement of management ac-
counting it is necessary to choose the most effective way of accounting of expenses and calculation of product cost (goods, 
works, services). By optimization of analytical procedures it is important to carry out the complex express analysis for different 
stages of development of firm (authors offered a possible set of indicators for such analysis).  
Keywords: automation, analysis of financial and economic activity, IFRS, tax optimization, tax accounting, management 
accounting, registration and analytical system, financial accounting. 
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ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ ПОДСИСТЕМЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ АПК  
 

В статье раскрывается понятие экономической безопасности страны, определяется место экономической безопас-

ности АПК в национальной экономической безопасности. В статье отмечается, что одной из важных подсистем 

экономической безопасности АПК является финансовая подсистема, которая предполагает проведение внешнего 

и внутреннего мониторинга основных видов рисков, связанных с осуществлением финансово-хозяйственной де-

ятельности. К основным видам рискам отнесены экологические, социальные, агроэкологические, финансово-эко-

номические. Анализ финансовой подсистемы экономической безопасности АПК проведен на материалах Брян-

ской области. Для этого в статье изучена динамика сальдированного финансового результата деятельности орга-

низаций сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, удельный вес прибыльных и убыточных сельскохозяй-

ственных организаций, сумма прибыли и убытка, рентабельность проданных товаров. В заключении сделан вы-

вод, что не смотря на достаточно пристальное внимание органов государственной власти к проблеме экономиче-

ской безопасности агропромышленного комплекса, сложно назвать результаты финансово-хозяйственной дея-

тельности высокими и стабильными, поэтому финансовая подсистема экономической безопасности АПК Брян-

ской области имеет средний уровень оценки. 

Ключевые слова: экономическая безопасность АПК, подсистемы экономической безопасности АПК, финансо-

вая подсистема экономической безопасности, регион. 

 

Современный мир глобализации рас-

сматривает проблему обеспечения националь-

ной экономической безопасности с точки зре-

ния уровня и степени защищенности от раз-

ных угроз экономических интересов государ-

ства. На протяжении нескольких десятилетий 

одной из наиболее значимых проблем разви-

тия мировой экономики в целом и экономики 

каждого государства в отдельности является 

проблема обеспечения экономической без-

опасности. До начала XXI века многие ученые 

экономисты связывали проблему обеспечения 

экономической безопасности с наименее раз-

витыми экономическими странами, особенно 

технологически отсталыми странами. Однако 

процессы глобализации и развития мировой 

экономики, и кризисные экономические явле-

ния показал, что большинство экономик мира, 

в том числе экономики таких развитых евро-

пейских государств как Италия, Ирландия, 

Греция, Испания и несколько других стран не 

застрахованы от попадания в сильную финан-

совую зависимость от международных кре-

дитных организаций и потери экономической 

безопасности. При этом кризис 2008 года и бо-

лее ранние финансовые кризисы особенно Ев-

ропейский долговой кризис, позволили вы-

явить важные недостатки методолого-методи-

ческого и теоретического обеспечения форми-

рования и развития государственных систем 

управления экономической безопасностью. 

Это подтверждается тем фактом, что рейтин-

говые агентства не успели быстро и адекватно 

дать оценку угроз, с которыми государствен-

ные экономики Еросоюза столкнулись. Эко-

номики европейских государств не смогли 

противостоять против появившихся угроз и не 

продемонстрировали устойчивость к возник-

шим угрозам. Это привело к тому, что органы, 

осуществляющие регулирование развития 

государств Евросоюза, которые при принятии 

решений опираются на оценки рейтинговых 

агентств были не готовы принимать оператив-

ные антикризисные меры, так как в их распо-

ряжении не было необходимого инструмента-

рия и механизмов влияния. 

Россия, как и ряд других стран столкну-

лась с определенными проблемами, в связи с 

одновременным действием двух отрицатель-

ных факторов – ограничение возможности 

использовать международные финансовые 

ресурсы и некоторые технологии и пониже-

ние цен на углеводородное сырье, произошло 

снижение платежного баланса страны. При 

этом достаточно хорошо изучено воздей-

ствие изменения мировых цен на газ и нефть 

на государственную экономическую безопас-

ность, при этом вторая негативная тенденция 

- невозможность использовать мировые фи-

нансовые ресурсы и технологии – практиче-

ски не рассмотрена учеными-экономистами. 

Провести оценку роли и влияния других фак-
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торов, которые действуют в рамках суще-

ствующей экономической парадигмы очень 

сложно, так здесь необходимо учитывать 

влияние технологий «санкционного» влия-

ния как на экономическое, так и на техноло-

гическое развитие России [4].   

Экономическая безопасность - это 

весьма многогранное понятие, которое вклю-

чает обладание инструментами достижения 

целей и задач в целях устойчивости системы 

и способности к активным воспроизвод-

ственным процессам. Данная проблема вы-

двигается на первый план в связи с масшта-

бами угрозы появления высокой степени за-

висимости экономического развития страны 

от внешних ресурсов не только в управленче-

ской практике сельского хозяйства и техниче-

ском оснащении производства, но и в вопро-

сах обеспечения продовольствием населения 

государства. При этом особое значение  в раз-

работке стратегии развития экономической 

безопасности АПК имеют вопросы выявле-

ния возможностей отдельных субъектов РФ 

влиять на данную проблему и формировать 

свою экономическую безопасность и эконо-

мическую безопасность России, обеспечивая 

при этом стабильное и прогрессивное разви-

тие территорий, которые будут способны 

предотвращать и нейтрализовывать  ситуа-

ции экономической нестабильности и умень-

шать зависимость  от неблагоприятных  внут-

ренних и внешних факторов развития. 

Обеспечивать экономическую безопас-

ность можно за счет эффективного воздей-

ствия на такие подсистемы как энергетиче-

ская, технологическая, финансовая, таможен-

ная, технико-производственная, управленче-

ская, информационная, продовольственная 

подсистемы. Сложность и многоплановость 

развития и функционирования агропромыш-

ленного комплекса предполагают повышен-

ного внимания именно к продовольственной 

подсистеме,  так как она является частью эко-

номической подсистемы, создается в ее пре-

делах и определяет тенденцию ее развития. 

Обеспечение экономической безопасности 

агропромышленных комплексов регионов 

России стало приоритетной задачей государ-

ственной региональной политики, поскольку 

их устойчивое функционирование выступает 

значимым элементом экономической без-

опасности всей страны.  

Экономическая безопасность АПК мо-

жет быть представлена как состояние эколо-

гических, правовых, социальных и экономи-

ческих условий развития, достижения и по-

вышения конкурентоспособности отрасли с 

возможностью обеспечения нужного уровня 

жизнедеятельности и формирования усло-

вий, которые будут стимулировать местных 

товаропроизводителей. По сути дела, эконо-

мическая безопасность АПК призвана обес-

печивать расширенное воспроизводство хо-

зяйственной деятельности и высокий уро-

вень рентабельности деятельности, снижать 

риски бизнес-процессов и гарантировать 

продовольственную безопасность отдель-

ного муниципального образования, региона 

или страны в целом [3].   

Продовольственная безопасность явля-

ется важнейшей составляющей экономической 

безопасности АПК, которая в свою очередь 

определяет экономическую безопасность Рос-

сийской Федерации в целом, так как обеспе-

чить  населения необходимым количеством ка-

чественных продуктов питания  можно только 

в случае существования хорошо составленного 

механизма реализации  производственно-эко-

номических отношений в системе агропро-

мышленного производства. А наличие возмож-

ности реализации мероприятий, направленных 

на обеспечение продовольственной безопасно-

сти будет создавать предпосылки для обеспече-

ния экономической безопасности АПК. Одной 

из важнейших составляющих экономической 

безопасности АПК на федеральном и регио-

нальном уровне является подсистема финансо-

вой безопасности АПК. Под финансовой без-

опасностью следует понимать такое состояние 

финансовой системы хозяйствующего субъ-

екта сферы АПК, где обеспечена финансовая 

устойчивость, платежеспособность, присут-

ствуют минимальные риски вероятности банк-

ротства, и которое способствует повышению 

стоимости бизнеса. В то же время финансовая 

безопасность как элемент экономической без-

опасности АПК представляет собой совокуп-

ность количественных и качественных показа-

телей. При этом следует различать понятия 

«показатель финансовой безопасности АПК» и 

«критерий финансовой безопасности АПК». 

Показатель финансовой безопасности АПК - 

это количественная или качественная характе-

ристика состояния финансовой компоненты 
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экономической безопасности АПК, позволяю-

щая оценить ее платежеспособность, финансо-

вую устойчивость, деловую активность и рен-

табельность, обеспечивающая возможности 

расширенного воспроизводства и обеспечения 

экономической безопасности АПК на всех 

уровнях управления. 

Критерий финансовой безопасности 

АПК - количественное или качественное по-

роговое значение признака, по которому про-

водится оценка степени обеспечения финан-

совой безопасности как компоненты эконо-

мической безопасности АПК. 

В системе показателей финансовой без-

опасности следует рассматривать типовые 

коэффициенты, используемые при оценке 

финансового состояния хозяйствующего 

субъекта и рекомендуемые нормативы, кото-

рые могут служить критериями экономиче-

ской безопасности.  

Для проведения диагностики финансо-

вой подсистемы экономической безопасности 

АПК региона необходимо организовывать мо-

ниторинг, главной целью которого является вы-

явления различных рисков и определение сте-

пени их влияния на финансовые показатели де-

ятельности организаций агропромышленного 

комплекса. В зависимости от масштаба мони-

торинг следует разделить на два вида: 

- первый вид – внешний мониторинг, 

главным образом сосредотачивает свое вни-

мание на отслеживании макроэкономических 

рисков на уровне региона, т.е. анализирует 

такие составляющие как объем бюджетных 

ассигнования для отрасли, прогнозирует фи-

нансовых последствий политических санк-

ций и иных ограничений деятельности орга-

низаций АПК, дает оценку степени влияния 

диспаритета цен для формирования финансо-

вой и продовольственной безопасности аг-

рарной сферы, изучает потребности в объе-

мах финансирования  для закупки новых по-

род сельскохозяйственных животных за рубе-

жом, определяет основные направления гос-

ударственной поддержки отечественных то-

варопроизводителей за рубежом и в России; 

- второй вид – внутренний мониторинг 

является самой важной составляющей во 

всей системе мониторинга экономической 

безопасности АПК, так как этот вид монито-

ринга позволяет получить реальное пред-

ставление об уровне финансовой безопасно-

сти АПК. Внутренний мониторинг сосредо-

тачивает свое внимание на оценке финансо-

вой безопасности отдельного хозяйствую-

щего субъекта, муниципального образова-

ния, АПК региона в целом.  

При проведении внутреннего монито-

ринга принято выделять следующие группы 

рисков.  

Экологические риски позволяют дать 

оценку степени влияния на финансовую без-

опасность хозяйствующих субъектов эколо-

гических факторов, а также необходимость и 

целесообразность улучшения экологии с 

точки зрения финансовой составляющей.  

Социальные риски имеют очень боль-

шое значение, так как они связаны с  уровнем 

и качеством жизни сельского населения, в 

частности вопросы финансирования разви-

тия сельской инфраструктуры и формирова-

ния человеческого капитала на селе.  

Агроэкологические риски оценивают 

вероятность получения убытка в результате 

неблагоприятных природно-климатических 

свойств отдельно взятой территории (напри-

мер, в пределах одного региона имеются раз-

личные по составу почвы, поэтому нельзя их 

одинакового использовать для возделывания 

тех или иных сельскохозяйственных культур, 

так как присутствует риск получения низкой 

урожайности) [2]. 

Финансово-экономические риски оце-

нивают вероятность снижения дохода вслед-

ствие отсутствия доступности к кредитным 

ресурсам, высокого уровня коррупции при 

распределении грантов, финансовых ресур-

сов различного рода программ, направлен-

ных на обеспечение стабилизации АПК, от-

сутствия налоговых льгот, повышения нало-

гового бремени, низкой заинтересованности 

местных властей в реализации механизмов 

государственно-частного партнерства. 

Наличие перечисленных рисков форми-

рует угрозы обеспечения экономической без-

опасности АПК и продовольственной безопас-

ности страны, которые могут приводить к не-

соблюдению таких пороговых значений крите-

риев продовольственной безопасности [1]. 

Далее рассмотрим динамику основных 

показателей финансовой компоненты эконо-

мической безопасности АПК на уровне от-

дельного субъекта РФ, а именно на примере 
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Брянской области. 

Важным показателем, характеризую-

щим состояние финансовой подсистемы эко-

номической безопасности АПК, является 

сальдированный финансовый результат, ко-

торый определяют на базе данных бухгалтер-

ского учета всех хозяйственных операций. В 

состав данного показателя включают сумму 

сальдированного финансового результата от 

внереализационных расходов, продажи ос-

новных средств, продукции, другого имуще-

ства и иных доходов.   

На рисунке 1 представлена динамика 

общего сальдированного финансового ре-

зультата всех организаций Брянской области 

и сельскохозяйственных организаций.

 

 
Рис.1 Сальдированный финансовый результат деятельности организаций Брянской области [5] 

 

Согласно данным, представленным на 

рисунке можно сделать вывод, что на протя-

жении периода с 2013 года по 2017 год про-

исходит снижение совокупного региональ-

ного сальдированного финансового резуль-

тата деятельности организаций Брянской об-

ласти. Так, в 2013 году сальдированный фи-

нансовый результата составил 44912,0 млн. 

руб., своего минимального значения он до-

стиг в 2015 году – 11221,8 млн. руб., после 

этого начинается незначительный рост саль-

дированного финансового результата дея-

тельности организаций Брянской области. 

Так, в 2016 году по сравнению с 2015 годом 

рост составил 43,4%, в 2017 году по сравне-

нию с 2016 годом рост составил еще 4,9%. 

Общее снижение данного показателя соста-

вило 62,4%. Такая тенденция связана с тем, 

что организации Брянской области на протя-

жении последних лет получали убытки по ре-

зультатам хозяйственной деятельности. 

Анализируя данные сальдированного 

финансового результата организаций сель-

ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства 

можно сказать, что данный показатель меня-

ется неоднозначно. Так в 2013 году показа-

тель составлял 2578,7 млн. руб., к 2014 году 

он значительно вырос и составил 15262,3 

млн. руб., что связано с введением эмбарго на 

ввоз импортной сельскохозяйственной про-

дукции, расширением государственной под-

держки и достаточно большим объемом ин-

вестиций в сферу сельского хозяйства. В 

2015 году сельскохозяйственные организа-

ции получили в качестве результата сальди-

рованного финансового результата хозяй-

ственной деятельности убыток в сумме 

10048.7 млн. руб. После этого наблюдается 

незначительное улучшение результатов хо-

зяйственной деятельности до 309,4 млн. руб. 

в 2016 году и до 736,1 млн. руб. в 2017 году. 

Федеральная служба государственной 

статистики РФ для оценки финансовой состав-

ляющей государственного и регионального раз-

вития использует такой показатель как удель-

ный вес убыточных предприятий, который рас-

считывается в процентах от общего числа пред-

приятий территории. Поэтому далее проведем 

анализ доли убыточных организаций в целом в 

Брянской области и сельском хозяйстве, охоте и 

лесном хозяйстве в частности (табл. 1).
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Таблица 1 

Доля убыточных организаций в Брянской области [5] 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 г.  

к 2013 г., +/- 

Удельный вес убыточных организаций, % 

в т.ч. 
37,4 37,1 39,7 35,9 29,4 - 8,0 

- организаций сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства 
43,2 43,6 51,9 44,0 35,5 - 7,7 

Сумма убытка, млн. руб. всего, 

 в т.ч. 

4679,1 24400,9 19535,2 6442,0 9260,9 +4590,8 

- организаций сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства 
253,7 18409,3 12709,5 726,5 2703,9 +2452,2 

Как видно по данным таблицы в 2017 

году удельный вес убыточных организаций в 

целом в Брянской области в 2017 году соста-

вил 29,4%, при этом согласно данным 

Брянскстата этот показатель на протяжении 

периода с 2013 года по 2017 год снижается. 

Так общее снижение удельного веса убыточ-

ных организаций снизилась на 8 п.п. При 

этом максимально число убыточных органи-

заций была зафиксировано в регионе в 2015 

году – 39,7% организаций области.  Ситуация 

в сфере сельского хозяйства, охоты и лесного 

хозяйства выглядит еще хуже. В 2017 году 

доля убыточных организаций в данной от-

расли региональной экономики составила 

35,5%. В 2015 году более 50% организаций 

сельского хозяйства, охоты и лесного хозяй-

ства относились к убыточным. Положитель-

ным моментом является снижение в 2017 

году по сравнению с 2013 годом доли убыточ-

ных организаций на 7,7 п.п. Выше проведен-

ный анализ говорит о нестабильном экономи-

ческом состоянии в региональном сельском 

хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве. 

Максимальная сумма убытка была полу-

чена организациями Брянской области в 2014 

году. Она составила 24400,9 млн. руб. Получе-

ние таких убытков связано в большей степени 

с политическими причинами, в результате 

действия которых были расторгнуты деловые 

отношения региональных организаций с зару-

бежными партнерами. Начиная с 2015 года 

сумма убытка начинает снижаться и к 2016 

году она достигает всего 6442,0 млн. руб. 

Негативной тенденцией является рост суммы 

убытка в 2017 году. Аналогичным образом из-

меняется сумма убытка организаций сель-

ского хозяйства, охоты и лесного хозяйства. 

Максимальная сумма убытка была получена в 

2014 году в размере 18409,3 млн. руб. При 

этом в целом за анализируемый период размер 

убытка в сельском хозяйстве, охоте и лесном 

хозяйстве вырос на 2452,2 млн. руб.  

