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Право и государственная политика: ретрообзор

Обращаясь к проблеме исследования 
правовой политики как самостоятельного 
феномена современной правовой действи-
тельности, невольно становится вопрос о 
том, является ли он самостоятельным инсти-
тутом, либо это лишь механизм, с помощью 
которого происходит реализация решений 
субъектов государственной власти?

Ответ также очевиден, как и сам вопрос: 
«безусловно, это самостоятельный инсти-
тут». По крайней мере, он должен быть та-
ковым, если Россия претендует на статус 
правового государства, где власть зако-
на должна быть выше власти государства 
(в данном случае автор понимает «государ-
ство» в узком смысле, как способ органи-
зации публичной власти, для того чтоб ак-
центировать внимания на объекте своего 
исследования).

Данный вывод подтверждается, прежде 
всего, положениями Конституции Россий-
ской федерации: «1. Конституция Россий-
ской Федерации имеет высшую юридиче-
скую силу, прямое действие и применяется 
на всей территории Российской Федерации. 
Законы и иные правовые акты, принимаемые 

в Российской Федерации, не должны проти-
воречить Конституции Российской Федера-
ции.

2. Органы государственной власти, орга-
ны местного самоуправления, должностные 
лица, граждане и их объединения обязаны 
соблюдать Конституцию Российской Феде-
рации и законы…»1.

Однако, несмотря на свою очевидность, 
проблема иллюминации правовой полити-
ки как самостоятельного феномена научного 
исследования остается открытой. Причина-
ми такого положения может быть как отсут-
ствие интереса со стороны самого государ-
ства к развитию правовой политики, что в 
последнее время становится маловероят-
ным, так и возможное отсутствие конкретно-
го предложения со стороны научного сооб-
щества о том, что есть правовая политика, 
какова ее структура, основные элементы, 
принципы, механизмы реализации, крите-
рии эффективности и т.д. 

1 Конституция Российской Федерации (принята 
всенародным голосованием 12 декабря 1993 г.) // 
Российская газета. 2009. № 7. 21 янв. Ст. 15.
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Право и государственная политика: ретрообзор

Исследование данного феномена, по мне-
нию автора, следует начать с категории более 
высокого уровня. Поскольку правовая поли-
тика — это один из видов политики как ро-
дового интеграционного понятия, то нельзя 
уяснить ее суть, не зная, что такое полити-
ка вообще. Любое определение правовой по-
литики не должно расходиться с общим 
представлением о политике в ее традици-
онном смысле, которая в наиболее абстракт-
ной форме обычно интерпретируется как об-
ласть взаимодействия между различными 
социальными группами, партиями, наци-
ями, народами, государствами, властью и 
населением, гражданами и их объединени-
ями. 

Русский философ Иван Ильин подчерки-
вал, что «сущность политики заключается не 
в том, что граждане борются друг с другом, 
но в том, что они сотрудничают»2, она пред-
полагает выход за рамки частных интересов. 
Политика в значительной степени зависит 
от ценностей  — субъективных предпочте-
ний людей, их представлений о желательных 
или нежелательных общественно значимых 
событиях и явлениях. На ценностной основе 
формируется активное отношение человека 
к политике, выражающееся в его целенаправ-
ленных действиях. Благодаря ценностному 
фактору политика выходит к ядру жизнен-
ных основ личности, которая в этом случае 
просто не может оставаться безучастной. 
Выбор самой возможности политического 
действия осуществляется на основе чувства 
собственного достоинства — восприятия се-
бя как самоценности, как блага и необходи-
мой силы. И наоборот, именно с принижения 
чувства собственного достоинства начина-
ется отвлечение, отказ от политики, поэтому 
«гражданин, лишенный этого чувства, — по-
литически недееспособен; народ, не движи-
мый им, — обречен на тяжкие исторические 
унижения»3. 

Термин «политика» имеет ряд значений, 
но и в теории, и на практике он чаще всего 
употребляется в двух из них:

1. Политика — это целенаправленная де-
ятельность людей в сфере властных, госу-
дарственных, классовых, национальных от-
ношений;

2 Ильин И.А. Учение о правосознании // Иль-
ин И.А. Родина и мы: статьи / сост., ст. и ком-
мент. Ю.И. Лисицын. Смоленск, 1995. С. 339.

3 Ильин И.А. Указ. соч. С. 366.

2. Политика — это характеристика атри-
бутов существования государственных ин-
ститутов и иных политических формирова-
ний.

В связи с этим выделяют два аспекта 
функционирования политических отноше-
ний:

Первый  — деятельный, при его выделе-
нии внимание фиксируется на такой их сто-
роне, как динамизм, зависимость от соци-
альных условий, субъектов политических 
отношений, взаимосвязь с другими видами 
социальной деятельности.

Второй  — институциональный. Она ха-
рактеризует политические отношения как 
институт, признаками которого являются:

— структурированность политических 
отношений;

— организованность политических отно-
шений на основе определенного принципа.

Институционализация политических от-
ношений требует их нормативно-правовой 
регуляции, ориентированной на обществен-
ные интересы, их представительство и защи-
ту, максимально освобожденные от личност-
ных предпочтений.

В настоящее время в науке нет едино-
го подхода к определению политики. В част-
ности, исходя из выделенных выше свойств 
политики, ее можно определить как «объек-
тивно обусловленное и целенаправленное 
участие больших масс людей, организован-
ных социальных групп в делах государства, 
в решении проблем, относящихся к жизни 
общества в целом, с помощью использова-
ния властных механизмов»4. 

Однако жизненная природа полити-
ки проявляет себя не только в возможно-
сти и необходимости институционализа-
ции, структурирования своих отношений, 
но и в постоянстве выхода за установленные 
нормами и всякого рода правилами преде-
лы, поскольку она тесно связана с действи-
ями людей, а они инициативны, свободны, 
спонтанны, поэтому для любого состояния 
политических отношений характерны ва-
риативность, нелинейность. Исходя из этих 
свойств, правовую политику можно опреде-
лить как «комплекс целей, мер, задач, про-
грамм, установок, реализуемых в сфе-

4 Демидов А.И. Политика: понятие и природа // 
Российская правовая политика: курс лекций / 
под ред. д.ю.н., проф. Н.И. Матузова и д.ю.н. 
А.В. Малько. М., 2003. 
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ре действия права и посредством права»5.
В данном определении речь идет об обла-
сти отношений, связей и интересов, охваты-
ваемых понятием «правовое пространство» 
и объективно нуждающихся в регулятивном 
опосредовании со стороны публичной вла-
сти. В практическом плане правовая поли-
тика представляет собой разностороннюю 
деятельность субъектов, направленную на 
решение конкретных задач, таких как со-
вершенствование юридической системы, 
повышение эффективности правового регу-
лирования общественных отношений, укре-
пления законности и правопорядка, борьба 
с преступностью, обеспечение прав и свобод 
граждан и усиление их гарантий, станов-
ление должного правосознания и правовой 
культуры общества, формирование зако-
нопослушной личности и др. Конечной же, 
целью правовой политики, по мнению ряда 
авторов, в частности А.В. Малько, является 
построение правового государства. При этом 
речь идет о правовой политике как в ее ста-
тистическом, так и динамическом состоянии.

В.К. Бабаев предлагает понимать право-
вую политику как «стратегию и тактику пра-
вового регулирования»6. Однако в этой связи 
нельзя не согласиться с мнением Н.И. Ма-
тузова о том, что это определение верно, но 
вместе с тем узко и неполно. Он предлага-
ет понимать правовую политику как «стра-
тегию и тактику» правового развития стра-
ны, как единую общенациональную политику 
государства в сфере действия права, осно-
ванную на определенных принципах и прио-
ритетах, в проведении демократических ре-
форм в данной области.

Русские дореволюционные юристы (Б.А. Кис-
тяковский, С.А. Муромцев, Н.М. Коркунов, 
Г.Ф. Шершеневич, Л.И. Петражицкий и др.) 
использовали в своих исследованиях поня-
тие правовой политики, но рассматривали 
данную категорию в основном как «приклад-
ную», призванную лишь оценивать действу-
ющее законодательство и способствовать 
выработке более совершенного права. Со-
временный смысл правовой политики гораз-
до сложнее и шире. Правовая политика  — 

5 Матузов Н.И. Правовая политика: сущность, 
концепция, реальность // Российская правовая 
политика: курс лекций / под ред. д.ю.н. проф. 
Н.И. Матузова и д.ю.н. А.В. Малько. М., 2003. 

6 Бабаев В.К. Теория современного права. Н. Нов-
город, 1991. С. 12.

особая форма выражения государственной 
политики, средство юридической легитима-
ции, закрепления и осуществления полити-
ческого курса страны, воли ее официальных 
лидеров и властных структур. Будучи осоз-
нанной, консолидированной, эта политика 
воплощается, прежде всего, в законах, кон-
ституциях кодексах, других основополагаю-
щих нормативно-правовых актах, направле-
на на охрану и защиту данного социального 
строя, развитие и совершенствование обще-
ственных отношений.

Важнейшее свойство правовой полити-
ки  — ее государственно-волевой характер, 
властно-императивное содержание. Право-
вая политика потому и называется право-
вой, что она: во-первых, основана на праве и 
связана с правом; во-вторых, осуществляет-
ся правовыми методами; в-третьих, охваты-
вает главным образом правовую сферу дея-
тельности; в-четвертых, опирается, когда это 
необходимо, на принуждение; в-пятых, яв-
ляется публичной, официальной; в-шестых, 
отличается нормативно-организационными 
началами.

Во всех случаях право выступает базовым 
и цементирующим элементом этой полити-
ки. «Специфика правовой политики по срав-
нению с иными видами политики состоит в 
том, что она всегда предполагает использо-
вание методов правового регулирования»7. 
Правовая политика — наиболее приемлемая, 
разумная, эффективная и цивилизованная 
форма руководства обществом в условиях 
построения правового государства, свобод-
ных экономических отношений. Она должна 
быть плодом рационального правового мыш-
ления, развитого правосознания. 

Можно выделить следующие стержне-
вые принципы правовой политики: 1) соци-
альная обусловленность; 2) научная обосно-
ванность, реалистичность; 3) устойчивость 
и предсказуемость; 4) легитимность и демо-
кратический характер; 5) гуманность и нрав-
ственные начала; 6) справедливость; 7) глас-
ность; 8) сочетание интересов личности и 
государства; 9) приоритетность прав чело-
века; 10) соответствие международным стан-
дартам.

Особо следует подчеркнуть принцип реа-
лизма, ибо наше общество поражено сегодня 
не только правовым нигилизмом, но и право-

7 Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978. 
С. 163.
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вым идеализмом, то есть несоответствием ам-
бициозных целей и программ реальным воз-
можностям; люди постоянно сталкиваются с 
пустыми обещаниями, ничем не обеспеченны-
ми законами, популизмом8. С другой сторо-
ны, правовая политика может быть эффектив-
ной лишь в том случае, если она опирается на 
твердую, легитимную и авторитетную власть. 
Собственно, власть и право всегда шли рядом, 
поддерживая друг друга в достижении общих 
целей и тесно взаимодействуя между собой. 
Известно, что власть, не ограниченная пра-
вом, опасна; право, необеспеченное властью, 
бессильно. Эти два начала должны синхронно 
корреспондировать друг другу.

Правовая политика тесно взаимосвязана 
со всеми иными видами политики, но тем не 
менее остается все же самостоятельным яв-
лением со своей спецификой, целями, зада-
чами и отличительными чертами. 

Вопросы правовой политики в отече-
ственно правовой науке разработаны доста-
точно неплохо, по крайней мере, на обще-
теоретическом уровне. Однако, несмотря на 
разнообразные теоретические споры отно-
сительно феномена «правовая политика», 
наиболее актуальным в настоящее время ви-
дится вопрос о том, какой она должна быть в 
современных условиях, о выработке концеп-
туальных правовых идей развития современ-
ного общества.

В литературе резонно ставятся вопро-
сы: «Какой должна быть правовая политика 
в России, чтобы избежать очередных обще-
ственных разочарований и системных ката-
строф? Не связаны ли неудовлетворительные 
в целом результаты нашей правовой рефор-
мы с неверно избранной стратегией право-
вого развития страны?» В настоящее время 
очень важно определить общую концепцию 
российской правовой политики, ее основ-
ные составляющие, объективные требова-
ния, развивающиеся тенденции, социальную 
направленность.

Следует отметить, что наиболее общие 
представления о концепции правовой по-
литики в теории права уже зафиксированы. 
В ее основании заложены такие базовые ком-
поненты, которые в единстве раскрывают ее 

8 Демидов А.И. Реализм как принцип правовой 
политики // Правоведение. 1997. № 4; Мату-
зов Н.И. Правовой нигилизм и правовой 
идеализм как две стороны «одной медали» // 
Правоведение. 1994. № 2.

сущность, назначение, основные принципы, 
значимость и пути дальнейшего развития. 
В частности, к таким компонентам относится: 

«1. Разработка теоретико-методологиче-
ских основ правовой политики, ее глубокое 
осмысление с позиций современных дости-
жений науки и практики.

2. Адекватность отражения данным фе-
номеном назревших потребностей развития 
общества  — социально-экономических, по-
литических, культурных, духовных, мораль-
ных, демографических, этнических и иных, 
совершенствование юридической формы об-
щественных отношений.

3. Определение основных приоритетов и 
ориентиров правовой политики как предпо-
чтительных направлений ее развития, выяв-
ление первоочередных и неотложных задач и 
активизация практической деятельности по 
претворению их в жизнь.

Четкая постановка ближайших и пер-
спективных целей в данной области, вытека-
ющих из целей и общего курса современной 
России, с указанием средств, путей и усло-
вий их достижения, обозначение круга субъ-
ектов и объектов этого процесса и его про-
гнозирование.

Интенсификация законотворчества, по-
вышение его качества, социальной и научной 
обоснованности, своевременное и полноцен-
ное правовое обеспечение проводимых ре-
форм, усиление гарантий прав личности.

Формирование единого общероссийско-
го политико-правового пространства, приве-
дение в соответствие региональных норма-
тивных актов с федеральными, устранением 
коллизий и противоречий между ними, ми-
нимизация противостояния центра и мест.

Совершенствование методов реализации 
правовой политики, выработка предложений 
и рекомендаций по их оптимизации, повы-
шению эффективности и правильному соче-
танию мер убеждения и принуждения.

Последовательная демократизация всей 
политико-правовой сферы общества, недо-
пущение применения силовых приемов раз-
решения возникающих конфликтов, пре-
дотвращение выхода на неконституционное 
поле, прекращение конфронтации между 
ветвями власти»9.

В целом стратегия и тактика рассматри-
ваемой политики, по мнению авторов, долж-

9 Матузов Н.И. Правовая политика: сущность, 
концепция, реальность.
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ны быть направлены на построение правово-
го государства и гражданского общества, на 
воспитание законопослушных граждан и на 
повышение уровня их юридических культу-
ры и правосознания, на преодоление право-
вого нигилизма.

При этом следует различать правовую по-
литику как концепцию и правовую политику 
как реальность. Эти два состояния далеко не 
всегда совпадают. Концепция отвечает на во-
прос: какой должна быть правовая политика, 
а реальность  — на вопрос, какой она явля-
ется в действительности. В соединении ука-
занных начал и заключается один из «кам-
ней преткновения» любой науки, ибо разрыв 
между той или иной теорией и ее претворе-
нием в жизнь всегда сохраняется и требует 
преодоления.

Рассматривая соотношение понятий 
«правовая политика» и «политика», стано-
вится очевидным, что любая разумная поли-
тика должна быть правовой — в том смысле, 
что призвана соответствовать законам, юри-
дическим нормам, неизменно находиться в 
правовом русле, отвечать международным 
стандартам, идеям прав человека. В против-
ном случае она рано или поздно превращает-
ся в произвол, насилие, антигуманные акции. 
В.С. Соловьев предупреждал: «Если Россия 
не откажется от права силы и не поверит в 
силу права, если она не возжелает искренне 
и крепко духовной свободы и истины, — она 

никогда не сможет иметь прочного успеха ни 
в каких делах: ни внешних, ни внутренних»10.
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Российское государство, включая в свой 
состав тот или иной сибирский регион, на-
чинало, прежде всего, его властное освоение, 
интеграцию в политико-правовое простран-
ство, последовательно используя окраины как 
военно-экономический плацдарм для даль-
нейшего расширения. Расширение на восток 
не ограничивалось только военной экспанси-
ей и административным закреплением новых 
территорий и народов в Российском государ-
стве. Параллельно велось утверждение обыч-
ного права крестьян и казаков, сыгравших 
главную роль в колонизации, а также корпу-
са действующих нормативно-правовых актов 
на окраинах. Интеграция сибирских терри-
торий в общероссийскую систему осущест-
влялась средствами особенного управления 
сибирской административной модели, при-
способленной к условиям удаленной от цен-
тра, пограничной местности, своеобразной 
по составу населения (первоначально казаки, 
служилые люди и инородцы), низкому уров-
ню плотности его расселения и слабому раз-
витию экономики.

Коронная администрация, не имея значи-
тельных людских и материальных ресурсов, с 
самого начала не разрушала внутреннюю ор-
ганизацию управления аборигенных наро-
дов, а наоборот использовала ее, привлекая на 
свою сторону «инородческую» знать. Поэто-
му деление края на уезды опиралось, с одной 
стороны, на систему военно-административ-
ных центров и русских крестьянских поселе-
ний, с другой — на родоплеменную органи-
зацию местного «инородческого» населения. 

Особыми административными едини-
цами Сибири в XVII в., наряду с «присудка-
ми», населенными русскоязычным населени-
ем, были ясачные волости. Ясак состоял из 
собственно ясака — обязательного платежа и 
добровольных приношений (поминок). Ино-
родцы выплачивали ясак двумя способами: 

или посылали своих выборных ясачных лю-
дей с ясаком к воеводе сами, и в таком случае 
от воеводы, из съезжей избы, им за прине-
сенный ясак давались «отписи», подписан-
ные дьяком с государственной печатью, или 
воевода высылал к ним служилых людей, ко-
торые также выдавали отписи в получении 
ясака. В обоих случаях воевода мог «ясач-
ных князьков» держать у себя в остроге по 
году, или по несколько месяцев заложника-
ми-аманатами.

Ясак принимался преимущественно пуш-
ниной, иногда рыбой, скотом, однако по ме-
ре истребления сибирского соболя его стали 
принимать и в денежной форме. С сибир-
ских инородцев собирался ясак пушниной по 
10 соболей с женатого человека и по 5 с хо-
лостого. Взимался ясак не всегда мирными 
средствами. В 1607 г. вогулы, остяки и само-
еды напали на Березов, а в 1616 г. был бунт 
остяков в Сургуте. Верховная власть почти 
всегда стремилась привлечь на свою сторо-
ну местную «инородческую» знать. В 1695 г. 
было запрещено пытать и казнить сибирских 
инородцев без доклада царю1. Однако для 
обеспечения сбора ясака в уездных центрах 
существовали аманатские избы, где порой 
содержались заложники-инородцы. Пелым-
ские вогулы в 1624 г. жаловались, что «воево-
да берет с них ясака вместо 5 по 10 соболей, а 
как они уйдут на промысел, то воевода и слу-
жилые люди берут к себе их жен и детей». 
На нарымского воеводу жаловались остяки, 
что «он берет ясак по 11 соболей, да еще по-
сулы великие, тот же воевода взял у нарым-
ского князя сына к себе в холопы и заставил 

1 Памятная книжка Тобольской губернии на 
1884 год / сост. А.И. Дмитриев-Мамонов и 
К.М. Голодников. Издана по распоряжению 
Тобольского губернского статистического 
комитета. Тобольск, 1884. С. 125, 128.
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князя его выкупить соболями и лисицами 
на 100 рублей»2. В 1627 г. при тарских воево-
дах князе Шаховском и Кайсарове, притесня-
емые ими барабинские татары хотели даже 
сжечь Тару, но потом, откочевали на восток3.

Верховная власть искусно применяла по-
литику ассимиляции и политико-правовой 
аккультации, допуская существование тра-
диционных структур управления и обычаев, 
которые не затрагивали ее прерогатив, или ко-
торые она не могла легко изменить. Заинтере-
сованная в бесперебойных поставках пушни-
ны, коронная администрация во внутренние 
дела ясачных волостей почти не вмешивалась. 
Управление ясачных волостей строилось на 
основе обычного права. Судопроизводство по 
делам до 2 руб. отправляла местная родовая 
знать. Более крупные судебные дела (с конца 
XVII в. — до 5 руб.) решал приказчик совмест-
но с представителями ясачных людей. Суд по 
уголовным и государственным преступлени-
ям, значительные деликты, споры между рус-
скими и «инородцами» осуществлял воевода4.

Уже в XVII в. устойчивость Российского 
государства объяснялась в том числе разно-
образностью властных структур, многообра-
зием институциональных управленческих и 
правовых форм, асимметричностью и разно-
порядковостью связей различных народов и 
административно-территориальных образо-
ваний. Верховная власть, заинтересованная в 
сибирской пушнине, проявляла заботу о ту-
земном населении края. В 1598 г. Б. Годунов 
писал в Сибирь, чтобы не брали у тюменских 
татар подвод для гонцов, не взыскивали ясак 
с бедных, старых, больных и увечных татар 
и остяков. Он писал верхотурскому воеводе, 
чтобы тот вогуличам с верхотурскими тор-
говыми людьми сенные сенокосы, рыбные и 
звериные ловли и всякие угодья справедливо 
поделил. Крещенных аборигенов было разре-
шено записывать в стрельцы5. Даже в ХIХ в. 

2 Прутченко С.М. Сибирские окраины. Област-
ные установления, связанные с Сибирским 
учреждением 1822 г., в строе управления 
русского государства. Историко-юридические 
очерки. СПб., 1899. Т. 1-2. С. 31.

3 Памятная книжка Тобольской губернии на 
1884 год. С. 69.

4 Огородников В. Русская государственная 
власть и сибирские инородцы в XVI–XVIII вв. 
Иркутск, 1921. С. 80.

5 Соловьёв С.М. Сочинения. Кн. IV. История Рос-
сии с древнейших времен. Т. 8. М., 1989. С. 366.

сибирским губернаторам в отношениях с 
коренными народами региона рекомендо-
валась строгая осмотрительность и приме-
нение правил «Устава об управлении инород-
цев», сообразно с обычаями разных племен6.

До 1822 г. большинство постановлений о 
коренных народах Сибири ограничивались 
небольшим числом указов о приведении их 
в православие и двумя инструкциями: 1) Ин-
струкцией, данной в 1728 г. С.В. Владислави-
чем-Рагузинским пограничным дозорщикам 
Фирсову и Михалеву, о разборе маловажных 
дел ясачных инородцев; 2) Инструкцией, дан-
ной в 1763 г. секунд-майору Щербачеву, при 
проведении переписи о ясачной подати. Вы-
сочайший Указ от 6 марта 1783 г., подтверж-
дая Инструкцию 1728 г., устанавливал, что 
суд и расправа во всех гражданских и уго-
ловных делах небольшой степени тяжести 
между инородческим населением предостав-
ляются их родовым управам и «почетным 
людям» на основании их обычно-правовых 
норм7. 

В 1760–1790-х гг. были осуществле-
ны государственные мероприятия по ре-
организации управления коренным насе-
лением Сибири. В отношении коренного 
населения правительство решилось на во-
влечение родового управления в систему го-
сударственного управления регионом, на 
утверждение судебных полномочий ясач-
ной администрации и на более стройную 
регламентацию сбора и размера ясака, что 
свидетельствовало о желании коронной 
администрации специально заниматься вопро-
сами управления коренным населением края. 
Для обеспечения охотничьего промысла ко-
ренных жителей Сибири из казны отпуска-
лись за наличные деньги и в долг порох, 
дробь и свинец, которые со времен Екатери-
ны II заготовлялись для инородческих скла-
дов-магазинов по требованию местного 
начальства за счет хлебозапасного инородче-
ского капитала с тем, чтобы возвращать впо-
следствии в этот капитал взысканные с ино-
родцев за припасы деньги8.

В 1822 г. по инициативе М.М. Сперанско-
го был введен в действие «Устав об управле-

6 Ивановский В.В. Административное устрой-
ство наших окраин. Казань, 1891. С. 21.

7 Обозрение главных оснований местного 
управления Сибири. СПБ., 1843. С. 27.

8 Памятная книжка Тобольской губернии на 
1884 год. С. 11.
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нии инородцев Сибири», он делил коренные 
сибирские народы на три группы в соответ-
ствии с их социально-экономическим разви-
тием: кочевые, бродячие и оседлые9. За ко-
чевыми народностями закон закреплял те 
земли, на которых они кочевали. Устав раз-
решал аборигенам отдавать детей в государ-
ственные учебные заведения, а также откры-
вать свои учебные заведения. В отношении 
религии закон стоял на позициях веротер-
пимости. Стремясь ослабить опеку со сторо-
ны государственных чиновников, Устав пред-
усматривал создание у кочевников родовых 
управ и степных дум. 

Устав базировался на следующих прин-
ципах: 1) разделение коренного населения на 
разряды в соответствии с родом занятий и 
образом жизни; 2) ограничение опеки над ко-
ренными жителями Сибири со стороны ко-
ронной администрации; 3) ведение с ними 
свободной торговли; 4) приведение количе-
ства налогов и податей в зависимость от эко-
номических способностей и потребностей 
каждого народа.

Управление кочевых инородцев было 
представлено: 1) в виде частного, по отдель-
ным стойбищам, улусам и родам; 2) в виде об-
щего по отношению к соединению их в одно 
административное целое. Органы управле-
ния кочевых жителей разделялись на три сту-
пени: низшая — родовая управа, средняя — 
инородная управа, высшая  — степная дума. 
Избираемыми должностными лицами бы-
ли старосты, головы и тайши. Такая система 
управления существовала у хакасов, уруль-
гинских эвенков и бурят. У якутов степных 
дум не было. Южные алтайцы в администра-
тивно-полицейском отношении делились на 
7 дючин во главе с зайсанами. Должностные 
лица избирались на общих собраниях роди-
чей. Знать в своих правах была в значитель-
ной мере уравнена со своими сородичами10. 
Все выборные лица утверждались коронной 
администрацией соответствующего уровня, 
допускалось наследование должностей, что 
нередко порождало вопиющие злоупотре-
бления родоначальников11.

Однако в основу деятельности сибир-
ской администрации, представленной зем-
скими судами, в местах компактного прожи-

9 Устав об управлении инородцев Сибири  // 
ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. 38. СПб., 1830. № 29. С. 125.

10 Там же. 
11 История Сибири. Томск, 1987. С.438.

вания «инородческого» населения ставились 
принципы жесткого и бескомпромиссно-
го подавления любого сопротивления вла-
стям. Сибирские губернаторы утверждали 
тайшей, князцов, шуленг, зайсанов и в осо-
бенности лам12. В условиях многонациональ-
ности и поликонфессиональности славяно-
язычная, православная по составу земских 
заседателей и исправников полиция (кото-
рая на местах представляла собой почти всю 
административную власть) зачастую имела 
карательный характер, держа в страхе и по-
виновении инородческую территорию. Си-
бирские полицейские на практике не стре-
мились к адаптации, созданию полицейских 
структур, включавших местные «инородче-
ские» элементы. Славяноязычные сотрудни-
ки полиции часто с предубеждением отно-
сились к представителям коренных народов 
и не стремились с ними сблизиться. Незна-
ние языков и культурных традиций «инород-
ческого» населения затрудняло проведение 
оперативно-розыскных и следственных ме-
роприятий и снижало уровень взаимопони-
мания и доверия органов внутренних дел с 
коренным населением края.