Далее проведем анализ доли прибыль-

ных организаций в целом в регионе и сель-

ском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве в 

частности (табл. 2).

Таблица 2 

Доля прибыльных организаций в Брянской области [5] 

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение 2017 г. 

к 2013 г. 

Удельный вес прибыльных организаций, % 

в т.ч. 
62,6 62,9 60,3 64,1 70,6 +8,0 

- организаций сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства 
56,8 56,4 48,1 56,0 64,5 +7,7 

Сумма прибыли, млн. руб. всего 

в т.ч. 
49591,9 55353,7 30757,1 22532,4 26126,1 -23465,8 

- организаций сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства 
2832,4 3146,9 2660,8 11035,7 3440,0 +607,6 

Согласно данным, представленным в 

таблице можно сделать вывод, что удельный 

вес прибыльных организаций в целом по 

Брянской области с 2013 года по 2017 год уве-

личивается на 8 п.п и к 2017 году составляет 

70,6% от общего числа организаций региона. 

Наименее благоприятная ситуация отмеча-

лась в 2015 году, так доля прибыльных орга-

низаций составляла всего 60,3%. Анализ доли 
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прибыльных организаций в сельском хозяй-

стве, охоте и лесном хозяйстве можно отме-

тить ее рост за последние 5 лет на 7,7 п.п.  В 

2017 году 64,5% организаций данной сферы 

получали прибыль. Минимальное число при-

быльных организаций было зарегистрировано 

в 2015 году. За последние два год рост доли 

прибыльных организаций в сельском хозяй-

стве, охоте и лесном хозяйстве составил 16,4 

п.п. Однако по факту данное увеличение свя-

зано с улучшением результатов хозяйствен-

ной деятельности, а с уменьшением числа 

сельскохозяйственных организаций.  

Анализируя динамику суммы прибыли, 

полученную организациями Брянской обла-

сти можно сказать, что на протяжении 2013-

2017 гг. общее снижение прибыли составило 

23465,8 млн. руб. Так, в 2013 году организа-

циями Брянской области было получено 

49591,9 млн. руб. прибыли, а в 2017 году 

всего лишь – 26126,1 млн. руб.  При этом сле-

дует сказать, что если в 2013 году на каждый 

процент удельного веса прибыльных органи-

заций приходилось 792,2 млн. руб. прибыли, 

то в 2017 году только лишь – 370,1 млн. руб.  

Это говорит об уменьшении эффективности 

результатов хозяйственной деятельности.  

В организациях сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства в период с 2013 

года по 2017 год происходит увеличение 

суммы прибыли на 607,6 млн. руб. с 2832,4 

млн. руб. в 2013 году до 3440,0 млн. руб. в 

2017 году. Максимальная прибыль была по-

лучена организациями сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства в 2016 году в раз-

мере 11035,7 млн. руб. Затем к 2017 году про-

изошло значительное снижение суммы при-

были на 7595,7 млн. руб. 

Обобщающим показателем, который 

характеризует результат финансово-хозяй-

ственной деятельности организаций и опре-

деляет уровень финансовой безопасности в 

целом и аграрной сферы в частности явля-

ется показатель рентабельности проданных 

товаров (работ, услуг), представленный на 

рисунке 2.

  
Рис.2 Рентабельность проданных товаров (работ, услуг) в организациях сельского хозяйства, 

охоты и лесного хозяйства Брянской области [5] 

 

Рентабельность проданных товаров (ра-

бот, услуг) организациями Брянской области 

снижаются в периоде с 2013 года по 2015 год, 

а затем растет с 2016 года по 2017 год. Общее 

снижение составило 11,7%, это говорит о 

том, что организации Брянской области стали 

получать на 11,7 копейки меньше с каждого 

рубля прибыли в 2017 году по сравнению с 

2013 годом. Рентабельность проданных това-

ров (работ, услуг) организаций сельского хо-

зяйства, охоты и лесного хозяйства с 12,7% в 

2014 году снизилась до «-1,1%), это значит, 

что организации не получали прибыли и ра-

ботали в убыток.  

В заключении следует отметить, что эко-

номическая безопасность АПК имеет сложную 

компонентную структуру, деятельность кото-

рого предполагает обеспечение сбалансиро-
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ванной системы отношений посредством коор-

динации в развитии элементов за счет выра-

ботки инструментов снижения последствий 

угроз (хеджирование, страхование и т.д.) и 

своевременного их прогнозирования. Обобщая 

можно отметить, что экономическая безопас-

ность АПК региона  заключается в том, что 

необходимо обеспечить такую систему произ-

водственно-экономических взаимоотношений 

между различными сферами агропромышлен-

ного комплекса, которая позволяет сгладить 

последствия диспаритета цен на сельскохозяй-

ственную продукцию, уменьшить размеры 

кредиторской и дебиторской задолженности, 

способствует снижению сельской безработицы 

и развитию социальной инфраструктуры села, 

привлечению инвесторов, приводит к макси-

мальному использованию инновационных 

подходов в производстве сельскохозяйствен-

ной продукции, обеспечивая высокий уровень 

финансовой стабильности и конкурентоспо-

собности.
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EVALUATION OF THE FINANCIAL SUBSYSTEMS OF ECONOMIC SECURITY APK 
 

The article reveals the concept of economic security of the country, determines the place of economic security of agricul-

ture in the national economic security. The article notes that one of the important subsystems of economic security of 

agriculture is the financial subsystem, which involves external and internal monitoring of the main types of risks associ-

ated with the implementation of financial and economic activities. The main types of risks include environmental, social, 

agroecological, financial and economic. The analysis of the financial subsystem of economic security of agriculture is 

carried out on the materials of the Bryansk region. For this purpose, the article studies the dynamics of the balanced 

financial result of the activities of organizations of agriculture, hunting and forestry, the share of profitable and unprofit-

able agricultural organizations, the amount of profit and loss, the profitability of goods sold. In conclusion, it is concluded 

that despite the rather close attention of public authorities to the problem of economic security of the agro-industrial 

complex, it is difficult to call the results of financial and economic activity high and stable, so the financial subsystem of 

economic security of the agro-industrial complex of the Bryansk region has an average level of evaluation. 

Keywords: economic security of agroindustrial complex, subsystems of economic security of agroindustrial complex, 

financial subsystem of economic security, region. 
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
 

В настоящей статье представлен аналитический взгляд на состояние российского образования с позиции между-

народных организаций в контексте устойчивого инновационного развития государства. Проведена сопостави-
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В ближайшее десятилетие большин-

ство стран завершит переход на новую пара-

дигму производства, которая связана с уско-

ренным применением передовых информа-

ционно-коммуникационных и производ-

ственных технологий (включая роботиза-

цию), медицинских технологий и биотехно-

логий новых материалов, распространением 

в производственных практиках т.н. сквозных 

или «горизонтальных» технологий, которые 

обладают значительным мультипликативным 

потенциалом. Эти технологии могут приме-

няться в разных секторах экономики, меняя 

структуру себестоимости и позволяя обеспе-

чить прямой доступ к конечному потреби-

телю. Возросшая активность по «Индустрии 

4.0», промышленному Интернету, Интернету 

вещей — яркое тому подтверждение: по су-

ществующим оценкам, ежедневно к Интер-

нету вещей присоединяется до полутора мил-

лиона новых устройств, так что уже к 2023 

году их количество может превысить числен-

ность населения всей планеты. 

От того, насколько своевременно будут 

идентифицированы ключевые черты облика 

будущего, установлены «правила игры» между 

стейкхолдерами, выбрана стратегия развития 

во многом будет зависеть дальнейшая конку-

рентоспособность как стран в целом, так и от-

дельных регионов, городов и компаний. 

Одним из значимых и неизбежных для 

России трендов будущего является глобали-

зация экономических связей: цепочки созда-

ния добавленной стоимости носят все более 

транснациональный, межстрановой харак-

тер, при этом положение и динамика соб-

ственно центров прибыли во многом опреде-

лятся используемыми технологиями, кото-

рые стали триггером для развития целого 

класса «новых экономик». Распространение 

платформенных технологий и основанных на 

них бизнес-решений привело к развитию «се-

тевой экономики», в которой экономические 

агенты, погруженные в платформы и «мар-

кетплейсы», меньше чувствуют на себе дав-

ление географических границ, традицион-

ных производственных цепочек, действую-

щих ранее экономических законов — плат-

формы «Uber», «Alibaba» или «Amazon» за 

сравнительно небольшой временной период 

буквально вытеснили своих конкурентов, ко-

торые десятилетиями строили бизнесы в та-

ких секторах как туризм, торговля, транс-

портные услуги и логистика. 

В «экономике впечатлений» преобла-

дают интеллектуальные услуги и креативные 

сектора, которые все активнее начинают со-

ставлять конкуренцию традиционным: спорт 

vs киберспорт, туризм vs дополненная реаль-

ность и т.д. Развитие цифровизации, новых 

материалов и технологий анализа больших 

данных приводит к тотальной кастомизации 

и персонализации — это быстрая и дешевая 

адаптация продуктов и услуг под нужды по-

требителей, что для многих отечественных 

компаний пока является слабой стороной. 

Тотальная цифровизация и развитие т.н. 

киберфизических систем в рамках «умной 
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экономики» позволят на порядок сокращать 

сроки полевых испытаний в авиации, автомо-

билестроении, судостроении (эти изменения 

уже происходят благодаря созданию т.н. 

«цифровых двойников»), в скором будущем 

— клинической медицине и фармацевтике, 

основываясь на компьютерном моделирова-

нии и инжиниринге. Но, что такое «умная 

экономика» без «качественного» человече-

ского капитала. 

Образование — это базовый элемент 

развития страны, развития «качественного» 

человеческого потенциала, снижения соци-

ального неравенства. Образование является 

нормой для экономически развитых стран и 

ориентиром для развивающихся стран, будучи 

при этом эффективным механизмом преодо-

ления социальных барьеров, повышения че-

ловеческого потенциала. Образование через 

развитие человеческого потенциала форми-

рует и преобразует общество и рассматрива-

ется в мировой практике как инвестиция в раз-

витие экономики. Отдача от таких инвестиций 

(даже с учётом прямых и косвенных затрат на 

обучение и профессиональную подготовку) 

превышает размер вложений и ведёт к росту 

доходов человека и общества в целом. 

Доходы людей с высшим образованием 

превышают средние показатели, например, 

заработная плата работников, имеющих выс-

шее профессиональное образование, на 

14,4% превышает среднюю заработную 

плату в Российской Федерации [20]. 

В среднем по странам организации эко-

номического сотрудничества и развития (да-

лее ОЭСР) с учётом всех прямых и косвен-

ных расходов, доход государства вследствие 

получения студентом общего образования со-

ставляет 14 тыс. долл. США, а от получения 

высшего образования составляет порядка 52 

тыс. долл. США, что почти вдвое превышает 

инвестиции в его образование [21]. 

В Руководстве по измерению человече-

ского капитала Организация Объединенных 

Наций (далее ООН) приводит предложенное 

ОЭСР определение человеческого капитала, 

как имеющего «всеобъемлющий характер»: 

«Человеческий капитал — это знания, 

навыки, умения и другие качества, воплощён-

ные в людях и способствующие обеспечению 

личного, социального и экономического бла-

гополучия» [17]. Выделяют индивидуальный 

человеческий капитал (навыки и способности 

отдельного человека) и человеческий капитал 

экономики, на основе оценки и анализа кото-

рого строятся международные сравнения. 

Человеческий капитал как количествен-

ная оценка экономической ценности набора 

навыков может быть измерим, например, че-

рез индекс. 

Тема индекса, измеряющего человече-

ский капитал стран, исследуется различными 

международными организациями. Анализ Ин-

декса развития человеческого капитала 2017 

года (Human Capital Index) опубликовала ана-

литическая группа Всемирного экономиче-

ского форума в сотрудничестве с Гарвардским 

университетом и международной консалтинго-

вой компанией Mercer Human Resource Con-

sulting [22]. Организацией Объединенных 

Наций с 1990 года в рамках Программы разви-

тия ООН публикуются ежегодные отчёты об 

индексе человеческого развития (ИЧР) [11]. 

В 2018 году внимание к оценке челове-

ческого капитала с использованием индекса 

привлёк также Всемирный банк в рамках сво-

его недавно представленного Проекта разви-

тия человеческого капитала [14] (далее — 

Проект) — глобальной инициативы, призван-

ной помочь ускоренному осуществлению бо-

лее масштабных и эффективных инвестиций 

в людей во имя упрочения социальной спра-

ведливости и роста экономики. Одним из 

компонентов Проекта является Индекс чело-

веческого капитала (далее — Индекс) — ком-

плексный показатель, который позволяет 

дать количественную оценку вклада здраво-

охранения и образования в производитель-

ность и в уровень дохода следующего поко-

ления граждан [10]. Другими словами, Ин-

декс оценивает будущую производитель-

ность труда человека, родившегося в опреде-

лённом году, по достижении им 18 лет. При 

этом за максимальную (или идеальную) про-

изводительность принимается производи-

тельность взрослого, получившего полное 

образование и имеющего отличное состояние 

здоровья. Максимально возможной произво-

дительности взрослого присваивается оценка 

1, а значения Индекса представляют собой 

долю от максимальной производительности. 

По значению Индекса человеческого ка-

питала, рассчитанного Всемирным банком 

для 157 стран, Россия занимает 34 место и 
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входит в группу стран с высоким уровнем че-

ловеческого капитала [14]. По оценкам Все-

мирного банка, производительность труда че-

ловека, родившегося в 2018 году в Российской 

Федерации, по достижении совершеннолетия 

составит 73% от потенциального уровня, ко-

торый возможен при условии получения пол-

ного образования и полноценного здоровья. 

При этом показатель Российской Федерации 

немного выше значений по региону Европа и 

Центральная Азия, а также значительно выше 

среднего значения среди группы стран с уров-

нем доходов выше среднего (рисунки 1, 2).

 
Рис. 1 - Индекс человеческого капитала в отдельных странах, 2018 год [14] 

 

 
Рис. 2 - Индекс человеческого капитала по группам стран, 2018 год [14] 

 

Конкурентоспособность человеческих 

ресурсов на глобальном рынке труда и пози-

ция страны на международной арене опреде-

ляются успешностью реализуемой политики 

в области развития человеческого капитала. 

Выдающиеся показатели Японии, Синга-

пура, Южной Кореи и других азиатских эко-

номик за последние десятилетия наглядно 

свидетельствуют о важности человеческого 

капитала: акцентируя госполитику на образо-

вание и науку, данные страны показывают 

устойчивый экономический рост. 

Сравнивая группы стран по Индексу, 

важно отметить закономерность: чем выше 

уровень доходов страны, тем выше показатель 

Индекса человеческого капитала. Наблюда-

ется двукратное расхождение между макси-

мальным и минимальным показателем Ин-

декса между наиболее обеспеченными стра-

нами и странами с низким уровнем доходов. 

Мониторинг развития человеческого 

капитала может способствовать созданию 

механизма ответственности правительств и 

капитала за инвестиции в здравоохранение и 

образование. По мнению Всемирного банка, 

страны могут использовать Индекс, чтобы 

определить, какую долю дохода они теряют 

из-за дефицита человеческого капитала, и 

насколько быстрее им удастся превратить эти 

потери в выгоды, если они начнут действо-

вать без промедления. 
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Основные факторы мешающие про-

грессировать России в международном ин-

дексе развития человеческого капитала рас-

сматривают разные отечественные учёные 

[4,6,7,8,9,12,13,15,18]. Однако единой пози-

ции по этому вопросу пока не сформировано. 

Все сходятся во мнении лишь по одному, что 

необходимы качественные реформы в отече-

ственном образовании. И такие реформы 

начали проводиться.  

В середине 2018 года Министерство об-

разования и науки Российской Федерации 

было преобразовано в Министерство просве-

щения Российской Федерации и Министерство 

науки и высшего образования Российской Фе-

дерации. Подобная структура управления об-

разованием и наукой не нова для России. В 

1990-х годах похожий опыт уже был, однако он 

не обеспечил ожидаемых результатов.

 
Рис. 3 - Функции Министерства науки и высшего образования Российской Федерации [2] 

 

Процесс консолидации науки и выс-

шего образования предопределён объектив-

ными причинами: начиная с изменения роли 

науки в высшем образовании, обновления 

инфраструктуры и до развития новых систем 

подготовки и переподготовки кадров. Вместе 

с тем в профессиональном сообществе 

можно наблюдать как положительное, так и 

отрицательное отношение к процессу объ-

единения в рамках одного министерства сфер 

ведения высшего образования и науки. 

При общем сокращении числа органи-

заций, выполняющих исследования и разра-

ботки, количество вузов, занятых исследова-

ниями и разработками, неуклонно растёт. 

Если в 1990-х годах количество вузов, заня-

тых исследованиями и разработками, не до-

стигало 10%, то к 2018 году показатель вырос 

практически до 100%. 

Абсолютное большинство таких вузов 

находится в государственной собственности, 

что накладывает отпечаток на особенности вы-

полнения научных работ, выбор тематик, под-

бор соответствующих кадров. При этом прихо-

дится признать, что сохраняется традиционная 

проблема — недостаток включения предприни-

мательского сектора и низкая мотивация биз-

нес-организаций по взаимодействию с научным 

сектором вузов, который чаще всего компенси-

руется за счёт государственных расходов. 

По показателю «Ожидаемая продолжи-

тельность обучения детей в школе» Россия 

также занимает лидирующие позиции в рей-

тинге Всемирного банка, опережая США, Ка-

наду, Китай, Италию и уступая Великобрита-

нии, Франции, Германии и Сингапуру. Средняя 

продолжительность обучения ребёнка в воз-

расте от 4 до 18 лет в России составляет 13,8 лет 

при максимально возможном значении 14 лет. 

При расчёте данного показателя учиты-

вается также уровень охвата населения об-

щим образованием и показатели зачисления в 

разные классы. Высокий уровень охвата 
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школьным образованием позволяет развитым 

странам обеспечить детям обучение в школе 

продолжительностью в 14 лет. При этом в 

беднейших странах дети могут рассчитывать 

лишь на обучение в школе с вдвое меньшей 

продолжительностью (рисунок 4).

 
Рис. 4 - Ожидаемая продолжительность обучения в отдельных странах, лет [14] 

 

В 1980 году в странах с низким уровнем 

дохода только 5 из 10 детей школьного возраста 

посещали начальную школу, к 2018 году этот 

показатель вырос в 1,8 раза. В 1980 году в стра-

нах с низким уровнем дохода лишь 84 из 100 де-

тей доживали до своего пятого дня рождения, то 

к 2018 году их доля возросла до 94 из 100. Ребё-

нок, родившийся в развивающейся стране в 

1980 году, мог рассчитывать прожить до 52 лет, 

к 2018 году показатель составил 65 лет. 

Однако, несмотря на позитивные тен-

денции, показатели по развивающимся стра-

нам значительно уступают аналогичным по-

казателям по развитым странам мира. 

В России школьное образование является 

бесплатным и доступным. Конституцией Рос-

сийской Федерации [1] и Федеральным законом 

от 29 декабря 2012 г. № 273 ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации» [2] начальное общее 

образование, основное общее образование, сред-

нее общее образование являются обязательным. 

Законом гарантируется общедоступность обра-

зования в соответствии с федеральными государ-

ственными образовательными стандартами 

начального общего, основного общего и сред-

него общего образования. Доступность общего 

образования обеспечивается государственными 

(более 99%) и негосударственными (менее 1%) 

образовательными организациями. 

Однако доступность образования и про-

должительность обучения не гарантируют 

качество полученного образования. 

Для учёта качества образования при рас-

чёте Индекса человеческого капитала исполь-

зуется показатель «Результаты тестирования 

по международным и региональным програм-

мам оценки образовательных достижений 

учащихся». Знания учащихся Российской Фе-

дерации оцениваются в 538 баллов, и по дан-

ному показателю Россия входит в десятку луч-

ших стран, опережая США, Германию, Фран-

цию, Великобританию (рисунок 5).

 
Рис. 5 - Результаты тестирования по международным и региональным программам оценки 

образовательных достижений, учащихся в отдельных странах, баллы [14] 
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Несмотря на высокие результаты тести-

рования по международным и региональным 

программам оценки образовательных дости-

жений учащихся, результаты международных 

сопоставительных исследований PISA, TIMSS, 

PIRLS свидетельствуют о сохранении в России 

ряда проблем в сфере образования [19]. Около 

20% выпускников средней школы показывают 

результаты ниже порогового уровня функцио-

нальной грамотности в каждой из проверяе-

мых областей (математической, естественно-

научной и читательской), и около трети уча-

щихся — ниже порогового уровня хотя бы по 

одной из областей. При решении заданий, при-

званных оценить уровень самостоятельности 

учащихся, наиболее высокие результаты свя-

заны с воспроизведением знаний и решением 

задач по образцу, в то время как в сфере приме-

нения знаний в незнакомых или изменённых 

ситуациях обучающиеся демонстрируют более 

низкие результаты [19]. 

Наиболее проблемной областью для рос-

сийских выпускников основной школы оказа-

лась метапредметная область — решение про-

блем в сотрудничестве в ходе проектной или ис-

следовательской деятельности в компьютерной 

среде, имитирующей работу в группе учащихся 

и моделирующей различные взаимодействия 

между членами группы (значительно ниже 

среднего международного уровня — 473 балла 

по шкале PISA, 31 место в рейтинге стран). 

Процент российских учащихся, демон-

стрирующих высокие результаты по функци-

ональной грамотности (5 – 6 уровни PISA), 

значительно ниже, чем в 10 лидирующих 

странах и в среднем по странам ОЭСР. Ре-

зультаты российских учащихся 8 и 11 клас-

сов, демонстрирующих высокие результаты 

(95-й процентиль TIMSS) по математике и 

естествознанию (физике) в 2015 году оказа-

лись ниже, чем в 1995 году [19]. 

Корректировка показателя продолжи-

тельности обучения в школе в России (13,8 

лет) в соответствии с качеством получаемого 

образования снижает показатель ожидаемой 

продолжительности обучения в школе на 1,9 

года до 11,9 лет (рисунок 6).
 

 
 

Рис. 6 - Ожидаемая продолжительность обучения с поправкой на качество обучения в отдель-

ных странах, лет [14] 
 

Важно заметить, что формальное обра-

зование — это не единственный способ полу-

чения образования. Обучение идёт и за пре-

делами образовательных организаций. Разви-

тие способностей идёт благодаря формаль-

ному и неформальному образованию. Отсут-

ствие учёта неформального образования при 

оценке эффективной продолжительности 

обучения (его продолжительность и резуль-

тативность) не позволяет объективно оце-

нить реальное положение. 

Деятельность в области человеческого 

капитала включает в себя не только передачу 

знаний, но также и производство новых зна-

ний, которые являются источником иннова-

ций и технических изменений. 
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В этой связи представляется целесооб-

разным при оценке человеческого капитала 

включение субпоказателя по оценке «произ-

водства новых знаний» (в контексте цифро-

визации образования), связанных с «навы-

ками 21 века» — функциональной грамотно-

стью учащихся и развитием позитивных 

установок, мотивации обучения и стратегий 

поведения учащихся в различных ситуациях, 

готовности жить в эпоху перемен. 

По данным исследования PISA, в России 

наблюдается разный уровень образователь-

ных достижений учащихся в зависимости от 

типа населённого пункта. Средние баллы по 

математической грамотности учащихся в 

сельской местности на 53 балла ниже, чем у 

учащихся в больших городах (рисунок 7). 

При этом результаты тестирования уча-

щихся по математической грамотности в сё-

лах и небольших городах в России в среднем 

ниже, чем в ОЭСР. Исключение составляют 

результаты тестирования в больших городах: 

513 баллов в Российской Федерации и 500 

баллов в среднем по ОЭСР.

 
Рис. 7 - Результаты международных обследований качества российского образования россий-

ских учащихся (математическая грамотность), по типу населённых пунктов, баллы [11] 
 

Анализ оценок развития человеческого 

капитала, связанного с экономической отдачей 

вложений в человеческий капитал, свидетель-

ствует, что инвестиции в раннее детство значи-

тельно эффективнее, чем все последующие 

программы (рисунок 8).

 
Рис. 8 - Отдача от инвестиций в человеческий капитал как функция возраста, в котором впер-

вые производятся инвестиции [23] 



Вестник Брянского государственного университета. 2019 (2)  

 

174 

Образование является фактором соци-

альной мобильности только при условии, что 

дети из семей малообеспеченных родителей 

с низким уровнем образования будут иметь 

возможность получить более высокий уро-

вень образования, чем их родители. 

Эффективной общественной страте-

гией развития человеческого капитала в лю-

бой стране должно стать улучшение качества 

жизни детей, живущих в «неблагоприятных 

условиях». Чем в более ранний период дет-

ства будут сделаны эти инвестиции, тем эф-

фективнее будет их финансовая и социальная 

отдача через 30 — 40 лет. В среднем отдача 

данных инвестиций составляет 6 — 10% [5]. 

Для детей, растущих в неблагоприятной и не-

стимулирующей среде, эффект обогащённой 

среды развития будет особенно велик. При 

этом максимальной окупаемости инвестиций 

можно добиться, если начинать поддержку в 

первые годы жизни ребёнка, когда формиру-

ются структуры мозга и закладываются базо-

вые навыки поведения; когда нервная си-

стема и ее механизмы максимально пла-

стичны и восприимчивы. Навыки и способ-

ности, развитые в раннем детстве, обеспечи-

вают дальнейшее развитие широкого круга 

способностей взрослого человека. 

При использовании комбинации дан-

ных из общедоступных источников и инфор-

мации от международных организаций и экс-

пертов показатель индекса человеческого ка-

питала той или иной страны может иметь су-

щественное расхождение. 

Например, данные индекса человече-

ского капитала Всемирного банка в основном 

ниже данных ООН. Причин тому несколько: 

начиная с верификации открытых данных до 

различий в экспертной оценке того или иного 

процесса, явления, результата. 

Организацией Объединённых Наций 

Индекс публикуется в рамках Программы раз-

вития ООН в ежегодных отчётах об индексе 

человеческого развития с 1990 года. Опубли-

кованный в 2018 году доклад содержит крат-

кий обзор состояния человеческого развития и 

долговременных тенденций в отношении его 

показателей для 189 стран мира [24]. 

Индекс человеческого развития (ИЧР), 

являясь комплексным сравнительным пока-

зателем ожидаемой продолжительности 

жизни, грамотности, образования и уровня 

жизни для стран во всем мире, используется 

для выявления отличий между развитыми, 

развивающимися и недостаточно развитыми 

странами, а также для оценки воздействия 

экономической политики на качество жизни. 

По данным расчёта индекса человеческого 

развития наша страна, занимая 43 место, вхо-

дит в группу стран лидеров [24] (рисунок 9).

 
Рис. 9 - Сравнение Индекса человеческого развития и Индекса человеческого капитала в от-

дельных странах, 2018 год [24] 
 

Всемирный экономический форум в 

«Глобальном докладе о человеческом капитале» 

в 2017 году представил свой вариант Индекса 

человеческого капитала [16]. Данный Индекс 

был рассчитан для 130 стран для пяти разных 

возрастных групп (до 14 лет, 15 — 24 года, 25 — 

54 года, 55 — 64 года, 65 лет и старше). Для рас-
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чёта Индекса человеческого капитала были оце-

нены следующие группы показателей: 

− уровень образования молодого и 

старшего поколений как результат прошлых 

инвестиций в образование; 

− уровень образования «рабочей 

силы следующего поколения» и повышение 

квалификации работников; 

− применение и накопление навыков 

взрослого населения; 

− широта и глубина использования 

специализированных навыков на работе. 

По оценке Всемирного экономического 

форума, по Индексу человеческого развития 

Российская Федерация находится на 16 ме-

сте, занимая лидирующие позиции в рей-

тинге стран (рисунок 10) [22].

 
Рис. 10 - Сравнение Индексов человеческого капитала в отдельных странах, 2018 год [22] 

 

Таким образом, можно говорить, что 

эволюционные преобразования в системе об-

разования России носят позитивный характер. 

Это подтверждают различные международ-

ные рейтинги, однако перед нами стоит ещё 

более амбициозная задача, а именно, стать ми-

ровым лидером в сфере образования. И, в этой 

связи, Правительству РФ необходимо и 

дальше проводить умеренную политику, 

направленную на повышение эффективности 

существующей системы образования. Необ-

ходимо разрабатывать инновационные под-

ходы к осуществлению мероприятий по сти-

мулированию качественных и инновацион-

ных способов обучения и преподавания с при-

менением новых технологий и цифрового кон-

тента. Все усилия необходимо направить на 

создание системы открытого образования, 

чтобы каждый желающий в любой момент 

времени мог получить качественное образова-

ние по любому направлению подготовки. 
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HUMAN CAPITAL IN THE CONTEXT OF SUSTAINABLE 

INNOVATIVE DEVELOPMENT OF RUSSIA 
 

This article presents an analytical view on the state of Russian education from the perspective of international organiza-

tions in the context of sustainable innovative development of the state. A comparative assessment of human capital in 

different countries of the world, because it is education, through the development of human potential, forms and trans-

forms society and is considered in world practice as an investment in the development of the economy. 

Keywords: economy, intellectual capital, intellectual potential, education, innovations, investment. 
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Закалюжная Н.В., кандидат юридических наук, Брянский государственный университет 

имени академика И.Г. Петровского» (Россия). 

 

НЕТИПИЧНЫЕ ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ: 

ИСТОРИЯ, СОВРЕМЕННОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Основной институт трудового права – трудовой договор, за относительно непродолжительное историческое су-

ществование претерпел серьезную трансформацию. Современная экономическая и правовая действительность, 

зарубежный правоприменительный опыт диктуют целесообразность законодательного закрепления нетипичных 

видов трудового договора, и соответственно корректировки взглядов на трудовые отношения. В статье впервые 

предложена попытка выявления модификационных изменений трудовых правоотношений, а на их основе систе-

матизация нетипичных форм проявления трудового договора в рамках нетипичной занятости. При этом автор 

предлагает включить в законодательство только те виды нетипичных трудовых договоров, которые необходимы 

в нашей стране на современном этапе. Кроме того, обозначены перспективы дальнейшего развития российских 

трудовых отношений, где трудовой договор должен стать действенным способом установления гибких форм 

труда определенных категорий работников.  

Ключевые слова: трудовой договор, нетипичные трудовые отношения, виды нетипичных трудовых договоров, 

гибкие формы труда. 

 

Анализ эволюционного развития отрас-

лей права дает возможность сформулировать 

предложения по дальнейшей модернизации 

правоотношений. «Несмотря на то, что тру-

довое право России как самостоятельная от-

расль права сформировалась относительно 

недавно, вопрос о месте роли трудового до-

говора в науке и жизни интересовал ученых с 

давних пор, а следовательно и трудового пра-

воотношения, в основе которого лежит тру-

довой договор.  

В различные периоды истории России 

теоретики находят элементы трудового дого-

вора в тех или иных формах. В Своде зако-

нов, например, определения договора лич-

ного найма не содержится, хотя общие поло-

жения о нем закрепляются в статьях Законов 

гражданских. В соответствии с ними наем 

может быть: 1) для домашних услуг; 2) для 

отправления земледельческих, ремесленных 

и заводских работ, торговых и прочих про-

мыслов; 3) вообще для отправления всякого 

рода работ и должностей, не воспрещенных 

законами (ст. 1396). 

Со второй четверти XIX в. основываю-

щееся на трудовом договоре трудовое отно-

шение становится правовым как предмет 

гражданского права» [4, с. 134].  

Выдающимся ученым, основные работы 

которого посвящены изучению института тру-

дового договора, являлся профессор Л.С. Таль, 

который уже тогда говорил о необходимости 

самостоятельного освещения промышленного 

законодательства. «Ограничениям договорной 

свободы, установленным в целях поддержания 

дисциплины и порядка в промышленных пред-

приятиях или ради охраны личности рабочего 

им отводилась область специального законода-

тельства, проникнутого другим духом и по-

строенного на совершенно иных принципах, 

чем гражданское право, служащее для этой об-

ласти лишь общим цивилистическим фунда-

ментом» [12, с. 6]. «Всякий договор, в состав 

которого входит обещание труда как логически 

необходимый элемент, есть трудовой договор, 

- пишет Л.С. Таль. А труд – как предмет дого-

вора означает юридически релевантную дея-

тельность в чужом интересе, отправляемую 

обещавшим ее лично или им организуемую» 

[13, с. 31]. Таким образом правовед выделяет 

договор о служебном труде (трудовой договор 

в техническом смысле) и договор о предприни-

мательском труде. 

В то время «еще характеристику трудо-

вого договора в трудах русских дореволюци-

онных ученых можно найти в разделе «Обя-

зательственное право» в ряду гражданско-

правовых договоров» [15, с. 364]. «Но прини-

маются многочисленные правила и положе-

ния о найме на работу, в которых общие 

нормы права конкретизируются примени-

тельно к особенностям сферы деятельности, 
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вида предприятия, выполняемой трудовой 

функции (например, Правила о найме сель-

ских рабочих; купеческих приказчиков; фаб-

ричных рабочих; ремесленников и т.п.). 

«Революционное свержение самодер-

жавия в России в феврале 1917 г. положило 

начало активного реформирования трудового 

законодательства, первоначально Времен-

ным правительством, а затем и советской 

властью» [4, с. 134]. 10 декабря 1918 г. при-

нимается Кодекс законов о труде[8], своего 

рода «конституция труда», являясь и доста-

точно «жестким» документом «военного ком-

мунизма» с трудовой повинностью. Главная 

особенность трудового права того периода в 

том, что уходят в прошлое понятия «наем ра-

бочей силы» и «наемный труд». 

Следующая кодификация трудового за-

конодательства 1922 г [6] – «это попытка со-

четания публично-правовых и частно-право-

вых начал, с учетом специфики России того 

времени и ее прошлого опыта. В общей части 

данного Кодекса указана сфера действия зако-

нодательства о труде (лица, работающие по 

найму), а также установлен запрет на ухудше-

ние в договоре условий труда, предусмотрен-

ных Кодексом. Отменяется трудовая повин-

ность (за некоторыми исключениями) и граж-

дане РСФСР получают право трудоустройства 

в порядке добровольного найма через органы 

НКТ, выполняющие функции бирж труда [4, с. 

135]. (Только с 1925 г. обязательность трудо-

устройства через биржи была отменена. Со-

хранилась только обязательная регистрация: о 

всех случаях найма наниматель должен был 

уведомлять биржу труда для ведения стати-

стики о движении рабочей силы.). Восстанав-

ливается понятие коллективного договора. 

Командно-административная система 

демонтирует теперь уже трудовое законода-

тельство периода нэпа, которое эволюциони-

рует к новым правилам, в том числе к введе-

нию прямого государственного принуждения к 

труду под страхом уголовной ответственности. 