Притеснения и постоянный обман, ис-
пытываемый инородцами со стороны рос-
сийских администраторов и купцов, вызвали 
еще в 1763 г. запрещение пускать торгующих 
в стойбища инородцев, а в 1810 г. иркутское 
губернское руководство признало это за-
прещение за благо. Ясачные остяки (ханты) 
Большебровной волости жаловались на то, 
«что при взносе ими в Томское казначейство 
ясака казначей брал себе в подарки лучшие 
шкурки, а посредственные откладывал для 
казны. Канцелярские служители тогда выда-
вали квитанции, когда заплатят им за каждую 
по 10 рублей. Священник села Николаевско-
го не только умерших не отпевал года по два, 
требуя за отпевание по 10 рублей, но брал за 
венчание 25–40 рублей, отчего много моло-
дых людей оставались холостыми и все шло к 
тому, что ясак скоро местное население будет 
выплачивать не в состоянии». В 1817 г. из-за 
голода среди остяков фиксировались неодно-
кратные случаи людоедства13. Даже в 1841 г. 
самоеды под предводительством Ваули-Пи-

12 СЗ РИ. Т. 2: Учреждение Сибирское. СПб., 
1912. Ст. 14.

13 Прутченко С.М. Сибирские окраины. Област-
ные установления, связанные с Сибирским 
учреждением 1822 г., в строе управления 
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эттомина покушались разорить Обдорск, 
ограбить в нем ярмарку и перебить русское 
население14.

Уголовное преследование представите-
лей коренных народов должно было прово-
диться только по делам, указанным в Уста-
ве, а также в «случае важных происшествий». 
Предварительное расследование осущест-
вляли земские исправники. Материалы пред-
варительного расследования направлялись 
в судебные органы по принадлежности дел. 
На представителей коренных национально-
стей распространялся общий для всех под-
данных государства порядок проведения 
оперативно-следственных действий. Одна-
ко допрашивать коренных жителей Сибири 
можно было лишь вблизи от их местопребы-
вания. Запрещалось вызывать на допрос ли-
цо, если оно должно было затратить на доро-
гу более трех дней. Содержать под стражей 
разрешалось только тех кто, подозревался 
в тяжких преступлениях. За «маловажные 
проступки» нельзя было отлучать инородче-
ское население от промыслов. Для соверше-
ния оперативно-следственных действий за-
прещалось отлучать инородцев от стойбищ 
более чем на шесть дней. За нарушение ука-
занных правил на сотрудников полиции мог-
ли быть наложены взыскания15.

Органы управления коренных народов 
Сибири были формально включены в систе-
му местных учреждений государственной 
власти. Отличие их от государственных ор-
ганов было лишь в формах организации, ус-
ловиях и характере деятельности, подве-
домственной жесткому надзору со стороны 
местных полицейских органов — земских су-
дов, что воспринималось самим коренным 
населением как вполне оправданное условие 
их существования. В конце XIX в. произошло 
полное подчинение народов Сибири дей-
ствию общероссийского законодательства. 
Была проведена административная рефор-
ма по управлению коренными народами Си-
бири. В процессе реформирования управле-
ния коренными народами Сибири коронная 
администрация действовала очень осторож-

русского государства. Историко-юридические 
очерки. С. 106, 108, 117.

14 Памятная книжка Тобольской губернии на 
1884 год. С. 135.

15 ПСЗ РИ. Собр. 1. Т. XXXVIII. СПб., 1830. № 29. 
С. 125

но, стремясь предельно учитывать сибир-
скую специфику  — опору на полицейскую 
бюрократию при почти полном отсутствии 
дворянских землячеств. В этом отношении 
правительственный подход к вопросу рефор-
мирования региона может рассматриваться в 
качестве региональной компоненты россий-
ской имперской административной полити-
ки. Главными особенностями данной компо-
ненты являлись географическая удаленность 
сибирской окраины от столиц, смешанный 
конфессиональный и этнический состав жи-
телей, очень низкая плотность населения, 
господство государственной формы соб-
ственности на землю, основные природные и 
трудовые ресурсы, а также особая специфика 
социально-экономических процессов. 

Степные думы, инородческие управы бы-
ли заменены органами уездно-волостного 
управления, организованными по российско-
му типу. Это говорило об упадке кровнород-
ственных отношений в жизни коренных си-
бирских народов, а также усилении и более 
широком распространении власти коронной 
администрации в крае, ее стремлении унифи-
цировать управление страной. Распростра-
няя на Сибирь уже введенные в центральных 
губерниях институты, правительство стре-
милось наиболее полно использовать нако-
пленный опыт, найти наиболее приемлемые 
формы их адаптации в новых условиях. 

3 апреля 1905 г. был издан рескрипт на 
имя иркутского генерал-губернатора Ку-
тайсова по поводу рассмотрения вопроса 
об организации земств в Сибири. Были раз-
работаны общественные проекты земских 
учреждений, в том числе проект от коренных 
народов края. Однако в результате револю-
ционных событий сибирские нужды отсту-
пили на задний план, и земский вопрос поте-
рялся в общих государственных и правовых 
проблемах. Законодательное предложение о 
введении земских учреждений в Сибири бы-
ло внесено в III Государственную думу, оно 
вызвало одобрение большинства депутатов, 
но как только дума попыталась провести за-
конопроект, она сразу же встретила сопро-
тивление со стороны правительства и Госу-
дарственного совета. 

В период Первой мировой войны 9 авгу-
ста1915 г. Государственная дума вернулась 
к обсуждению законопроекта. Депутатский 
прогрессивный блок включил требование об 
организации земств в Сибири в свою про-
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грамму. 3 марта 1916 г. законодательное 
предложение о введении земства Сибири бы-
ло единогласно принято Государственной ду-
мой. Однако, несмотря на все усилия депу-
татов и сибирской общественности, земское 
самоуправление в регионе появилось только 
после революционных событий 1917 г16.
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Т. 7–8. М., 1989. 751 с.
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уки является одним из наиболее сложных, 
переломных в связи с коренными измене-

Рассматриваемый в статье период в раз-
витии отечественной историко-правовой на-



№ 8 / 2016 13

Право и государственная политика: ретрообзор

Его докторская диссертация и опублико-
ванная на ее основе монографическая работа 
были посвящены истории областного управ-
ления в России от Петра I до Екатерины II. 
Первый том монографии вышел из печати 
в 1913 г., второй  — в 1927 г. При подготов-
ке солидного монографического исследо-
вания, насчитывавшего 776 страниц, Готье 
использовал большое количество неопубли-
кованных источников. Во втором томе, над 
которым он работал в советский период2, 
подробно излагалась панорама становле-
ния органов прокурорского надзора в 1725–
1763 гг., показывались их взаимоотношения 
с губернаторами и другими постоянно дей-
ствующими губернскими учреждениями. 
Особый интерес для современных правове-
дов представляют сюжеты о работе «Уложен-
ной комиссии», созданной Екатериной II для 
подготовки нового Уложения, предложения 
о проектах и наказах, поступивших в комис-
сию по вопросам реформирования областно-
го управления, и развернутая характеристи-
ка, данная Ю.В. Готье итоговому документу 
губернской реформы  — «Учреждению для 
управления губерний всероссийская импе-
рии» (1775 гг.). Определенные фрагменты 
«Учреждения» в соответствующей обработ-
ке, на наш взгляд, могут использоваться в со-
временной практике муниципального стро-
ительства.

В работах «Очерки по истории матери-
альной культуры Восточной Европы» (1925 г.) 
и «Железный век в Восточной Европе» 
Ю.В. Готье затрагивал догосударственный пе-
риод русской истории. Он выступал за син-
тез данных истории и археологии для изуче-
ния древнего периода русской истории. Готье 
участвовал в написании первого учебника 
для вузов — «История СССР» (Т. 1, 1939 г.).

Другим ярким представителем старше-
го поколения советских историков государ-
ства и права был Борис Иванович Сыро-
мятников (1874–1947 гг.). Его судьба при 
всем внешнем относительном благополучии 
(ученого прямо не затронули политические 
репрессии 1920–1940-х гг.) полна глубокого 
драматизма: не увидели свет многие его важ-
нейшие труды («История политических уче-
ний в России в связи с историей русской го-
сударственности», «Эпоха Ивана Грозного. 

2 Акад. Ю.В. Готье. История областного управ-
ления в России от Петра I до Екатерины II. 
Т. 2. М.-Л., 1941. 304 с. 

ниями в государственном и общественном 
строе, произошедшими в октябре 1917 г., 
установлением в 1930-е годы тоталитарно-
го политического режима, сменой государ-
ственной идеологии, а также как следствие 
этого  — неизбежной трансформацией про-
фессионального и научного правосознания.

Специалисты по истории российского 
государства и права, получившие научную 
квалификацию в дореволюционной России, 
вынуждены были независимо от их мировоз-
зренческих взглядов адаптироваться к новым 
политическим реалиям. Некоторые из них не 
только не одобрили Октябрьскую револю-
цию, сталинскую диктатуру, но и относились 
к ним настороженно, вынужденно сдержан-
но. Не эмигрировав из страны, они остава-
лись «эмигрантами по призванию». Участвуя 
в научных разработках по дореволюцион-
ной проблематике и получив признание, они 
сохранили оппозиционное отношение к со-
ветской власти до конца своей жизни, о чем 
свидетельствуют их дневники1. Другая часть 
ученых дореволюционной школы, восприняв 
марксистко-ленинскую методологию, успеш-
но трудились в стенах советских научных уч-
реждений. К третьей группе исследователей 
относилось молодое поколение советских 
историков государства и права, которые пе-
ренимали опыт у своих старших коллег.

В данной статье речь пойдет о вкла-
де в развитие советской историко-право-
вой науки ученых дореволюционной школы 
Ю.В. Готье, Б.Д. Грекова, Б.И. Сыромятнико-
ва, С.В. Юшкова.

Пальма первенства по возрасту среди 
историков государства и права дореволю-
ционной школы принадлежала Юрию Вла-
димировичу Готье (1873–1943 гг.). В начале 
научной деятельности он находился под вли-
янием научных взглядов В.О. Ключевского.
В 1895 г. окончил Московский государствен-
ный университет, в 1903–1915 гг. был приват-
доцентом, затем профессором того же уни-
верситета, с 1922 г.  — член-корреспондент 
Академии наук РСФСР. В июле 1930 г. был 
арестован по «академическому делу», но в 
1933 г. ему разрешили вернуться в Москву, 
где он преподавал в историко-архивном ин-
ституте, затем в МГУ, в январе 1937 г. избира-
ется действительным членом АН СССР.

1 См.: Готье Ю.В. Мои заметки. М., 1997. 589 с.; 
Фрагменты дневника С.Б. Веселовского // Во-
просы по истории 2000. № 6. С. 35.
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Из истории борьбы классов и политических 
идей XVI в.» и др.); не находили адекватного 
понимания среди современников многие вы-
двинутые им принципиальные положения; 
логика обстоятельств и страстность поле-
миста неизбежно вовлекала его в острейшие 
дискуссии с Б.Д. Грековым, С.В. Юшковым, 
превышавшие в ряде случаев по своему на-
калу их необходимость как средства поис-
ка истины3.

На оценке научного творчества Б.И. Сы-
ромятникова отразилась борьба между раз-
личными научными направлениями и на-
учными учреждениями Советского Сою-
за. Во многом определяющим фактором 
стало совещание историков в ЦК ВКП(б) 
1944 г., на котором Б.И. Сыромятникова об-
винили в возрождении буржуазных концеп-
ций во взглядах на русское прошлое4. Все это 
способствовало тому, что работы историка 
не получили должного признания среди спе-
циалистов, а его имя затерялось и в послед-
ствии осталось в памяти лишь узкого кру-
га лиц.

Попытка возрождения исторической 
памяти о научной деятельности Б.И. Сы-
ромятникова и ее непредвзятого анали-
за предпринята лишь в настоящее время, 
о чем свидетельствуют кандидатская дис-
сертация В.В. Тихонова и научные работы 
И.Л. Беленького, В.А. Муравьева5. В них под-
черкивается, что исследования Б.И. Сыро-
мятникова затрагивали три крупные про-
блемы: 1) древнерусское право и социальные 
отношения в Киевской Руси; 2) история Рос-
сии в «эпоху Ивана Грозного»; 3) государ-
ственные реформы Петра I. Если его позиция 
о рабовладельческом характере древнерус-
ского государства была ошибочной, то за-
служивает несомненный научный интерес 

3 Беленький И.Л. Борис Иванович Сыромятни-
ков // Россия и современный мир. 2002. № 4. 
С. 204.

4 Стенограмма совещания по вопросам истории 
СССР в ЦК ВКП(б) в 1944 году  // Вопросы 
истории. 1996. № 3. С. 97–105.

5 Тихонов В.В. Исторические взгляды Б.И. Сы-
ромятникова: дис. … канд. ист. наук. М., 2007. 
206 с.; Беленький И.Л. Указ. соч. С. 204–209; 
Муравьев В.А. Борис Иванович Сыромят-
ников  // Историки России. Биографии. М., 
2001. С. 524–530; он же. Б.И. Сыромятников // 
Историки России XVIII–XX веков. Вып. 6. М., 
1997. С. 75–76.

утверждение о том, что этап эволюции рус-
ского государства и общества в период прав-
ления Ивана Грозного был закономерен и 
корреспондировался с общемировым разви-
тием, поскольку деятельность Ивана IV была 
борьбой с удельными порядками и силами их 
защищавшими, и что именно он заложил ос-
новы абсолютной монархии, которая оконча-
тельно оформилась при Петре I. Не имел ана-
логов в отечественной научной литературе 
капитальный труд Б.И. Сыромятникова «Ре-
гулярное» государство Петра Великого и его 
идеология. Часть I» (1943 г.). Понятие «по-
лицейское (регулярное) государство» оказа-
лось по существу одним из смыслообразу-
ющих его начал и затем вошло в обиход при 
характеристике сущности петровского госу-
дарства во всех последующих историко-пра-
вовых изданиях.

Борис Дмитриевич Греков  (1882–
1953 гг.), сложившийся как ученый еще до 
1917 г., приняв марксизм, превратился в не-
простое для исторических исследований вре-
мя в крупного организатора советской науки. 
С 1937 г. до конца жизни он был директо-
ром Института истории АН СССР, с 1944 по 
1946 гг. одновременно возглавлял Институт 
истории материальной культуры и Институт 
славяноведения, с 1946 г. руководил отделе-
нием истории и философии АН СССР. Автор 
свыше 350 научных работ6.

Диапазон научных интересов Б.Д. Греко-
ва был необычайно широк. Выделим из всего 
цикла его исследований те из них, в которых 
рассматривались конкретные государствен-
но-правовые вопросы.

Начиная с середины 1920-х годов в объекте 
внимания Б.Д. Грекова находилось правовое 
положение непосредственного производи-
теля материальных благ феодального обще-
ства  — российского крестьянина. В 1926 г. 
он опубликовал статью «Юрьев день и за-
поведные годы», в 1930 г.  — «Происхожде-
ние крепостного права в России», в 1934 г. — 
«Земледелец и землевладелец в Пскове XV в.»
и т.д. Венцом работ Б.Д. Грекова в данном на-
правлении стала опубликованная им в 1946 г. 
монография «Крестьяне на Руси с древней-
ших времен до середины XVII в.». Впервые 
в российской историко-правовой науке по-
явился обобщающий труд, в котором про-
слеживались главные этапы в истории кре-

6 Деятели отечественной истории: биографиче-
ский словарь-справочник. М., 1997. С. 229–230.
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постного права России от времен Ярослава 
Мудрого до Соборного Уложения 1649 г.7

Следующей областью исследований 
Б.Д. Грекова стали его работы по Киевской Ру-
си («Феодальные отношения в Киевском го-
сударстве», «Киевская Русь», «Борьба Руси за 
создание своего государства», «Культура Ки-
евской Руси»). Важнейшим их положением 
являлся тезис о непосредственном переходе 
восточных славян от первобытнообщинного 
строя к феодальному, минуя рабовладельче-
скую формацию. Тем самым была отвергнута 
теория о рабовладельческом характере древ-
нерусского общества. Б.Д. Греков доказал, что 
восточные славяне были этносом с высокораз-
витой самобытной культурой и что они само-
стоятельно формировали свою государствен-
ность. В развивающихся в VI–VII вв. мощных 
славянских объединениях он видел призна-
ки объединений политических, что опровер-
гало постулаты норманской теории происхож-
дения древнерусского государства. Он также 
обосновал несостоятельность националисти-
ческой концепции украинского историка М.С. 
Грушевского, аргументированно показав, что 
Киевская Русь была общей колыбелью русско-
го, украинского и белорусского народов.

В 1940-е годы Б.Д. Греков ведет системати-
ческое изучение древнейших правовых кодек-
сов славянских народов: «Русской правды», 
Вислицкого и Полицкого статутов (Польша), 
Винодольского статута (Хорватия). Исследо-
вания славянских правд дали возможность 
четче обозначить как общие закономерности 
развития, присущие каждому человеческому 
обществу в условиях становления феодаль-
ного способа производства, так и выделить 
те особенности в самостоятельном развитии 
славянства, которые порождались конкрет-
ными историческими условиями.

Основоположником советской концеп-
ции истории государства и права как нау-
ки стал Серафим Владимирович Юшков 
(1888–1952 гг.), считавший историю государ-
ства и права фундаментальной научной дис-
циплиной, имеющей общефилософский ми-
ровоззренческий характер и отмечавший, 
что она наряду с теорией государства и права 
должна лежать в основе всей системы юри-
дических наук8. Опираясь на достижения 

7 Б. Д. Греков. Избранные труды. Т. 1. М., 1957. 
С. 5–6.

8 Чистяков О.И., Штамм С.И. Основоположник 
науки истории государства и права СССР (к 

правоведов дореволюционного периода, он 
расширил предмет историко-правовой на-
уки, введя в ее наименование понятие «го-
сударство». По инициативе С.В. Юшкова на 
юридических факультетах советских вузов 
стала преподаваться одноименная учебная 
дисциплина. Он стал автором первого учеб-
ника по истории государства и права СССР9.

С.В. Юшков внес ряд новаций в мето-
дологию историко-правовой науки. Разра-
ботанные им категории «исторический тип 
государства», «форма государства», «проис-
хождение и сущность государства» сохраня-
ют актуальность и в настоящее время. Ис-
пользуя марксистко-ленинское учение об 
общественно-экономических формациях, он 
сформулировал формационный подход к пе-
риодизации истории государства и права, 
отказавшись от ранее существовавших ме-
тодов, согласно которым этапы в развитии 
российской государственности определя-
лись по царствующим особам или по измене-
ниям в системе органов власти.

Фундаментальным направлением иссле-
довательской деятельности С.В. Юшкова был 
анализ древнерусских памятников права. Им 
по-новому были рассмотрены тексты догово-
ров Руси с греками как документы русского 
происхождения; детально исследована Рус-
ская Правда, составлена оригинальная клас-
сификация всех сохранившихся ее текстов 
по семи спискам и пяти редакциям, показа-
но ее место в системе русского законодатель-
ства («Русская Правда как кодекс русского 
феодального права», 1939 г., «Русская Прав-
да. Происхождение, источники, ее значение», 
1950 г.; определена роль «Устава князя Вла-
димира» и «Судебника» Ивана III в развитии 
древнерусского права («Устав князя Влади-
мира (историко-правовое исследование)»— 
1926 г., «Судебник 1497 г.»); введен в научный 
оборот новый источник «Правосудие митро-
поличье» — 1929 г.; дана новая интерпрета-
ция терминов «Русь», «смерд» и т.д.10

столетию со дня рождения С. В. Юшкова) // 
Вестник МГУ. Сер. 11. Право. 1988. №  2. 
С. 64.

9 Юшков С.В. История государства и права 
СССР: учебник для юрид. ин-тов. Ч. I. М., 1940. 
595 с. (переиздавался и дополнялся в 1947, 
1950, 1961 гг.).

10 Кострюков П.А. Государственно-правовые 
воззрения Серафима Владимировича Юшкова: 
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2009. 165 с.
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Проанализировав исследования по исто-
рии государства и права в переломные для 
отечественной историко-правовой науки го-
ды, можно сделать следующие выводы. Слож-
ность периода, утверждение марксистко-ле-
нинской идеологии в качестве единственной 
и универсальной оказывали негативное влия-
ние на историко-правовую науку, но не могли 
остановить ее поступательное развитие. Не-
дооценка достижений советской историко-
правовой науки либо нигилистическое к ней 
отношение, которое сохраняется ныне у неко-
торых сторонников «демократической ориен-
тации», представляется неконструктивным, 
поскольку без тщательного анализа прежних 
научных доктрин, утвердившихся в советском 
государстве, невозможно достоверное фор-
мирование современных концепций. Станов-
ление советской историко-правовой науки 
происходило при непосредственном участии 
старых специалистов, получивших квалифика-
цию в дореволюционной России. Неоднознач-
но адаптируясь в сложившейся социально-по-
литической ситуации, нередко подвергаясь 
преследованиям и репрессивным мерам, они 
продолжали научно-исследовательскую ра-
боту, передавая свой опыт и знания молодо-
му поколению ученых. Приоритетное место 
в их исследованиях заняла разработка го-
сударственно-правовых проблем древней и 
средневековой Руси, периода становления и 
расцвета абсолютизма в России. Ю.В. Готье, 
Б.Д. Греков, С.В. Юшков превратились в об-

щепризнанных корифеев советской истори-
ко-правовой науки.
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В статье анализируется изменение ситуации в деятельности уполномоченных Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР в субъектах РСФСР и союзных республик, связанные с неудов-
летворительной их работой во второй половине 70-х гг. XX в. На фоне общегосударственных тенден-
ций характеризуется ситуация в Читинской области. Описываются принимаемые Советом меры и 
изменения с ними связанные.
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Институт уполномоченных в регионах 
СССР являлся главным рабочим элементом 
в системе деятельности Совета по делам ре-
лигий при Совете Министров СССР. Некото-
рые аспекты работы уполномоченных Совета 
в разные периоды советского времени наш-
ли отражение в отдельных научных публи-
кациях. Одним из немногих исследователей, 
который рассматривал деятельность Сове-
та по делам религий при Совете Министров 
СССР, в частности, в конце 70-х  — начале 
80-х гг. XX в. является А.К. Вишневский. Од-
нако это выборочные данные и традицион-
но за границами научного интереса осталась 
Читинская область1.

Отчасти рассматриваемый в данной ста-
тье аспект нашел отражение в публикациях 
И.И. Масловой, но с характеристикой в це-
лом по стране, без упора на анализ регио-
нов. Читинская область в работе не анализи-
ровалась2.

1 Вишневский А.К. Совет по делам религий и 
Русская Православная Церковь при патриархе 
Пимене (1971–1990) // Церковь и время. 2012. 
№ 61. Октябрь-декабрь // Церковь и время. На-
учно-богословский и церковно-общественный 
журнал. URL: https://mospat.ru/church-and-
time/nr61 (дата обращения: 29.01.2016).

2 Маслова И.И. Совет по делам религий при 
совете министров СССР и Русская Право-
славная Церковь // Credo.ru. URL: http://www.
portal-credo.ru/site/?act=lib&id=3144 (дата об-
ращения: 29.01.2016); Маслова И.И. Эволюция 
вероисповедной политики советского госу-
дарства и деятельности Русской православной 
церкви: дис. … докт. ист. наук: 07.00.02. М.: 
Московский государственный педагогический 
университет, 2005. 545 с.

В целом же следует отметить, что не так и 
много серьезных публикаций по проблемати-
ке. Это отдельные исследования, которые не 
затрагивают весь спектр вопросов, а главное, 
не анализируют работу уполномоченных Со-
вета в Читинской области.

Деятельность Совета и его уполномо-
ченных в своей основе рассматриваются че-
рез правовое поле, соответствие их, как и 
деятельности религиозных сообществ, за-
конодательству СССР о религиозных куль-
тах. Однако на сегодня не слишком много 
публикаций в данном разрезе. В то же вре-
мя отдельные работы назвать можно. Это ис-
следования таких авторов, как В.П. Клюева, 
В.В. Пущанский, М.В. Хлыстов и других3.

Работа с архивными документами сфор-
мировала ощущение о серьезном изменении 
в работе уполномоченных Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР на 
рубеже 70–80-х гг. XX в. Данные изменения 
связаны с со значительным количеством жа-
лоб на работу представителей органов вла-
сти, поступавших от верующих во второй 
половине 70-х гг. XX в. Вообще следует от-
метить, что жалобы поступали не только от 

3 Клюева В.П. Свобода совести в СССР: от де-
кларации до попыток реализации // История 
государства и права. 2013. №  13. С.  17–19; 
Пущанский В.В. Государство, общество и 
православная церковь в условиях российской 
ментальности // История государства и права. 
2006. № 11. С. 7–8; Хлыстов М.В. Некоторые 
аспекты регулирования отношений собствен-
ности Русской православной церкви и ее ре-
лигиозных организаций // Юридический мир. 
2011. № 3 (171). С. 26–29.

Ключевые слова: Совет по делам религий, уполномоченные, нарушения, религиозные объединения, 
меры, Читинская область.
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верующих и не только на действия предста-
вителей власти, относительно религиозных 
сообществ. Количество жалоб увеличилось 
по стране в целом. Значимость проблемы 
привела к ее обсуждению на XXV съезде 
КПСС. В итоге было принято решение съез-
да, а за ним два постановления ЦК КПСС 
от 26 апреля 1976 г. «О дальнейшем совер-
шенствовании и улучшении работы с пись-
мами, заявлениями, жалобами» и от 5 марта 
1979 г. «Об улучшении приема граждан в пар-
тийных, советских и других организациях»4.

Вслед за общегосударственными акта-
ми, появился и акт ведомственный — Поста-
новление Совета по делам религий при Со-
вете Министров СССР от 31 октября 1979 г. 
«О состоянии работы с письмами, заявле-
ниями и жалобами граждан». В данном по-
становлении отмечалось, что отделами 
центрального аппарат Совета и уполномо-
ченными Совета в регионах, руководству-
ясь решением XXV съезда КПСС, «большин-
ство писем… рассматривались своевременно 
и правильно, улучшилось взаимодействие 
с местными органами власти. Больше вни-
мание к приему граждан…»5. В то же время 
признавалось, недостатки в работе сохраня-
лись, причем как в регионах, так и в центре. 
Ряд уполномоченных и должностных лиц, по 
мнению Совета:

Проявлял формальное отношение к заяв-
лениям верующих о регистрации религиоз-
ных объединений.

1. Не уделял должного внимания работе 
по возобновлении деятельности незаконно 
закрытых церквей.

2. В отдельных случаях обращения просто 
игнорировались.

3. С подателями заявлений терпеливой 
разъяснительной работы не проводилось.

4. Отмеченные недостатки в работе при-
вели к потоку жалоб в Совет, и было реше-
но принять меры по исправлению ситуа-
ции.

Советом по делам религий был проведен 
анализ поступивших жалоб и выделены те, 
которых поступало более всего:

1. На неправомерные действия местных 
органов власти.

2. На частые проработки верующих в тру-
довых коллективах.

4 ГАРФ (Государственный архив Российской 
Федерации). Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1548. Л. 42.

5 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1548. Л. 42.

3. На запреты проводить ремонт культо-
вых сооружений (для зарегистрированных 
религиозных организаций).

4. На вмешательство во внутренние де-
ла религиозных организаций Русской право-
славной церкви6.

Однако наряду с жалобами на действия 
органов власти была большая группа жалоб 
на действия представителей духовенства или 
общин верующих. Они разделились на две 
группы:

• По хищению церковных средств от-
дельными членами исполнительных органов 
религиозных объединений.