В условиях либерализации советской 

общественной системы после 1956 г. трудовое 

право модернизируется, становится более де-

мократичным и соответствующим общепри-

знанным принципам правового регулирова-

ния труда (Так, указом ПВС СССР от 25 ап-

реля 1956 г. был отменен Указ ПВС СССР от 

26 июня 1940 г., устанавливавший уголовную 

ответственность за самовольный уход с пред-

приятия (учреждения) и за прогул без уважи-

тельных причин).  

Новый этап кодификации трудового за-

конодательства - 1970 г., когда принимаются 

Основы законодательства Союза ССР и союз-

ных республик о труде [2, с. 265], а 9 декабря 

1971 г. – Кодекс законов о труде РСФСР [1], 

который действовал до 1 февраля 2002 г. 

Переход от советской кодификации тру-

дового законодательства завершается дей-

ствующей кодификацией, т.е. принятием 30 

декабря 2001 г. № 197-ФЗ современного Тру-

дового кодекса Российской Федерации [7]. 

Многогранность термина «трудовой до-

говор» всегда обосновывалась в науке. Так, в 

учебнике Питерского университета гово-

рится, «что трудовой договор: а) институт тру-

дового права и трудового законодательства; б) 

юридический факт; в) источник субъектив-

ного права; г) юридическая модель трудового 

правоотношения» [14, с. 260, 261]. То, что тру-

довой договор является формой имеющегося 

трудового правоотношения, отмечала, в свое 

время, А.Е. Семенова» [9, с. 31]. 

В настоящее время при отсутствии 

норм трудового права в законодательстве за-

рубежных стран допускается применение к 

регулированию наемного труда гражданско-

правовых норм. 

В последнее время за рубежом принят 

ряд нормативных правовых актов по труду, 

которые включают в сферу своего действия 

как нетипичных, так и типичных работников. 

Например, конфигурация отношений по за-

емному труду предполагает, то, что в ее рам-

ках сплачиваются воедино гражданско - пра-

вовые отношения, основанные на договоре 

возмездного оказания услуг (агентство заем-

ного труда/работодатель), трудовые отноше-

ния, основанные на договоре найма труда 

(агентство/работник), и административно - 

правовые, складывающиеся между государ-

ством и агентствами [5, с. 337].  

В то же время следует оговориться, что 

по мере того как отношения усложняются, 

граница между привлеченным трудом и под-

рядом становится менее четкой. Несмотря на 

отличительные признаки, трудовой договор в 

зарубежной теории понимается как разно-

видность гражданско-правового договора 
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найма (Это связано с происхождением трудо-

вого права из гражданского, так как в некото-

рых странах (Германия, Италия, Швейцария, 

Голландия) трудовой договор регулируется 

гражданскими кодексами), а основной ли-

нией разграничения является деление трудо-

вого договора на стандартный, т.е. трудовой 

договор на неопределенный срок и на полное 

рабочее время, и нетипичный, т.е. любой дру-

гой трудовой договор, отличающийся от 

стандартного договора. 

«Международная организация труда в до-

кладе, посвященном трудовым правоотноше-

ниям, посвящает целую главу так называемому 

трехстороннему трудовому правоотношению, 

возникающему в том случае, когда труд или 

услуги работника предоставляются третьей сто-

роне (пользователю) [16, p. 37-51]. Из доклада 

понятно, что такие правоотношения рассматри-

ваются как трудоправовые, безусловно со спе-

цифическими чертами» [4, с. 137]. 

Специальное правовое регулирование 

отношений по привлечению персонала, вы-

званное к жизни, прежде всего, спецификой 

привлеченного труда, основывается также на 

признании взаимозависимости гражданско – 

правового и трудового договоров, юридиче-

ские последствия каждого их которых не 

мыслимы без наличия другого. Поэтому, 

нормы, регулирующие привлеченный труд 

могут быть отнесены к межотраслевому пра-

вовому институту, нуждающемуся в регули-

ровании посредством принятия комплекс-

ного нормативного правового акта, включаю-

щего нормы трудового и гражданского права. 

Современная экономическая и правовая 

действительность диктуют целесообразность 

законодательного закрепления нетипичных 

видов трудового договора, и соответственно 

корректировки взглядов на трудовые отноше-

ния. Федеральный закон «О внесении изме-

нений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» №116-ФЗ от 5 мая 

2014 года, регулирующий предоставленный 

труд – это шаг вперед в регулировании труда 

привлеченного персонала, однако он не сни-

мает всех вопросов правового характера, воз-

никающих при использовании труда работ-

ников, направляемых работодателем к дру-

гим физическим или юридическим лицам.  

Дабы усреднить позиции, предложен-

ные зарубежным и действующим российским 

законодательством, предлагается ввести в 

правовой оборот общий термин, позволяю-

щий эффективно использовать имеющиеся 

нетипичные конструкции, и соответственно, 

выработать теоретические и практические ре-

комендации. Поскольку в рамках многих не-

стандартных трудовых отношений речь идет о 

привлечении персонала, целесообразно опре-

делить общую категорию – труд привлечен-

ного персонала, а правовым оформлением 

следует определить общую конструкцию – до-

говор о привлечении персонала. 

Сегодня примером нетипичности явля-

ется и самозанятость, и применение сторо-

нами нетипичных режимов рабочего времен, 

и предусмотренного ими условия о месте вы-

полнения работы. Сюда можно отнести тру-

довой договор с «работниками по вызову», 

привлекаемыми в случае необходимости, по 

которому работник принимает на себя обяза-

тельство выполнять работу в будущем, когда 

работодатель решит привлечь его к выполне-

нию данной работы.  

Следующим нетипичным режимом яв-

ляется разделение работы (рабочего места) 

между, например, двумя работниками, работа-

ющими поочередно в течение дня. Призна-

ками нетипичности обладает и трудовой дого-

вор, предусматривающий работу в режиме 

гибкого рабочего времени, основанный на не-

равномерном распределении труда в течение 

дня, недели, месяца, иного учетного периода. 

Необходимо также указать на особен-

ности трудового договора с условием о сум-

мированном учете рабочего времени [11]. В 

зарубежной практике получает распростра-

нение режим рабочего времени на основе ис-

числения годового фонда рабочего времени. 

Нестандартным является и применение 

на практике трудового договора, включаю-

щего работу в форме «уплотненной (сжатой) 

рабочей недели»(Следует отметить, что дан-

ный режим в нашем законодательстве не при-

меняется), что означает, что вся нормативная 

продолжительность времени работы конкрет-

ного сотрудника делится на меньшее число 

рабочих дней в неделю при большей продол-

жительности рабочего дня до 10-12 часов. 

Спецификой также обладает трудовой дого-

вор с условием о работе в режиме «уплотнен-

ного рабочего дня» - работа с максимально не-

продолжительным обеденным перерывом. 
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В настоящее время аналогичных таким 

видам режимов рабочего времени, как «уплот-

ненная рабочая неделя» и «уплотненный ра-

бочий день», в нашем трудовом законодатель-

стве не имеется. С некоторой осмотрительно-

стью их можно рассматривать как разновид-

ности гибкого режима рабочего времени.  

Спецификой обладают и в трудовые до-

говоры о работе на условиях неполного рабо-

чего дня или неполной рабочей недели (ст. 93 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

«К данной группе отдельные ученые относят 

также «работников, которые сами сообщают, 

что имеют трудовые контракты на неполное 

рабочее время» [3. с. 40].  

Достаточно понятным примером измене-

ния традиционных признаков трудового дого-

вора является срочный трудовой договор (ст. 

58-59 Трудового кодекса Российской Федера-

ции). Представляется, что сегодня необходимо 

пересмотреть законодательство о срочных тру-

довых договорах в целях не ограничить приме-

нение срочных трудовых договоров, а суще-

ственно расширить основания их заключения.  

Признаками нетипичности обладает и 

трудовой договор с надомниками, регулиро-

ванию которого посвящена глава 49 Трудо-

вого кодекса Российской Федерации. Пони-

мание надомного труда, приведенное в Кон-

венции МОТ от 20 июня 1996 года №177 «О 

надомном труде» более приближено к поня-

тию дистанционной занятости, по сравнению 

с отечественным. Этот вывод подтвержда-

ется и после анализа работ об особенностях 

правоотношений в сфере дистанционной за-

нятости [10, с. 213-215]. 

В настоящее время электронное надом-

ничество применяется в сфере услуг (консал-

тинговые, юридические, бухгалтерские, ди-

зайнерские и др.), при проведении аналити-

ческих, маркетинговых исследований, про-

граммировании, планировании и др. 

Нетипичность работы по вызову обу-

словлена, в первую очередь, видоизменением 

организационного критерия, что предпола-

гает и особенности оформления возникаю-

щих трудовых отношений. В иностранной 

литературе выделяются два вида договора, 

заключаемые с такими работниками [17], ко-

торые возможно, будут использованы и в 

нашей практике: в частности, это договоры о 

нулевом количестве рабочих часов («zero 

hours contracts») и договоры, в которых 

предусматривается минимальная и макси-

мальная продолжительность рабочего вре-

мени («min/max contracts»).  

В случае объективно неопределенных 

трудовых отношений, когда некоторые или 

все характеристики трудовых отношений вы-

ражены нечетко или вообще отсутствуют, за-

конодательство необходимо скорректировать 

таким образом, чтобы обеспечить более чет-

кое выявление трудовых отношений там, где 

они существуют. Это перспектива правового 

развития института трудового договора в 

российском праве: стать действенным спосо-

бом установления гибких форм труда опреде-

ленных категорий работников.  

С 1 января 2019 года в России появился 

новый налог по «выводу из тени» определен-

ной группы самозанятых граждан. Он вво-

дится в рамках нового специального налого-

вого режима «Налог на профессиональный 

доход» в 4-х пилотных регионах: Москва; 

Московская область; Калужская область; 

Республика Татарстан. Это эксперимент, в 

рамках которого в налоговую систему внед-

ряется новая система налогообложения 

«Налог на профессиональный доход». Про-

длится данный эксперимент до 31 декабря 

2028 года. Пока еще рано делать какие – либо 

выводы, но в ближайшее время данные отно-

шения станут предметом обсуждения.
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establishing flexible forms of labour of defined categories of employees. 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ЗА НАРУШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ОБРАЩЕНИИ С ОТХОДАМИ 

 
В статье анализируются отдельные вопросы административной ответственности за нарушения законодательства 

об обращении с отходами производства и потребления, приводится судебная правоприменительная практика, рас-

крываются пробелы и противоречия в законодательстве об административной ответственности за несоблюдение 

экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами, сделаны предложения 

на совершенствование правового регулирования в указанной сфере. 

Ключевые слова: обращение с отходами производства и потребления, экологическое и санитарно-эпидемиоло-

гическое благополучие, административная ответственность. 

 

В 2109 году в России стартовала так 

называемая «мусорная реформа». Вопрос о 

рациональном использовании отходов произ-

водства и потребления, имеющем целью улуч-

шение экологической обстановки (уменьше-

ние загрязнения окружающей природной 

среды, среды населенных пунктов, природ-

ных объектов), энергосбережения и ресурсо-

сбережения в экспертном сообществе тради-

ционно связывается с формированием право-

вых основ раздельного сбора отходов произ-

водства и потребления, а также вторичным ис-

пользованием этих отходов (непосредственно 

за счет многооборотности либо путем перера-

ботки, а также за счет извлечения энергетиче-

ских ресурсов). Дискуссия по этому вопросу 

насчитывает почти два десятка лет. Суще-

ственные изменения, связанные с внедрением 

новых технологий и организационных реше-

ний в сфере обращения с отходами производ-

ства и потребления, как показала практика 

первых месяцев реализации мероприятий 

«мусорной реформы», пока, к сожалению не 

дали ожидаемых результатов.  

Полагаю, что одним из важных факто-

ров успешной реализации мероприятий ре-

формы является совершенствование инсти-

тута ответственности за нарушением правил 

обращения с отходами производства и по-

требления и причинение вреда окружающей 

среде. С этой целью в статье предлагается 

анализ мер административного воздействия 

на участников отношений по обращению с 

отходами производства и потребления в си-

стемном положении с санитарным, жилищ-

ным, земельным и другим действующим за-

конодательством.  

Кодексом Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях (далее - 

КоАП РФ)[2] предусмотрена дифференциа-

ция административных правонарушений по 

компонентам окружающей среды, видам 

надзора. Так, за нарушение требований в об-

ласти обращения с отходами территориаль-

ные органы Росприроднадзора обязаны при-

влекать лиц, допустивших нарушение эколо-

гических и санитарно-эпидемиологических 

требований при сборе, накоплении, использо-

вании, обезвреживании, транспортировании, 

размещении и ином обращении с отходами 

производства и потребления, веществами, 

разрушающими озоновый слой, или иными 

опасными веществами по ст. 8.2 КоАП РФ. 

Согласно ст. 8.2 КоАП РФ несоблюде-

ние экологических и санитарно-эпидемиоло-

гических требований при сборе, накоплении, 

использовании, обезвреживании, транспор-

тировании, размещении и ином обращении с 

отходами производства и потребления, веще-

ствами, разрушающими озоновый слой, или 

иными опасными веществами - влечет нало-

жение административного штрафа на граж-

дан в размере от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на должностных лиц - от десяти ты-

сяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осу-

ществляющих предпринимательскую дея-

тельность без образования юридического 

лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти ты-

сяч рублей или административное приоста-

новление деятельности на срок до девяноста 

суток; на юридических лиц - от ста тысяч до 

двухсот пятидесяти тысяч рублей или адми-

нистративное приостановление деятельно-

сти на срок до девяноста суток. 

Объектом правонарушения являются 

consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E621CECD1439C75C1117A3530F0F9CDCCF705FF6BT1I
consultantplus://offline/ref=E1A617614E627CEAAB9E621CECD1439C75C1117A3530F0F9CDCCF705FFB103507A4D51A2C46E6BT4I
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общественные отношения в области охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Исходя из характера правонарушения, объ-

екта, на которое направлено противоправное 

посягательство, оно подведомственно не ар-

битражным судам, а судам общей юрисдик-

ции. При этом, то обстоятельство, что нару-

шения требований в области охраны окружа-

ющей среды и природопользования непо-

средственно связаны с осуществлением орга-

низацией предпринимательской деятельно-

сти, не изменяет характер правонарушения и 

не свидетельствует о подведомственности 

дела арбитражному суду; действия (бездей-

ствие), образующие объективную сторону 

правонарушения, представляют собой нару-

шение норм публичного права, а именно пра-

вил, регулирующих общественные отноше-

ния по поводу охраны объектов окружающей 

среды и при осуществлении природопользо-

вания не связанных каким-либо образом с 

осуществлением предпринимательской или 

иной экономической деятельности физиче-

скими лицами и организациями; диспозиция 

ст. 8.2 КоАП РФ не содержит указание на та-

кой квалифицирующий признак правонару-

шения, как его совершение в процессе осу-

ществления предпринимательской или иной 

экономической деятельности[16]. Однако та-

кой подход возобладал относительно не-

давно. До 2015 года практика была противо-

речивой, и арбитражные суды принимали к 

своему производству данные дела. 

Субъектами административной ответ-

ственности согласно данной норме являются 

граждане, должностные лица, индивидуаль-

ные предприниматели, юридические лица. 

При этом субъектный состав не ограничива-

ется только лицами, специализирующимися 

на деятельности с обращениями с отхода. Но 

правомерность привлечения к ответственно-

сти за правонарушение, предусмотренное ст. 

8.2 КоАП РФ, лица обусловлено действием 

(бездействием) данного лица по исполнению 

возложенных на него законодательством обя-

занностей. К ответственности может быть 

привлечено только обязанное лицо, необязан-

ное лицо не является субъектом правонару-

шения, предусмотренного ст. 8.2. КоАП РФ. 

Задачами производства по делам об ад-

министративных правонарушениях являются 

всестороннее, полное, объективное и свое-

временное выяснение обстоятельств каждого 

дела, разрешение его в соответствии с зако-

ном, обеспечение исполнения вынесенного 

постановления, а также выявление причин и 

условий, способствовавших совершению ад-

министративных правонарушений (статья 

24.1 КоАП РФ). 

В соответствии со статьей 26.1 КоАП 

РФ по делу об административном правонару-

шении подлежат выяснению, в частности: 

лицо, совершившее противоправные дей-

ствия (бездействие), за которые Кодексом 

Российской Федерации об административ-

ных правонарушениях или законом субъекта 

Российской Федерации предусмотрена адми-

нистративная ответственность, а также ви-

новность лица в совершении административ-

ного правонарушения. 

Решение вопроса о лице, совершившем 

противоправное деяние, имеет основопола-

гающее значение для всестороннего, полного 

и объективного рассмотрения дела и своевре-

менного привлечения виновного к админи-

стративной ответственности. 

При этом установление виновности пред-

полагает доказывание не только вины лица, но 

и его непосредственной причастности к совер-

шению противоправного действия (бездей-

ствия), то есть объективной стороны деяния. 

Объективная сторона административ-

ного правонарушения, предусмотренного ст. 

8.2 КоАП РФ, характеризуется противоправ-

ным действием (бездействием), которое выра-

жается в несоблюдении экологических и сани-

тарно-эпидемиологических требований при 

обращении с отходами производства и по-

требления или иными опасными веществами. 

Деятельность по сбору, накоплению, 

транспортированию, обработке, утилизации, 

обезвреживанию, размещению отходов со-

гласно Федеральному закону от 24.06.1998 N 

89-ФЗ "Об отходах производства и потребле-

ния" составляет понятие «обращение с отхо-

дами»[5]. 

Обращает на себя внимание несовпаде-

ние диспозиции нормы законодательства об 

административных правонарушениях с ле-

гальным определением понятия «обращение с 

отходами», данное в специальном норматив-

ном правом акте. Данный вопрос имеет прин-
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ципиальное значение для квалификации про-

ступка как административного. Поскольку 

Федеральный закон № 89-ФЗ является специ-

альным по отношению к законодательству об 

административных правонарушениях, право-

применитель обязан руководствоваться его 

положениями при квалификации конкретных 

видов деятельности с отходами производства 

и потребления с нарушениями экологических 

и санитарно-эпидемиологических требова-

ний, влекущих за собой применение мер ад-

министративной ответственности. Весьма 

проблематичным с этой точки зрения является 

применение открытого перечня видов обра-

щения с отходами, вытекающего из диспози-

ции ст. 8.2 КоАП РФ («и ином обращении с от-

ходами производства и потребления»), т.к. 

норма специального Закона № 89-ФЗ содер-

жит закрытый перечень этих видов деятельно-

сти. Понятие «использование» отходов не 

имеет нормативного определения. 

В правоприменительной практике сло-

жилось стойкое представление о том, что со-

став данного административного правонару-

шения образует любая деятельность по обра-

щению с отходами производства и потребле-

ния или иными опасными веществами, кото-

рая ведется хозяйствующими субъектами с 

нарушением требований природоохранного 

законодательства[17]. Состав администра-

тивного правонарушения, по мнению судеб-

ных органов, образует также фактическая де-

ятельность по обращению с отходами любого 

лица[18]. Вместе с тем судебные органы ис-

ходят из закрепленных законодательством 

обязанностей конкретных субъектов в обла-

сти обращения с отходами.  

Так, Верховным Судом РФ рассмотрена 

жалоба генерального директора ГКУ 

«Служба государственного заказчика Респуб-

лики Саха (Якутия)» на постановление адми-

нистративного органа и судебные акты, кото-

рыми он был привлечен к административной 

ответственности по ст. 8.2. КоАП РФ в связи 

с нарушением требований законодательства, 

выразившееся в отсуствии учета отходов, от-

суствии документа об утверждении нормти-

вов образования отходов и лимитов на их раз-

мещение, а также в связи с отсутствием пас-

портов на отходы I-IV класса опасности. 

В результате рассмотрения жалобы по-

становление административного органа и су-

дебные акты по делу отменены, производство 

по делу об административном правонаруше-

нии прекращено. Верховный Суд мотивиро-

вал свое решение тем, что в соответствии со 

ст. 11, 14, 19 Федерального закона № 89-ФЗ 

обязанность по учету образовавшихся, утили-

зированных, обезвреженных, переданных 

другим лицам или полученных от других лиц, 

а также размещенных отходов возложена на 

индивидуальных предпринимателей и юриди-

ческих лиц, осуществляющих деятельность 

в области обращения с отходами (деятель-

ность по сбору, накоплению, транспортирова-

нию, обработке, утилизации, обезврежива-

нию, размещению отходов). Обязанность же 

по разработке проектов нормативов образова-

ния отходов и лимитов на размещение отходов 

имеется у юридических лиц и индивидуаль-

ных предпринимателей, эксплуатирующих 

здания, сооружения и иные объекты в 

связи с обращением с отходами.  

Факт принадлежности здания, сооруже-

ния, иного объекта лицу, использование дан-

ного здания для размещения в нем служб, 

имущества собственника (пользователя), осу-

ществление деятельности, в результате кото-

рой образуются отходы, не является безуслов-

ным основанием для распространения на дан-

ное лицо обязанности по разработке проектов 

нормативов образования отходов и лимитов 

на размещение отходов. В данном случае ква-

лифицирующим признаком является установ-

ление лица, осуществляющего эксплуатацию 

здания и объем его обязанностей по эксплуа-

тации. При рассмотрении жалобы было уста-

новлено, что ГКУ заключило контракт с дру-

гим учреждением на эксплуатацию и содержа-

ние административного здания, в предмет 

контракта включено предоставление ком-

плекса эксплуатационных услуг по зданию, 

включающий, в числе прочего, вывоз и утили-

зацию мусора[19]. Аналогичные позиции из-

ложены и другими судами[20].  

К данному убеждению стоит отно-

ситься критически, т.к.: 

- из законодательства не вытекает воз-

можность расширительного толкования по-

нятия «обращение с отходами»; 

- деятельность по обращению с отхо-

дами осуществляют не только хозяйствующие 

субъекты. Согласно ст. 28 Закона № 89-ФЗ 
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субъектами административной ответственно-

сти указаны должностные лица и граждане 

(юридические лица, индивидуальные пред-

приниматели в этой норме опущены). Однако, 

в самом Законе № 89-ФЗ указано, что деятель-

ность по обращению с отходами подлежит ли-

цензированию. Субъектами лицензирования 

являются юридические лица и индивидуаль-

ные предприниматели[10]. Согласно Поста-

новлению Правительства РФ от 03.10.2015 N 

1062 "О лицензировании деятельности по 

сбору, транспортированию, обработке, утили-

зации, обезвреживанию, размещению отходов 

I - IV классов опасности"[13] к лицензионным 

видам деятельности относится сбор, транс-

портирование, обработка, утилизация, обез-

вреживание и размещение отходов определен-

ного класса опасности.  

Таким образом, состав административ-

ного правонарушения образует не любая дея-

тельность хозяйствующих субъектов, а 

только деятельность по обращению с лицен-

зионным списком отходов. Хозяйствующие 

субъекты не являются единственными субъ-

ектами, которые могут быть привлечены к от-

ветственности по ст. 8.2. КоАП РФ в силу 

прямого указания специального Закона № 89-

ФЗ. При этом надо учитывать дифференциа-

цию компонентов окружающей среды и ви-

дов деятельности, нарушения в области кото-

рых формируют состав административного 

правонарушения. 

Так, нормами Закона № 89-ФЗ установ-

лены следующие требования в области обра-

щения с отходами: 

- при архитектурно-строительном про-

ектировании, строительстве, реконструкции, 

капитальном ремонте зданий, сооружений и 

иных объектов – к индивидуальным предпри-

нимателям и юридическим лицам; 

- эксплуатации зданий, сооружений и 

иных объектов, связанных с обращением с 

отходами - к индивидуальным предпринима-

телям и юридическим лицам; 

- к объектам размещения отходов - к ин-

дивидуальным предпринимателям и юриди-

ческим лицам; 

- к обращению с ломом и отходами цвет-

ных и (или) черных металлов и их отчужде-

нию - к физическим лицам, индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам; 

- к обращению с отходами I - V классов 

опасности - к индивидуальным предприни-

мателям и юридическим лицам; 

 Очевидно, что действующее законода-

тельство подлежит системной унификации в 

части определения видов деятельности, со-

ставляющих понятие «обращение с отхо-

дами», с учетом содержания норм админи-

стративного законодательства об администра-

тивной ответственности с области обращения 

с отходами. Также подлежат дифференциации 

составы административных правонарушений, 

в т.ч. по субъектам административной ответ-

ственности. Указанное предложение было ре-

ализовано в проекте Федерального закона № 

690757-6 «О внесении изменений в Кодекс 

Российской Федерации об административных 

правонарушениях и другие законодательные 

акты Российской Федерации»[33], отклонен-

ного Государственной Думой во втором чте-

нии 04.07.2018. Вместе с тем, подход авторов 

законопроекта к дифференциации составов 

следует признать правильным и использовать 

как направление совершенствования законо-

дательства.  

Следует также обратить внимание на 

особенности привлечения к административ-

ной ответственности по ст. 8.2 КоАП РФ пуб-

личных субъектов (органов государственной 

власти и органов местного самоуправления). 

В силу пункта 3 статьи 8 Федерального 

закона от 24 июня 1998 г. N 89-ФЗ "Об отходах 

производства и потребления", пункта 3 статьи 

7 Федерального закона от 10 января 2002 г. N 

7-ФЗ "Об охране окружающей среды"[8] и 

пункта 18 части 1, частей 3 и 4 статьи 14 Фе-

дерального закона от 6 октября 2003 г. N 131-

ФЗ "Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федера-

ции"[9] к полномочиям органов местного са-

моуправления муниципального района в обла-

сти обращения с отходами относится участие 

в организации деятельности по сбору (в том 

числе раздельному сбору) и транспортирова-

нию твердых коммунальных отходов. 

Пунктом 2 статьи 13 Федерального за-

кона об отходах производства и потребления 

предусмотрено, что организацию деятельно-

сти в области обращения с отходами на тер-

риториях муниципальных образований осу-

ществляют органы местного самоуправления 

в соответствии с законодательством Россий-

ской Федерации. 
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Из системного толкования приведен-

ных выше положений закона следует, что ор-

ганы местного самоуправления могут высту-

пать, с одной стороны, как юридические 

лица, осуществляющие деятельность по об-

ращению с отходами, а, с другой стороны, яв-

ляются органами, осуществляющими орга-

низацию деятельности в области обращения 

с отходами на территориях соответствующих 

муниципальных образований. 

При этом полномочия по организации 

сбора, вывоза, утилизации и переработки бы-

товых и промышленных отходов на террито-

рии муниципального образования являются 

властно-распорядительной функцией данного 

органа, неисполнение которых не охватыва-

ется диспозицией статьи 8.2 КоАП РФ[21]. 

Согласно ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ уничто-

жение плодородного слоя почвы, а равно 

порча земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами 

или иными опасными для здоровья людей и 

окружающей среды веществами и отходами 

производства и потребления - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от трех тысяч 

до пяти тысяч рублей; на должностных лиц - 

от десяти тысяч до тридцати тысяч рублей; на 

лиц, осуществляющих предприниматель-

скую деятельность без образования юриди-

ческого лица, - от двадцати тысяч до сорока 

тысяч рублей или административное при-

остановление деятельности на срок до девя-

носта суток; на юридических лиц - от сорока 

тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или ад-

министративное приостановление деятель-

ности на срок до девяноста суток. 

Охраняемым объектом являются обще-

ственные отношения в области охраны окру-

жающей среды и природопользования, пред-

мет охраны – земли, плодородный слой почвы. 

Очевидно, что данным положениям ад-

министративного законодательства должны 

корреспондировать нормы земельного законо-

дательства об охране земель. В Земельный ко-

декс РФ[1] включена специальная глава II 

«Охрана земель», согласно ст. 12 которой це-

лями охраны земель являются предотвращение 

и ликвидация загрязнения, истощения, дегра-

дации, порчи, уничтожения земель и почв и 

иного негативного воздействия на земли и 

почвы, а также обеспечение рационального ис-

пользования земель, в том числе для восста-

новления плодородия почв на землях сельско-

хозяйственного назначения и улучшения зе-

мель.  

Анализ составов административных пра-

вонарушений показывает, что они не в полной 

мере соответствуют целям охраны земель. В 

административном законодательстве имеются 

составы, связанные с нарушением правил об-

ращения с пестицидами и агрохимиками (ст. 

8.3.); с невыполнением обязанностей по ре-

культивации земель, обязательных мероприя-

тий по улучшению земель и охране почв (ст. 

8.7.); с использованием земельных участков не 

по целевому назначению, невыполнением обя-

занностей по приведению земель в состояние, 

пригодное для использования по целевому 

назначению (ст. 8.8.) и порчей земель (ст. 8.6.). 

Из системного положения анализируе-

мой нормы ст. 8.6. КоАП РФ следует, что ад-

министративная ответственность по данной 

норме наступает за порчу земель. Согласно 

диспозиции ст. 8.6. под порчей земель сле-

дует понимать: 

- снятие или перемещение плодород-

ного слоя почвы 

- уничтожение плодородного слоя 

почвы 

- порча земель в результате нарушения 

правил обращения с пестицидами и агрохи-

микатами или иными опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами и 

отходами производства и потребления. 

К сожалению, из указанных положений 

четко не следует содержание понятия «порча 

земель». В связи с этим приходится учиты-

вать складывающуюся правоприменитель-

ную судебную практику. В правопримени-

тельной судебной практике применительно к 

положениям ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ порча зе-

мель представляет собой действия (бездей-

ствие), приводящие как к частичному или 

полному разрушению плодородного слоя в 

результате умышленных или неосторожных 

действий, так и частичной утрате плодород-

ного слоя или ухудшению его физических, 

химических или биологических свойств, а 

также снижению природно-хозяйственной 

ценности земель. Порчей земель является 

ухудшение их качества в результате антропо-
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генной деятельности, связанной с обраще-

нием опасных веществ и отходов, лишением 

плодородного слоя почвы, увеличением ко-

личества химических веществ или уровня ра-

диации и т.п. и наступлением вредных по-

следствий, выраженных в уничтожении или 

порче плодородного слоя почвы[22].  

Объектом правонарушения, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ, выступает 

нарушение установленного нормативными 

правовыми актами порядка в сфере охраны 

окружающей среды и природопользования. 

Объективная сторона административного 

правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 

8.6 КоАП РФ, выражается в совершении дей-

ствий (бездействия), связанных с уничтоже-

нием плодородного слоя почвы, либо порче 

земель в результате несоблюдения установ-

ленных законодательством правил обраще-

ния с пестицидами и агрохимикатами или 

иными опасными для здоровья людей и окру-

жающей среды веществами и отходами про-

изводства и потребления. Субъективная сто-

рона характеризуется виной. Субъектом пра-

вонарушения выступает лицо, ответственное 

за соблюдение требований законодательства 

в сфере охраны окружающей среды и приро-

допользования. Предметом правонарушения 

могут быть земли любого целевого назначе-

ния независимо от формы и вида собственно-

сти на земельный участок. 

Полагаем, что ч. 2 анализируемой ста-

тьи конкурирует с положениями ст. 8.3 КоАП 

РФ, согласно которой административная от-

ветственность установлена за нарушение 

правил испытаний, производства, транспор-

тировки, хранения, применения и иного об-

ращения с пестицидами и агрохимикатами 

(за исключением случаев, когда такие пра-

вила содержатся в технических регламентах), 

которое может повлечь причинение вреда 

окружающей среде,  

Согласно ст. 1 Земельного кодекса РФ 

земля является природным объектом, компо-

нентом окружающей среды. Таким образом, 

земля (равно как и почва, т.е. поверхностный 

слой земли) является предметом охраны при 

обращении с пестицидами и агрохимикатами 

и, таким образом, охватывается диспозицией 

ст. 8.3 КоАП РФ. Специальная детализация 

порчи земель в результате нарушения правил 

обращения с пестицидами и агрохимикатами 

в ст.8.6 КоАП РФ нам представляется избы-

точной. Однако исключение данного положе-

ния из ч. 2 ст. 8.6 КоАП РФ потребует расши-

рение диспозиции ст. 8.3 КоАП РФ, по-

скольку она предусматривает ответствен-

ность лишь за вред, который может насту-

пить («может повлечь причинение вреда 

окружающей среде»). Считаем целесообраз-

ным в этой связи предусмотреть ответствен-

ность за нарушение правил испытаний, про-

изводства, транспортировки, хранения, при-

менения и иного обращения с пестицидами и 

агрохимикатами (за исключением случаев, 

когда такие правила содержатся в техниче-

ских регламентах), которое повлекло или 

может повлечь причинение вреда окружаю-

щей среде. Одновременно с этим скорректи-

ровать санкцию статьи 8.3, приведя ее к ана-

логии с санкцией ч. 2 ст. 8.6. 

Что касается другого положения анали-

зируемой нормы, связанного с порчей земель 

в результате нарушения правил обращения с 

отходами производства и потребления, ана-

лиз правоприменительной практики показал, 

что данная норма практически не работает. 

Исходя из легального определения, от-

ходы производства и потребления (далее - от-

ходы) - вещества или предметы, которые об-

разованы в процессе производства, выполне-

ния работ, оказания услуг или в процессе по-

требления, которые удаляются, предназна-

чены для удаления или подлежат удалению в 

соответствии с настоящим Федеральным за-

коном (ст. 1 Федерального закона от 

24.06.1998 N 89-ФЗ "Об отходах производ-

ства и потребления"[5]). Иначе говоря, зако-

нодательством регулируются отношения, 

связанные с обращением отходов производ-

ства и потребления. Поэтому в любом случае 

порча земель, связанная с нарушением пра-

вил обращения с отходами производства и 

потребления, является частным случаем 

нарушения правил обращения с отходами, 

ответственность за которые установлена ст. 

8.2. КоАП РФ. При этом предмет доказыва-

ния по ч. 2 ст. 8.6. КоАП РФ будет составлять 

не только факт нарушения правил обращения 

с отходами производства и потребления, но и 

факт причинения вреда почвам (землям), а 

также причинно-следственная связь между 

действиями (бездействием) лица и причинен-
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ным вредом[23]. В то же время предметом до-

казывания по ст. 8.2 КоАП РФ является лишь 

установление факта несоблюдение установ-

ленных законодательством требований обра-

щения с отходами производства и потребле-

ния. Поэтому правоприменительная прак-

тика, связанная с привлечением к ответствен-

ности за порчу земель в связи с нарушением 

правил обращения с отходами производства 

и потребления не столь обширна. В основном 

по данной статье привлекают к ответственно-

сти за порчу земель в связи с нарушением 

правил обращения опасными для здоровья 

людей и окружающей среды веществами (в 

основном нефтепродуктами). 

В правоприменительной практике 

(равно как и по ст. 8.2 КоАП РФ) просматри-

вается конкуренция подведомственности. 