• На неправомерное вмешательство ду-
ховенства в финансовую деятельность ис-
полнительных органов религиозны объеди-
нений7.

Для исправления ситуации Советом были 
принято следующее решение. Обязать отде-
лы союзного Совета и уполномоченных Со-
вета в республиках, краях и областях:

 — Принять меры к устранению недостат-
ков. 

 — Предложить уполномоченным систе-
матически проверять районные и городские 
исполнительные комитеты на состояние дел 
с рассмотрением заявлений и жалоб.

 — Обязать работников Совета по делам 
религий при Совете Министров СССР выез-
жать в регионе и при выезде проверять рабо-
ту уполномоченных Совета по заявлениям и 
жалобам8.

Итоговым решением Совета по делам ре-
лигий стало требование обеспечения внима-
тельного, чуткого контроля над рассмотрени-
ем каждого дела со стороны уполномоченных 
по делам Совета в регионах. При этом стро-
го руководствоваться постановлениями ЦК 
КПСС от апреля 1976 и марта 1979 гг. и Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР от 
12 апреля 1968 г. «О порядке рассмотрения 
предложений, заявлений и жалоб граждан».

С января 1980 были введены новые блан-
ки учетных карточек для религиозных объ-
единений, причем как зарегистрированных, 
так и нет. Необходимость их введения бы-
ла обусловлена задачей упорядочения учета. 
Данные бланки вводились в аппаратах упол-
номоченных по делам Совета в регионах, в 
районных и городских исполнительных ко-

6 Там же.
7 Там же.
8 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1548. Л. 43.
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митетах, в самом Совете. Новая отчетность 
устанавливалась в соответствии с Инструк-
цией «Об учете религиозных объединений», 
которая была утверждена Советом по делам 
религий 31 октября 1968 г.

Согласно новым требованиям, на каж-
дое действующее религиозное объединение 
составлялась учетная карточка в четных эк-
земплярах в областях, где есть аппарат упол-
номоченного Совета по делам религий по 
союзной республике, в остальных субъек-
тах  — в трех экземплярах. Читинская об-
ласть относилась ко второй категории. Один 
из заполненных экземпляров направлялся в 
Совет, второй — уполномоченным Совета по 
союзной республике, третий  — в районные 
и городские исполнительные комитеты, чет-
вертый хранился в картотеке учета аппарата 
уполномоченных Совета. Далее в оператив-
ном порядке в учетные карточки вносились 
изменения9.

Карточки составлялись при регистра-
ции нового религиозного объединения или 
при выявлении новых незарегистрирован-
ных. Бланки различались по цвету, желтые — 
для зарегистрированных объединений, си-
ние — для незарегистрированных.

Деятельность уполномоченных Совета по 
делам религий в Читинской области вызыва-
ла достаточно много вопросов. На его имя не 
раз поступали устные и письменные запро-
сы из центрального аппарата Совета. Связа-
но это с непредоставлением той или иной за-
прашиваемой информации. Следует однако 
отметить, что схожая ситуация была и в не-
которых соседних регионах. По отдельным 
запросам в архивах отсутствуют ответы как 
из Читинской области, так из Бурятской и 
Якутской АССР, Хабаровского края10.

Основополагающим изменением в ра-
боте уполномоченных Совета по всей стра-
не стало создание комиссий содействия кон-
тролю «за соблюдением законодательства о 
культах». Не стала здесь исключением и Чи-
тинская область. Всего на ее территории бы-
ло создано 39 комиссий, включая Агинский 
автономный округ и областной центр. Всего 
в состав комиссий входило 235 чел., из кото-
рых 30 процентов составляли депутаты мест-
ных советов. 57 человек были советскими ра-
ботниками. Это секретари исполнительных 
комитетов районных и городских советов, 

9 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1548. Л. 3.
10 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 1548. Л. 38.

заведующие отделами и председатели сель-
ских советов. 49 чел. — это работники систе-
мы народного образования, 41  — юристы и 
сотрудники милиции11.

Для повышения эффективности работы 
комиссий в Читинской области исполнитель-
ный комитет областного Совета народных 
депутатов в апреле 1981 г. утвердил Поло-
жение «О комиссиях содействия контролю 
за соблюдением законодательства о рели-
гиозных культах при исполкомах районных, 
городских советах народных депутатов». 
Для улучшения же работы Совета в регионе в 
конце 1981 г. в Чите был проведен областной 
семинар с участием более сорока слушате-
лей, в рамках которого озвучены следующие 
вопросы: «Религиозная обстановка в Читин-
ской области и некоторые вопросы атеи-
стического воспитания» и «Необходимость 
неуклонно соблюдать законодательство о ре-
лигиозных культах».

Отметим, что «толчок» к изменению в 
работе, данный в начале 80-х гг. XX в. Со-
ветом по делам религий при Совете Мини-
стров СССР, привел к активизации работы 
и по иным направлениям. На места, в район-
ные и городские комитеты разослано извле-
чение из третьего выпуска информационных 
материалов, в котором характеризовался по-
зитивный опыт работы некоторых комис-
сий Читинской области. Кроме того, для 
практической работы председателям ко-
миссий рекомендованы сборник высказы-
ваний классиков марксизма-ленинизма, до-
кументов КПСС и советского государства 
«О религии и церкви», а также достаточно из-
вестная книга председателя Совета В.А. Ку-
роедова «Религия и Церковь в Советском 
государстве»12.

В одной из справок уполномоченного Со-
вета по Читинской области в рассматривае-
мое время А.И. Бородина отмечалась боль-
шая роль комиссий в укреплении законности 
и конституционного принципа свободы со-
вести.

Практическая же работа комиссий в ре-
гионе выразилась в информировании ис-
полнительных комитетов «о каждом слу-
чае нарушения законодательства о культах, 
о нелегальных собраниях секстанских групп 
и незарегистрированных объединений, об 
участии детей в церковных хорах, о противо-

11 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 2380. Л. 5.
12 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 2380. Л. 1.
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законных действиях незарегистрированных 
служителей культа и т.д.»13.

Наиболее активно работа комиссий 
проходила в районах Агинского автоном-
ного округа и в Железнодорожном райо-
не г. Читы и Петровск-Забайкальском рай-
оне Читинской области. В архивных делах, 
вплоть до появления комиссий, практиче-
ски не встречается упоминаний о конкрет-
ных мерах к нарушителям законодатель-
ства о культах в Читинской области. С их 
появлением ситуация резко меняется. В 
целом ряде документов встречаются дан-
ные о штрафах, предупреждениях, решени-
ях о предупреждении незаконных действий 
верующих, таких как проведение обрядов 
вне рамок зарегистрированных религиоз-
ных объединений, строительство культо-
вых объектов и др.14

Отдельно остановимся на том, что в ар-
хивных документах нами не встречено жалоб 
на деятельность уполномоченного Совета по 
Читинской области в рассматриваемое вре-
мя. Данный факт позволяет предположить, 
что вначале 80-х гг. XX в. в регионе сложи-
лась относительно спокойная обстановка с 
деятельностью религиозных групп. 

Конец 70-х гг. XX в. характеризуется зна-
чительно возросшим в целом по стране ко-
личеством заявлений от общин верующих на 
открытие закрытых до того и недействующих 
церквей и молитвенных домов Русской пра-
вославной церкви. Как отмечается в одном 
из документов, связано это с наличием боль-
шого числа неиспользуемых помещений быв-
ших церквей в западных и центральных рай-
онах СССР. Здесь следует отметить, что речь 
не идет о южных и восточных регионах. Воз-
можно, именно этим объясняется отсутствие 
жалоб на действия уполномоченного Сове-

13 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 2380. Л. 2.
14 ГАРФ. Ф. Р-6991. Оп. 6. Д. 2380. Л. 2–5.

та по делам религии при Совете Министров 
СССР по Читинской области15.

Таким образом, в начале 80-х гг. XX в. в Чи-
тинской области, как в иных регионах СССР, 
произошли серьезные изменения в деятельно-
сти органов власти относительно религиозных 
сообществ. Изменения эти можно оценить как 
положительные. Подробнее стала отчетность 
о религиозной ситуации, судя по документам, 
уполномоченный Совета по делам религий 
при Совете Министров СССР по Читинской 
области внимательнее стал относиться к про-
блемам верующих. С созданием комиссий «по 
содействию контролю над соблюдением зако-
нодательства о религиозных культах при ис-
полкомах районных, городских советах народ-
ных депутатов» боле серьезным стал контроль 
за соблюдением установленных норм.
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ством и величием США. По сути, речь идет 
о некоем религиозном ощущении америко-
центричного мира. Оно парализует волю по-
литических элит, лидеров национальных го-
сударств, оно заставляет их подчиняться 
американской логике в ущерб собственным 
национальным интересам. Америка подавля-
ет человечество, народы, государства. США 
возмущены тем, что еще кто-то живет вне 
их воли и пытается отстоять свои интере-
сы. США пытаются давить даже зачатки со-
противления. Россия не может уклониться 
от этого противостояния в отличие от Евро-
пы, которая продала душу в обмен на матери-
альное благополучие, но лишились историче-
ской и цивилизованной субъективности.

Россия совершает поворот всемирно-
исторического значения, причем не в оди-
ночку, а при существенном содействии со 
стороны ее противников на Западе. По мне-
нию Патрик Смит (New York Times), это бу-
дет лучший мир, если вы согласны с тем, что 
равенство, взаимозависимость, сотрудниче-
ство и все прочие понятия делают мир более 
безопасным, чем одностороннее первенство 
США, бесконечные конфронтации, убий-
ства, пытки, ядерные арсеналы и подрывная 
деятельность Национального фонда за де-
мократию. Насколько способнее, равноправ-

Опыт современных гибридных войн сви-
детельствуют о том, что они завершаются 
тотальным разрушением гражданского об-
щества, хаосом, разрухой, обострением наци-
ональных и религиозных конфликтов и несут 
в себе зародыши новой войны. Экономиче-
ские санкции, введенные США и их союзника-
ми против РФ в ответ на ее позицию по Укра-
ине, противоречат международному праву. 
Сколько бы президент США ни убеждал мир 
в американской исключительности — кроме 
США она мало кого интересует. Даже их со-
юзникам надоела «ведущая роль» США. 

В США не скрывают, что целью анти-
российских санкций является смена власти 
в России, заявили в МИД РФ. «За формаль-
но декларируемой целью заставить нас изме-
нить позицию по Украине просматривается 
и практически не скрывается цель форми-
рования социально-экономических условий 
для смены власти в России», — отметил за-
меститель министра иностранных дел РФ 
С. Рябков.

На сегодняшний день мы живем в амери-
каноцентричном мире, в системе глобализа-
ции. «Они не унизить нас хотят, они хотят 
нас подчинить. Хотят за нас счет решать свои 
проблемы, хотят подчинить нас своему влия-
нию» [1]. В мире, который раздавлен могуще-
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нее будет человеческое сообщество, если оно 
станет решать свои проблемы, пользуясь му-
дростью не одной цивилизации, которая в 
силу исторических обстоятельств модер-
низировалась в материальной сфере рань-
ше остальных, а умом, творческим началом и 
дальновидностью многих? 

Каковы размеры российской экономи-
ки, развитие институтов гражданского об-
щества? Какие у нас возможности улучшить 
жизнь простых россиян, защитить их права 
и свободы? Экономика России занимает вто-
рое место в мире по добыче газа и третье по 
добыче нефти. Что касается номинального 
ВВП, являющегося стандартным критерием, 
то у России он равен 2,1 триллиона долларов, 
что чуть больше итальянского. По другому 
критерию  — паритету покупательной спо-
собности — российская экономика оценива-
ется в 3,5 триллиона долларов.

В свете последних событий непрочитан-
ной оказалась степень влияния США на ев-
ропейскую политику, экономику и информа-
ционную сферу. Недооцененной оказалась и 
сила притяжения Европы для наших славян-
ских соседей. Кто докладывал о возможном 
масштабе потерь от санкций и антисанкций? 
Разночтения измеряются сотнями миллио-
нов долларов США. Какова роль тех инсти-
тутов и центров, которые готовят свое мне-
ние для руководства страны? 

«Как прямой удар по национальной безо-
пасности надо  рассматривать нецелевое ис-
пользование или  хищение бюджетных ас-
сигнований на  государственный оборонный 
заказ и работать по таким фактам так же се-
рьезно и  строго, как  по пресечению финан-
сирования терроризма», — отметил В.В. Пу-
тин. В связи с этим он поручил министерству 
обороны и  Росфинмониторингу разрабо-
тать систему жесткого контроля за  исполь-
зованием средств, выделяемых государством 
на гособоронзаказ, по «всей цепочке постав-
щиков». Одновременно президент предло-
жил создать в госкомпаниях единые расчет-
ные центры для  обеспечения прозрачности 
денежных потоков. По словам главы госу-
дарства, в России должна быть реализована 
национальная технологическая инициатива 
для решения задач, с которыми РФ столкнет-
ся через 10–15 лет, для чего необходимо объ-
единить усилия динамично развивающихся 
компаний и передовых учебных и исследова-
тельских центров [2].

Достаточно ли будет этих мер для улуч-
шения жизни людей? Наша экономика тако-
ва, что доходы работодателей скандально вы-
соки по сравнению с доходами работников. 
Главные проблемы бизнеса — не налоги и со-
циальные платежи, а засилье импорта и бю-
рократический гнет. Причем правила все вре-
мя меняются, что особенно сказывается на 
малом и среднем бизнесе. А он обеспечивает 
выживание миллионов людей. Но чтобы ма-
лый бизнес производил у нас, как на Западе, 
60–70% ВВП, нужен совсем другой большой 
бизнес. Наша главная беда  — примитивная 
структура экономики. Сырьевым предприя-
тиям не нужен малый бизнес — они все не-
обходимое покупают за границей. Нам нуж-
но развивать те отрасли, которые не связаны 
с конкуренцией на внешнем рынке. Прежде 
всего  — это инраструктурные мегапроекты 
плюс жилищное строительство. Государство 
должно последовательно финансировать 
строительство мостов, дорог, жилья. Необ-
ходимо ввести прогрессивное налогообла-
жение, провести деофшоризацию. Должны 
быть планы-стимулы, государственные ин-
вестиции, кредиты должны быть целевыми.

Не очень государственный подход демон-
стрирует «независимый» ЦБ РФ, в такой мо-
мент устраивая эксперименты с курсом, вы-
бирая сомнительный набор рецептов, когда 
понятно, что у начинающейся эпидемии со-
всем другие геополитические симптомы? На 
самом деле раскачать российский валютный 
рынок не так просто. Учитывая высокое по-
ложительное торговое сальдо, рубль есте-
ственным образом отыгрывал спекуляции 
обратно, особенно в период выплаты нало-
гов. Именно тогда, при стабилизации курса, и 
последовало выступление ЦБ РФ, раскрыва-
ющее планы на отказ от регулирования. Сле-
дует отметить, что манипулирование рынком 
в РФ уже давно уголовно наказуемо, только 
данный механизм у нас не используется. 

Если смотреть только на текущее состоя-
ние финансовых рынков, и на поступившую 
статистику по ситуации в экономике в кон-
це минувшего года, то может показаться, что 
кризиса вроде как и нет. Гибкий курс рубля по-
зволил значительно быстрее абсорбировать 
шок неблагоприятного внешнеэкономиче-
ского фона и сохранить сальдо счета текущих 
операций позитивным. Также гибкий курс 
и положительное сальдо текущего счета ос-
вободили ЦБ РФ от необходимости введения 
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запретительно высоких ставок для ограниче-
ния оттока капитала. Их влияние на экономи-
ку было бы, скорее всего, более негативным 
и длительным, чем влияние скачкообразного 
ослабления рубля, сопровождавшегося хоть 
и сильной, но все же достаточно короткой ва-
лютной и потребительской паникой.

Суверенный рейтинг России перестал 
быть инвестиционным впервые с  2005 года, 
когда все три агентства перевели свои оценки 
надежности российских заимствований в эту 
категорию. Рынок внешних заимствований 
практически закрыт для  наиболее «тяжело-
весных» квази-государственных заемщиков, 
а  рефинансирование ранее набранных ими 
зарубежных пассивов частично происходит 
переводом их в обязательства перед ЦБ РФ, 
резервов которого, с учетом буферных бюд-
жетных фондов, пока хватает. 

ЦБ РФ в своем решении просто проигно-
рировал краткосрочные механизмы подстрой-
ки цен и реального сектора к новому уровню 
обменного курса как не зависящие от денеж-
но-кредитной политики. С  точки зрения мо-
дели инфляционного таргетирования наблю-
даемая сегодня ситуация в экономике — это 
в основном следствие ценового шока внешне-
торговых цен, а не «шок спроса», который и ле-
чится снижением ставки. Так что скорее вес 
инфляции в дальнейших решениях по ставке 
все же будет доминировать, пока не будет яв-
ных сигналов в виде роста безработицы.

Давление на российскую финансовую си-
стему, которое приведет к ощутимым со-
циальным последствиям, при умеренной 
коррекции нефтяных цен, даже усиленное 
финансовыми санкциями, было бы невоз-
можным, прояви российский ЦБ РФ устой-
чивость и профессионализм. Обострение 
внешнеполитической конфронтации России 
со странами Запада и ухудшение экономиче-
ской ситуации требуют от руководства стра-
ны незамедлительных действий. 

Проблема в том, что доктрина Вульфо-
вица требует от США поддерживать ста-
тус единственной силы. Эта задача требует 
от Вашингтона «предотвращать появление 
враждебных сил, способных доминировать 
в регионах и развиваться в супердержавы». 
Враждебной силой тут является любая стра-
на, способная ограничить влияние США или 
защищать свои интересы. Россия и Китай мо-
гут быть частью мирового прядка при усло-
вии, что они примут гегемонию США и не 

будут мешать каким-либо образом его кон-
тролю. 

К несчастью для России, она инфицирова-
на неолиберальными экономистами, обучен-
ными на Западе, кто представляет западные, 
а не национальные интересы. А фонд Рокфел-
лера создал агентов США в университетах 
Китая. И в Китае, и России есть значительная 
доля населения, которая хочет быть «запад-
ной». Крах коммунизма и пропаганда холод-
ной войны создали базу лояльности по отно-
шению к США.

США в последнее время проводят контр-
продуктивную политику, применяя ущербную 
логику «свой — чужой», используют силу без 
согласования с международными организаци-
ями, что не способствует установлению мира. 
Россия же, со своей стороны, в противовес та-
ким разрушительным действиям проводит по-
зитивную объединительную повестку дня.

Рост цен на продукты связан с неудач-
ными решениями властей, а не с действия-
ми спекулянтов. Каких-либо кардинальных 
мер по поддержанию отечественного про-
изводителя также не было принято. В бюд-
жете на 2015 год при потребности сельского 
хозяйства в 500 млрд рублей запланировано 
лишь 20 млрд. 

Сегодня от действий чиновников проигры-
вают и производители и торговцы — рост кур-
са доллара ударил по всем сразу. Хуже всего, 
что страдают от этого российские потребите-
ли, потому что именно они вынуждены опла-
чивать те решения, которые принимали навер-
ху. Почему многочисленная армия чиновников, 
экспертов, экономистов не смогли в теории 
просчитать все последствия от роста курса ва-
лют? Или они не знали, какой у нас процент им-
порта в экономике в целом и в производстве 
тех же продуктов питания в частности. 

Но, судя по всему, в экономике начинает-
ся коренной поворот. Так, президент страны 
В.В. Путин опроверг экономические постула-
ты, которые внушались либералами послед-
ние 20 с лишним лет, и заявил, что отныне 
российская экономика будет ориентировать-
ся на внутренний рынок, а не на мифические 
иностранные инвестиции. Для обеспечения 
устойчивого продолжительного роста вало-
вого внутреннего продукта России на уровне 
7–8% ежегодно необходимо запустить новую 
модель экономического роста, основанную, 
во-первых, на продуманном импортозамеще-
нии и, во-вторых, на активном стимулирова-
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нии внутреннего спроса и потребления. Для 
успешного запуска такой модели необходи-
мо, прежде всего, отказаться от целого ряда 
исчерпавших себя экономических решений 
и некоторых устоявшихся мифов и одновре-
менно принять новые нормы и правила эко-
номического поведения, адекватные вызовам 
времени, которые предоставят отечествен-
ному бизнесу дальнейшие широкие возмож-
ности по обеспечению экономического роста 
и созданию конкурентоспособной экономи-
ки. Отказаться от идеи беспомощности рос-
сийской экономики и бросить все силы на 
поддержку отечественных производителей: 
открыть им доступ к инвестиционным ресур-
сам под 3–4% годовых, обеспечить проектное 
финансирование, компенсировать треть за-
трат после выхода проекта на запланирован-
ную мощность, увеличить долю российских 
товаров на рынке. 

В 2014 году только за 9 месяцев наши ре-
зервы сократились на 65 млрд долларов США, 
или на 12,5% [3]. Если с такой скоростью ис-
пользовать средства, то их хватит только на 
5 лет. При этом Резервный фонд и Фонд наци-
онального благосостояния (ФНБ) пока офи-
циально не будут уменьшатся в размерах, из-
менение претерпит и их структура. Например, 
средства ФНБ будут вкладывать в долговые 
бумаги национальных проектов. В основном 
сократятся резервы ЦБ РФ, который будет вы-
нужден тратиться на поддержание курса ру-
бля, рефинансирование банковской системы 
и поддержку инфраструктурных проектов. 
В 2014 году резервы ЦБ РФ сократились с 
343,8 млрд рублей до 270,6 млрд рублей. Толь-
ко 73,2 млрд рублей было потрачено на под-
держку курса рубля и банков [4]. 

Финансовое ведомство страны в 2014 го-
ду предлагало отказаться от пополнения Ре-
зервного фонда за счет дополнительных не-
фтегазовых доходов в рамках «бюджетного 
правила». По бюджетному правилу, нефте-
газовые доходы бюджета, получаемые сверх 
базовой цены на нефть (96 долларов за бар-
рель), направляются в Резервный фонд. 
По мнению ведомства, было правильным не 
направлять эти средства в Резервный фонд, 
а сократить тем самым объем государствен-
ных заимствований и госдолга. Однако это 
меры так и не были реализованы. 

В этот же период в Государственной Думе 
РФ прошли широко анонсированные парла-
ментские слушания о новой экономической 

политике. Депутаты, в частности, предлага-
ли в пять раз увеличить бюджетный дефи-
цит, резко сократить налоговую нагрузку и 
потратить на инвестиции почти половину 
золотовалютных запасов страны за ближай-
шие пять лет. Прозвучало предложение вве-
сти налог на вывоз капитала — то есть свое-
го рода налог на богатых. Называлась цифра 
2–3 трлн руб. продукции, которые мы можем 
сегодня произвести взамен импорта. Но что-
бы произвести 2–3 трлн руб. товарной массы, 
необходимы финансовые источники, нужен 
кредит не меньше 1 трлн, без этого никакого 
импортозамещения не произойдет. Пока мы 
можем констатировать снижение объема де-
нежной массы, она не растет уже больше го-
да. Если ЦБ РФ будет и дальше проводить 
политику удушения наших товаропроизво-
дителей, не увеличивая объем денег, не соз-
давая механизмы долгосрочного дешево-
го кредита, то никакого импортозамещения 
не будет. Политика ЦБ РФ наносит гораздо 
больший вред, чем экономические санкции. 
А в сумме политика ЦБ РФ и санкции ставят 
нашу экономику на грань катастрофы. 

Российской экономике не хватает 5 трлн 
руб. на поддержание простого воспроизвод-
ства. Необходимо предоставить нашим кор-
порациям долгосрочные дешевые кредиты 
на 4 трлн руб. на тех условиях, к которым они 
предоставляются за рубежом. Если мы пони-
маем, что вывоз капиталов происходит с це-
лью уклонения от налогов, то что мешает вве-
сти такую норму, как обложение финансовых 
трансакций НДС. Если это легальная опера-
ция, и импорт идет в страну, то этот налог за-
считывается в НДС. А если нелегальная, то 
штраф за вывоз капитала. При этом возвра-
щать налог для компаний, вывозящих деньги 
под сделки по легальному импорту. Отметим, 
что ЦБ РФ прогнозировал отток капитала из 
России, правда, никаких действий за этими 
прогнозами не следует. Этот вопрос для ЦБ 
РФ абсолютно табуирован. При такой поли-
тике мы рискуем пострадать от экономиче-
ских санкций летальным образом. Поэтому 
главная проблема, которую сегодня надо ре-
шать, — это преодоление упорного нежелания 
ЦБ РФ отстаивать интересы национальной 
безопасности, обеспечивать экономическую 
безопасность страны и прекратить следова-
ние интересам иностранных спекулянтов.

У сегодняшнего кризиса в России есть 
свои причины. Первая  — максимальная ха-
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отизация хозяйства. В результате грабитель-
ской приватизации рынок поделен между 
монополистами, которые руководствуются 
исключительно своими корыстными интере-
сами. Эффективных рычагов влияния на них 
нет. Ввести режим ценообразования — зна-
чит признать провал неолиберальной эконо-
мической политики, которая проводилась в 
РФ с начала 90-х ХХ века и в основе которой 
постулат о том, что все перекосы должны ре-
гулироваться самим рынком, без участия го-
сударства. Вторая причина роста цен  — за-
висимость российской экономики и рынка. 
Мы зависим от импорта продовольствия. 
Наконец, у нас есть технологическая зависи-
мость от Запада. Даже если мы что-то произ-
водим в России, то 60–70% комплектующих к 
этой продукции завозится из-за рубежа. По-
сле введения контрсанкций люди ждут де-
шевой отечественной сельхозпродукции. 
Но откуда она появится, если 95% того же се-
менного картофеля мы завозим из-за гра-
ницы, а селекционная работа по выводу но-
вых сортов в России разрушена? Наконец, 
пытаясь побороть инфляцию, правитель-
ство ошибочно зажимает денежную мас-
су путем сокращения инвестиций и удоро-
жания кредитов. Инфляция в России носит 
немонетарный характер. Экономике, как 
капельница больному, нужны денежные вли-
вания, чтобы оживить и разнообразить про-
изводство, задавить дорожающий импорт 
и монополистов-спекулянтов. Необходи-
мо выбрасывать на рынок много денег под 
продуктивный промышленный кредит. Без 
этого галопирующего роста цен не оста-
новить.

Наша экономика такова, что доходы рабо-
тодателей скандально высоки по сравнению 
с доходами работников. Главные проблемы 
бизнеса — не налоги и соцплатежи, а засилье 
импорта и бюрократический гнет. Причем 
правила все время меняются, что особенно 
сказывается на малом и среднем бизнесе. А 
он обеспечивает выживание миллионов лю-
дей. Но чтобы малый бизнес производил у 
нас, как на Западе, 60–70% ВВП, нужен совсем 
другой большой бизнес. Сырьевым предпри-
ятиям не нужен малый бизнес — они все не-
обходимое покупают за границей. Нам нуж-
но развивать те отрасли, которые не связаны 
с конкуренцией на внешнем рынке. Прежде 
всего, это инраструктурные мегапроек-
ты плюс жилищное строительство. Должны 

быть планы-стимулы, государственные ин-
вестиции, кредиты должны быть целевыми.