Имеются судебные акты, указывающие на 

охраняемые данной статьей (как и в целом 

главой 8) публичные интересы, никак не свя-

занные с предпринимательской или иной эко-

номической деятельностью, и поэтому 

споры, связанные с привлечением к админи-

стративной ответственности, не подведом-

ственные арбитражным судам. Так, суд 

округа согласился с судом нижестоящей ин-

станции, который разъяснил, что объектом 

правонарушений, составы которых сформу-

лированы в гл. 8 КоАП РФ (и, в частности, в 

ст. 8.6 КоАП РФ), являются общественные 

отношения в области охраны окружающей 

среды и природопользования, а объективную 

сторону таких правонарушений образуют 

действия (бездействие), состоящие в наруше-

нии правил природопользования и требова-

ний законодательства об охране окружающей 

среды. Иными словами, совершение лицом 

действий (бездействие), образующих объек-

тивную сторону правонарушения, преду-

смотренного статьей (частью статьи) главы 8 

КоАП РФ, в любом случае представляет со-

бой нарушение норм публичного права, а 

именно правил, регулирующих обществен-

ные отношения по поводу охраны объектов 

природной среды, не связанных каким-либо 

образом с осуществлением предпринима-

тельской или иной экономической деятельно-

сти физическими лицами и организациями. 

Объектом совершенного организацией адми-

нистративного правонарушения выступают 

публично-правовые, а именно администра-

тивные, правоотношения, возникающие по 

поводу соблюдения требований в области 

охраны окружающей среды и природополь-

зования, а не по поводу осуществления пред-

принимательской деятельности. Совершен-

ное организацией административное право-

нарушение не связано с осуществляемой ею 

предпринимательской деятельностью, по-

скольку она обязана в силу соответствующих 

публично-правовых норм выполнять необхо-

димые мероприятия, направленные на со-

блюдение требований в области охраны окру-

жающей среды и природопользования. Пуб-

лично-правовая обязанность подлежит без-

условному исполнению лицом, независимо 

от получения или неполучения прибыли от 

указанной деятельности, соответственно, со-

блюдение соответствующих требований не 

включается в содержание предприниматель-

ской деятельности[24]. Вместе с тем, в пра-

воприменителньой практике имеются судеб-

ные акты как арбитражных судов, так и судов 

общей юрисдикции. 

Статья 8.19. КоАП РФ устанавливает 

административную ответственность за нару-

шение правил захоронения отходов и других 

материалов во внутренних морских водах, в 

территориальном море, на континентальном 

шельфе и (или) в исключительной экономи-

ческой зоне Российской Федерации. 

Объективную сторону образуют дей-

ствия по самовольному либо с нарушением 

правил захоронению с судов и иных плавучих 

средств, летательных аппаратов, искусствен-

ных островов, установок и сооружений отхо-

дов и других материалов во внутренних мор-

ских водах, в территориальном море, на конти-

нентальном шельфе и (или) в исключительной 

экономической зоне Российской Федерации. 

Санкция статьи предусматривает нало-

жение административного штрафа на долж-

ностных лиц в размере от пятнадцати тысяч 

до двадцати тысяч рублей с конфискацией 

судна, летательного аппарата и иных орудий 

совершения административного правонару-

шения или без таковой; на юридических лиц 

- от двухсот тысяч до трехсот тысяч рублей с 

конфискацией судна, летательного аппарата 

и иных орудий совершения административ-

ного правонарушения или без таковой. 

Согласно ст. 30 Федеральный закон от 
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17.12.1998 N 191-ФЗ "Об исключительной 

экономической зоне Российской Федера-

ции"[7] требования по предотвращению, со-

кращению и сохранению под контролем за-

грязнения с судов, летательных аппаратов, 

искусственных островов, установок и соору-

жений, действующие в пределах территори-

ального моря и внутренних вод Российской 

Федерации, настоящим Федеральным зако-

ном распространяются на исключительную 

экономическую зону с учетом международ-

ных норм и стандартов и международных до-

говоров Российской Федерации. 

Перечень вредных веществ, сброс кото-

рых в исключительной экономической зоне с 

судов, других плавучих средств, летательных 

аппаратов, искусственных островов, устано-

вок и сооружений запрещен, пределы допу-

стимых концентраций вредных веществ, 

сброс которых разрешен только в процессе 

нормальной эксплуатации судов, других пла-

вучих средств, летательных аппаратов, ис-

кусственных островов, установок и сооруже-

ний, и условия сброса вредных веществ уста-

навливаются Правительством Российской 

Федерации с учетом международных догово-

ров Российской Федерации и публикуются в 

"Извещениях мореплавателям". 

Перечень вредных веществ, сброс кото-

рых в исключительной экономической зоне 

Российской Федерации с судов, других пла-

вучих средств, летательных аппаратов, ис-

кусственных островов, установок и сооруже-

ний запрещен, установлен Постановлением 

Правительства РФ от 24.03.2000 N 251[11], 

условия сброса и пределы допустимых кон-

центраций вредных веществ определены По-

становлением Правительства РФ от 

03.10.2000 N 748 "Об утверждении пределов 

допустимых концентраций и условий сброса 

вредных веществ в исключительной эконо-

мической зоне Российской Федерации"[12]. 

Согласно ст. 37 Федеральный закон от 

31.07.1998 N 155-ФЗ "О внутренних морских 

водах, территориальном море и прилежащей 

зоне Российской Федерации"[6] в целях 

настоящего Федерального закона: 

захоронение отходов и других материа-

лов (далее - захоронение) - любое преднаме-

ренное удаление отходов или других матери-

алов с судов, летательных аппаратов, искус-

ственных островов, установок и сооружений, 

а также любое преднамеренное уничтожение 

судов и иных плавучих средств, летательных 

аппаратов, искусственных островов, устано-

вок и сооружений. Захоронение грунта, из-

влеченного при проведении дноуглубитель-

ных работ, во внутренних морских водах и в 

территориальном море не считается захоро-

нением отходов. Захоронением не считается 

удаление отходов или других материалов, 

присущих или являющихся результатом нор-

мальной эксплуатации судов, летательных 

аппаратов, искусственных островов, устано-

вок и сооружений и не превышающих норма-

тивов в области охраны окружающей среды, 

иных нормативов, требований, установлен-

ных законодательством Российской Федера-

ции, кроме отходов или других материалов, 

транспортируемых судами, летательными ап-

паратами, установками и сооружениями, ко-

торые эксплуатируются в целях удаления та-

ких материалов, или подвозимых к таким су-

дам, летательным аппаратам, искусственным 

островам, установкам и сооружениям, а 

также кроме тех, что являются результатом 

обработки таких отходов или других матери-

алов на таких судах, летательных аппаратах, 

искусственных островах, установках и со-

оружениях; помещение материалов для це-

лей иных, чем их простое удаление, при усло-

вии, что это не противоречит целям настоя-

щего Федерального закона и международным 

договорам Российской Федерации; 

сброс загрязняющих веществ или сто-

ков, содержащих такие вещества (далее - 

сброс загрязняющих веществ), - любой сброс 

с судов и иных плавучих средств (далее - 

суда), летательных аппаратов, искусственных 

островов, установок и сооружений, какими бы 

причинами он ни вызывался, включая любые 

утечку, удаление, разлив, протечку, откачку, 

выделение или опорожнение. Сброс загрязня-

ющих веществ не включает выброс загрязня-

ющих веществ, происходящий непосред-

ственно вследствие использования недр и пе-

реработки в море минеральных ресурсов 

внутренних морских вод и территориального 

моря, а также сброс загрязняющих веществ 

для проведения правомерных морских науч-

ных исследований в целях борьбы с загрязне-

нием или контроля над ним. 

Захоронение отходов и других материа-
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лов, за исключением захоронения грунта, из-

влеченного при проведении дноуглубитель-

ных работ, а также сброс загрязняющих ве-

ществ во внутренних морских водах и в тер-

риториальном море запрещается. 

Захоронение грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных работ, во 

внутренних морских водах и в территориаль-

ном море запрещается в границах особо 

охраняемых природных территорий и их 

охранных зон, в границах рыбохозяйствен-

ных заповедных зон внутренних морских вод 

и территориального моря, а также в случае, 

если этот грунт содержит загрязняющие ве-

щества, перечень которых определяется Пра-

вительством Российской Федерации в соот-

ветствии с международными договорами 

Российской Федерации. 

Запрет на захоронение грунта, извле-

ченного при проведении дноуглубительных 

работ и содержащего загрязняющие веще-

ства, установленный абзацем вторым настоя-

щего пункта, не распространяется на случаи 

захоронения во внутренних морских водах и 

в территориальном море этого грунта, загряз-

няющие вещества в котором содержатся в 

концентрациях, не превышающих химиче-

ских характеристик грунта в районе его захо-

ронения до воздействия, вызванного захоро-

нением грунта. 

Соответствующий перечень утвержден 

Распоряжением Правительства РФ от 

30.12.2015 N 2753-р «Об утверждении пе-

речня загрязняющих веществ, при содержа-

нии которых в грунте, извлеченном при про-

ведении дноуглубительных работ, в концен-

трациях, превышающих химические харак-

теристики грунта в районе его захоронения 

до воздействия, вызванного захоронением 

этого грунта, захоронение его во внутренних 

морских водах и в территориальном море 

Российской Федерации запрещается»[15]. 

Согласно ст. 34 Федерального закона от 

30.11.1995 N 187-ФЗ «О континентальном 

шельфе Российской Федерации"[4] перечень 

отходов и других материалов, запрещенных к 

захоронению на континентальном шельфе, 

публикуется в "Извещениях мореплавателям". 

Захоронение отходов и других материа-

лов на континентальном шельфе допускается 

только в соответствии с настоящим Феде-

ральным законом и при обеспечении надеж-

ной локализации захороненных отходов и 

других материалов. 

Захоронение отходов и других материа-

лов допускается на основании разрешения, 

выдаваемого федеральным органом исполни-

тельной власти, уполномоченным Прави-

тельством Российской Федерации, по согла-

сованию с федеральными органами исполни-

тельной власти, определяемыми соответ-

ственно Президентом Российской Федера-

ции, Правительством Российской Федера-

ции, или с уведомлением указанных органов, 

а также с уведомлением субъектов Россий-

ской Федерации, территории которых при-

мыкают к участку континентального шельфа, 

где предполагается произвести захоронение. 

Выдаче разрешения на захоронение от-

ходов и других материалов на континенталь-

ном шельфе должна предшествовать государ-

ственная экологическая экспертиза. 

Особенность объективной стороны ад-

министративного правонарушения, преду-

смотренного ст. 8.19 КоАП РФ с учетом по-

ложений специальных законов, регулирую-

щих правовое положение внутренних мор-

ских водах, территориального моря, конти-

нентального шельфа и исключительной эко-

номической зоны Российской Федерации, 

связана с тем, что правонарушающими дей-

ствиями являются:  

- действия по сбросу отходов, образуе-

мых в результате деятельности и жизнеобес-

печения судов, других плавучих средств, ле-

тательных аппаратов, искусственных остро-

вов, установок и сооружений (за исключе-

нием отходов или других материалов, прису-

щих или являющихся результатом нормаль-

ной эксплуатации судов, летательных аппа-

ратов, искусственных островов, установок и 

сооружений и не превышающих нормативов 

в области охраны окружающей среды, иных 

нормативов, требований, установленных за-

конодательством Российской Федерации) 

- уничтожение судов и иных плавучих 

средств, летательных аппаратов, искусствен-

ных островов, установок и сооружений 

- захоронение грунта, извлеченного при 

проведении дноуглубительных работ, если он 

содержит загрязняющие вещества, перечень 

которых определяется Правительством Рос-
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сийской Федерации в соответствии с между-

народными договорами Российской Федера-

ции (за исключением захоронения грунта, за-

грязняющие вещества в котором содержатся 

в концентрациях, не превышающих химиче-

ских характеристик грунта в районе его захо-

ронения до воздействия, вызванного захоро-

нением грунта) 

- сброс загрязняющих веществ или сто-

ков, содержащих такие вещества (далее - 

сброс загрязняющих веществ), - любой сброс 

с судов и иных плавучих средств (далее - 

суда), летательных аппаратов, искусствен-

ных островов, установок и сооружений, ка-

кими бы причинами он ни вызывался, вклю-

чая любые утечку, удаление, разлив, про-

течку, откачку, выделение или опорожнение 

- захоронение транспортируемых отхо-

дов или других материалов, а также тех, ко-

торые являются результатом обработки таких 

отходов или других материалов. 

Полагаем, что анализируемая норма со-

держит усеченный субъектный состав. К ад-

министративной ответственности, согласно 

санкции нормы, могут быть привлечены 

должностные лица и юридические лица. Ис-

ключение из числа субъектов физических 

лиц и индивидуальных предпринимателей 

представляется неоправданным, поскольку 

суда, другие плавучие средства, летательные 

аппараты и т.д. могут находиться в собствен-

ности физических лиц, индивидуальных 

предпринимателей, которые при наличии 

специальных разрешений могут осуществ-

лять соответствующие виды деятельности, в 

результате которых образуются отходы. Во 

всяком случае, они могут уничтожать при-

надлежащие им суда и т.д. и осуществлять их 

захоронение в запретных зонах. Поэтому по-

лагаем целесообразным расширить данную 

норму, предусмотрев в ней административ-

ную ответственность для физических лиц и 

индивидуальных предпринимателей. 

Согласно ст. 8.31. КоАП РФ нарушение 

правил санитарной безопасности в лесах вле-

чет предупреждение или наложение админи-

стративного штрафа на граждан в размере от 

пятисот до одной тысячи рублей; на долж-

ностных лиц - от одной тысячи до двух тысяч 

рублей; на юридических лиц - от десяти ты-

сяч до двадцати тысяч рублей. 

Загрязнение лесов сточными водами, 

химическими, радиоактивными и другими 

вредными веществами, отходами производ-

ства и потребления и (или) иное негативное 

воздействие на леса - 

влечет наложение административного 

штрафа на граждан в размере от двух тысяч 

до трех тысяч пятисот рублей; на должност-

ных лиц - от десяти тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на лиц, осуществляющих предпри-

нимательскую деятельность без образования 

юридического лица, - от десяти тысяч до два-

дцати тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до де-

вяноста суток; на юридических лиц - от ста 

тысяч до трехсот тысяч рублей или админи-

стративное приостановление деятельности 

на срок до девяноста суток. 

Действия (бездействие), предусмотрен-

ные частью 2 настоящей статьи, совершенные 

в защитных лесах, на особо защитных участ-

ках лесов, в лесопарковом зеленом поясе, - 

влекут наложение административного 

штрафа на граждан в размере пяти тысяч руб-

лей; на должностных лиц - от двадцати тысяч 

до сорока тысяч рублей; на лиц, осуществля-

ющих предпринимательскую деятельность 

без образования юридического лица, - от два-

дцати тысяч до сорока тысяч рублей или ад-

министративное приостановление деятель-

ности на срок до девяноста суток; на юриди-

ческих лиц - от двухсот пятидесяти тысяч до 

пятисот тысяч рублей или административное 

приостановление деятельности на срок до де-

вяноста суток. 

В соответствии со ст. 60.3 Лесного ко-

декса РФ[3] Правила санитарной безопасно-

сти в лесах устанавливаются Правитель-

ством Российской Федерации. Соответству-

ющие Правила утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 20.05.2017 N 607[14]. 

Согласно п. 14 Правил 14. при исполь-

зовании лесов не допускается: 

загрязнение лесов отходами производ-

ства и потребления и выбросами, радиоак-

тивными и другими вредными веществами, 

иное неблагоприятное воздействие на леса; 

невыполнение или несвоевременное 

выполнение работ по очистке лесосек, а 

также работ по приведению лесных участков, 

предоставленных физическим или юридиче-

ским лицам в пользование в установленном 
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лесным законодательством порядке, в состо-

яние, пригодное для использования этих 

участков по целевому назначению, или работ 

по их рекультивации; 

уничтожение либо повреждение мелиора-

тивных систем и дорог, расположенных в лесах; 

уничтожение либо повреждение лесо-

хозяйственных знаков, феромонных ловушек 

и иных средств защиты леса; 

уничтожение (разорение) муравейников, 

гнезд, нор или других мест обитания животных. 

Кроме этого, Правилами установлены 

специальные запреты и ограничения, вязан-

ные с заготовкой древесины, живицы, произ-

водстве строительных и иных работ и др. 

Нарушение любого запрета и ограниче-

ния, предусмотренных Правилами, образует 

объективную сторону административного 

правонарушения, ответственность за которое 

установлена ст. 8.31 КоАП РФ. При этом за-

кон не связывает ответственность с наступле-

нием какого-либо экологического или иму-

щественного ущерба[25]. Необходимо учи-

тывать, что объективная сторона данного 

правонарушения подразумевает несоблюде-

ние правил санитарной безопасности лицом, 

практически воздействующим на объекты 

лесных насаждений[26]. 

В соответствии с частью 2 статьи 8.31 

КоАП РФ административно-противоправным 

и наказуемым признается загрязнение лесов 

сточными водами, химическими, радиоактив-

ными и другими вредными веществами, отхо-

дами производства и потребления и (или) 

иное негативное воздействие на леса. 

Таким образом, объективную сторону 

состава данного административного право-

нарушения образуют действия, при которых 

наступает загрязнение лесов. При этом вли-

яет ли данное загрязнение на изменение 

(ухудшение) санитарного состояния лесов не 

является юридически значимым[32]. В дру-

гом деле суд пояснил, что из буквального тол-

кования положений части 2 статьи 8.31 КоАП 

РФ следует, что объективную сторону право-

нарушения, ответственность за которое 

предусмотрена статьей 8.31 КоАП РФ, со-

ставляют действия, влекущие загрязнение 

лесов сточными водами, химическими, ра-

диоактивными и другими вредными веще-

ствами, отходами производства и потребле-

ния и (или) иное негативное воздействие. 

Суд обратил внимание на то, что из 

оспариваемого постановления, отзыва 

Управления Федеральной службы по надзору 

в сфере природопользования по субъекту РФ 

и апелляционной жалобы усматривается, что 

фактически обществу вменяется "допуще-

ние" образования свалки, то есть непринятие 

мер к ее устранению. Между тем бездей-

ствие, влекущее нарушение правил санитар-

ной безопасности в лесах, не образует объек-

тивную сторону правонарушения, ответ-

ственность за которое установлена частью 2 

статьи 8.31 КоАП РФ[27].  

Следовательно, для привлечения к ответ-

ственности достаточно установления факта за-

грязнения лесов сточными водами, химиче-

скими, радиоактивными и другими вредными 

веществами, отходами производства и потреб-

ления и (или) иное негативное воздействие на 

леса в любом количестве и объеме. 

По данному вопросу в правопримени-

тельной практике имеются нюансы, связан-

ные с наличием/отсутствием последствий за-

грязнения лесов. Суд при рассмотрении дела 

разъяснил, что объективная сторона админи-

стративного правонарушения, предусмот-

ренного ч. 2 ст. 8.31 КоАП РФ, заключается в 

загрязнении лесов, при этом загрязнение яв-

ляется одномоментным действием, заканчи-

вающимся в момент завершения поступле-

ния загрязняющих веществ в окружающую 

среду. Суд также отметил, что согласно ст. 1 

Федерального закона "Об охране окружаю-

щей среды" загрязнение окружающей среды 

- поступление в окружающую среду веще-

ства и (или) энергии, свойства, местоположе-

ние или количество которых оказывают нега-

тивное воздействие на окружающую среду; 

загрязняющее вещество - вещество или 

смесь веществ, количество и (или) концен-

трация которых превышают установленные 

для химических веществ, в том числе радио-

активных, иных веществ и микроорганизмов 

нормативы и оказывают негативное воздей-

ствие на окружающую среду[28]. Таким об-

разом, наличие негативного воздействия на 

леса в результате их загрязнения сточными 

водами, химическими, радиоактивными и 

другими вредными веществами, отходами 

производства и потребления является квали-

фицирующим признаком данного админи-

стративного правонарушения. 
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При рассмотрении же другого дела суд 

отклонил довод о том, что административ-

ным органом не был доказан именно факт 

причинения вреда в результате нефтеразлива, 

поскольку отсутствовали акты экспертизы 

почв, ее проб или образцов, а также какие-

либо иные доказательства проведения иссле-

дования почв фонового и загрязненного 

участков, в то время как событие правонару-

шения, предусмотренного ч. 2 ст. 8.31 КоАП 

РФ, по мнению заявителя, образует именно 

загрязнение и порча почв в результате по-

ступления такого количества загрязняющего 

вещества, которое оказывает негативное воз-

действие на соответствующий участок земли. 

По мнению суда, взятие проб компонента 

окружающей среды и их количественный хи-

мический анализ проводится исключительно 

в целях определения степени (количествен-

ного показателя) причинения вреда окружа-

ющей среде, поэтому необходимость прове-

дения таких мероприятий определяется в 

каждом случае при проведении проверки и 

зависит, в частности, от вида проводимых 

проверочных мероприятий, а также от содер-

жания события правонарушения, наличие ко-

торого подлежит доказыванию, и от содержа-

ния и достаточности иных доказательств, 

имеющихся у административного органа[29]. 

Следует также обратить внимание на 

то, что при привлечении к административной 

ответственности по данной норме следует 

четко отграничивать события администра-

тивных правонарушений, предусмотренных 

ст.8.2., 8.6. и 8.31 применительно к загрязне-

нию соответствующих земельных участков. 

Для применения, в частности ч. 2 ст. 8.31 

КоАП РФ необходим установленный законо-

дательством учет лесов. Как указал суд, из 

объективной стороны правонарушения, 

предусмотренного частью 2 статьи 8.31 

КоАП РФ, на основании которой организация 

привлечена к административной ответствен-

ности оспариваемым постановлением, сле-

дует, что ответственность по ней наступает 

только за загрязнение лесов. Выявление за-

грязнения земельного участка без учета того, 

к какой категории земель он отнесен, либо за-

грязнение болота, что не охватывается диспо-

зицией части 2 статьи 8.31 КоАП РФ, не поз-

воляют определить наличие в действиях ор-

ганизации состава правонарушения, преду-

смотренного именно частью 2 статьи 8.31 

КоАП РФ (загрязнение лесов сточными во-

дами, химическими, радиоактивными и дру-

гими вредными веществами, отходами про-

изводства и потребления и (или) иное нега-

тивное воздействие на леса)[30].  

Правоприменительная судебная прак-

тика также противоречива в вопросе подве-

домственности. Некоторые суды считают, что 

данный спор подведомственен судам общей 

юрисдикции. Суды указывают, в частности, 

что объективную сторону правонарушений 

по статье 8.31 КоАП РФ образуют действия 

(бездействие), состоящие в нарушении пра-

вил природопользования и требований зако-

нодательства об охране окружающей среды. 

При этом в данном случае не имеют право-

вого значения доводы о том, что постановле-

ние о привлечении к административной от-

ветственности вынесено в связи с осуществ-

лением обществом деятельности, указанной 

в Едином государственном реестре юридиче-

ских лиц в качестве дополнительного вида 

экономической деятельности и приносящей 

прибыль, поскольку существо нарушенных 

общественных отношений, которые сами по 

себе не связаны с осуществлением предпри-

нимательской или иной экономической дея-

тельности физическими лицами и организа-

циями, в этом случае не изменяется[31].  

Проанализированные составы админи-

стративных правонарушений в области обра-

щения с отходами производства и потребле-

ния и судебная правоприменительная прак-

тика по привлечению к административной 

ответственности показала необходимость си-

стемного подхода в привлечении к админи-

стративной ответственности с учетом поло-

жений специального законодательства о со-

ответствующей охраняемой среде. Также в 

административном законодательстве следует, 

очевидно, использовать бланкетный метод 

изложения диспозиции соответствующих 

норм права. 
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ABOUT IMPROVEMENT OF THE ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY 

FOR VIOLATION OF WASTE USAGE LAW  
 

The article analyses the selected issues of the administrative responsibility for violation of waste usage and consumption 

law, provides law enforcement practice, deconstructs the legislation of the administrative responsibility for non-compli-

ance with the environmental and sanitary-epidemiological requirements in waste usage, submits the ways of improvement 

in the law concerning this sphere.  

Keywords: waste usage and consumption, environmental and sanitary-epidemiological well-being, the administrative 

responsibility.  
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Ковалев М.В., Брянский филиал Всероссийского института повышения квалификации МВД 

РФ (Брянск, Россия) 

 

К ВОПРОСУ О КВАЛИФИКАЦИИ ДЕЯНИЯ СОВЕРШЕННОГО С ЛИЦОМ, НЕ 

ПОДЛЕЖАЩИМ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
 

В статье анализируется особенности квалификации действий лиц, совершивших преступление группой лиц по 

предварительному сговору в ситуации, когда один из соучастников невменяем или не достиг возраста уголовной 

ответственности и для уголовного законодательства не соответствует признакам субъекта, предъявляемым в со-

ответствии со ст. 19 УК РФ. Анализируются теоретические положения и мнения ученых относительно квалифи-

кации преступления, совершенного группой лиц по предварительному сговору в случае невменяемости одного 

из участников. Автором сделан акцент на уголовно-правовом понятии «лицо» применимо для целей квалифика-

ции действий лиц в соучастии. Рассматривается внутренняя психическая деятельность субъекта преступления по 

отношению к сговору с невменяемым лицом и лицом, не достигшим возраста уголовной ответственности. Авто-

ром аргументируется необходимость квалификации преступления с невменяемым лицом как совершенного груп-

пой лиц по предварительному сговору, с вменение данного признака субъекту, отвечающему требованиям ст. 19 

УК РФ. В обосновании таких выводом проанализированы решения судов различных инстанций, в которых по 

различным категориям дел при отсутствии одного из соучастников как субъекта преступления в силу невменяе-

мости или возраста в вину другому вменяется квалифицирующий признак группы лиц по предварительному сго-

вору. Автором указывается на необходимость совершенствования законодательства, способного разрешить про-

тиворечивую практику квалификации преступлений.  

Ключевые слова: преступление, квалификация, невменяемость, ответственность, соучастие, субъект, предвари-

тельный сговор 

 

В настоящее время, как в теории уго-

ловного права, так и в правоприменительной 

практике господствует мнение о том, что в 

группе лиц, совершающих преступление по 

предварительному сговору должно быть как 

минимум два соисполнителя. Это общепри-

нятое мнение не является безусловным и 

оспаривается различными учеными. В проти-

вовес положению, содержащемуся в ч. 2 ст. 

35 УК РФ, все же утверждается, что группу 

лиц, действующих по предварительному сго-

вору, должны составлять только соисполни-

тели [1, с. 68].  

Хотя законодатель, дав определение со-

вершения преступления группой лиц по 

предварительному сговору, прямо не назы-

вает обязательность соисполнительства. Ука-

зывается лишь об участии нескольких лиц в 

совершении преступления. Данная норма не 

раскрывает содержательные признаки и 

свойства таких лиц. Должны ли это быть 

лица только соисполнитель, где каждый дол-

жен в полном объеме обладать признаками 

субъекта преступления, или допускается 

признание совершения преступления груп-

пой лиц по предварительному сговору при 

участии лишь одного субъекта и лица, не под-

лежащего уголовной ответственности?  

А.В. Наумов считает, что данная форма 

соучастия может сочетаться как с соисполни-

тельством, так и с соучастием в тесном 

смысле, т.е. с разделением ролей, однако в 

последнем случае должно быть не менее двух 

соисполнителей [2, с. 95]. 

Значимость института соучастия в реа-

лизации уголовной ответственности лиц, со-

вершивших преступление велика. К тому же 

институт соучастия в преступлении является 

своеобразным мерилом групповой преступ-

ности, а также своеобразным правовым регу-

лятором общественных отношений.  

Для квалификации преступных дей-

ствий необходимо определить перечень лиц, 

которые бы подлежали уголовной ответ-

ственности, то есть соответствовали всем 

признакам, характеризующим субъект пре-

ступления. Такой шаг позволит разделить со-

участников в зависимости от их роли в совер-

шении преступления.  

К сожалению, до настоящего времени 

ни в теории уголовного права, ни в судебной 

практике нет единого подхода относительно 

квалификации действий группы лиц по пред-

варительному сговору в случае, если один из 

соучастников не обладает признаками субъ-

екта в силу не достижения возраста уголов-

ной ответственности или вменяемости.  

В период развития советской модели 
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уголовного права предпринимались попытки 

обосновать установление тождества между 

признаками деяния и признаками состава 

преступления, совершенного группой лиц по 

предварительному сговору лишь с одним 

субъектом. Но данная позиция не была вос-

принята законодателем и не нашла воплоще-

ния в действующем уголовном законе. В тео-

рии уголовного права сложилась устойчивая 

модель относительно возможности квалифи-

кации действий группы лиц по предваритель-

ному сговору при отсутствии двух субъектов. 

Ученые последовательно придерживаются 

такого мнения, не ставя его под сомнение.  

В действующей редакции Пленума 

Верховного Суда РФ от 27 декабря 2002 г. № 

29 «О судебной практике по делам о краже, 

грабеже и разбое» не говорится о том, что 

при квалификации преступления совершен-

ного группой лиц по предварительному сго-

вору все соучастники должны соответство-

вать требованиям, предъявляемым к субъекту 

как к элементу состава преступления. Хотя в 

п.12 предыдущей редакции указанного по-

становления такое положение было прямо за-

креплено. В принципе, содержание п.12 по-

становления в его нынешнем виде говорит об 

отсутствии квалифицирующего признака 

группы лиц по предварительному сговору, в 

случаи, отсутствия как минимум двух лиц 

подлежащих уголовной ответственности. 

Поэтому практика принятия судебных реше-

ний при квалифицированном совершении 

преступления в отсутствии двух субъектов 

подлежащих уголовной ответственности не 

может противоречить разъяснениям высшей 

судебной инстанции. Судам при принятии ре-

шений рекомендовано квалифицировать дей-

ствия виновного, не применяя квалифициру-

ющего признака группы лиц по предвари-

тельному сговору в отсутствии двух лиц под-

лежащих уголовной ответственности. 

Важен и тот факт, что при решении во-

проса о привлечении к уголовной ответствен-

ности в теории уголовного права под лицом 

подразумевается правоспособный человек, 

соответствующий требованиям, предъявляе-

мым к виновному лицу в соответствии со ст. 

19 УК РФ. Человек, не соответствующий та-

ким требованиям не будет ни субъектом пре-

ступления, ни личностью в уголовно-право-

вом смысле.  

В свою очередь, суды нередко трактуют 

категорию «лицо» шире, включая в объем 

этого понятия и тех, кто уголовной ответ-

ственности не подлежит в силу невменяемо-

сти или не достижения возраста уголовной 

ответственности [3, с. 51]. 

Несовершенство такой позиции прояв-

ляется в том, что сознанием невменяемого 

лица не охватывается общественная опас-

ность совершаемых им действий и невозмож-

ность руководить ими. Можно говорить об 

отсутствии субъективной стороны состава 

преступления. Устанавливать формы вины в 

ситуации, когда неделиктоспособное лицо не 

в состоянии осознавать опасность своих дей-

ствий и руководить ими будет юридически 

неуместным.  

Соучастие же предполагает несколько 

умышленно действующих лиц, чего нельзя 

обнаружить в рассматриваемых нами слу-

чаях. На это обстоятельство многократно 

указывалось в критических публикациях по 

данному вопросу [4, с.62]. 

Как реагировать правоприменителю 

при квалификации преступления на наличие 

всевозможных предварительных соглашений 

на совместное совершение преступления с 

лицами, сознание и воля которых находятся, 

в силу прогрессирующей болезни, в угнете-

нии. Юридическая природа и значение таких 

договоренностей небезосновательно вызы-

вает серьезные сомнения. Значение и юриди-

ческая природа таких договоренностей для 

невменяемого лица никакого значения не 

имеет, так как в данном случае интерес пред-

ставляет субъективная сторона преступной 

деятельности именно «полноценного» субъ-

екта преступления. Поэтому и суды, при 

наличии в материалах уголовного дела сведе-

ний, подтверждающих предварительный 

преступный сговор, обоснованно привле-

кают к уголовной ответственности субъекта 

за совершение квалифицированного пре-

ступления - группой лиц по предваритель-

ному сговору. Наличие только одного право-

способного исполнителя дает основание для 

вменения квалифицирующего признака.  

В частности, Р.Р. Галиакбаров рассмат-

ривает такие квалифицирующие обстоятель-

ства в статьях Особенной части УК РФ в ка-

честве способа выполнения объективной сто-

роны [5, с. 40]. 
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В такой ситуации все сводится к оценке 

результатов объективной стороны преступле-

ния, в частности было ли преступление со-

вершено в группе или нет. Соматическое со-

стояние участников такой группы для квали-

фикации преступления значения не имеет.  

Решение судов по рассматриваемому 

вопросу значительно разнятся в зависимости 

от категории дел. Но тем не менее можно вы-

делить наиболее перспективные направления 

применения норм о совершении преступле-

ния группой лиц по предварительному сго-

вору с участием лица, не подлежащего уго-

ловной ответственности.  

Так, по мнению Шиханова В.Н. воз-

можность вменения квалифицирующего при-

знака, предусматривающего ответственность 

за групповое преступление, единственному 

деликтоспособному лицу обосновывается 

через то обстоятельство, что подсудимый не 

был осведомлен о невменяемости соиспол-

нителя (можно предположить – и о других 

юридически значимых обстоятельствах, ко-

торые исключают ответственность такого 

участника) [6, с. 56].  

Для того, чтобы согласится или не со-

гласится с таким мнением, необходимо уста-

новить для чего же происходит сговор со-

участников на совместное совершение пре-

ступления. Соучастники объединяют свои 

усилия, как физические, так и интеллектуаль-

ные, для достижения преступного резуль-

тата. При этом каждый их соучастников рас-

считывает на помощь друг друга. И как раз в 

этом заключается основная интеллектуаль-

ная составляющая соучастия. Каждый из со-

участников рассчитывает на выполнение за-

ранее определенной части преступной дея-

тельности. Зачастую, сговор на совместное 

совершение преступление происходит по-

тому, что одно лицо не в состоянии (без при-

влечения дополнительных сил и средств со-

участника) совершить преступление. А даже 

если и сможет совершить преступление, то 

не уверен в положительном преступном ре-

зультате. Психическим отношение виновных 

лиц будет охватываться совместность уча-

стия, расчет на помощь соучастника. Субъект 

преступления ошибается лишь в возможно-

сти невменяемого соучастника понести 

предусмотренную уголовным законом ответ-

ственность, и не более. Совершение совмест-

ных умышленных действий по выполнению 

объективной стороны преступления не будет 

отражаться на квалификации по признаку 

группы лиц по предварительному сговору. 

Невменяемое лицо, либо лицо, не достигшее 

возраста уголовной ответственности в силу 

несоответствия признакам, предъявляемым 

ст. 19 УК РФ к субъекту преступления, осво-

бождается от такой ответственности, дей-

ствия субъекта (вменяемого, физического 

лица достигшего возраста) все же необхо-

димо квалифицировать со ссылкой на указан-

ный признак.  