Сокращать нужно только неэффективные 
расходы, объем которых еще очень велик. 
Кризис — время проанализировать расходы 
и сократить те, которые не связаны с разви-
тием. Как показывает мировой опыт, инфра-
структурные проекты выгодно осуществлять 
именно в кризис  — они обходятся дешев-
ле. Ряд проектов на востоке страны (разра-
ботка нефтяных месторождений, модерни-
зация Транссиба) ориентирован на внешние 
рынки в Европе и Азии, а нам, чтобы не за-
висеть от нестабильности мировой экономи-
ки, нужна ориентация на внутренний рынок. 
На это и нужно тратить бюджетные деньги. 
Повысив зарплаты бюджетникам, удвоив ко-
личество занятых в здравоохранении и об-
разовании, мы увеличим число покупателей. 
А это при грамотной промышленной поли-
тике приведет к росту отече ственного про-
изводства. Другое направление  — инфра-
структурные госпрограммы. Почему бы 
государству не выступить заказчиком стро-
ительства недорогого жилья? Это не только 
решило бы жилищный вопрос, но и по цепоч-
ке вытянуло из кризиса отрасли, связанные 
со строительством. 

Много поучительного можно было бы по-
черпнуть из анализа создания и развития тер-
риторий экономического развития в тех же 
Индии или Китае. Сегодня в Китае функцио-
нируют пять свободных экономических зон 
(СЭЗ), 90 зон технико-экономического раз-
вития, 75 зон новых и высоких технологий, 
13 свободных таможенных зон и 14 зон при-
граничного экономического сотрудниче-
ства. В 2012 году суммарный объем внеш-
ней торговли только по пяти китайским 
СЭЗ составил $610 млрд (73% российского 
внешнеторгового оборота), в том числе экспорт — 
$348 млрд (17% китайского экспорта), им-
порт — $262 млрд (14% китайского импорта).

Совокупное количество денег в экономи-
ке у нас почти в четыре раза меньше по срав-
нению с аналогичным показателем Китая, 
в три — Южной Кореи и более чем в два — 
Вьетнама. Инфляция в стране высока отнюдь 
не из-за большого денежного предложения. 
Отток же капитала, как неоднократно гово-
рилось в валдайских кулуарах, имеет в пер-
вую очередь незаконную природу. 

Сегодня многие, как нечто очевидное, пе-
речисляют причины кризиса  — ухудшение 
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инвестиционного климата, нежелание наци-
онального бизнеса вкладываться в Россию, 
утрата доверия к политике [5]. Какое может 
быть доверие, если власть постоянно меня-
ет правила ведения бизнеса в угоду прибли-
женным монополиям, олигархам и сросше-
муся с ними высшему чиновничеству? Если 
только тарифы за последние 10–12 лет вы-
росли за газ — в 10 раз, за водоснабжение — 
в 14–16 раз, за электроэнергию — в 7 раз?

Трещат не только бюджет, но и социаль-
ные обязательства, которые совсем не обя-
зательно официально отменять. Их отменя-
ет подешевевший на 40% рубль, похудевшие 
банковские накопления, взлетевшая на 
13–15% инфляция, их отменяют сорвавшиеся 
с цепи цены. Отменяются пригородные элек-
трички, вздуваются тарифы, растет плата за 
обучение, снижается количество бесплатных 
услуг в медицине. 

Экономически сильная Россия, кроме нас 
самих, не нужна никому — ни США, ни ЕС, 
ни восточным «партнерам». Их цель кар-
динально отлична от нашей: закрепить за 
Россией статус «банановой республики»  — 
в полном соответствии с рикардианской тор-
говой теорией. Россия, конечно, останется. 
Но не как авторитетный участник мирового 
сообщества, а в образе беззубой немощной 
старухи. Снижение нефтяных котировок  — 

проблема правительства, в прежние годы не-
компетентно верставшего бюджет исходя 
из все более высоких конъюнктурных про-
гнозов, а теперь крайне озадаченного сни-
жением нефтедолларовых поступлений и не 
видящего иного выхода для исполнения со-
циальных обязательств, кроме как за счет де-
вальвации.

Сильная Россия  — это экономически 
развитая Россия, по примеру Австралии, 
Канады или Норвегии не обращающая вни-
мания на гримасы сырьевой конъюнктуры. 
Жесткие бескомпромиссные позиции госу-
дарства на внешнеполитической арене обо-
значены. Наступает время скрупулезной 
кропотливой работы по совершенствова-
нию законодательства. Как учит нас китай-
ская пословица, успех делает царем, неуда-
ча — разбойником.
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Целью Европейского экономическо-
го и валютного союза является создание и 
поддержание стабильности валютной зо-
ны в Европейском союзе посредством соз-
дания общего рынка в рамках Европейско-
го союза (далее — ЕС)1. В настоящей статье 
мы рассмотрим становление, развитие, пред-
посылки и условия создания Европейского 
экономического и валютного Союза и его ор-
ганизаций-предшественников.

Европейский экономический и валютный 
союз представляет собой результат более чем 
векового процесса развития экономических 
объединений государств, входящих на сегод-
няшний день в состав ЕС. История создания 
и развития Европейского экономического и 
валютного союза (далее — ЕЭВС) представ-
ляет собой в большей степени историю кон-
фликтов и компромиссов его государств-чле-
нов.

Первым валютно-экономическим объе-
динением европейских государств явился Ла-
тинский валютный союз (франц. Convention 
Monetaire, нем. Lateinische Münzunion), ко-
торый просуществовал с 1865 по 1927 годы. 
Правовой основой данного союза послужил 

1 Договор о Европейском Союзе от 7 февраля 
1992 г. Ст. 3 ч. 3; См. подробнее: Право Евро-
пейского союза: учебник для вузов / под ред. 
С.Ю. Кашкина. 3-е изд., перераб. и доп. М.: 
Издательство «Юрайт»; Высшее образование, 
2010; Кашкин С.Ю. Введение в право Европей-
ского союза: учебное пособие / под ред. д.ю.н. 
С.Ю. Кашкина. М.: Эксмо, 2006.

международный договор между Францией, 
Бельгией, Италией, Швейцарией и позднее 
Грецией о кооперации в валютных вопросах2.

Международный договор, явившийся ос-
новой Латинского валютного союза, обя-
зывал государства-участники принимать 
монеты друг друга, соответствовавшие тре-
бованиям договора3. Таким образом, все 
монеты, соответствовавшие требованиям 
договора касательно чеканки, могли быть ис-
пользованы в денежном обращении во всех 
государствах-участниках Латинского валют-
ного союза.

Полноценные золотые и серебряные мо-
неты подлежали приему в публичных кассах 
в неограниченном количестве, разменные 
монеты принимались в объеме, ограничен-
ном публичной кассой. Один французский 
франк соответствовал одному швейцарскому 
франку, одному бельгийскому франку, одной 
итальянской лире и одной греческой драхме4.

Валютная система, основанная на двух 
металлах, уже в скором времени оказалась 
ошибочной, потому что стоимость золота 
постоянно возрастала. Вследствие этого го-
сударства-участники были вынуждены при-
нимать большое количество серебряных мо-
нет. Попытки остановить вывоз золотых 

2 Koch-Mehrin. Historische Währungsunion 
zwischen Wirtschaft und Politik. С. 22.

3 Selmayr. Das Recht der Wirtschafts- und 
Währungsunion. С. 196.

4 Th eurl. Eine gemeinsame Währung für Europa: 
12 Lehren aus der Geschichte. С. 175.

Ключевые слова: Европейский союз, Латинский валютный союз, экономический и валютный со-
юз, Жак Делор, Европейский центральный банк.
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монет за пределы государств, а также оста-
новить ввоз серебряных монет и дальней-
шую их чеканку в государствах-участниках 
не имели успеха5.

Высокие расходы на военную промыш-
ленность в годы первой мировой войны при-
вели к тому, что государства-участники были 
вынуждены печатать все больше бумажных 
банкнот. Бумажные банкноты не подпадали 
под действие Договора о Латинском валют-
ном союзе и, таким образом, становились 
платежным средством исключительно в той 
стране, в которой они были выпущены. Мо-
неты в последующем стали играть все менее 
значимую роль, что и привело к существен-
ному ограничению действия Латинского ва-
лютного союза6.

Также в XIX веке был образован Скан-
динавский монетный союз, который объе-
динял Швецию, Данию и Норвегию и раз-
вивался подобно Латинскому валютному 
союзу7. Монеты государств-участниц отлича-
лись только чеканным штемпелем. Кроме то-
го, банкноты, которые к тому моменту были 
широко распространены в участвующих го-
сударствах, применялись как законное пла-
тежное средство, до тех пор пока их выкуп в 
форме драгоценных металлов гарантировал-
ся8. Однако с 1905 года после первых успе-
хов Скандинавского монетного союза нача-
лись и первые трудности, ухудшившиеся по 
завершении Первой мировой войны. Итоги 
Первой мировой войны были для трех госу-
дарств-участниц различными, что привело к 
серьезным колебаниям курса валют и отсту-
плению от декларированного ранее паритета 
в операциях с монетами и банкнотами. 

В качестве позитивного опыта экономи-
ческого и валютного союза следует назвать 
Бельгийско-Люксембургский экономиче-
ский союз (франц. Union Economique Belgo-
Luxembourgeoise), основанный 25 июля 1921 
года. В соответствии с международным дого-
вором, послужившим основой для Бельгий-
ско-Люксембургского союза, бельгийский 

5 Koch-Mehrin. Historische Währungsunion 
zwischen Wirtschaft und Politik. С. 204.

6 Bordo Jonung. Th e Future of EMU: What does 
the history of monetary union tells us, NBER 
(National Bureau of Economic Research), 
Working Papper Np. 7365, 1999. С. 21.

7 Th eurl. Eine gemeinsame Währung für Europa: 
12 Lehren aus der Geschichte. С. 215.

8 Th eurl. Die Bank, 1996. С. 90.

франк принимался в Люксембурге в качестве 
платежного средства.

К сожалению, ни Латинский, ни Сканди-
навский монетный союз не имели успешного 
продолжения. Правоведы отмечают следую-
щие причины такого развития9:

— Отсутствие интегрированных инсти-
тутов и норм, обеспечивающих сотрудниче-
ство государств-участниц в валютной сфере. 
Напротив, органы исполнительной власти 
соответствующих государств-участниц оста-
вались ответственными за валютную поли-
тику государств-участниц. Таким образом, 
именно посредством национального законо-
дательства должны были быть имплементи-
рованы соответствующие нормы междуна-
родного права10.

— Отсутствие механизмов контроля со 
стороны Латинского и Скандинавского мо-
нетного союза за объемом выпускаемых го-
сударствами-участницами монет11.

Таким образом, между монетными союза-
ми и ЕЭВС имеются как сходства, так и раз-
личия. К сходствам в первую очередь отно-
сятся основополагающие цели образования 
таких союзов, а именно развитие кооперации 
европейских стран в сфере валютных рын-
ков, экономических и торговых отношений. 
Основным отличием монетных союзов от 
ЕЭВС является то, что по своей сути монет-
ные союзы являлись стандартизирующими 
организациями, а ЕЭВС представляет собой 
объединение государств-членов для коорди-
нации экономической политики12.

Одним из значимых этапов взаимодей-
ствия государств в области валютного ре-
гулирования явилось создание Междуна-
родного валютного фонда (далее  — МВФ), 
действующего и сегодня. 27 декабря 1947 го-
да вступило в силу Соглашение о Между-
народном валютном фонде13. Посредством 

9 Raidt. Die wirtschaftspolitischen Vorgaben der 
Wirtschaft und Währungsunion Eine Analyse der 
Regelungsmechanismen und der Reformbedarfs. С. 31.

10 Koch-Mehrin. Historische Währungsunion 
zwischen Wirtschaft und Politik. С. 204.

11 Raidt. Die wirtschaftspolitischen Vorgaben der 
Wirtschaft und Währungsunion Eine Analyse der 
Regelungsmechanismen und der Reformbedarfs. 
С. 33.

12 Proctor. Mann on the legal aspect of money. 
С. 627.

13 Herdegen. Internationales Wirtschaftsrecht, 5. 
Aufl . 2005. § 22.
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образования новой международной органи-
зации валютный суверенитет государств-
членов должен был быть ограничен с целью 
улучшения международного взаимодействия 
в валютной сфере. Вновь созданная система 
предусматривала в качестве основного эле-
мента конвертируемость валют, сопряжен-
ную с закрепленными курсами валют.

В начале Бреттон-Вудская система функ-
ционировала успешно, однако уже к концу 
60-х годов ХХ века государства-участницы 
МВФ начали отклоняться от системы установ-
ленных курсов и вводили попеременно гибкие 
курсы валют. Кроме того, в 1971 году США сня-
ли с себя обязательство о неограниченном об-
мене долларов в золото14. Таким образом, ру-
ководствуясь опытом МВФ, было принято 
решение о дополнении совместной работы госу-
дарств-членов в валютной отрасли корреспон-
дирующими обязательствами этих государств.

Рассмотрим становление и развитие идеи 
общего валютно-экономического простран-
ства на территории ЕС.

В первой редакции договоров о созда-
нии Европейских сообществ вопросам эко-
номической и валютной политики не уде-
лялось много внимания. Основной задачей 
Европейского экономического сообщества 
и Европейского объединения угля и стали 
являлось создание общего рынка. Первона-
чально ст. 104 Договора о создании Европей-
ского экономического сообщества 1957 года 
предусматривала лишь координацию пла-
тежных балансов государств-членов. Одна-
ко всего через несколько лет на повестку дня 
был вынесен вопрос об общей валюте в госу-
дарствах-членах ЕЭС. Впервые вопрос об об-
щей валюте обсуждался 24 октября 1962 года 
в так называемом Марйолинском меморан-
думе (Marjolin Memorandum), согласно кото-
рому до 1970 года необходимо было создать 
валютный союз на основе твердых обменных 
курсов валют его государств-членов15. На тот 
момент государства-члены не смогли прийти 
к общему мнению касательно экономической 
необходимости введения общей валюты.

Следующим шагом по созданию эконо-
мического и валютного объединения госу-
дарств на территории современной Европы 
явилось создание Консультационного со-
вета, состоявшего из представителей госу-

14 Ipsen. Völkerrecht. § 44.
15 Siekmann. Kommentar zur Europäischen 

Währungsunion. С. 5.

дарств-членов и Европейской комиссии, на 
основе которого в 1964 года был создан Со-
вет президентов центральных банков госу-
дарств-членов16.

Посредством общей политики обменных 
курсов и экономической взаимопомощи го-
сударства-члены и их центральные банки 
планировали смягчать воздействие экономи-
ческих кризисов.

В меморандуме от 12 февраля 1969 года 
Комиссия предложила расширение коорди-
нации экономической политики государств-
членов, а также более тесное валютное со-
трудничество17. Данный план именуется и 
сегодня по имени его создателя — вице-пре-
зидента Комиссии и будущего премьер-ми-
нистра Франции Раймонда Баре  — Планом 
Баре. Две данных области общей политики 
вошли позднее в первичный источник пра-
ва ЕС — Маастрихтский договор 1992 года и 
легли в основу ЕЭВС.

Однако и на сегодняшний день не утиха-
ют споры о том, является ли общая экономи-
ческая политика, включая финансовую поли-
тику, действительно необходимым условием 
валютного союза. На основе Плана Баре ру-
ководители государств-членов Европейских 
сообществ на встрече в Гааге приняли реше-
ние о выработке Советом Европейских со-
обществ пошагового плана создания ЕЭВС18. 
Во исполнение данного решения Комиссии 
Совет основал группу экспертов во главе с 
премьер-министром Люксембурга Пьером 
Вернером для разработки пошагового плана 
создания ЕЭВС19.

На основании разработанного плана Вер-
нера (по имени председателя группы экс-
пертов) по созданию ЕЭВС уже в начале 
1970 года Советом Европейских сообществ 
было принято решение о создании ЕЭВС тре-
мя этапами в срок до 1980 года20. Однако с 

16 Hobe,. Europarecht. С. 256.
17 Право Европейского союза: учебник для вузов / 

под ред. С.Ю. Кашкина. 3-е изд., перераб. и 
доп. М.: Издательство «Юрайт»; Высшее об-
разование, 2010. С. 310.

18 Siekmann. Kommentar zur Europäischen Währu-
ngsunion. С. 7.

19 Decision of the Council of 6 March 1970 regarding 
the procedure in the matter of economic and 
monetary cooperation, Compendium of Community 
Monetary Texts (register no. P 5/88), с. 17.

20 Ahlt, Ditter. Europarecht. С. 348.
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планом Вернера были не полностью соглас-
ны государства-члены21.

Для активной реализации плана необ-
ходимо было в первую очередь найти ком-
промисс между взглядами «монетаристов» 
и «экономистов»  — двух противоборству-
ющих групп государств-членов. К монета-
ристам относились представители фран-
цузского и бельгийского правительства. 
Представители немецкого и голландского 
правительств придерживались лагеря эко-
номистов22. Монетаристы видели основную 
задачу ЕЭВС в сближении экономического 
и социального развития государств-членов, 
а также в интеграции их экономической по-
литики. Экономисты, напротив, боялись из-
лишней экономической интеграции в силу 
различий в экономических структурах госу-
дарств и различных подходов к ценообра-
зованию. Экономисты полагали, что в слу-
чае повышения уровня инфляции в одном 
из государств-членов, другие государства не 
смогут противостоять этому. В этой связи 
экономисты считали именно координацию 
бюджетной политики необходимым усло-
вием долгосрочной успешной деятельность 
ЕЭВС23.

В 1972 году в системе Европейских сооб-
ществ было создано объединение по контро-
лю за обменными курсами (нем. Europäische 
Wechselkursverbund). Посредством деятель-
ности данного объединения обмен валют го-
сударств-членов ЕС был разрешен только в 
определенном объеме. С 1978 года на его ос-
новании была введена Европейская валютная 
система. Она предусматривала взаимодей-
ствие государств-членов для дальнейшего 
снижения колебаний обменных курсов ва-
лют. Также для проведения обменных опера-
ций с валютами государств-членов ЕС стала 
использоваться Европейская валютная еди-
ница (European Currency Unit) в качестве ис-
кусственной денежной единицы.

Важнейшей функцией Европейской ва-
лютной единицы стало определение исход-
ных расчетных параметров для проведения 
обменных операций и предоставления заем-
ных средств в различных валютах между го-

21 Hobe. Europarecht. С. 256.
22 Bieber, Epiney, Haag. Die Europäische Union: 

Europarecht und Politik. С. 494.
23 Hillenbrand. Europa als Wirtschafts- und 

Währungsunion, in: Weidenfeld (Hg.), Europa-
Handbuch. С. 498–521.

сударствами-членами. Кроме того, Европей-
ская валютная единица служила усилению 
кооперации между государствами-членами 
во внешнеэкономической политике. Исход-
ные параметры, предусмотренные Европей-
ской валютной единицей, предусматривали 
определенные верхние и нижние границы об-
менных курсов и служили стабилизации ва-
лютного обмена между государствами-чле-
нами24.

В 1989 году по поручению Совета Евро-
пейских сообществ Жак Делор — на тот мо-
мент председатель Европейской комиссии 
представил свое заключение о создании ва-
лютного союза. Основной целью валютного 
союза, по мнению Делора, являлось сближе-
ние и координация экономической и валют-
ной политик для достижения экономическо-
го подъема25.

Многие ученые полагают, что именно 
объединение Германии в 1990 году стало ре-
шающим политическим импульсом к созда-
нию валютного союза. Государства-члены 
Европейских сообществ заявляли о необхо-
димости включения объединенной и суве-
ренной Германии в экономическую жизнь Ев-
ропы посредством введения новой валюты26.

План Делора предусматривал три ступе-
ни создания экономического и валютного со-
юза27. По решению Совета Европейских со-
обществ, согласно плану Делора, на первом 
этапе создания экономического и валют-
ного союза с 1 июля 1990 года по 31 декабря 
1993 года необходимо было осуществить:
а) координацию экономических политик го-
сударств-членов; б) наблюдение за бюджет-
ными политиками государств-членов28. Для 
достижения поставленных Советом Евро-
пейских сообществ целей были приняты ре-
шения о пошаговой конвергенции экономи-
ческих политик государств-членов, а также 
о совместной работе центральных банков го-
сударств-членов. Всестороннее наблюдение 
за бюджетными политиками государств-чле-
нов предусматривало оценку всех аспектов 
экономической политики с учетом кратко-

24 Hobe. Europarecht. С. 256.
25 Haratsch, Koenig, Pechstein. Europarecht. С. 646.
26 Oppermann, Classen, Nettesheim. Europa-

recht. §19.
27 Право Европейского союза: учебник для вузов. 

С. 577.
28 Hobe. Europarecht. С. 257.
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срочной и долгосрочной перспектив29. Ма-
астрихтский договор 1992 года включил 
положения о пошаговом создании экономи-
ческого и валютного союза в текст Догово-
ра о Европейском союзе, предусмотрев среди 
прочего общую валюту30.

Второй этап создания экономического 
и валютного союза продолжался с 1 янва-
ря 1994 года по 31 декабря 1998 года. В ста-
тьях 105–124 Договора о Европейском со-
юзе были заложены нормативные основы 
либерализации валютных платежей. Также 
во Франкфурте-на-Майне был основан Евро-
пейский валютный институт, который дол-
жен был подготовить третий этап создания 
экономического и валютного союза, коор-
динировать национальные финансовые по-
литики, проверять надежность функциони-
рования Европейской валютной системы, а 
также подготовить введение единой валюты 
и создание Европейского центрального бан-
ка. Важно отметить, что денежная полити-
ка во время второго этапа создания эконо-
мического и валютного союза оставалась в 
ведении государств-членов ЕС. Кроме того, 
были определены так называемые критерии 
конвергенции, которым должны были отве-
чать потенциальные члены валютного союза. 
К критериям конвергенции относятся:

• высокая степень ценовой стабильно-
сти;

• постоянность приемлемого финансо-
вого положения государства;

• соблюдение верхних и нижних границ 
обменных курсов.

Третий этап создания экономического 
и валютного союза начался 1 сентября 1999 
года и продолжается на сегодняшний день. 
В этой связи стоит отметить, что Маастрихт-
ский договор предусматривал, что Совет ЕС 
вправе принять решение о начале третье-
го этапа создания экономического и валют-
ного союза самостоятельно в срок до 31 де-
кабря 1996 года в случае, если большинство 
государств-членов будут соответствовать 
критериям конвергенции. Однако данное ус-
ловие не было выполнено, и третий этап соз-
дания экономического и валютного союза 

29 Nicolaysen. Rechtfragen der Währungsunion: 
erweiterte Fassung eines Vortrages, gehalten vor 
der Juristischen Gesellschaft zu Berlin am 17. 
Februar 1993. Berlin; New York: de Gruyter, 1993. 
С. 19.

30 Haratsch, Koenig, Pechstein. Europarecht. С. 646.

начался, как предусмотрено абз. 4 ст. 121 Ма-
астрихтского договора в 1999 году31. С нача-
лом третьего этапа создания экономического 
и валютного союза участвующие в нем госу-
дарства-члены ЕС передали свою компетен-
цию в области денежной политики Европей-
скому союзу в лице Европейской системы 
центральных банков. ЕС обладает исключи-
тельной компетенцией в области валютной 
политики в отношении тех государств, в ко-
торых валютой является евро32.

Начало ЕЭВС было положено 11 госу-
дарствами-членами ЕС: Австрией, Бельги-
ей, Германией, Финляндией, Францией, Ир-
ландией, Испанией, Италией, Люксембургом, 
Нидерландами и Португалией, которые от-
вечали на тот момент критериями конвер-
генции. Референдумом 14 сентября 2003 го-
да введение евро в Швеции было отклонено, 
также Великобритания и Дания отказались 
от введения евро. Европейский валютный ин-
ститут был распущен и заменен Европейским 
центральным банком с местом нахождения 
во Франкфурте-на-Майне (ФРГ).

В заключение необходимо отметить, что 
на сегодняшний день в соответствии с ст. 3 
абз. 1 Договора о функционировании Евро-
пейского союза (далее  — ДФЕС) официаль-
ной валютой ЕС является евро. С 1 января 
2002 года евро стал общим для ЕС средством 
платежа33. Общая валюта является наиболее 
очевидным и эффективным символом Евро-
пейского союза. С одной стороны, общая ва-
люта является одним из непреложных усло-
вий функционирования внутреннего рынка 
ЕС. С другой стороны, основной целью го-
сударств-членов ЕЭВС является поддержа-
ние их финансовой стабильности. Также ва-
лютный союз сегодня в соответствии с ст. 127 
ДФЕС имеет своей целью ценовую стабиль-
ность, что оказывает прямое влияние на граж-
дан ЕС. В связи с этим на государства-члены 
ст. 126 ДФЕС возложена обязанность, предот-
вращать чрезмерный дефицит бюджета.
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щим Коммерц-коллегией и главным началь-
ником над всеми таможенными чиновника-
ми), под руководством которого продолжали 
действовать президент, вице-президент и 
члены Коммерц-коллегии.

В структуру и штатный состав Коммерц-
коллегии были внесены лишь частичные 
изменения. Коммерц-коллегия была раз-
делена на 4 экспедиции: 1) дела по внеш-
ней торговле; 2) дела по внутренней тор-
говле; 3) дела по внутренней и внешней 
торговой коммуникации; 4) дела по тамо-
женному управлению3. Канцелярия при пре-
зиденте Коммерц-коллегии была переимено-

3 Полное собрание законов Российской импе-
рии. Собрание 1-е. (далее  — ПСЗ-1). Т. 26. 
№ 19554. С. 292–293.

Отличительной особенностью Мини-
стерства коммерции было то, что учрежде-
ние должности министра коммерции опе-
редило по времени образование данного 
министерства.

Еще 30 августа 1800 г. министром ком-
мерции был назначен Г.П. Гагарин1, занимав-
ший до этого должность президента Ком-
мерц-коллегии.

Тем самым были внесены изменения в ру-
ководящий состав Коммерц-коллегии — ми-
нистр коммерции стал, так сказать, главным 
директором2 Коммерц-коллегии (управляю-

1 Российский государственный архив древних 
актов (далее  — РГАДА). Ф. 276. Оп. 1. Ч. 2. 
Д. 3029. Л. 71.

2 По аналогии с должностями главных директоров 
других государственных учреждений этого времени.



№ 8 / 2016 33

Право и государственная политика: ретрообзор

осуществляет главное начальство над всеми 
таможенными чиновниками10.

То есть фактически было подтвержде-
но прежнее (до 1802 г.) организационное 
устройство «ведомства» министра коммер-
ции — Коммерц-коллегия и Канцелярия при 
министре коммерции, без каких-либо ново-
введений.

Компетенция же Министерства коммер-
ции определялась основными предметами 
ведения Коммерц-коллегии: 1) дела по внеш-
ней торговле; 2) дела по внутренней торгов-
ле; 3) дела по внутренней и внешней торго-
вой коммуникации; 4) дела по таможенному 
управлению11.

Данные предметы ведения находились в 
управлении соответствующих четырех экс-
педиций Коммерц-коллегии.

Основные изменения затронут структу-
ру Министерства коммерции лишь 8 января 
1803 г., когда с утверждением Штата Департа-
мента министра коммерции, Канцелярия при 
министре коммерции была преобразована в 
Департамент министра коммерции12 в соста-
ве двух экспедиций13.

Как показывает всеподданнейший до-
клад министра коммерции «Об устрой-
стве коммерческого Департамента», пред-
ставленный в Комитет министров 16 апреля 
1803 г.14, производство дел в Министерстве 
коммерции осталось «на основании коллеж-
ского обряда»15.

Кроме того, с 1803 г. министр коммерции 
непосредственно сам осуществлял текущее 
управление Коммерц-коллегией, так как пре-
зидент Коммерц-коллегии Ю.А. Головкин с 6 
января 1803 г. находился в длительном отпу-
ске в связи с путешествием за границу16.