Поменяется ли ситуация если один из 

соучастников еще до совершения преступле-

ния знал или с большой долей вероятности 

предполагал об отсутствии признаков субъ-

екта другого. Лицо, соответствующее требо-

ваниям к субъекту в его уголовно-правовом 

значении, надеется на всеобъемлющую по-

мощь невменяемого, мысленно осознает, тот 

факт, что невменяемый в силу своих способ-

ностей сможет совершить необходимые дей-

ствия, входящие в объективную сторону пре-

ступления и всячески рассчитывает на совер-

шение таких действий для достижение еди-

ного для обоих преступного результата. К 

тому же лицо, страдающее психическим рас-

стройством не всегда на момент совершения 

преступления находится в состоянии невме-

няемости. При назначении и проведении су-

дебной психиатрической экспертизы вменяе-

мость или невменяемость виновного лица 

устанавливается на момент совершения пре-

ступления. Поэтому осознание лицом, отве-

чающим признакам субъекта, того факта что 

соучастник еще до сговора на совместное со-

вершение преступления был невменяем 

представляется крайне затруднительным. Но 

и достоверное знание такого факта не в коем 

случае, не может сказаться на квалификации 

преступления как группы лиц по предвари-

тельному сговору. Умыслов дееспособного 

лица охватывается совершенность преступ-

ления совместными усилиями. И не важно, 

невменяем был соучастник или не достиг 

возраста уголовной ответственности. Отра-

зится  

Не редки случаи судебной практики о 

привлечении к уголовной ответственности за 

совершение преступления группой лиц по 



Вестник Брянского государственного университета. 2019(2)  

 

204 

предварительному сговору в ситуации, когда 

один из двух участвующих лиц невменяем.  

Например, в постановлении от 27 де-

кабря 2000 г. № 740п99 по делу Степанова 

Ю.В. Президиум Верховного Суда РФ отме-

тил, что хотя гр. Чернавских, непосред-

ственно участвовавший с подсудимым в при-

чинении смерти потерпевшему, находился в 

состоянии невменяемости, сам Степанов 

Ю.В. об этом не знал и не мог знать. А по-

скольку подсудимый заранее договорился об 

убийстве потерпевшего с Чернавских, рас-

считывал на его помощь и получил ее в про-

цессе совместного причинения смерти, по-

стольку имело место соучастие, соответству-

ющее положениям ст. 32 и ч. 2 ст. 35 УК РФ. 

На основании сказанного Президиум счел, 

что действия Степанова Ю.В. правильно ква-

лифицированы как убийство, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору[7, 

с. 14].  

В связи с этим, можно с полной уверен-

ностью говорить о том, что мнение Шиха-

нова В.Н. соответствует теоретической 

мысли в данном вопросе и согласуется с мне-

нием судебных органов. Более того необхо-

димо отметить, что для квалификации пре-

ступления по признаку группы лиц по пред-

варительному сговору вообще не имеет зна-

чениия знало ли заранее лицо, отвечающее 

признакам субъекта о невменяемости или не 

достижения возраста уголовной ответствен-

ности соучастника. Достаточно лишь уста-

новления факта осознанного расчета на по-

мощь невменяемого в совершении преступ-

ления вменяемым соучастником и наличие 

таких сведений в материалах уголовного 

дела.  

В практике принятия решений по уго-

ловным делам с учетом квалифицирующего 

признака группы лиц по предварительному 

сговору встречаются объективно обоснован-

ные случаи осуждения одного из соучастни-

ков (когда второй невменяем или не достиг 

возраста уголовной ответственности) в силу 

совместности выполняемой объективной 

стороны преступления. В такой ситуации 

невменяемость или не достижения возраста 

уголовной ответственности соучастника при 

квалификации деяния по признаку группы 

лиц по предварительному сговору во внима-

ние не принимаются. Соучастники, в том 

числе и невменяемые, совершают активные 

действия, для достижения преступного ре-

зультата. Субъекту преступления не важно, 

кто помогает ему в этом, как невменяемый, 

так и не достигший возраста уголовной от-

ветственности.   

Так в постановлении Президиума Вер-

ховного Суда РФ от 27 декабря 2000 г. № 

1048п2000пр по делу Тимиркаева Д.В., кото-

рый после изнасилования несовершеннолет-

ней А. лишил ее свободы и впоследствии 

убил путем утопления в ванной. В соверше-

нии этих преступлений, в том числе в лише-

нии потерпевшей свободы (запиранием в 

подполье), непосредственно участвовали Ба-

кулин и Белоглазов, не достигшие возраста 

16 лет. Соответственно, преступление, 

предусмотренное ст. 127 УК РФ, было вме-

нено в вину только Тимиркаеву Д.В., но с ква-

лифицирующим признаком «группой лиц по 

предварительному сговору». Президиум Вер-

ховного Суда РФ не согласился с доводами 

протеста о необходимости исключить этот 

квалифицирующий признак из обвинения по 

ст. 127 УК РФ. Суд обратил внимание на то, 

что умыслом Тимиркаева Д.В. охватывалось 

незаконное лишение свободы потерпевшей 

по предварительному сговору с Белоглазо-

вым и Бакулиным. При таких обстоятель-

ствах, по мнению Президиума, содеянное Ти-

миркаевым Д.В. правильно квалифициро-

вано как действия участника группового пре-

ступления по предварительному сговору, 

«независимо от того, что остальные участ-

ники преступления не были привлечены к 

уголовной ответственности в силу недости-

жения ими возраста привлечения к уголов-

ной ответственности» [8].  

Субъект преступления, не рассчитывая 

на дальнейшую помощь в совершении пре-

ступления возможно и отказался бы от неза-

конного лишения свободы потерпевшей, но 

рассчитывая на помощь в своих противо-

правных действиях других соучастников, 

пускай даже не достигших возраста уголов-

ной ответственности, все же их совершил. 

Привлечение к уголовной ответственности за 

совершение преступления группой лиц по 

предварительному сговору, когда один из 

двух соучастников невменяем или не достиг 

возраста уголовной ответственности, полно-

стью соответствует принципам уголовного 
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судопроизводства, а также дифференциации 

и индивидуализации назначения наказания.  

Ситуация противоречивого правопри-

менения вынуждает к движению по пути со-

вершенствованию законодательства в данной 

сфере.  

Так Пантюхина И.В., Грибов А.С. пред-

лагают включить ч. 8 в ст. 35 УК РФ следую-

щего содержания: «Преступление призна-

ется совершенным группой лиц, не образую-

щей соучастия, если в нем участвовали два 

или более лица, только одно из которых под-

лежит уголовной ответственности, другие 

участники не подлежат уголовной ответ-

ственности в силу возраста, невменяемости 

или других обстоятельств, предусмотренных 

настоящим Кодексом» [9, с. 6].  

Д. Савельев предлагает разрешить этот 

вопрос на законодательном уровне посред-

ством включения в УК РФ ст. 32.1 «Соверше-

ние преступления группой лиц вне соуча-

стия» в форме умышленного или неосторож-

ного сопричинения. Под умышленным со-

причинением он предлагает понимать «со-

вершение преступления вменяемым физиче-

ским лицом, достигшим установленного 

настоящим Кодексом возраста, с использова-

нием физических усилий лиц, не отвечаю-

щих общим или специальным условиям уго-

ловной ответственности» [10, с. 48].  

Конечно, у этих законодательных пред-

ложений есть рациональные начала, которые 

бы способствовали устранению пробела пра-

воприменения. Единообразному примене-

нию норм о соучастии также способствовали 

бы разъяснения высшей судебной инстанции, 

на необходимость привлечение к уголовной 

ответственности «полного» субъекта пре-

ступления с квалифицирующим признаком 

группой лиц по предварительному сговору. 

Это наименее затратный и наиболее эффек-

тивный (в том числе и во временных рамках) 

способ по преодолению разрозненности вы-

носимых актов применения права.  

Таким образом, несовершенство зако-

нодательства, в части ответственности со-

участников и лиц, не подлежащих уголовной 

ответственности, но выполнявших объектив-

ную сторону преступления, порождает про-

тиворечивую судебную практику. С одной 

стороны, соучастие – совместное участие 

двух дееспособных вменяемых лиц, способ-

ных нести за совершенное преступление от-

ветственность, с другой стороны, соучастие – 

совместное участие в совершении преступ-

ления лиц вне зависимости от их психиче-

ского состояния и возраста, стремящихся к 

единому противоправному результату, рас-

считывая на помощь в совершении преступ-

ления. Квалификация действий лица, полно-

стью отвечающего признакам субъекта пре-

ступления, осознанно действующего сов-

местно с другими лицами (пускай даже не 

вменяемыми), рассчитывая на их интеллекту-

альные, физические и материальные возмож-

ности и помощь в достижении единого для 

все преступного результата, должна быть в 

форме соучастия как группа лип по предва-

рительному сговору.  
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TO THE QUESTION OF THE QUALIFICATION OF AN ACT COMMITTED BY A PER-

SON NOT SUBJECT TO CRIMINAL LIABILITY 

 
The article analyzes the features of qualifying the actions of persons who committed a crime by a group of persons by 

prior agreement in a situation where one of the accomplices is insane or has not reached the age of criminal responsibility 

and for the criminal law does not correspond to the characteristics of the subject presented in accordance with article 19 

of the criminal code. Are analyzed the theoretical principles and the views of scientists about the qualification of the crime 

committed by a group of persons upon a preliminary collusion in case of insanity of one of the participants. The author 

focuses on the criminal law concept of "person" is applicable for the purposes of qualification of actions of persons in 

complicity. Internal mental activity of the subject of crime in relation to collusion with the insane person and the person 

who has not reached age of criminal responsibility is considered. The author discusses the need for qualification of a 

crime with a deranged person like the perfect group of persons upon a preliminary collusion, with the imputation of this 

symptom of the subject meets the requirements of article 19 of the criminal code. In substantiation of such conclusion 

analyzed the decisions of courts of different instances, in which the different categories of cases in the absence of one of 

the accomplices as the subject of the crime due to insanity or age of the other is charged with qualifying feature of a group 

of persons by prior conspiracy. The author points to the need to improve the legislation that can resolve the controversial 

practice of qualification of crimes.  
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название образовательной организации, страна – на русском языке (Times New Roman 14 pt, обыч-
ный, выравнивание по ширине, межстрочный интервал одинарный);
- название статьи (10-12 слов, заглавными буквами, Times New Roman, 14 pt, жирный, выравнива-
ние по центру, межстрочный интервал – одинарный);
- аннотация на русском языке (150-250 слов, см. образец оформления статьи);
- ключевые слова (8-10 слов и словосочетаний, Times New Roman 14 pt, надпись «Ключевые слова»
- жирный, выравнивание по ширине, междустрочный интервал одинарный).

2. Текст статьи на русском языке (Times New Roman 14 pt; обычный; выравнивание по ширине;
междустрочный интервал одинарный, абзацный отступ – 1см.) 

3. После текста статьи размещаются:
- список литературы на русском языке (Times New Roman 14 pt, выравнивание по ширине, между-

строчный интервал одинарный, абзацный отступ – 1 см., нумерация автоматическая, см. образец оформ-
ления статьи); 

- название статьи на английском языке;
- аннотация на английском языке («Abstract»);
- ключевые слова на английском языке («Keywords»);
- список литературы на английском языке (References);
- информация об авторе (фамилия, имя, отчество полностью; ученая степень, ученое звание; долж-

ность; название образовательного учереждения, страна; адрес электронной почты) на русском и англий-
ском языках. 

Статьи предоставляются в редколлегию в печатном и электронном виде, подготовленные с помо-
щью текстового редактора Microsoft Word (*.doc, *.docx, *.rtf) и разбитые на страницы размером А4. Поля 
страницы: левое — 2 см, правое – 2 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. Текст – шрифтом Times New Roman, 
14 pt, межстрочный интервал — одинарный, красная строка (абзац) 1 см (формата А-4), выравнивание по 
ширине. Страницы не нумеруются. Ручные и автоматические переносы не допускаются. Если статья вы-
полнена при поддержке гранта или на основе доклада, прочитанного на конференции, то необходимо сде-
лать соответствующую сноску в заголовке статьи (*). Объем статей, как правило, не должен быть менее 5 
страниц А4 (14 000 знаков с пробелами) и не превышать 12 страниц А4 (32 000 знаков с пробелами), вклю-
чая список литературы (10-15 источников). Желательно привлечение источников, индексируемых в Sco-
pus. Все источники в тексте статьи обязательно должны быть процитированы хотя бы один раз. 

Аннотация на русском языке должна содержать 150-250 слов (актуальность темы исследования, 
постановка проблемы, цели и методы исследования, результаты и ключевые выводы). После аннотации 
размещаются ключевые слова (8-10). Через строку размещается текст статьи, который должен содержать 
следующие обязательные элементы: 

07.00.00 – исторические науки и археология;
08.00.00 – экономические науки;
12.00.00 – юридические науки.



- Введение (актуальность темы, обзор литературы, постановка проблемы, формулирование целей
и задач данного исследования); 

- Методы (детально описываются методы и схема экспериментов/ наблюдений, позволяющие вос-
произвести результаты, пользуясь только текстом статьи); 

- Результаты (представляются фактические результаты исследования);
-Обсуждение (содержит интерпретацию полученных результатов исследования, включая: соответ-

ствие полученных результатов гипотезе исследования; ограничения исследования и обобщения его резуль-
татов; предложение по практическому применению; предложения по направлению будущих исследова-
ний); 

- Заключение (содержит краткие итоги разделов статьи без повторения формулировок, приведен-
ных в них). 

После основного текста статьи автор или авторы могут поместить благодарности коллегам за по-
мощь в подготовке статьи, за финансовую поддержку и другие. 

На титульной странице оформляется исключительное авторское право на статью путем перечисле-
ния фамилий и инициалов всех авторов после знака Copyright © на русском и английском языках. 

После текста статьи размещается «Список литературы» (14 pt) с выравниванием по ширине (см. 
пример оформления статьи). В этот список включаются только те источники, на которые в тексте статьи 
имеются ссылки. Он формируется в алфавитном порядке (вначале источники на русском языке, затем на 
иностранных языках).  

Ссылки на литературу по тексту статьи необходимо давать в квадратных скобках, через запятую 
номер страницы [5, c. 17]. Ссылки оформляются в соответствии с ГОСТ 7.0.5-2008 «Система стандартов 
по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требования и 
правила составления». Работы одного и того же автора цитируются в хронологическом порядке незави-
симо от наличия соавторов.  

Затем размещается английский блок: фамилия, имя, отчество автора, ученая степень, ученое зва-
ние, название организации, страна, название статьи, аннотация и ключевые слова (Abstract + keywords), 
список литературы (References), см. образец оформления статьи). 

Если статья содержит таблицы или рисунки, в тексте должны быть ссылки на эти элементы (см. 
рис. 1 или см. табл. 1).  

Оформление таблицы. Обратите внимание, что надпись «Таблица 1» не имеет знака номера и 
точки. Обязательно должно быть название таблицы (располагается перед самой таблицей), после которого 
также не ставится точка. Шрифт Times New Roman 14 pt, (жирный), интервал – одинарный. 

Таблица 1 
Результаты исследования уровня волевого самоконтроля 

Все рисунки и чертежи выполняются четко, в формате jpeg, обеспечивающем ясность понимания 
всех деталей; это особенно относится к фотокопиям и полутоновым рисункам. Весь иллюстративный ма-
териал должен быть выполнен в черно-белой гамме. (Цветные иллюстрации будут удаляться). Язык надпи-
сей на рисунках (включая единицы измерения) должен соответствовать языку самой статьи. Поясняющие 
надписи следует по возможности заменять цифрами и буквенными обозначениями, разъясняемыми в под-
писи к рисунку или в тексте. Название иллюстративного материала оформляются исключительно под ри-
сунком. Подписи к рисункам – шрифт Times New Roman 14 pt, (обычный), интервал – одинарный. 

Рис.1. Результаты изучения мотивации студентов 



Авторов, использующих при подготовке рисунков компьютерную графику, просим придержи-
ваться следующих рекомендаций: графики делать в рамке; штрихи на осях направлять внутрь; по возмож-
ности использовать шрифт Times; высота цифр и строчных букв должна быть в пределах 3-4% от макси-
мального размера (высоты или ширины) рисунков, это относится и к цифрам на осях вставки; обозначения 
единиц измерения на осях графиков приводить в скобках. Таблицы, рисунки и подписи к ним помещаются 
непосредственно в тексте. Векторные величины выделяются прямым полужирным шрифтом. Все сколько-
нибудь громоздкие формулы выносятся на отдельные строки. В тексте статьи допускаются системы физи-
ческих единиц СИ и СГСЭ. 

Всего автор оформляет и подает 3 электронных документа: 
1. Текст статьи, оформленный в соответствии с указанными требованиями;
2. Авторская справка (см. образец);
3. Отчет о проверке в системе «Антиплагиат». Оригинальность статьи должна быть от 80%.
К работам аспирантов или соискателей необходимо приложить рекомендацию, подписанную науч-

ным руководителем и справку из отдела аспирантуры, к статьям кандидатов и докторов наук должны быть 
приложены две рецензии (внутренняя и внешняя). 

Каждая статья в обязательном порядке проходит процедуру закрытого рецензирования. По резуль-
татам рецензирования редколлегия оставляет за собой право либо вернуть автору статью на доработку, 
либо отклонить ее публикацию в журнале. 

Контактная информация доступна на сайте журнала: vestnik-brgu.ru 
Адрес: 241036, г. Брянск, Бежицкая, 20, редакционно-издательский отдел. 
Телефон: (4832) 66-67-58; E-mail: gumvest.bgu@yandex.ru 
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