С присоединением Российской империи 
в 1807 г. по Тильзитскому мирному договору 
к континентальной блокаде Англии, 28 октя-

10 Там же. Ст. 6. С. 246.
11 Высшие и центральные государственные уч-

реждения России. 1801–1917. Т. 3. СПб., 2002. 
С. 111.

12 ПСЗ-1. Т. 42. Ч. 2. Отд. 4. К № 20747. Таб. 2. 
С. 19.

13 РГИА. Ф. 13. Оп. 2. Д. 804. Л. 20об-25об.
14 Дата передачи доклада Н.П. Румянцева на 

рассмотрение Комитета Министров (РГИА. 
Ф. 13. Оп. 2. Д. 804. Л. 2-3).

15 РГИА. Ф. 13. Оп. 2. Д. 804. Л. 19-19 об.
16 Русский биографический словарь (далее  — 

РБС). Т. Гоголь-Гюне. М., 1997. С. 264.

вана в Канцелярию при министре коммер-
ции4. 

Таким образом, в 1800 г. была учрежде-
на только должность министра коммерции, 
без образования самого Министерства ком-
мерции.

Г.П. Гагарин недолго занимал эту долж-
ность — 11 декабря 1801 г. его сменил Н.П. Ру-
мянцев5.

К 1802 г. в состав учреждений подчинен-
ных министру коммерции входили Коммерц-
коллегия, Канцелярия при министре коммер-
ции и Санкт-Петербургская ликвидационная 
контора (до 3 сентября 1802 г.)6.

При подготовке и разработке министер-
ской реформы первоначально учреждение 
Министерства коммерции не планирова-
лось.

Но на основе мнения, высказанного импе-
ратором Александром I на заседании Неглас-
ного комитета 12 мая 1802 г., было принято 
решение учредить Министерство коммер-
ции вместо Министерства государственно-
го казначейства7.

Манифестом «Об учреждении мини-
стерств» от 8 сентября 1802 г. было провоз-
глашено учреждение восьми министерств, в 
числе которых было и Министерство ком-
мерции8.

Указом Сенату «Об образовании первых 
трех коллегий в образе производства госу-
дарственных дел на прежнем основании и о 
лицах, избранных к управлению министер-
ствами» от 8 сентября 1802 г., определившим 
персональный состав министров и Государ-
ственного казначея, было подтверждено что 
«Коммерц-коллегия остается по-прежнему в 
управлении министра коммерции» Н.П. Ру-
мянцева9.

Первичная структурная организация Ми-
нистерства коммерции была определена Ма-
нифестом «Об учреждении министерств» от 
8 сентября 1802 г. весьма кратко — министр 
коммерции управляет Коммерц-коллегией и 

4 Высшие и центральные государственные уч-
реждения России. 1801–1817. Т. 3. СПб., 2002. 
С. 109.

5 Российский государственный исторический 
архив (далее — РГИА). Ф. 1329. Оп. 1. Д. 24. Л. 66.

6 ПСЗ-1. Т. 27. № 20402. С. 240.
7 РГАДА. Ф. 1278. Оп. 1. Д. 12. Л. 50-50об.
8 ПСЗ-1. Т. 27. № 20406. С. 244, 246.
9 Там же. № 20409. С. 250.
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бря 1807 г. образуется Санкт-Петербургская 
ликвидационная комиссия под руководством 
члена Коммерц-коллегии П.С. Байкова, а так-
же подведомственные ей ликвидационные 
комиссии в Риге и Архангельске17. В задачу 
комиссий входило заведование всеми сикве-
стрированными товарами и имуществом ан-
гличан и удовлетворение из этого имущества 
российских кредиторов18.

Кроме того, в 1807 г. Н.П. Румянцев был 
назначен министром иностранных дел, что 
существенно повысило его управленческую 
нагрузку и отвлекло его внимание от дел Ми-
нистерства коммерции.

Далее в 1809 г. под ведением министра ком-
мерции учреждается Санкт-Петербургская 
комиссия по делам неутрального мореплава-
ния19, для рассмотрения дел о допуске в рос-
сийские порты иностранных кораблей в пери-
од континентальной блокады.

К началу завершающего периода мини-
стерской реформы 1810–1811 гг. Министер-
ство коммерции продолжало действовать 
в составе Департамента министра коммер-
ции и Коммерц-коллегии, а также Санкт-
Петербургской ликвидационной комиссии и 
Санкт-Петербургской комиссии по делам не-
утрального мореплавания.

Уже первый правовой акт завершающе-
го периода министерской реформы — Мани-
фест «О разделении государственных дел на 
особые управления, с означением предметов 
каждому управлению принадлежащих» от 
25 июля 1810 г. — определил факт упраздне-
ния Министерства коммерции. Министер-
ство коммерции не упоминалось среди про-
чих министерств, а его предметы ведения 
перешли в компетенцию Министерства фи-
нансов и Министерства внутренних дел20.

«Высочайше утвержденное разделение 
государственных дел по министерствам» от 
17 августа 1810 г. конкретизировало ликви-
дацию Министерства коммерции. 

В Министерство финансов переходили 
дела по 1-й и 4-й экспедициям Коммерц-кол-

17 ПСЗ-1. Т. 29. № 22664. С. 1316.
18 Кайданов Н.И. Систематический каталог 

делам Сибирского приказа, Московского 
комиссарства и других бывших учреждений 
по части промышленности и торговли, хра-
нящихся в архиве Департамента таможенных 
сборов. СПб., 1888. С. 53.

19 ПСЗ-1. Т. 30. № 23710. С. 1013–1015.
20 Там же. Т. 31. № 24307. С. 279–280.

легии, а в Министерство внутренних дел де-
ла по 2-й и 3-й экспедициям21.

Дела Департамента министра коммер-
ции также распределялись между Министер-
ством финансов и Министерством внутрен-
них дел22.

Соответственно, «Общее учреждение ми-
нистерств» от 25 июня 1811 г. уже не упоми-
нало о Министерстве коммерции23.

Указом Сенату от 31 декабря 1811 г. 
упразднение Коммерц-коллегии было офи-
циально подтверждено.

В Указе сообщалось о закрытии Коммерц-
коллегии с 8 ноября 1811 г. и об открытии 
с 9 ноября 1811 г. Временного департамен-
та Коммерц-коллегии для решения старых 
дел24, который действовал в ведении Мини-
стерства финансов и под надзором директо-
ра Департамента внешней торговли.

Таким образом, учреждение Министер-
ства коммерции не внесло кардинальных из-
менений в систему управления внешней и 
внутренней торговлей и таможенным делом 
Российской империи.

Министерство коммерции с момента сво-
ей организации в 1802 г. и до окончательной 
ликвидации в 1811 г. не сумело преодолеть 
в своей структуре, порядке делопроизвод-
ства и штатном устройстве пережитки кол-
лежской системы управления. И, несмотря на 
достаточно органично выделенную отрасль 
управления — внутренняя и внешняя торгов-
ля и таможенное управление, находившуюся 
в компетенции Министерства коммерции, — 
оно было ликвидировано, с распределением 
дел между Министерством финансов и Ми-
нистерством внутренних дел.
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В статье рассматриваются различные аспекты механизма государственно-правового принуж-
дения в рамках отечественного политико-правового дискурса XI — начала XVIII вв. Автор анализи-
рует проблему в широком правокультурном и доктринальном контексте, показывает эволюцию идей 
в отношении содержания и социальной значимости государственного принуждения в российском пра-
вовом и духовном пространстве.
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Th e article deals with the various aspects of State legal coercion within the domestic political and legal 
discourse XI — early XVIII centuries. Th e author analyses the problem in broad pravokulturnom and doc-
trinal context, shows the evolution of ideas on the content and the social importance of government coercion 
in the Russian legal and spiritual space.
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отечественного консерватизма и евразий-
ства — К.П. Победоносцев, Л.И. Тихомиров, 
М.Н. Катков, Н.Н. Алексеев, Н.С. Трубецкой 
и др., анализируя национальную политико-
правовую реальность и модели дальнейшей 
эволюции государственных и социально-
юридических институтов. 

Эти же исследователи в широком модер-
низационном контексте рассматривали со-
держание и специфику функционирования 
механизма государственного (государствен-
но-правового) принуждения, «погружая» 
его в переходно-модернизационное поли-
тико-правовое пространство и во многом 
опираясь на имеющую место традицию рас-
смотрения этой важной для нормального су-

Проблематика развития правовых и по-
литических институтов в условиях мо-
дернизационных процессов и тем более в 
переходный период для отечественной (до-
советской, советской и современной) юри-
дической науки, конечно, не нова. В тео-
ретико-правовом и государствоведческом 
аспекте в той или иной мере к ней обра-
щались представители либеральной рос-
сийской мысли, такие как К.Д. Кавелин, 
А.Д. Градовский, Б.Н. Чичерин, П.Б. Стру-
ве, П.И. Новгородцев и др., когда предлага-
ли проекты пореформенного развития ин-
ститутов российского государства и права 
во второй половине XIX  — начале ХХ в., 
не оставили без внимания и представители 
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ществования любого государства правовой 
конструкции.

Обращение к русским и российским док-
тринам убеждает, что в ходе «пережива-
ния» российского права таких этапов, как 
традиционно-обычный (IX–XV вв.), клас-
сическо-московский (XV–XVII вв.), импер-
ский-петербургский (XVIII), имперско-мо-
дернизационный (XIX  — начало XX вв.), 
советский (октябрь 1917–1993 г.) и совре-
менный происходят не только изменение 
духовной ориентированности права, сме-
на характера нормативно-право вой техни-
ки, правового статуса личности, соотноше-
ния национального и «заемного» элементов 
(норм и институтов), но и трансформация 
модели взаимосвязи права и государства, 
права и общества, в ходе которой меняется 
понимание сущности и значения механиз-
ма государственно-правового принуждения, 
оценка его структурных компонентов, векто-
ра развития и др.

Представители отечественной политико-
правовой мысли проанализировали в своих 
трудах особенности развития и функциони-
рования механизма государственного при-
нуждения в российском политико-правовом 
и социальном пространстве. Они (каждый на 
своем теоретико-методологическом уровне, 
с использованием свойственного конкрет-
ной эпохе понятийного аппарата) отразили 
основные направления и итоги предшеству-
ющих исследований в сфере правовой и ду-
ховной свободы, права («Правды»), закон-
ности и государственного принуждения 
(«Гроза», «Страх» и др.). 

Так, идеи суверенности Русского государ-
ства, его единства, сильной княжеской вла-
сти становятся ведущими в политической 
литературе Киевской Руси. В дальнейшем по 
мере упрочения феодальных отношений, раз-
вития процессов феодальной раздробленно-
сти и усиления внешней опасности все более 
настойчиво начинают пропагандироваться 
идеи единения всех русских земель (сначала 
вокруг Киева, а затем Москвы) и смягчения 
социальных противоречий путем уменьше-
ния эксплуатации и угнетения. 

Первым русским политико-правовым 
трактатом стало «Слово о Законе и Благо-
дати», созданное Киевским митрополитом 
Иларионом в середине XI столетия. В трак-
тате были затронуты и освещены вопросы, 
касающиеся происхождения, сути, целей 

и задач верховной власти, которой митро-
полит считал волю Божественную, данную 
князю, как «причастнику и наследнику не-
бесного царства», для выполнения своего 
высшего долга перед людьми и Богом. Об-
раз христианского носителя верховной вла-
сти занимает центральное место в тракта-
те Илариона, здесь прописана и значимость 
ответственности русских князей за управ-
ление русским государством, и качества, ко-
торыми должны обладать князья для наи-
лучшего осуществления власти. К таким 
качествам митрополит отнес мужествен-
ность, острый ум, милосердие и законопос-
лушность. 

Закон был воспринят как воля, передан-
ная людям Богом, через своего избранника, 
это было связано с тем, что теологическая и 
юридическая значимость закона считались в 
то время едиными и не разделялись как по-
нятия. 

Также Илариона интересовала проблема-
тика праведного суда как одной из форм го-
сударственного принуждения по «Правде» 
(недаром и возникло понятие «оправдить», 
близкое, но все же отличающееся во своему 
содержанию и смыслу от современной кате-
гории «оправдать») и определения наказания 
и «милости виноватому». Наказание опре-
делено им как «воздаяние каждому по де-
лам его». 

Несколько позже проблему принужде-
ния и наказания рассмотрел Владимир Мо-
номах. Вступив на престол, Мономах издал 
новые законы (Устав Владимира Всеволодо-
вича Мономаха — вторая часть Пространной 
Правды). Программу же своего политическо-
го правления он изложил в трудах «Поучение 
детям», «Послание Олегу Черниговскому» и 
«Отрывок», который условно принято назы-
вать «Автобиографией». 

В общем в работах Мономаха нашла свое 
продолжение линия, начатая Илларионом: 
к проблемам, изложенным в «Слове о Зако-
не и Благодати», он добавил ряд новых ак-
туальных для реализации политической вла-
сти тем. В частности, были выделены такие, 
связанные с пониманием природы, функций 
и социально-правовой значимости механиз-
ма государственного принуждения вопросы, 
как форма организации княжеской власти и 
ее законодательно утвержденный объем, не 
остался без внимания и нравственный облик 
прису щий христианскому правителю и фор-
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мат его взаимоотношений с подвластным на-
селением и князьями-вассалами. 

Мономах не обошел своим внимани-
ем и вопросы, касающиеся социальной зна-
чимости и механизма государственно-
го принуждения и специфики юридической 
ответственности в древнерусском политико-
правовом пространстве. 

Признавая, что государственное принуж-
дение преследует различные цели в процессе 
правового регулирования, и контекстуально 
отмечая его объективный для любой наци-
ональной государственности характер, Мо-
номах, указывал, что судебные функции дол-
жен был осуществлять сам князь и делать 
это «праведно, с милостью и избегая безза-
кония». 

«Избавьте обиженного от руки обижаю-
щего, праведно судите сироту, оправдайте 
вдовицу ... не давайте сильным погубить че-
ловека». Любой человек, и убогий калека, и 
бедный смерд, должен быть защищен от про-
извола и самоуправства. Что касается смерт-
ной казни, то Мономах, ссылаясь на тради-
ции христианства, нравственности и морали, 
считал неприемлемым такой вид наказания. 
«Ни правого, ни виноватого не убивайте, и 
не повелевайте убить того, кто будет досто-
ин смерти, ведь душу христианскую нельзя 
губить». 

В дошедших до нас фрагментах трудов 
Владимира Мономаха просматривается ми-
роощущение этого мыслителя  — строгого, 
но справедливого и «милостивого» к поддан-
ным государя.

В эпоху русского классического права, 
во многом в продолжение традиции, меха-
низм государственного принуждения уже 
рассматривается сквозь призму княжеско-
церковных отношений, в контексте форми-
рующегося в рамках имперской парадигмы 
«Москва  — третий Рим» взаимодействия 
юридических (позитивных) и религиозных 
норм и принципов. 

Так, М. Грек изложил ряд тезисов, в ко-
торых отражались предпочтительная фор-
ма власти, а точнее способы ее осущест-
вления на «Земле Русской»: царь управляет 
подвластными «в синклитских советах цар-
ских», к участию в которых допущены «бла-
гохитростные советники» и «крепкодумные 
воеводы». Плохих советников, «говорящих 
и советующих что-либо развратное», следу-
ет немедленно удалять, чтобы царь не под-

вергался их влиянию. Перечисляя состав 
«советующих лиц», Максим Грек рядом с бо-
ярством упоминает и дворянство (воеводы, 
военачальники).

Очень остро затронул Грек и вопросы су-
допроизводства, критикуя и взяточничество 
судей, расхищающих имущество, обижая при 
этом вдов и сирот. Ради получения мзды су-
дебные чиновники не постоят перед наймом 
лжесвидетелей и клеветой. Такой суд нано-
сит ущерб не только всем подданным госу-
дарства, но и авторитету царя и даже пре-
стижу всего государства перед «окрест себя 
живущих ляхов и немцев», где суд свершает-
ся на основании «градских законов», к тому 
же справедливо и не взаимно1. 

Именно Максим Грек четко сформули-
ровал мысль о том, что «правосудие должно 
осуществляться согласно закона и с равным 
отношением ко всем сторонам, участвующим 
в тяжбе, а мера наказания должна соответ-
ствовать тяжести содеянного». 

Близким по взглядам к Греку и его окру-
жению оказался Зиновий Отенский, создав-
ший в XVI в политико-публицистические 
произведения. Он осуждал тиранические 
способы правления и связывал метод госу-
дарственного принуждения с проблемой ут-
верждения власти закона в обществе. Зи-
новий подробно и последовательно развил 
мысль, что именно жизнь, основанная на за-
коне, и угодна Богу. Законы же, по его мне-
нию, делимы на три категории: 

• Божественные законы, к ним отнесе-
ны заповеди Бога, Святоотеческие писания 
и постановления церковных Соборов. Ис-
точником их является Божья воля и эти за-
коны духовны; 

• обычные нормы, сложившиеся по-
своему в каждой стране в виде обычаев и 
нравов, исходя из климатических и географи-
ческих условий. В обычаях Божественная во-
ля выражена опосредованно2; 

• положительное (позитивное право) за-
конодательство, представленное рассматри-
вал в двух видах: законами царскими и град-
скими. 

1 История политических и правовых учений: 
учебник для вузов / под общ. ред. акад. РАН, 
д.ю.н., проф. В.С. Нерсесянца. 4-е изд., перераб. 
и доп. М.: Норма, 2004. 944 с.

2 Там же.
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Зиновий утверждал, что соблюдение «За-
кона» и «Правды» суть обязанность и «вер-
ховных правителей», и должностных лиц. 
И именно на этих основаниях должно осу-
ществляться властное принуждение, и опре-
деляться наказание. Царь же выполняет за-
кон, прежде всего тем, что организовывает и 
осуществляет правосудие в стране. 

Особая природа государственного при-
нуждения рассматривалась И.С. Пересвето-
вым, который в XVI в. предложил ряд пре-
образовательных политико-юридических 
программ. Причем свои идеи он обосновы-
вал в рамках тщательнейшего анализа поли-
тико-правовых причин краха Византийской 
империи, что по-видимому и стало источ-
ником предлагаемой им модели осуществле-
ния государственной власти: расширение го-
сударственного вмешательства в различных 
сферах жизни Московского царства, при-
знание за царем (и великим князем) священ-
ного права применять принудительные ме-
ры к «изменникам» в целях восстановления 
нарушенного права царской власти. Только 
сильной централизованной власти «царское 
от Бога мудрое прирождение по небесному 
знамению»3.

Вообще им были предсказаны пути даль-
нейшего развития государственности и ап-
парата власти. Хотя вопросы о форме прав-
ления поднимались к обсуждению задолго 
до Пересветова, однако именно он, напри-
мер, впервые поднял вопрос о выделении су-
да в отдельную централизованную судебную 
систему. Уже из этой системы он отделяет в 
отдельное ведомство воинский суд, который 
осуществляется в армии теми начальника-
ми, которые знают людей, служащих под их 
началом. 

Особенности же юридической ответ-
ственности как меры государственного при-
нуждения И. Пересветов выделял в контек-
сте присущего средневековому правовому 
менталитету совмещения понятия греха и 
правонарушения. Механизм государствен-
ного принуждения должен быть направлен 
на исправление таких «духовных пороков» 
общества, как «беззаконие» и «неправда» 
«Правда»  — это не только отрицание пора-
бощения и закабаления, и не просто спра-
ведливость, выражающаяся в «соответствии 
наград и наказаний», а значительно более 

3 Пересветов И.С. Сочинения. М.-Л., 1956. 
С. 182. 

сложное понятие, включающее в себя катего-
рии философс кие, морально-этические, ре-
лигиозные и юридические»4.

Вообще, выявляя национальные осно-
вы правовой системы, специфику эволюции 
ее институтов, нельзя забывать и о том, что 
право и закон (в узком, свойственном запад-
ной культуре формальном их понимании) 
никогда не играли в русской жизни роль не-
кого безальтернативного, исключительно по-
зитивно, воспринимаемого большинством 
населения регулятора общественных отно-
шений. На уровне массового сознания это 
отразилось хотя бы в известном суждении 
о том, что «суровость российских законов 
всегда смягчается необязательностью их ис-
полнения». 

Иные акценты в отношении института го-
сударственно-правового института расстав-
ляет Ф. Прокопович. Высшая власть в об-
ществе, считает Прокопович, образовалась 
путем договора, при заключении которого 
народ полностью отказался от своего суве-
ренитета, передав его (или «вручив») верхов-
ной власти. Далее он отмечает, что именно в 
лице абсолютного монарха только и можно 
увидеть «стража и защитника и сильного по-
борника закона…». Однако сам абсолютный 
монарх стоит над законом и обладает сво-
его рода изначальной «непогрешимостью» 
в отношении всех своих действий, которые 
нельзя не только критиковать, но даже хва-
лить. Таким образом, монарх суть единствен-
ный (и высший) источник государственно-
го принуждения, которое всегда и легально, 
и легитимно, не может меняться без его во-
ли. Именно монарх, который «никому и ни 
в чем ответа давать не должен», определя-
ет оптимальное для собственной полити-
ки соотношение принуждения и убеждения. 
Применительно к российскому абсолютизму 
(«империи петербургского стиля», как назы-
вали Российское государство после петров-
ских реформ евразийцы) принуждение в силу 
действия многих факторов стало доминан-
той властвования. Кроме этого в обществе 
укрепились представления о принудитель-
ности как главном содержании российско-
го права.

В целом же не только при Петре Вели-
ком, но и при его не столь «великих» преем-

4 Подробнее об этом см.: Клибанов А.И. «Прав-
да» земли и «царства» Ивана Пересветова // 
Исторические записки. 1977. № 99. С. 235–236.



№ 8 / 2016 39

Право и государственная политика: ретрообзор

никах верховная власть своими действиями 
часто разрушала веками складывавшуюся в 
стране мотивацию правомерного поведения: 
во многом посчитав себя свободными от на-
родных обычаев и нравов представители но-
вой «петербургско-немецкой» традиции 
(А.И. Герцен) начинают «поставлять» насе-
лению законы, иные результаты имперского 
правотворчества, совершенно расстраиваю-
щие его быт и, соответственно, подрываю-
щие основы самого государства и общества5.

Глухота власти к народной жизни, какими 
бы благими намерениями она ни была при-
крыта, естественно, отзывалась правовым ни-
гилизмом хотя бы в форме «явного несочув-
ствия россиян (представителей различных 
сословий) к формальному судилищу, основан-
ному лишь на одной внешней букве закона, а 
не на «живой», нравственной правде»6, орга-
ничной национальному мировидению, убеж-
дениям и поступкам. «Суд есть выражение 
общественной нравственности, это голос бы-
товой совести… Живой обычай выше мертвой 
буквы закона, совесть выше справедливости 
внешней. Таков принцип, который должен го-
сподствовать в судопроизводстве»7. Так раз-

5 Напротив, Соборное уложение царя Алексея 
Михайловича 1649 г.  — первый общерос-
сийский нормативно-правовой акт такого 
масштаба — являет собой непревзойденный 
образец соединения нравственного, тради-
ционного (народного) начал с политическим, 
закона с обычаем. Впрочем и сама подготовка 
этого документа, длительная и кропотливая 
работа по его созданию в соответствии с 
имеющими место принципами национального 
правотворчества показывает, как верховной 
властью должен разрабатываться законода-
тельный акт. 

6 Аксаков И.С. О судебной реформе // Полное 
собрание сочинений: в 5 т. М., 1886. Т. 4. С. 554.

7 Аксаков И.С. О мировом суде // Там же. Т. 4. 
С. 566.

ве желание приблизить закон к нравственным 
началам является свидетельством его игнори-
рования? «Неужели, спросим мы, стремление 
соединить воедино и государственный закон, 
и народный обычай в духе подчинения и слу-
жения одной цели есть отрицание права?»8. 
Тем более не нуждается в особых доказатель-
ствах положение, в соответствии с которым 
важным показателем и условием эффектив-
ности (юридических и иных социальных) 
норм является не нарастание государствен-
ной «принудительности» в общем механиз-
ме регулирования и охраны общественных 
отношений, когда правовая норма становит-
ся формой государственного принуждения, 
но позитивное отношение к ним большинства 
населения.
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В 1964–1985 гг. в Советском Союзе орга-
низация досуга, как и прочих аспектов по-
вседневной жизни человека, являлась зна-
чимым направлением государственной 
политики1. Регулирование сфер повседневно-
сти во многом определялось задачами фор-
мирования «нового человека»2, образ кото-
рого был представлен в «Моральном кодексе 
строителя коммунизма» — составной части, 
принятой на XXII съезде КПСС третьей Про-
граммы партии. Перечисленные в ней черты 
«идеального» советского гражданина вклю-
чали любовь к социалистической Родине, 
преданность делу коммунизма, высокое со-
знание общественного долга, честность и 
правдивость, нравственную чистоту и др.3

1 Золотарева И.Д. Исторический анализ го-
сударственной политики в сфере туризма в 
России (начало XVIII — начало XXI века)  // 
История государства и права. 2013. №  20. 
С. 40–44.

2 Карпенко Т.А. Определение понятия «массо-
вые мероприятия» в историческом аспекте // 
История государства и права. 2014. №  5. 
С. 33–37.

3 XXII съезд КПСС: стенографический отчет. 
М., 1962. Т. II. С. 445.

Формированию подобных характеристик 
личности способствовала и досуговая дея-
тельность, которая должна быть направлена 
на всестороннее развитие человека, его спо-
собностей и тем самым еще большего умно-
жения материального и духовного потенци-
ала общества. Кроме того, досуг, по мнению 
государства, выполнял нравственно-воспи-
тательную и рекреационную функции — обе-
спечение полноценного отдыха граждан для 
осуществления дальнейшего плодотворно-
го труда. 

В русле этих указаний обязаны были ра-
ботать все государственные структуры, в том 
числе Тюменский городской Совет. Для то-
го чтобы выявить основные направления по-
литики местных властей в отношении до-
суга, проследить механизм взаимодействия 
властных структур и городского социума по 
решению вопросов данной сферы, оценить, 
насколько учитывались пожелания горожан 
при организации досуговой деятельности, 
обратимся к материалам Совета. 

Изучение документов позволяет выде-
лить основные направления деятельности 
городских органов власти по организации 
досуга населения: это преобразование город-

Государственная политика в сфере досуга 
в 1964–1985 гг. 
(на материалах Тюмени)

Федорова Дарья Алексеевна,

аспирантка кафедры отечественной истории
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В статье изучается политика Тюменского городского Совета в отношении досуга горожан. Ав-
тор приходит к выводу, что к концу изучаемого периода несколько повышается внимание местных 
властей к данной сфере. В значительной мере это обуславливалось стремлением Совета удовлетво-
рять растущие потребности населения.
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ской среды, укрепление материальной базы 
и строительство культурно-просветитель-
ских учреждений, устройство различных до-
суговых мероприятий. Как показывает про-
веденный нами анализ материалов заседаний 
Совета, в течение изучаемого периода основ-
ными вопросами, по которым были приня-
ты решения в отношении досуга тюменцев, 
стали: ввод в эксплуатацию и ремонт учреж-
дений культуры, благоустройство зон отды-
ха, организация общегородских праздников, 
спортивных мероприятий, художественной 
самодеятельности4. 

Также при городском Совете была соз-
дана комиссия по организации культурно-
го обслуживания населения. В основном она 
занималась решением проблем культурно-
просветительских учреждений, а также куль-
турно-массовой работой в учебных заведе-
ниях и предприятиях, организацией досуга 
тюменцев в зонах отдыха5. Так, в 1965, 1966 гг. 
ведущим направлением деятельности комис-
сии являлся анализ работы учреждений куль-
туры. К примеру, выяснялись причины невы-
сокой посещаемости кинотеатра «Октябрь»6. 
Также проводились проверки культурно-
массовой работы на предприятиях и в учеб-
ных заведениях города, контроль за благоу-
стройством таких зон отдыха, как Верхний 
Бор и Гилевская роща7. 

Помимо обсуждения на сессиях и заседа-
ниях различных аспектов жизни города, Со-
вет рассматривал направленные ему наказы 
избирателей, в которых тюменцы выражали 
свои пожелания по решению различных про-
блем, касающихся развития внутригородско-
го пространства. В результате работы с нака-
зами происходило взаимодействие местных 
властей с жителями Тюмени, что приводи-

4 ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 934, Л. 9; Д. 936. Л. 24; 
Д. 938. Л. 18; 45, 51, Д. 939. Л. 11, 13, 46, 47; 
Д. 940. Л. 10; 36, 37, 60; Д. 941. Л. 26; Д. 942. 
Л. 32, 37, 191. Д. 944. Л. 182, 183; Д. 945. Л. 28, 
167. Д. 946. Л. 42; 47; 52; Д. 947. Л. 29; Д. 1361. 
Л. 23; Д. 1362. Л. 11; 15; Д. 1363. Л. 7; 9, 88;98; 
Д. 1364 Л. 191; Д. 1366. Л. 39, 40, 96; Д. 1367. 
Л. 10; 14, 103, 291, Д. 1374. Л. 32; Д. 13623. 
Л. 98; Д. 1724. Л. 181, Д. 1725. Л. 206, Д. 1726. 
Л. 120, 390, Д. 1728. Л. 12; Д. 1732. Л. 244. 
Д. 1733. Л. 153. Д. 1736. Л. 173.

5 Там же. Д. 958. Л. 66,70, 73-76, 78, 84; Д. 1346. 
Л. 6, 10, 14. 

6 Там же. Д. 958. Л. 6-7, 59.
7 Там же. Л. 73, 78, 84.

ло к определенным результатам, в том числе 
и при решении вопросов досуга. Так, в 1977–
1979 гг. на основании пожеланий тюменцев в 
городе были построены: широкоформатный 
кинотеатр «Юбилейный», дом культуры же-
лезнодорожников, открыта городская цен-
тральная библиотека, устроено 4 сквера, обо-
рудованы детские площадки во дворах домов 
по ул. Республики8. 

Доля наказов избирателей по проблемам 
досуговой деятельности в 1977 г. составля-
ла 12,9% от общего числа, в 1980 г. — 14,5%, в 
1982 г. — 9,7%, в 1985 г. — 28,3%9. Таким обра-
зом, на протяжении представленного перио-
да в определенной мере тюменцы интересо-
вались вопросами досуга, пытаясь их решить 
посредством обращения в органы власти. 
Заметно возрастание количества наказов в 
1985 г., что свидетельствует об увеличении 
внимания горожан к досуговой деятель-
ности, которое происходит на фоне воз-
растания культурных запросов, духовных 
факторов в структуре личности, о чем свиде-
тельствуют материалы социологических ис-
следований, проведенных в первой половине 
1980-х гг. в Тюменской области10. 

Кроме того, увеличение количества об-
ращений в Совет в 1985 г. могло быть вызва-
но наличием ряда нерешенных и волновав-
ших проблем. Анализ содержания наказов 
свидетельствует о том, что основными по-
желаниями тюменцев по организации досуга 
являлись: оборудование детских и спортив-
ных площадок, благоустройство парков. Все-
го по данным проблемам было подано 11 на-
казов из 1711.

В целом на протяжении исследуемого пе-
риода круг вопросов, интересовавших горо-
жан, существенно не менялся. Это  — стро-
ительство, ремонт учреждений культуры, 
благоустройство зон отдыха. Основная масса 
наказов, выявленных нами, относится к пре-
образованию городской среды, предостав-
лению комфортных условий для проведения 
досуга в клубах, кинотеатрах, библиотеках, 

8 ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 958. Л. 147, 151, 168.
9 Подсчитано по: ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1416. Л. 1, 

19, 29, 45, 46, 47, 51, 52, 57, 58, 61, 72, 104, 106, 
107 (об.), 110, 128, 130; Д. 1543. Л. 1, 21, 26, 29, 
34, 37, 47, 68, 77, 127, 143, 147, 183; Д. 1613. 
Л. 2, 16, 19, 43; Д. 1721. Л. 2, 4, 6, 12, 14, 19, 46, 48.

10 Тюменский комсомолец. 1983. 23 янв.
11 ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1721. Л. 2, 4, 6, 12, 14, 19, 

46, 48.
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парках и скверах. Среди изученных докумен-
тов только один содержал просьбу наладить 
работу клуба в поселке Рощино: разработать 
комплексный план культурно-массовых ме-
роприятий, организовать работу коллекти-
вов самодеятельного творчества, кинообслу-
живание жителей12.

Как правило, депутаты Совета не оставля-
ли без внимания наказы избирателей, в их от-
ношении проводилась определенная работа. 
В течение каждого года выделяются группы 
проблем, положительно решенных властя-
ми. В 1977 г.  — это открытие книжных ма-
газинов, благоустройство зон отдыха и обо-
рудование спортивных объектов. Последнее 
активно проводилось наряду с организаци-
ей работы клубов и в 1980 г. В 1982 г. самы-
ми распространенными мероприятиями ста-
ли открытие библиотек, книжных магазинов, 
киосков печати. В 1985 г. наибольшее чис-
ло пожеланий выполнялось по благоустрой-
ству зон отдыха горожан: парков и городско-
го пляжа13. Причем проблемы, решенные в 
1982–1985 гг., являлись наиболее актуальны-
ми для горожан.

Думается, выделенные группы наказов 
выполнялись в срок во многом благодаря то-
му, что не требовали большого вложения фи-
нансовых ресурсов, в отличие, к примеру, от 
строительства учреждений культуры. Так, в 
1980 г. депутаты дважды рассматривали на-
каз об ускорении строительства областной 
библиотеки. Изначально срок выполнения 
был назначен на 1980 г., затем перенесен на 
IV квартал 1981 г.14 Схожие явления наблю-
дались при строительстве клуба пос. Тарма-
ны, дома культуры строителей, кинотеатра 
«Юбилейный»15. Как правило, основной при-
чиной длительного возведения зданий куль-
турно-просветительских учреждений был 
недостаток финансовых ресурсов.

Для анализа эффективности выполне-
ния просьб тюменцев, поданных в город-
ской Совет, соотнесем количество выполнен-
ных наказов к их общему числу. В результате 

12 ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1543. Л. 143, 147.
13 Там же. Д. 1416. Л. 1, 19, 29, 45, 46, 47, 51, 52, 

57, 58, 61, 72, Л. 104, 106, 107 (об.), Л. 110, 
128, 130; Д. 1543. Л. 1, 21, 26, 29, 34, 37, 47, 68, 
77, 127, 143, 147, 183; Д. 1613. Л. 2, 16, 19, 43; 
Д. 1721. Л. 2, 4, 6, 12, 14, 19, 46, 48.

14 ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1543. Л. 77, 127.
15 Там же. Д. 1416. Л. 1, 19, 29, 45, 104, 106, 107 

(об.), 128, 130.

получаем следующие сведения: в 1977 г. вы-
полнено  — 46% наказов, в 1980 г.  — 58%, в 
1982 г. — 64%, 1985 г. — 53%16. 

В 1982 г. прослеживается наибольшая сте-
пень выполнения наказов. В течение других 
лет было решено около половины вопросов. 
Среди нерешенных проблем в 1977 и 1980 гг. 
преобладали вопросы по строительству уч-
реждений культуры, в 1982 г. — спортивных 
объектов, в 1985 г. — по строительству дет-
ских и спортивных площадок. Основной при-
чиной, объясняющей невыполнение того или 
иного наказа, является отсутствие финансо-
вых средств, в силу чего, к примеру, в 1977 г. 
не выполнено 6 наказов из 2417. 

Как правило, затруднения с материаль-
ным обеспечением во многом были связа-
ны с тем, что для сферы досуга остаточный 
принцип финансирования являлся тради-
ционным. Так, если на функционирование 
культурно-просветительских учреждений и 
организацию мероприятий в 1964–1985 гг. 
направлялось от 1,1% до 2,2% выделяемых 
средств18, то на просвещение — 21,4–38%, на 
здравоохранение  — 22,8–45%, на жилищно-
коммунальное хозяйство — 11,2–38,5%19. 

Данная тенденция была обусловлена не 
только второстепенным вниманием властей 
к материальному обеспечению организации 
досуга, когда на первый план ставилось раз-

16 Подсчитано по: ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1416. 
Л. 1, 19, 29, 45, 46, 47, 51, 52, 57, 58, 61, 72. 
Л. 104, 106, 107 (об.). Л. 110, 128, 130; Д. 1543. 
Л. 1, 21, 26, 29, 34, 37, 47, 68, 77, 127, 143, 147, 
183; Д. 1613. Л. 2, 16, 19, 43; Д. 1721. Л. 2, 4, 6, 
12, 14, 19, 46, 48.

17 ГАТО. Ф. 5. Оп. 1. Д. 1416. Л. 1, 19, 29, 45, 46, 
47, 51, 52, 57, 58, 61, 72. Л. 104, 106, 107 (об.). 
Л. 110, 128, 130.

18 Там же. Ф. 140. Оп. 1. Д. 435. Л. 33, 38, 39, 75, 
93, 109, 114, 124, 125, 191, 195, 202, 205; Д. 436. 
Л. 26; Д. 548. Л. 20, 55, 196, 205, 229, 234; Д. 551. 
Л. 33, 35, 36, 37; Д. 624. Л. 57, 74. Д. 627. Л. 18, 
24, 39, 43, 54; Д. 625. Л. 14, 183; Д. 701. Л. 16, 
32, 118, 241, 242, 243, 244; Д. 791. Л. 36, 40, 44, 
45, 49, 50, 63; Д. 852. Л. 17, 20, 21, 26, 42; Д. 873. 
Л. 32.

19 ГАТО. Ф. 140. Оп. 1. Д. 435. Л. 33, 38, 39, 
75, 93, 109, 114, 124, 125, 191, 195, 202, 205; 
Д. 436. Л. 26; Д. 548. Л. 20, 55, 196, 205, 
229, 234; Д. 551. Л. 33, 35, 36, 37; Д. 624. 
Л. 57, 74. Д. 627. Л. 18, 24, 39, 43, 54; Д. 625. 
Л. 14, 183; Д. 701. Л. 16, 32, 118, 241, 242, 243, 
244; Д. 791. Л. 36, 40, 44, 45, 49, 50, 63; Д. 852. 
Л. 17, 20, 21, 26, 42; Д. 873. Л. 32.
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витие других отраслей, но и тем, что на фо-
не других проблем жизни горожан вопросы 
досуговой деятельности вызывали наимень-
ше количество их жалоб и обращений в ор-
ганы власти. Так, нами был проведен анализ 
содержания писем трудящихся, направлен-
ных в Тюменский городской комитет КПСС 
с 1976 по 1980 гг. Анализ документов пока-
зывает, что наиболее актуальным для тюмен-
цев был жилищный вопрос, а также решение 
проблем в сфере коммунальных услуг, транс-
порта и связи20. 

Таким образом, Тюменский городской 
Совет вносил вклад в развитие досуго-
вой деятельности тюменцев. Среди основ-
ных направлений политики выделяются пре-
образование городской среды, укрепление 
материальной базы и строительство культур-
но-просветительских учреждений, организа-
ция различных досуговых мероприятий. 

Как показывает анализ материалов Со-
вета, проблемы в отношении досуга не всег-
да решались в полной мере, основной при-
чиной тому служил недостаток финансовых 
средств. С одной стороны, это объясняется 
тем, что на фоне других проблем жизни го-
рожан вопросы досуговой деятельности вы-
зывали наименьше количество их жалоб и 
обращений в органы власти, а с другой  — 
традиционно остаточным принципом фи-
нансирования этого компонента социаль-
ной сферы.

Кроме того, происходило взаимодей-
ствие властей с жителями Тюмени посред-
ством рассмотрения наказов избирателей, в 
которых содержались пожелания горожан по 
организации досуга. Как правило, депутаты 
городского Совета старались внимать прось-
бам тюменцев по преобразованию куль-
турно-досуговой среды. В течение изучен-
ных лет выполнялось от 46 до 64% наказов. 
К середине 1980-х гг. возрастает стремле-

20 ГАСПИТО. Ф 7. Оп. 1. Д. 1910. Л. 3-5; 
Д. 2235. Л. 1-5; Д. 2236. Л. 27, 32, 33; 
Д. 2324. Л. 46, 55, 56, 78.

ние местных властей удовлетворять расту-
щие потребности населения, благодаря чему 
решались интересующие горожан проблемы, 
такие как строительство, ремонт учреждений 
культуры, благоустройство зон отдыха. 
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Наступил ХХI век, а отношение правящих 
кругов Западной Европы к России как будто 
остановились на уровне ХV-го и последую-
щих веков. Уже давно нет СССР, но запуги-
вания типа «рука Москвы», вина России, рус-
ская угроза продолжают звучать с прежней 
силой и прежним постоянством. Дело дохо-
дит буквально до таких мелочей, как поли-
тизированный подход к оценкам на Еврови-
дении, или отказу руководителей ряда стран 
Европы поздравить великую страну — побе-
дительницу фашизма с праздником Победы. 
А многочисленные экономические и полити-
ческие санкции, введенные Европой под дав-
лением США, якобы из-за Украины.

И все это не случайно. Корни такого от-
ношения к России, к русскому народу лежат 
далеко в веках. И на это обратили свое вни-
мание многие представители русской поли-
тико-правовой мысли, в том числе и пред-
ставители консервативного течения ХIХ 
века и их предшественники-славянофи-
лы. Выступая с консервативных позиций за 
сохранение существующих порядков, они 
вместе с тем резко критиковали западные 

буржуазные ценности и порядки, как бы 
предостерегая русское общество от их по-
вторения в будущем. И следует заметить, 
что во многом их критические замечания 
были справедливы.

Так уже видный основатель славянофиль-
ства и руководитель славянофилов первого 
поколения А.С. Хомяков (1804–1860) в сво-
ем труде «О старом и новом» (1838–1839) от-
мечал, что «…перед Западом мы имеем выго-
ды неисчислимые. На нашей первоначальной 
истории не лежит пятно завоевания. Кровь и 
вражда не служили основанием государству 
Русскому, и деды не завещали внукам преда-
ний ненависти и мщения»1. Далее, рассуждая 
о перспективах развития России, он пишет: 
«… мы будем подвигаться вперед, смело и 
безошибочно, занимая случайные открытия 
Запада, но придавая им смысл более глубо-
кий или открывая в них те человеческие на-
чала, которые для Запада остались тайными, 
…воскрешая древние формы жизни русской, 
потому что они были основаны на святости 

1 Хомяков А.С. О старом и новом. М., 1988. С. 56.
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уз семейных и на неиспорченной индивиду-
альности нашего племени»2.

Соратник по славянофильству И.В. Кире-
евский (1806–1856), глубокий религиозный 
философ, в своем «В ответ А.С. Хомякову» 
(1839) писал о больших отличиях обществен-
ного устройства России от Запада. Так, он от-
мечал, что «частная, личная самобытность, 
основа западного развития, была у нас так же 
мало известна, как и самовластие обществен-
ное. Человек принадлежит миру, мир — ему. 
Поземельная собственность, источник лич-
ных прав на Западе, была у нас принадлежно-
стью общества. Лицо участвовало во столько 
в праве владения, во сколько входило в со-
став общества»3.

Таким образом, подчеркнуто здесь основ-
ное отличие России от Запада: там частная 
жизнь и частная земельная собственность, у 
нас человек существует в мире и поземель-
ная собственность принадлежит обществу. 
Автор также отмечает, что «даже самое сло-
во «право» было у нас неизвестно в западном 
его смысле, но означало только справедли-
вость, правду»4. Тоже существенное отличие 
Запада от России. В своем следующем про-
изведении под символическим названием 
«О характере просвещения Европы и о его 
отношении к просвещению России» (1852) 
автор пишет, что на Западе церковь смеша-
лась с государством, власть объединилась со 
светской. Действительно, вся история Запад-
ной Европы, особенно в Средние века, под-
тверждает это. 

Далее Киреевский указывает, что на За-
паде государственность возникла из насилий 
завоевания, что для Запада характерна враж-
дебная разграниченность сословий, искус-
ственная связь рыцарских замков, которая 
составляет отдельные государства. Первое 
основание гражданских отношений состав-
ляет именно поземельная собственность. На 
Западе господствует законность формаль-
но-логическая, право склонно к справедли-
вости внешней, юриспруденция стремится к 
логическому кодексу, законы вытекают из го-
сподствующего мнения, улучшения всегда со-
вершались насильственным путем. Уже тогда 
автор заметил характерное для Запада вол-
нение духа партий, раздвоение духа, раздво-

2 Там же.
3 Киреевский И.В. Критика и эстетика. М., 1979. 

С. 143.
4 Там же. С. 148.

ение мыслей, раздвоение наук, раздвоение 
государства, раздвоение сословий, раздвое-
ние общества, раздвоение семейных прав и 
обязанностей, раздвоение нравственного и 
сердечного состояния, раздвоение всей со-
вокупности и всех отдельных видов бытия 
человеческого, общественного и частного5. 
Таким образом И.В. Киреевский в идее раз-
двоения рассмотрел будущий характер двой-
ственного отношения к решению политиче-
ских проблем.

Проблема общего и особенного России 
и Европы рассмотрена в одноименной рабо-
те «Россия и Европа. Взгляд на культурные и 
политические отношения славянского мира 
к германо-романскому» известного русского 
публициста и социолога Н.Я. Данилевского 
(1822–1885). Здесь Н.Я. Данилевский обви-
няет Европу в невежестве относительно Рос-
сии. Показывает, что Европа не признает нас 
(русских) своими. По мнению Европы, Россия 
представляет препятствие к развитию евро-
пейской цивилизации. Автор высказывает 
сомнение в том, что европейская цивилиза-
ция тождественна общечеловеческой. Неод-
нократно подчеркивает, что Западная Европа 
враждебна России и славянству.

Вместе с тем Н.Я. Данилевский оста-
навливается на такой болезни русской жиз-
ни как «европейничанье», заискивание ми-
лости у Европы. По этому поводу он пишет: 
«Болезнь эту, вот уже полтора столетия за-
разившую Россию, все расширяющуюся и 
укореняющуюся и только в последнее вре-
мя показавшую некоторые признаки облег-
чения, приличнее всего, кажется мне, назвать 
европейничаньем;…»6. Он же указывает здесь 
и три разряда форм европейничанья: иска-
жение народного быта и замена форм его 
формами чуждыми, иностранными; заим-
ствование разных иностранных учреждений 
и пересадка их на русскую почву, взгляд на 
внутренние и внешние отношения и вопро-
сы русской жизни с иностранной, европей-
ской точки зрения7. Как прозорливо преду-

5 Киреевский И.В. Критика и Эстетика. М., 1979. 
С. 292.

6 Данилевский Н.Я. Россия и Европа. Взгляд 
на культурные и политические отношения 
славянского мира к германо-романскому  // 
Антология мировой политической мысли: 
в 5 т. IV т.: Политическая мысль в России. 
Вторая половина Х1Х–ХХ вв. М., 1997. С. 74.

7 Там же. С. 75.
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преждает автор: «Не надо себя обманывать. 
Враждебность Европы слишком очевидна: 
она лежит не в случайных комбинациях ев-
ропейской политики, не в честолюбии того 
или другого государственного мужа, а в са-
мых основных ее интересах… Европа опять 
обратится всеми своими силами и помыс-
лами против России, почитаемой ею своим 
естественным прирожденным врагом»8. Как 
актуально звучат эти слова сегодня, в нача-
ле ХХI века. Боязнь России, по мнению Да-
нилевского, объясняется европейцами ее 
огромностью и географическим расположе-
нием, как бы нависающей над Западной Ев-
ропой. Тем не менее работа Н.Я. Данилевско-
го звучит довольно актуально и в ХХI веке, 
когда европейничанье звучит с самых высо-
ких трибун и вместо русских слов звучат ино-
странные (бренд, тренд, селфи и т.д. и т.п.). 

Довольно резкая критика Запада содер-
жится в работе русского религиозного фи-
лософа, писателя, социолога, публициста 
и крайнего консерватора К.Н. Леонтьева 
(1831–1891) «О России и Европе». Так, он пи-
шет: « Европейцы …так самоуверенны и над-
менны… даже большинство бедных евро-
пейских рабочих нашего времени так горды, 
смелы, так не смиренны, так много думают о 
своем мнимом личном достоинстве…»9. Да-
лее, «нет ничего отвратительнее грубого ев-
ропейца средней руки: ибо грубость его вовсе 
не наивна и не добродушна, но притязатель-
на, злобна и раздражительна»10.

Он же далее пишет «везде одни и те же, 
более или менее, демократизированные кон-
ституции. Везде германский рационализм, 
псевдобританская свобода, французское ра-
венство, итальянская распущенность… Цель 
всего  — средний человек, буржуа, спокой-
ный среди миллионов точно таких же сред-
них людей…»11.

Пророчески звучат его слова в работе 
«Цветущая сложность» о том, что «все идут 
к одному  — к какому-то среднеевропейско-
му типу общества и к господству какого-то 
среднего человека, и если не произойдет в 
ХIХ веке где-нибудь и какой-нибудь невооб-
разимый даже переворот в самих идеях, по-

8 Там же. С. 75, 76.
9 Леонтьев К.Н. О России и Европе // История 

политических и правовых учений России ХI–
ХХ вв.: хрестоматия. Архангельск, 2002. С. 259.

10 Там же. С. 260.
11 Там же. С. 259.

требностях, нуждах и вкусах, то и будут так 
идти, пока не сольются все в одну всеевро-
пейскую республиканскую федерацию...»12. 
Что и произошло в ХХ веке после Второй ми-
ровой войны.

Противопоставляет Россию и Европу 
видный идеолог славянофильства Аксаков 
К.С. (1817–1860). В своей статье «О том же» 
он пишет: «Все Европейские государства ос-
нованы завоеванием. Вражда есть начало их. 
Власть явилась там неприязненною и воору-
женною и насильственно утвердилась у по-
коренных народов. Один народ, или, лучше, 
одна дружина завоевывает народ, и образу-
ется государство, в основе которого лежит 
вражда, не покидающая его во все течение 
истории»13.

По мнению Аксакова, Русское государ-
ство было основано не завоеванием, а добро-
вольным призванием власти. Власть утвер-
дилась у нас с согласия народа. А на Западе 
власть утвердилась без согласия покоренно-
го народа. В основание Западного государ-
ства положено рабское чувство покоренно-
го. В основании Западного государства лежат 
насилие, рабство и вражда. В основании Рус-
ского государства — добровольность, свобо-
да и мир. Эти начала, по мнению Аксакова, и 
составляют различие между Русью и Запад-
ной Европой и определяют их историю. За-
пад из состояния рабства переходит в со-
стояние бунта, причем бунт принимается за 
свободу. Запад хвалится ею и видит рабство 
в России.

Резкой критике подвергает буржуаз-
ную избирательную систему в работе «Па-
нама и парламентаризм (заметки и воспо-
минания)» общественный и политический 
деятель, публицист, литератор и религиоз-
но-философский мыслитель Л.А. Тихомиров 
(1852–1923). Причем само название «Пана-
ма» выбрано не случайно. В начале ХХ века 
оно стало символом происходивших в нача-
ле ХХ века «Панамских скандалов», связан-
ных с строительством американцами панам-
ского канала.

Ссылаясь на Ж.Ж. Руссо, Тихомиров пи-
шет, что последний предостерегал против 
представительства (которое по Руссо есть 
обман), против существования партий и про-

12 Он же. Цветущая сложность. Там же. С. 258.
13 Аксаков К.С. О том же // История политиче-

ских и правовых учений России ХI–ХХ вв.: 
хрестоматия. Архангельск, 2002. С. 214.
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тив агитации. Агитацией в основном зани-
маются политиканы. Это специально подго-
товленные люди, причем организованные в 
партию. Бороться против них трудно. Поэто-
му народ всегда идет не за знающими, а за ис-
кусными в политиканстве.

Так как, по мнению Тихомирова, непо-
средственное правление народа практиче-
ски невозможно, то приходится прибегать к 
представительству. Парламентаризм требу-
ет от народа представителей ее воли, мнения, 
желания, то есть вещи невозможной, явно-
го обмана. Посылая своих депутатов, народ 
от своей воли на срок их полномочий не от-
казывается. Далее Тихомиров считает, что в 
обычное время представители гения нации 
не пойдут в депутаты, тем более в парламен-
тарные, так как депутат обязан выражать чу-
жую волю, а для человека со своими идея-
ми это не соблазнительно, даже противно. 
Для человека, способного пробить себе до-
рогу на чем-нибудь более полезном, значение 
депутата не играет большой роли. Оно тре-
бует таких качеств, которых у большинства 
лучших людей не бывает. Нужны бойкость 
речи, пронырливость, способность к интри-
ге, неглубокие убеждения. Как будто Тихоми-
ров писал о современных некоторых депута-
тах. Причем независимо от того, на Западе 
или в России.

Вывод, что такие люди и подбираются на 
ремесло представительства, ибо на выборах 
они легче пройдут. Далее, так как общая на-
родная воля по текущим делам правления 
отсутствует, то приходится ее сочинять для 
народа и убеждать его. Причем это легче и 
удобнее делать, если разложить всю сложную 
национальную жизнь на отдельные элемен-
ты, а затем логически из каждого сочинить 
программу. Когда простому человеку пред-
ставят упрощенную, партийную программу, 
он начинает думать, будто он все понял. Кон-
куренция искателей депутатства заставля-
ет придумывать такие программы, для кото-
рых нет оснований в действительной жизни.

Тихомиров справедливо отмечает, что 
претендуя на депутатство, кандидат должен 
примкнуть к какой-нибудь партии. Выбирает 
не народ, а партия. Народ для избирающего-
ся — последнее дело. Избирательная кампа-
ния — это охота за голосами. Тихомиров де-
лает вывод: «…вот кандидатуры выдвинуты. 
Шум, треск, стены, оклеенные прокламация-
ми и именами, разъезды, конференции, лож-

ные слухи, клеветы, громкие слова, обещания 
корыстные, обещания сознательно ложные, 
подкупы и т.д. Народ шалеет: и раньше он ма-
ло понимал, а теперь уже и вовсе ничего не 
соображает»14.

Далее отмечается, что во время выборов с 
избирателями приходится все-таки считать-
ся. Получив голоса и собравшись в палате, 
представители народа забывают о нем вплоть 
до приближения новых выборов. И в заклю-
чение Л.А. Тихомиров пишет: «Таким обра-
зом парламентаризм приводит официальное 
правительство страны к неслыханному досе-
ле ничтожеству и бессилию. В области выс-
шей политики оно находится в порабощении 
у негласных олигархов, вожаков партий. В об-
ласти администрации оно перестает быть на-
чальством для своих чиновников, которые 
приобретают самую вредную независимость 
и бесконтрольность своих действий. Страна, 
нация, остается без высшего органа правле-
ния, контроля, руководства»15.

Пророчески звучит важное предосте-
режение выдающегося русского филосо-
фа И.А. Ильина (1882–1954): «Европейцам 
нужна дурная Россия: варварская, чтобы 
«цивилизовать» ее по-своему; угрожающая 
своими размерами, чтобы ее можно было 
расчленить; завоевательная, чтобы органи-
зовать коалицию против нее; реакционная, 
религиозно-разлагающая, чтобы вломить-
ся в нее с пропагандой реформации или ка-
толицизма; хозяйственно-несостоятельная, 
чтобы претендовать на ее «неиспользован-
ные» пространства, на ее сырье или, по край-
ней мере, на выгодные торговые договоры и 
концессии»16.

Все эти предостережения философа наш-
ли свое подтверждения в событиях ХХ и 
ХХI веков. Достаточно вспомнить иностран-
ную военную интервенцию против советской 
России в 1918–1922 гг.; планы фашистской 
Германии против СССР; планы руководства 
США (ЦРУ) по расчленению СССР, что и бы-
ло выполнено в 1991 году. Это и бесконечные 
войны на территории бывшего СССР: в Тад-
жикистане, Молдавии, Азербайджане, Гру-

14 Тихомиров Л.А. Демократия либеральная и 
социальная // Антология мировой политиче-
ской мысли: в 5 т. Т. 4. М., 1997. С. 257.

15 Там же. С. 258.
16 Антология мировой политической мысли: 

в 5 т. Т. 4. М., 1997. С. 826.
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зии, Абхазии, Осетии, Чечне, террористиче-
ские акты на Северном Кавказе и сегодняшние 
события на Украине. Следует добавить сюда 
включение государств Прибалтики в НАТО, 
попытки включить туда Грузию и особенно 
Украину. Так что философ глубоко и прозор-
ливо смотрел в будущее нашей страны.

Таким образом, русские мыслители кон-
сервативного направления, славянофилы 
определили особенности Западной Евро-
пы, объяснили ее историческую враждеб-
ность к России, к православию. Достаточ-
но вспомнить время татаро-монгольского 
нашествия, когда вместо помощи со сторо-
ны христианского Запада последовала от-
крытая агрессия против разоренной Руси. 
Попытки Запада остановить Россию во вре-
мя Ливонской войны, захватить ее во вре-
мя Великой Смуты начала ХVII века. Вме-
сто благодарности России, освободившей 
Европу от власти Наполеона, развязанная 
Крымская война. Двойственная политика 
во время русско-японской войны, во вре-
мя Первой мировой, перед Второй мировой. 
А развязанная сразу после войны «холод-
ная» война, многочисленные военные блоки 
и базы вокруг нашей страны. Развал СССР 
и различные войны на территории бывших 
республик.

И дело здесь не только в различии пра-
вославной религии от католицизма и проте-
стантизма. А именно, как писал Н.Я. Дани-
левский, огромность территории и добавим 
сегодня огромные запасы сырья. А правящие 
круги Запада еще со времен колониализма и 
даже со времен крестовых походов привык-
ли к грабежу чужих богатств и покорению чу-
жих народов. Вот в этом ключ к пониманию 
враждебного отношения правящих кругов 

Западной Европы к России и сегодня, и вче-
ра, и позавчера, и видимо в обозримом буду-
щем. Классовая неприязнь, существовавшая 
в годы противостояния СССР и мира капита-
лизма, по мнению автора, была удобным при-
крытием истинных, причем вековых причин 
враждебности Запада к России.
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Вопросы, связанные со спецификой 
применения права к специальным субъек-
там международного права, таким как во-
еннопленные, затрагивают международные 
правовые стандарты, систему содержания 
военнопленных в период вооруженных кон-
фликтов как международную, так и внутриго-
сударственную, деятельность добровольных 
обществ помощи раненым и военнопленным.

Появление международных стандар-
тов прав человека в юриспруденции XX ве-
ка связано с деятельностью ООН. Впервые 
сочетание термина международно-правовые 
стандарты было сформулировано в Пред-
варительных замечаниях «Минимальных 
стандартных правил обращения с заклю-
ченными», принятых I Конгрессом ООН по 
предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями 30 августа 1955 г1.

1 Минимальные стандартные правила обраще-
ния с заключенными. Приняты на первом Кон-
грессе Организации Объединенных Наций по 

Впервые разработаны международные 
стандарты были для раненых и военноплен-
ных 150 лет назад. История применения 
международных стандартов в отношении 
военнопленных началась с первой между-
народной конференции мира 1864 года, на 
которой была принята конвенция «Об улуч-
шении участи больных и раненых воинов во-
время сухопутной войны». Конвенция уста-
навливала нормы, покровительствующие 
раненым в период международных и внутри-
государственных военных конфликтов. По-
следующие конвенции 1899 г., 1907 г., 1929 г. 
и 1949 г. дополнительно отнесли к покрови-
тельственным лицам военнопленных и ин-

предупреждению преступности и обращению 
с правонарушителями, состоявшемся в Жене-
ве в 1955 году, и одобрены Экономическим и 
Социальным Советом в его резолюциях 663 С 
(XXIV) от 31 июля 1957 года и 2076 (LXII) от 
13 мая 1977 года. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/conventions/prison.shtml

Применение права государствами-участниками 
конвенций о военнопленных
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тернированных. Конвенции сформировали 
систему международного гуманитарного 
права (далее — МГП).

Генезис МГП привел к созданию си-
стемы взаимодействия субъектов покро-
вительствующих лиц (державы-участни-
ки конвенций), покровительственных лиц 
(комбатантов2 и гражданского населения 
оккупированной территории противника), 
третьими субъектами выступают специа-
лизированные добровольные общества по-
мощи раненым и военнопленным под об-
щим началом Международного Комитета 
Красного Креста и Красного Полумесяца 
(МККК) с центром в Женеве3.

Именно МГП переняло на себя функ-
ции покровительства военнопленным. Об-
ласть применения МГП сразу получила ши-
рокий резонанс и к концу XIX века в ее 
системе насчитывалось около 50 государств-
членов. Также высокими темпами росли и 
добровольные общества помощи под эги-
дой МККК, сегодня они насчитывают около 
12 тысяч сотрудников, в которые вовлечены 
представители 80 стран мира. В результате 
генезиса МГП произошло становление целой 
отрасли права, сохранены миллионы чело-
веческих жизней, установлены ограничения 
методов ведения войны.

Покровительственные лица  — субъекты 
МГП — первыми ощутили на себе действие 
международных стандартов прав человека. 
Тем самым система МГП дает представление 
о развитии правового статуса не только во-
еннопленного, но вместе с этим показывает 
область его применения в отношении других 
субъектов, в том числе и заключенных.

Одним из требований международных 
норм в отношении обращения к военноплен-
ным  — их раздельное содержание с заклю-
ченными. «Военнопленные ни в коем случае 
не могут для отбытия дисциплинарных нака-
заний помещаться в помещения пенитенци-
арные (тюрьмы, пенитенциарии, каторжные 
остроги и др.). Места, в которых военноплен-

2 Сражающийся  — данная дефиниция была 
сформулирована на Гаагской конференции 
мира в 1907 году. Ст. 1 // Конвенция о зако-
нах и обычаях сухопутной войны заключена 
в г. Гаага 5 (18) октября 1907 // СПС «Консуль-
тант Плюс».

3 О Международном Комитете Красного Креста 
(МККК). URL: http://www.icrc.org/rus/who-we-
are/overview-who-we-are.htm

ные отбывают дисциплинарные кары, долж-
ны отвечать требованиям гигиены. Наказан-
ные пленные должны содержаться в чистоте. 
Каждый день эти пленные должны иметь 
возможность заниматься гимнастикой и гу-
лять на воздухе не менее двух часов»4.

Тем самым военнопленным отводится 
более значимый статус в сравнении со ста-
тусом заключенного. Военнопленные не по-
мещаются в исправительные учреждения, 
даже если нарушили национальное законо-
дательство страны, где пребывают в плену. 
В момент отбытия наказания они остаются 
в юрисдикции международного публичного 
права. На преступивших закон военноплен-
ных распространяются действия военного 
трибунала.

Международные стандарты содержа-
ния военнопленных и заключенных касают-
ся норм питания, личных прав, прав на пе-
реписку, на посылки, возможности связи с 
внешним миром, медицинское обеспечение, 
сохранение гражданской правоспособности, 
права на реабилитацию, права на гуманное 
отношение и многое другое. Данные сход-
ства позволяют сделать вывод о непосред-
ственном родстве международных норм со-
держания осужденных и военнопленных.

Военнопленные находятся под защи-
той международного гуманитарного права. 
Механизм защиты в системе международ-
ных стандартов обращения с заключенными 
и в системе МГП отличен. Тому есть обстоя-
тельства, сложившиеся из особенностей эво-
люции двух механизмов покровительства к 
военнопленным и заключенным.

Военнопленный как явление в норматив-
ных источниках фигурировал и в древних па-
мятниках права, и в Средние века. В основ-
ном это был объект права, то есть выступал 
предметом договоров купли-продажи, арен-
ды, выкупа, его положение было сравнимо 
с рабским. Значимость человеческой жиз-
ни и свободы была оценена в новое время 
в процессе развития представлений о есте-
ственном праве. Расцвет борьбы за права и 
свободу был реализован в период Великой 
Французской революции и принятии Декла-
рации прав человека и гражданина 1789 года. 
Сегодня положения Декларации составляют 

4 Статья 99 Женевской конвенции «Об обраще-
нии с военнопленными» от 27 июля 1929 го-
да. URL: http://www.levonevski.net/pravo/
norm2013/num73/d73028.html
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основу международных стандартов прав че-
ловека.

Идея заниматься помощью жертвам во-
йны возникла в XIX веке по предложению 
швейцарского публициста и бизнесмена Ан-
ри Дюнана в «Воспоминании о битве при 
Сольферино».

Дюнан призывал к человечности и че-
ловеколюбию, и это стало новой идеей об-
щества, получило отклик во всем мире. 
«...В наше время, когда так много говорит-
ся о прогрессе и культуре, если уж нель-
зя избежать войны, неважно ли стремиться 
предотвратить или хотя бы смягчить все ее 
ужасы?»5. Дюнан в своем произведении при-
зывал гражданское общество на сочувствие, 
сопереживание, способность найти волю к 
помощи посторонним людям и даже людям 
не одной нации с ними, к тем, кто пришел с 
войной, но в настоящий момент находится в 
беспомощном состоянии.

Военнопленный вместе со становлением 
МГП рассматривался не столько субъектом 
национального права, где его воспринима-
ли всегда как «чужака», а как субъект пра-
ва международного. Заключенный, напротив, 
несмотря на становление международно-
го уголовного права, не перестает оставать-
ся сначала субъектом национального права, а 
затем — международного.

Если рассматривать специфику правово-
го статуса военнопленного в России, то мы 
можем подтвердить применение основ как 
публичного, так и международного публич-
ного права. Так было на примере военных 
конфликтов с Турцией с участием России в 
XVIII и XIX веках6, так и в XX веке на приме-
ре мировых войн. В России принимали наци-
ональный акт (Положение о военнопленных 
в 1829, 1854, 1904 и 1914 годах), который не 
только признавал международный стандарт 
обращения с военнопленными, но и устанав-
ливал дополнительные гарантии.

Таким образом, в России подтверждалось 
традиционно наличие у военнопленного ста-

5 Дюнан А. Воспоминание о битве при Сольфе-
рино / пер. с фр.; 3-е изд., без изм. М.: Между-
народный Комитет Красного Креста, 2004. 
С. 55.

6 См.: Познахирев В.В. Основы правового регу-
лирования военного плена в России в конце 
XVII — начале XX в. (на примере русско-ту-
рецких вооруженных конфликтов) // История 
государства и права. 2012. № 15. С. 34–36.

туса субъекта национального права. Тем са-
мым уравнивался статус военнопленного и 
военнослужащего, военнопленного и гражда-
нина в области применения к ним права. С дру-
гой стороны, военнопленный рассматривал-
ся в первую очередь субъектом национального 
права и второстепенно находился под защитой 
МГП. Но из опыта применения права, что в им-
ператорской России, что в Советской России, 
исходит обратное  — статус военнопленного 
предполагал соблюдение основ и международ-
ного права и национального. Доказывая этим 
необходимость применения в других странах 
участниках МГП такого же опыта.

Ждала ли тем самым Россия, что с русски-
ми военнопленными будут обращаться сооб-
разно — это было в приоритете, но также нель-
зя забывать о позиционировании России как 
государства гуманного. Статус гуманного госу-
дарства поддерживался и императорами Алек-
сандром III, Николаем II и советским руковод-
ством — носителем пролетарской идеологии в 
мире.

Государства-противники в военных кон-
фликтах, напротив, не всегда спешили испол-
нять нормы МГП в отношении российских и 
советских военнопленных, это более относит-
ся к Германии и Австрии, чьи условия содер-
жания русских и советских военнопленных 
в мировых войнах были отнюдь не гуманны-
ми. Но также стоит отметить негативное от-
ношение самой власти от Петра I7 до Сталина8 
к плену среди русских и советских военнос-
лужащих. Состояние плена имело тяжкие по-
следствия и наказывалось смертной казнью.

Специфика статуса заключенного, напро-
тив, всегда рассматривалась в приоритете на-
ционального права. Но за местами заключе-
ния сегодня установлен постоянный контроль 
Совета Европы, в который Россия вступила 
в 1996 году и обязалась выполнять междуна-
родные нормы, в том числе и в отношении за-
ключенных. Игнорирование международны-
ми стандартами содержания заключенных и 
сегодня указывает на ряд проблем в виде не-
гативных решений Европейского суда по 
правам человека (ЕСПЧ) в отношении РФ.
В январе 2012 года ЕСПЧ принял пилотное по-

7 Статья 99 Артикула воинского // Свод законов 
Российской империи  // CПС «Консультант-
Плюс»: CD диск.

8 Статья 22 Положения о воинских престу-
плениях // Постановление ЦИК СССР, СНК 
СССР от 27 июля 1927 г.



История государства и права52

Россия и «зарубежное право»

становление по жалобам из России на бесче-
ловечные условия содержания в СИЗО9. Явля-
ется ли сегодня данное решение приоритетом 
в выполнении международных стандартов со-
держания в России осужденных? Да, на это на-
целена Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы России до 2020 года10.

Резюмируя деятельность ЕСПЧ как су-
дебной инстанции по обязательствам РФ, 
можно высоко оценить роль международно-
го судопроизводства на государства и наци-
ональное право в его применении на приме-
ре заключенных. В отношении защиты прав 
военнопленных не существует международ-
ной судебной инстанции. В международной 
практике было два процесса в отношении во-
енных преступлений, в том числе и по воен-
нопленным — Нюрнбергский и Токийский.

Требует внимания и деятельность добро-
вольных обществ помощи раненым и воен-
нопленным под эгидой МККК. Эффективное 
взаимодействие МККК с покровительствую-
щими державами возможно в двустороннем 
конфликте, также хорошо добровольные об-
щества показали себя и в Первой мировой во-
йне. Но самое тяжелое противостояние перио-
да Второй мировой войны было не подвластно 
действиям МККК. Этому были объяснения 
при тех обстоятельствах, что стране, которая 
несет поражение в войне, добиться от агрессо-
ра исполнения норм МГП труднодостижимо.

Советский Союз мог решить проблему 
взаимодействия в условиях МГП, если бы 
не отказался пойти на компромисс в приня-
тии Конвенции 1929 года «Об обращении с 
военнопленными». Результатом игнориро-
вания конвенции стала гибель миллионов 
советских граждан в Германии, так как ин-
спектировать немецкие лагеря не было воз-
можности. Кроме того, СССР скрывал фак-
ты о настоящем количестве военнопленных 
в советских лагерях и, как результат, стол-
кнулся с отсутствием гуманитарной помощи 
от МККК для содержания немецких военно-

9 Ананьев и другие против России (№ 42525/07 
и 60800/08). URL: http://hudoc.echr.coe.int/sites/
eng/pages/search.aspx#{“dmdocnumber”:[“89809
4”],”itemid”:[“001-108465”]}

10 Российская Федерация. Правительство Рос-
сийской Федерации. Концепция развития уго-
ловно-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года: Распоряжение Прави-
тельства РФ от 14 октября 2010 г. № 1772-р // 
СПС «КонсультантПлюс».

пленных, тем самым породил мифы об «ужа-
сах русского плена», активно раздуваемого 
геббельсовской пропагандой11. 

Таким образом, применение права госу-
дарствами-участниками конвенций о военно-
пленных в отношении к покровительственным 
лицам входит в систему МГП, которая разви-
валась с середины XIX века параллельно с фор-
мированием международных стандартов прав 
человека, в том числе в отношении к заключен-
ным. При сравнении правовых статусов воен-
нопленного и заключенного были выделены 
общие моменты их содержания и становления 
системы покровительства. В пользу правового 
статуса заключенного свидетельствует эффек-
тивная система защиты как в национальном 
праве, так и в международном. Военноплен-
ный имеет международный статус и потребо-
вать его исполнения в режиме национального 
права в контексте его применения к заключен-
ным нет возможности. 

Подводя итог системе применения права 
в отношении к военнопленным, следует выде-
лить проблемы и возможности его функцио-
нирования и развития. С одной стороны — это 
значимость и необходимость эволюции систе-
мы контроля МГП в гуманизации военных кон-
фликтов. С другой стороны — МГП показывает 
свою несостоятельность по некоторым направ-
лениям в покровительстве военнопленным. 
Это выражается в отсутствии в международ-
ном гуманитарном праве собственной юстиции 
и мер воздействия на покровительствующие 
субъекты, необходимости включения военно-
пленных в систему национального права, повы-
шения эффективности работы МККК.
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лиц как правонарушения. Проблемы государ-
ства и общества — это уже не социология, а 
политология.

Глобализация нынешней преступно-
сти  — это геополитика преступности, кото-
рая включает в себя три ключевых понятия, 
необходимых для понимания современной 
преступности: территория, потоки, власти. 
Организованная преступность рождается и 
укореняется на территориях, генерирует фи-
нансовые и экономические потоки и приоб-
ретает некоторые черты власти. Содержа-
нием «геополитики» преступности является 
идея соединения криминологии с геополити-
кой, «двойного фундамента» мышления о со-
временной преступности.

Сейчас преступные организации стали 
выполнять важную и политическую и соци-
альную роль в обществе. Крупные преступ-
ные группировки всегда желают выхода на 
международную арену. Глобализация пре-
ступности заключается и в том, что нынеш-
ние преступные организации, располагаю-
щие разведкой, вооружением, униформой и 
боевой техникой, начинают конкурировать с 
государствами, которые испытывают посто-
янную маргинализацию своей власти. Если 
в недалеком прошлом преступность играла 
незначительную роль в обществе и между-
народных отношениях и зависела от класси-
ческой деятельности полиции, то сегодня го-
сударство сталкивается с более сложными 
проблемами преступности. Сейчас преступ-
ность способна трансформировать общество: 
их политическую деятельность, экономиче-

Под таким названием вышла в свет книга 
известных французских ученых Жан-Франсуа 
Гейро и Франсуа Тюаль, переведенная на 
русский язык видным украинским ученым, 
доктором юридических наук, профессором 
Александром Евгеньевичем Корыстиным (Ге-
остратегия преступности / Жан-Франсуа Гей-
ро и Франсуа Тюаль, перевод с французского 
Киев: Издательский дом «Скиф, 2014. 292 с.)

Авторы  — один ученый криминолог, а 
второй  — апологет геополитики, избрали 
оригинальный подход к обсуждению проблем 
преступности в виде нестандартной фор-
мы — научного диалога между криминологи-
ей и геополитикой.

В XXI веке большей части преступности 
присуща постоянная мотивация получения 
наживы (первоначальное накопление капи-
тала). По Марксу капитал  — это переход от 
отношения «товар — деньги — товар» к от-
ношению «деньги  — товар  — деньги». Ны-
нешняя опасная преступность в мире, по 
мнению авторов, пребывает в сфере «расши-
ренного воспроизводства капитала». Ученые 
акцентируют внимание читателя, что оценки 
состояния преступности в XXI веке с точки 
зрения криминологии, появившейся в Евро-
пе в XIX веке, является недостаточно продук-
тивными. Криминология изначально опре-
деляла своей целью изучение преступника, 
преступления и его истинных причин. Од-
нако в наш век криминология переходит от 
социологии преступника к социологии го-
сударства и общества, которые своими узако-
нениями «клеймят» определенные действия 

Рецензия на перевод А.Е. Корыстина книги 
Жана-Франсуа Гейро и Франсуа Тюаль 
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ские и финансовые рынки, общественные от-
ношения вообще. Вследствие криминальной 
вездесущности некоторые государства видо-
изменяются кардинально. 

В научной полемике Жана-Франсуа Гей-
ро и Франсуа Тюаль выдвигают ключевой 
вопрос сегодняшнего дня. Могут ли круп-
ные криминальные организации в будущем 
поглотить государства? Ученые замечают, 
что ныне криминальные проблемы не яв-
ляются делами, находящимися только в по-
ле зрения полиции, судов или разведки. Это 
по-настоящему политическая проблема, но 
политики не хотят о ней слышать. Между тем, 
как подчеркивает Жан-Франсуа Гейро, «фено-
мен преступности в настоящее время являет-
ся стратегической угрозой для целостности 
государств, обществ и рынков. Преступность 
существенно заражает всю социальную сфе-
ру, поэтому криминология отныне должна 
присутствовать в мировых дисциплинах, ко-
торые были ей чужды ранее: экономике, фи-
нансах, военной сфере, социологии элиты и 
политических науках» (с. 37).

Однако политики пока не видят, что пре-
ступность является движущей и структурно-
образующей силой наших обществ. Авторы 
констатируют наличие феномена ослепле-
ния во французском политическом классе, 
учреждениях и отдельных лиц, в связи с чем 
общество воспринимает угрозу преступно-
сти с опозданием. В то же время современ-
ные СМИ, комментируя сенсационные фак-
ты, создают свою собственную реальность, 
загораживая ею социальный мир. Наблюда-
ется чрезвычайное внимание к террористи-
ческим вопросам. Борьба против террориз-
ма создала «эффект отвлекающего действия» 
исторического масштаба. Тогда как организо-
ванная преступность действует неприметно, 
стараясь не попасть в поле зрения массовой 
информации и обмануть бдительность право-
охранительных органов. По мнению Франсуа 
Тюале, терроризм является чем-то времен-
ным и проходящим, а организованной пре-
ступности присуща способность ускорения. 

Ученые считают, что ныне криминоло-
ги слабо интересуются территориями орга-
низованной преступности. По их мнению (со 
ссылкой на Мориса Кюссона), в городской 
среде следует отличать три типа территории: 
убежище, зона охоты и место увеселения, ко-
торые находятся вне зоны криминологиче-
ского поля. Следует заметить (Н.В.), что та-

кая позиция аналогична мнению российского 
ученого В.С.  Овчинского, рассматривающе-
го эти три вида территории в качестве инфра-
структуры организованной преступности.

Нынешние криминальные организации 
международного уровня заинтересованы 
в дроблении государств по националисти-
ческим мотивам, поскольку фрагментация 
планеты  — один из сильнейших ускорите-
лей международной преступности, способ-
ствующей накоплению криминального ка-
питала. К примеру, суммарный ВВП четырех 
семей итальянской мафии выше, чем в Хор-
ватии и Венгрии. Авторы обращают внима-
ние, что в результате распада крупных стран 
отпочковавшиеся государства не в состоя-
нии выполнять функции обеспечения пра-
вопорядка. Напрашивается очевидный пара-
докс: государств появляется все больше, но с 
наличием все меньших возможностей факти-
ческого влияния. В этих условиях и прогрес-
сирует транснациональная организованная 
преступность, стремящаяся завоевывать по-
зиции во властных структурах таких стран. 
Слабые дезорганизованные территории при-
влекает преступность, их стали называть «се-
рыми зонами», а во Франции появились зоны 
«беззакония», подобные «магическому кру-
гу», где люди пропадали без вести во време-
на Виктора Гюго. 

Собеседники считают, что наряду с та-
ким объективным фактором организован-
ной преступности, как «распростарнение 
государств», сущетвует еще один негативный 
фактор — метрополизация мира, создающая 
демографические очаги аномии. Тенденция 
неконтролирующей урбанизации становит-
ся центральным вопросом обсуждаемой про-
блемы. По данным ООН, с 2008 года впервые 
в истории человечества больше половины на-
селения планеты проживает в городских агло-
мерациях, а по прогнозам к 2050 году их будет 
более 2/3 населения планеты. С ростом урба-
низации возникает три вопроса, известных в 
криминологии и в социальной психологии, 
объясняющих более высокий уровень пре-
ступности в городах, чем на селе: плотность 
(концентрация), приток населения (иммигра-
ция) и анонимность. А вторы считают, что 
метрополизация является уникальным про-
странством для организованной преступно-
сти и обосновывают этот вывод. 

Исследователи приходят к выводу, что по 
существу нынешнее общество вошло в зону 
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криминальных государств, в которых их им-
мунитет ослаблен перед криминальными ор-
ганизациями, пытающимися нейтрализовать 
государства, сделать их безопасными для се-
бя. Практически из двух сотен стран-членов 
ООН — три четверти — клептократии, дру-
гими словами политические системы, ли-
деры которых грабили собственный народ. 
Криминальные государства  — это захвачен-
ные и приватизированные государства. Чем 
больше государство не исполняет свои функ-
ции в сфере правопорядка и безопасности, 
тем меньше оно сдерживает криминальные 
инициативы. Когда организованная преступ-
ность переходит на стадию «криминальной 
власти», а тем более «криминальной армии», 
она утверждается как реальная власть. Каким 
же в таком случае должен быть ответ госу-
дарств: должны ли они быть военного или су-
дебного типа? 

Однако в Европе постхолодной войны 
криминализации государств не замечают. 
Развал коммунистических государств осво-
бодил старые, но замороженные криминаль-
ные силы, а также породил новые. За 20 лет 
на территории, составляющей половину тер-
ритории Французской Республики, образова-
лось 7 государств, которые сразу же стали до-
бычей для большой преступности. Сегодня в 
Европе наиболее зараженные организован-
ной преступностью 4 государства: Черного-
рия, Коссово, Албания и Болгария. Это де-
ти позорного падения Берлинской стены. Так 
называя армия Коссово состояла в абсолют-
ном большинстве из глав мафиозного клана 
террористов, которые с помощью НАТО, как 
по волшебству, в политических интересах Ва-
шингтона превратились в «борцов за свобо-
ду». Под опекой НАТО в 2000-х годах нарко-
государством стал Афганистан. Вашингтон 
смирился с трафиком опиума своими мест-
ными союзниками  — полевыми командира-
ми. 

В книге сделан упрек Европейскому союзу, 
который не видит истиной опасности преступ-
ности ибо, принимая в 2008 году в свое лоно 
Румынию и Болгарию, получившее в этих стра-
нах широкое распространение взятотниче-
ство элит, организованную преступность соч-
ли второстепенными факторами, ошибочно 
полагая, что «интеграция очистит». В отдель-
ных странах Европы организованная преступ-
ность имеет глубокие исторические корни. 
Приводится пример Италии — страны с не-

давней относительно низкой государственно-
стью. Четыре итальянские мафии географи-
чески расположены на юге Италии и каждая 
суверенна в районе своего основания: Камора 
в Компании, Ндрангета в Калибрии, Коза Но-
стра в Сицилии, Сакра Корона — в Ампулие. 
Экономический вес этих четырех организа-
ций оценивается в 8% ВВП страны. Основная 
их прибыль отмывается за границей далеко от 
надзора итальянского правосудия. Какими бы 
ни были энергия и смелость полицейских и су-
дей Италии, нет ничего, что могло бы сегодня 
радикально изменить направленность одно-
временного развития и ускорения преступ-
ности. А вторы задают риторический вопрос. 
Италия — это исключительный и единый слу-
чай, или она служит прообразом будущего ли-
беральной Европы? К таким же криминальным 
странам авторы относят, Мексику, Колумбию, 
Афганистан, где производство опия обеспе-
чивает 60% ВВП страны. Сделан вывод, что 
бурный рост преступности непосредственно 
связан с глобализацией, которую следует по-
нимать как либерализацию и открытие рын-
ков, а также географических пространств. 
В условиях глобализации граница между за-
конным и незаконным присвоением стала 
очень размытой.

Затрагивая проблему отмывания «гряз-
ных денег», авторы подчеркивают, что ни од-
на из современных систем не может препят-
ствовать проникновению «грязных денег» в 
законные сферы экономики и финансов, что 
ставит под сомнение основы борьбы с отмы-
ванием денег. Очевидно, что банковские и 
финансовые системы далеки от непроница-
емости организованной преступности, осо-
бенно когда они являются соучастниками не-
законных трансакций. Печально, но факт, что 
ныне целыми сферами экономиками могут 
завладеть преступные элементы. В мире по-
явились серые зоны с банковским, налого-
вым и судебным раем, где отмечается мяг-
кость законов и толерантность к подставным 
фирмам. Согласно данным МВФ, приблизи-
тельно 50% международных трансакций про-
ходят через такие гавани, которые еще на-
зывает офшорами. В борьбе с легализацией 
«грязных денег» на практике существует два 
препятствия, которых нельзя приуменьшить. 
Первое  — идентификация преступных ак-
тивов, разбросанных по территориям стран. 
И вторая  — это проблема конфискации, су-
дебные процедуры по которым продолжаются 
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5–7 лет .С 2006 по 2009 год в Италии еже-
годный доход итальянской мафии составля-
ет 150–180 млрд евро, а ежегодными ареста-
ми  — конфискациями  — возмещается лишь 
около 700 млн евро. 

Углубляясь в геополитический срез орга-
низованной преступности, авторы выдвигают 
гипотезу, что преступность может быть при-
чиной финансовых кризисов. Общепризнано, 
что любой кризис отрицательно сказывается 
на состоянии преступности, она активизирует-
ся. А есть ли обратное воздействие? В 1980 году 
Америка пережила первый большой финансо-
вый кризис, который был тесно связан с пре-
ступностью, мошенническим банкротством 
сберегательных и кредитных ассоциаций. Ана-
логичные кризисы в ХХ веке имели место в 
Мексике, Таиланде, Албании, Испании, Ирлан-
дии и всем им предшествовали и сопутствова-
ли отмывание грязных денег, образование не-
движимых финансовых и биржевых пузырей. 
Ученые считают, что системные мошенниче-
ства в будущем могут повлечь дерегулирова-
ние рынков и финансовых кризисов. Органи-
зованная преступность основательно портит 
функционирование рынков, отталкивает капи-
таловложения, изымает налог посредством рэ-
кета, который отбрасывает все начинания для 
правильного развития экономики.

Подводя итоги и характеризуя современ-
ную организованную преступность, автор от-
мечает следующие ее черты:

— слияние между организованной пре-
ступностью, предпринимательской преступ-
ностью и преступностью белых воротничков;

— слияние между большими преступны-
ми организациями в мировом масштабе за 
счет увеличения товарооборота и междуна-
родного сотрудничества;

— слияние легальных, политических и фи-
нансово-банковских легитимных элит с пре-
ступными;

— сближение сфер экономики, законных 
финансов и преступных рынков;

— формирование «мафиозной буржуа-
зии»;

— угроза организованной преступности 
поглотить государство.

Преступность XXI века явится синтезом 
криминологии, геополитики, геоэкономики 
и стратегии, что и подразумевается авторами 
под геостратегией преступности.

По мнению рецензента, книга вызывает 
большой научный интерес ученых СНГ, по-
скольку расширяет взгляд на феномен ор-
ганизованной преступности, углубляет ее 
познание, выводит исследователей за гра-
ницы криминологического ее понимания. 
Опираясь на политологию, позволяет более 
предметно конструировать теоретические 
концепции разработки мер борьбы с органи-
зованной преступностью периода ее рассве-
та и угрожающего расширения в глобальных 
размерах. 

Остается отметить большой труд профес-
сора А.Е. Корыстина, который, несмотря на 
терминологические сложности и высокий на-
учный стиль книги, донес до русскоязычно-
го научного сообщества весьма полезное из-
дание. 
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Летом 1918 года после успешных боев на 
Дону и Северном Кавказе белыми было обра-
зовано правительство. Ввиду военного вре-
мени и в духе дореволюционных «Положе-
ния о полевом управлении войск» и «Закона 
о местностях, объявленных на военном по-
ложении» правительство стало называться 
Особым совещанием при Верховном Руково-
дителе Добровольческой Армией. 18 августа 
1918 года верховным руководителем генера-
лом Алексеевым было утверждено «Положе-
ние об Особом совещании». 

«Рыцари белой мечты» даже в началь-
ный период войны стремились действовать 
в правовом поле. Во время «ледяного» похо-
да генерал Корнилов говорил: «За последнее 
время Россия была не государством, а про-
сто толпой людей, не признававших никакой 
власти. Законы не применялись. Внедрялась 
полная анархия. Если мы хотим создать но-
вую Россию, то прежде всего мы должны за-
вести у себя порядок и законность. Нашей 
сраной смогут управлять только те, которые 
сумеют искоренить анархические страсти во 

всем народе, сверху донизу. Это бесконечно 
трудная задача, и для выполнения ее требует-
ся безграничная воля, неумолимая настойчи-
вость и непреклонная решительность»1.

Особое Совещание по Положению со-
стояло из 11 отделов. Одним из отделов 
был Отдел юстиции. Исполняющим дела-
ми управляющего Отделом юстиции Алексе-
ев назначил А.С. Макаренко. До революции 
Макаренко являлся генерал-лейтенантом во-
енно-судебного ведомства, главным воен-
ным прокурором и начальником военно-суд-
ного управления с большим стажем и опытом 
работы. Отдел юстиции сразу после образо-
вания начал проводить мероприятия по уста-
новлению правосудия на освобожденных 
Добровольческой армией территориях. Бы-
ли ликвидированы все созданные советской 
властью органы и учреждения для отправ-

1 Половцов Л. Рыцари тернового венца // Первый 
кубанский («Ледяной») поход / составление, 
научная редакция, предисловие и комментарии 
д.и.н. С.В. Волкова. М., 2001. С. 177.
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ления правосудия. Признаны ничтожными 
все процессуальные действия, совершенные 
этими органами. Прекращено действие зако-
нов советской власти и национальных пра-
вительств. Взят курс на создание равного для 
всех независимого суда, где воля закона сто-
яла бы выше революционного правосудия и 
узких национальных интересов.

В практической работе очень скоро обна-
ружились недостатки Положения 18-го ав-
густа, составленного в спешке и лишенно-
го юридической определенности. Поэтому 
уже в ноябре 1918 года был поднят вопрос 
о разработке нового. Работа эта была пору-
чена специальной комиссии под председа-
тельством управляющего Отделом юстиции. 
Им стал бывший председатель московского 
съезда мировых судей, а при Временном пра-
вительстве старший председатель Москов-
ской судебной палаты В.Н. Челищев. Комис-
сия выполнила данное ей поручение в январе 
1919 года. 26 декабря 1918 года генерал Де-
никин по соглашению с атаманами казачьих 
войск вступил в командование всеми воору-
женными силами, действовавшими на Юге 
России. Это вызвало новое переименование 
учреждений, состоящих при главнокоман-
дующем. Отредактированный проект Поло-
жения об Особом совещании при Главноко-
мандующем Вооруженными Силами на Юге 
России был закончен рассмотрением в Осо-
бом совещании 25 января и утвержден гене-
ралом Деникиным 2 февраля 1919 года. По-
ложение 2 февраля сохраняло силу в течение 
почти всего 1919 года. 

Отдел юстиции под руководством Че-
лищева продолжил курс, взятый правитель-
ством и генералом Макаренко. Челищев 
так определял цели Отдела юстиции: «Де-
ятельность Отдела юстиции, протекая ис-
ключительно в обстановке военного време-
ни, имеет своей целью воссоздание единой и 
неделимой России. Деятельность направле-
на, согласно указаниям правительства, все-
цело к скорейшему восстановлению в стране 
правового порядка, столь необходимого для 
правильного течения мирной жизни и вос-
создания нормального гражданского оборо-
та. Полагая, что последнее может быть до-
стигнуто при наличности на местах законных 
органов судебной власти и правильного их 
функционирования. Отдел юстиции прила-
гает все усилия и принимает все возможные 
меры к скорейшему восстановлению судеб-

ных мест в местностях, занимаемых арми-
ей и немедленному отправлению судебными 
установлениями правосудия. Призывая ны-
не судебных деятелей к исполнению их обя-
занностей на твердом основании судебных 
уставов, Отдел юстиции подтверждает, что 
восстанавливаемый суд должен быть судом 
скорым, правым и независимым»2.

Были восстановлены дореволюционные 
законы и с некоторыми изъятиями законы 
Временного правительства. На основании 
Судебных уставов провозглашен принцип 
несменяемости судей. В отношении юри-
стов, перешедших на сторону большеви-
ков или служивших какое-то время в совет-
ских учреждениях, позиция Отдела юстиции 
определялась таким образом: «Ведомство 
юстиции не допустило и не допустит к испол-
нению обязанности судей тех лиц судебно-
го ведомства, кои стояли на советской плат-
форме или служили у большевиков и этим в 
настоящее смутное время проявили прене-
брежение к основным принципам судопро-
изводства и судоустройства»3.

В своей деятельности Отдел юстиции об-
ращал большое внимание на восстановление 
и развитие института мировых судей. Миро-
вые суды стали функционировать на основа-
нии закона от 15 июля 1912 года «О преоб-
разовании местного Суда» и закона от 4 мая 
1917 года «О временном устройстве мест-
ного суда». В течение 1919 года, учитывая 
специфику Гражданской войны, в эти зако-
ны были внесены изменения и дополнения. 
На должности мировых судей и председате-
лей съездов мировых судей назначались либо 
лица, утвержденные в свое время Правитель-
ствующим сенатом, либо на основании ст. 40 
Учреждения Судебных установлений канди-
датуры назначались правительством «впредь 
до образования нормального выборного ап-
парата». В мировых судах разбирались дела 
городского и сельского населения. Волост-
ные суды восстановлены не были. Изъятие в 
этом отношении допускалось лишь для окра-
ин России, где организация особых местных 
судов (аульных, станичных и пр.) вызывалась 
бытовыми условиями жизни населения. Та-
ким судам было разрешено функционировать 
на прежних основаниях. Подсудность миро-
вых судей была расширена. Отделом юсти-

2 ГАРФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 74. Л. 1-3.
3 ГАРФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 74. Л. 3.
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ции был внесен в Особое совещание проект 
временного изменения статей 169 и 173, пер-
вой части статьи 177 и 2-го пункта статьи 181 
Устава о наказаниях, налагаемых мировыми 
судьями. Проект был принят Особым сове-
щанием и утвержден Деникиным. Согласно 
новой редакции подсудность мировых судей 
увеличена до двух миллионов рублей.

Относительно Общих судебных установле-
ний по проекту Отдела юстиции был введен в 
действие закон Временного правительства от 
3/12 октября 1917 года, значительно распро-
страняющий круг лиц, привлекаемых к отправ-
лению обязанностей присяжных заседателей. 

В сфере гражданского права, исходя из 
провозглашенного основного положения о не-
зыблемости прав частной собственности, бы-
ло решено, что всякие ограничения в этой 
области возможны лишь в известных пре-
делах с учетом Гражданской войны и обще-
государственных интересов. Признаны ни-
чтожными все изданные после 25 октября 
1917 года постановления, касающиеся прав 
частных лиц на недвижимое имущество. Отдел 
юстиции разработал ряд законоположений, 
направленных к восстановлению нарушен-
ных личных и имущественных прав частных 
лиц и учреждений и урегулированию взаи-
моотношений, которые являлись последстви-
ем отрицания права частной собственности. 
Восстанавливались законы о наследовании, 
восстановлен нотариат и т.п. Постановление 
Временного правительства от 12 июля 1917 го-
да «Об ограничении земельных сделок» было 
отменено. В связи с признанием гражданско-
го брака и особых видов развода Отдел юсти-
ции пересмотрел нормативные правовые акты 
по брачному и семейному праву.

В области уголовного права правитель-
ство дополнило главу 4 Уголовного уложения 
статьей 108, карающей за содействие совет-
ским войскам или властям, за сопротивление 
Добровольческой армии или ее союзникам и 
за шпионаж. Глава первая Военного устава о 
наказаниях была дополнена статьей 261, ка-
рающей смертной казнью за кражи у раненых 
и убитых воинов4.

Считаясь с изменившимися условиями, От-
дел юстиции изменил подсудность и компе-
тенцию Общих судебных установлений и внес 
в Особое совещание проект временного изме-
нения третьего пункта статьи 120 Устава Уго-
ловного судопроизводства и статей 1655, 1666 

4 ГАРФ. Ф. 439. Оп. 1. Д. 74. Л. 6-7.

и 1681. Данный проект также получил силу за-
кона.

Был восстановлен Сенат, который объе-
динил под общим надзором судебные и ад-
министративные учреждения Юга России 
и получил наименование «Правительству-
ющего сената». В составе Сената 4 депар-
тамента  — гражданский и уголовный, кас-
сационный, первый и второй. В каждом 
департаменте 3 сенатора. Обязанности и по-
рядок деятельности департаментов Сената 
определялись Судебными уставами Алексан-
дра II и Положением об учреждении Прави-
тельствующего сената 1917 года.

Таким образом, на освобождаемых белы-
ми армиями Юга России территориях созда-
вались предпосылки для нормальной жизни 
граждан бывшей Российской империи. 

В Государственном архиве Российской 
Федерации содержатся документы о работе 
судов на территории Вооруженных Сил Юга 
России. Количество обращений граждан в су-
ды по уголовным и гражданским делам, с од-
ной стороны, свидетельствует о неспокой-
ном времени, а, с другой, констатирует рост 
авторитета судов и белого правительства. 

В ноябре 1919 года после ряда неудач 
началось отступление белых армий. За ко-
роткий срок огромные территории Юга 
России, с таким трудом отвоеванные в 1918–
1919 годах, снова перешли под юрисдикцию 
советской власти. Рухнула тщательно нала-
живаемая в течение двух лет система бело-
го правосудия. Устанавливать правопорядок 
взялись внесудебные органы. Как грибы по-
сле дождя стали появляться многочислен-
ные контрразведки. С конца 1919 года в де-
ле организации внесудебных органов белые 
успешно конкурировали с красными. Крас-
ные повсеместно создавали ревтрибуна-
лы. Гражданское население страдало как от 
тех, так и от других. Работник российско-
го дипломатического ведомства Г.Н. Ми-
хайловский писал: «Часовой провел меня в 
контрразведку. Все здание было набито во-
енными и арестованными, офицеры пьяны, 
матерщина и слово «расстрел» висели в воз-
духе непрестанно»5. Хаос последних месяцев 
существования Вооруженных Сил Юга Рос-
сии завершился «новороссийской катастро-

5 Михайловский Г.Н. Записки. Из истории 
российского внешнеполитического ведом-
ства. 1914–1920 гг.: в 2-х кн. Кн. 2. Октябрь 
1917 г. — ноябрь 1920 г. М., 1993. С. 182.
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фой», т.е. огромными потерями и эвакуацией 
остатков белых формирований в Крым.

После окончания Гражданской войны по-
литики, юристы, зарубежные и отечественные 
общественные деятели давали высокую оцен-
ку деятельности Отдела юстиции белого пра-
вительства Юга России. Сотрудник Особого 
совещания К.Н. Соколов писал: «Нет надобно-
сти перебирать «специальные» отрасли управ-
ления. Они все находились в безотрадном со-
стоянии. Говорят, исключением являлось, как 
всегда в России, ведомство юстиции. Говорят, 
что прекрасные традиции Судебных уставов 
еще раз доказали у нас свою живучесть и что 
одушевленные ими судебные деятели были на 
высоте положения»6. Скрупулезно исследуя 
неудачи белого движения, обычно очень ску-
пой на высокие оценки А.И. Деникин, конста-
тировал: «….когда вся страна стала террито-
рией гражданской войны, с ее извращениями 
закона и права; в обстановке нищеты и лише-
ний — деятельность судебного ведомства тем 
не менее стояла на должной высоте»7.

6 Белое дело: Избранные произведения в 16 книгах. 
Кубань и Добровольческая армия. К.Н. Соколов 
Правление генерала Деникина. М., 1992. С. 167. 

7 Деникин А.И. Очерки русской смуты. Берлин, 
1925. Т. 4. С. 231.
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Оранжевая революция, организованная 
США в очередной раз на Украине, можно по-
лагать, удалась. В результате государственного 
переворота к власти пришли молодые нацио-
налисты, воспитанные на принципах западных 
«общечеловеческих ценностей», пропитанные 
звериной ненавистью к «москалям». От этой 
революции пострадал украинский народ, втя-
нутый в систему террора, грабежей, социаль-
ного обнищания и правового нигилизма.

Восточные регионы Украины, исторически 
связанные с Россией экономическими и куль-
турными узами, не смирились с победой за-
падноукраинских националистов и добива-
ются проведения референдума, чтобы страна 
стала свободной, демократической федератив-
ной республикой.

Примером для жителей востока Украины 
стал Крым, где народ сделал свой выбор. Крым 
стал полноправным субъектом Российской Фе-
дерации.

Чтобы глубже осмыслить истоки оранже-
вой революции на Украине обратимся к истории.

***
Известно, что после монголо-татарского 

нашествия и падения Киева в 1240 году многие 
земли Юго-Западной Руси оказались в соста-
ве Великого литовского княжества. Образова-
лось огромное Русско-Литовское государство, 
в котором русские сохранили свой язык, куль-
туру, княжескую форму правления и право-
славие.

После объединения Литвы и Польши (Кра-
евская уния 1385 г.) возникло новое государ-
ство — Речь Посполитая, где установилось го-
сподство католической церкви.

В сложнейшей обстановке религиозного и 
политического давления многие русские кня-

зья были вынуждены принять католическую 
веру1. Поэтому не случайно и ныне, что часть 
населения западных регионов Украины, вос-
питанная в духе католицизма и зомбированная 
«ценностями» европейской культуры, считает 
себя европейцами и тяготеет к Западу.

В условиях противоборства католической и 
православной церквей при сильном идеологиче-
ском давлении польско-литовской шляхты шло 
формирование украинской и белорусской наций, 
которые уже тогда были далеко неоднородны.

Украинский народ и казачество Запорожья 
неоднократно выступали против жестокой на-
циональной и религиозной политики польских 
властей. В середине XVII века украинский па-
триот Богдан Хмельницкий возглавил борь-
бу украинского народа за независимость и на-
нес польским войскам ряд поражений: у реки 
Желтые воды и Корсунью в 1648 году, у Пиляв-
цы и Зборово в 1649 году. Следует особо отме-
тить, что часть украинских католиков активно 
сражалась против своих братьев по крови, неся 
разруху и смерть на земли Восточной Украины. 
Это нашло отражение в известном произведе-
нии Н.В. Гоголя «Тарас Бульба».

В неравной борьбе силы украинских по-
встанцев были истощены. Богдан Хмель-
ницкий был вынужден обратиться к русско-
му царю Алексею Михайловичу за помощью. 
В январе 1654 г. на площади г. Переславля на 
общей раде (народном собрании) произошло 
присоединение Украины к Московскому госу-
дарству. «Рада согласно кричала: волим под ца-
ря восточного, православного!»2

1 Платонов С.Ф. Учебник русской истории. М., 
1992. С. 94.

2 Самые известные события русской истории / 
сост. А. Пантилеева. М.: Белый город, 2010. С. 48.
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Противники присоединения Украины к 
Московии поддержали польскую шляхту, ко-
торая не смирилась со своими потерями и на-
чала войну против России. Война шла с пере-
менным успехом и завершилась Андрусовским 
перемирием в 1667 году. Россия сохранила за 
собой Левобережную Украину, Киев, Смоленск 
и Черниговские земли3.

Украина раскололась на две части  — за-
падную и восточную. Религиозно-идеологиче-
ская обработка населения западных регионов 
Украины поляками продолжалась. Не случайно 
часть украинцев во главе с гетманом Мазепой, 
изменив России, перешла на сторону шведов 
перед Полтавской битвой в 1709 году.

Этот исторический факт свидетельствует о 
том, что на Украине зарождались антироссийские 
силы, воспитанные в ненависти к русскому наро-
ду, готовые на смертельную борьбу против России.

В свое время Екатерина II резко осужда-
ла польских националистов-католиков, прово-
дивших политику по ополячиванию украинцев. 
Это, как известно, стало одной из причин трех 
разделов Польши (1772, 1793, 1995 гг.). В ито-
ге этих разделов Россия получила Литву, Бело-
руссию и Правобережную Украину. Западная 
Украина (Галиция) с согласия Екатерины II бы-
ла оторвана от остальных украинских земель и 
попала под австрийское владычество.

В Западной Украине, в отличие от Восточ-
ной, сложилась совершенно иная социально-
политическая обстановка. Здесь проводилась 
политика перевоспитания украинского населе-
ния в духе ценностей австрийской монархии, 
ее культуры и католической религии.

После победоносной Отечественной вой-
ны 1812 года в составе России создается Цар-
ство Польское, куда вошли земли Западной 
Украины и Западной Белоруссии. При этом 
Польша не прекратила ополячивания украин-
цев и белорусов, практику религиозного и со-
циально-экономического давления на широкие 
народные массы славянского населения.

Октябрьская революция 1917 года в России 
дала полякам возможность восстановить свою 
государственность. При поддержке Антанты 
возрожденная Польша в 1920 году начала вой-
ну против Советской России. Только Франция 
выделила Польше кредит в сумме 1 млрд фран-
ков. Польская армия получила 350 самолетов, 
1 494 орудия, 2 800 пулеметов, множество 
винтовок и револьверов. В начале 1920 года 

3 Платонов С.Ф. Учебник русской истории. М., 
1992. С. 209.

150-тысячная армия Польши, в составе кото-
рой были бойцы из Западной Украины, прорва-
ла Юго-Западный фронт и в мае 1920 г. захва-
тила Киев.

Красная Армия под командованием М. Ту-
хачевского разгромила на Украине польскую 
группировку и двинулась на Варшаву. Следует 
особо отметить, что население Западной Укра-
ины и Польши оказывало упорное сопротивле-
ние Красной Армии, которая под Варшавой по-
терпела поражение. В плену оказались 130 тыс. 
красноармейцев, многие из которых погибли в 
польских застенках. Согласно Рижскому мир-
ному договору (март 1921 г.) Антанта добилась 
сохранения за Польшей Западной Украины и 
Западной Белоруссии4.

На захваченной территории польские вла-
сти стали проводить традиционную политику 
по ополячиванию славянского населения, вос-
питанию у него ненависти по всему русскому, 
советскому.

Украина вновь оказалась расколотой, и каж-
дая ее часть жила своей жизнью. На территории 
Советской Украины была проведена индустри-
ализация и коллективизация. Были построены 
Днепрогэс, Харьковский тракторный завод и 
много других промышленных объектов, на ко-
торых сформировался мощный рабочий класс 
и многонациональная трудовая интеллигенция.

На Западной Украине шли иные процессы. 
Здесь в основном развивалось сельское хозяй-
ство, промышленность была довольно слабой, 
были сильны русофобские настроения, имели 
место случаи саботажа, диверсий, неприятие 
советских методов хозяйствования. Население 
тяготело к западному образу жизни.

Вторая мировая война принесла Украи-
не большие испытания. После нападения гер-
манских войск на Польшу Советский Союз 
17 сентября 1939 года ввел свои войска на тер-
риторию Западной Украины и Западной Бе-
лоруссии и взял под защиту славянское на-
селение. Это было расценено на Западе и 
украинскими националистами как оккупация 
Украины Красной Армией.

Из подполья вышли затаившиеся вра-
ги украинского народа, приветствуя «освобо-
дителей», они вступили в отряды карателей и 
эсесовские подразделения вермахта. На их со-
вести остались тысячи замученных и убитых 
польских и украинских граждан, не принявших 
фашистское рабство.

4 Ратьковский И.С., Ходяков В.М. История Со-
ветской России. Санкт-Петербург, 2001. С. 85, 86.
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Почему-то в Европе, особенно в Польше, 
забыли об этих кровавых акциях украинских 
фашистов и готовы сотрудничать с их совре-
менными последователями.

Победоносно завершилась Отечественная 
война советского народа. Последователи Бан-
деры и участники других националистических 
военных формирований, которые вели крова-
вую войну против советских активистов и ча-
стей Красной Армии, были окончательно раз-
громлены. Однако многим из них удалось уйти 
от возмездия и продолжить подрывную работу 
против СССР, насаждать среди украинцев, особен-
но среди молодежи, ненависть к «москалям».

В декабре 1991 г. весь мир потрясли собы-
тия в Советском Союзе. Б. Ельцину и его ко-
манде удалось развалить Советский Союз. 
В новых благоприятных условиях украинские 
националисты через СМИ и систему образо-
вания развернули пропагандистскую работу в 
массах. Они стали прославлять гетмана И. Вы-
говского, атамана И. Брюховецкого и других «па-
триотов», которые на стороне Польши воева-
ли против русских войск после воссоединения 
Украины с Россией в 1654 году. Национальным 
героем был объявлен и гетман Украины Мазе-
па, предавший Петра I перед Полтавской битвой.

На волне генетической ненависти к Рос-
сии националистам Украины в 90-е годы 
ХХ века удавалось занять весьма высокие ад-
министративные должности, добиться мате-
риального благополучия, внедрить в сознание 
легковерных граждан Украины «общечелове-
ческие ценности» проамериканской культуры.

Поскольку генофонд украинской нации 
сильно пострадал от многочисленных войн вну-
три страны, революционных потрясений, пере-
строечных процессов, навязанных М.С. Гор-
бачевым, разрушительного западно-масонско-
го либерализма, то вполне закономерно, что 
весьма агрессивная и решительная часть запад-
ных украинских радикалов стала считать себя 
элитой украинской нации и взяла на себя роль 
спасителя украинского народа.

Их агитаторы и пропагандисты вели мас-
сированную идеологическую обработку насе-
ления, что в конечном итоге привело к ката-
строфическим изменениям в сознании людей, 
утрате общенациональных принципов воспи-
тания молодежи. Все это ярко проявилось в 
феврале-марте 2014 года на Киевском майдане.

В Новейшей истории Украины смени-
лось несколько президентов (Кравчук, Кучма, 
Ющенко и Янукович), которые, ради своих по-

литических амбиций и дикого стремления к 
обогащению, довели страну до экономического 
и социально-политическогокризиса.

Наступил правовой нигилизм, вседозволен-
ность правящей элиты всех уровней. Ее полити-
ка привела к страшной коррупции, массовому 
недовольству широких народных масс, кото-
рые были поставлены в рамки самовыживания.

Президенты Украины не смогли обеспечить 
жителям страны достойные для современно-
го человека условия жизни и работы. Многие 
граждане Украины, чтобы прокормить свои се-
мьи, вынуждены были выезжать на заработки 
в страны Евросоюза и в Россию. Обнищавшее 
материально и духовно население Украины ста-
ло питательной средой для Майдана.

На этом фоне страны Евросоюза под дик-
товку США все активнее стали насаждать 
«ценности однополярного мира», манипули-
ровать общественным сознанием, зомбиро-
вать молодое поколение Украины, которое во 
всех своих социальных бедах стало винить Рос-
сию и русский народ. Антироссийские, нацио-
налистические лозунги стали доминирующи-
ми на Майдане.

На Украине возродились и масонские ло-
зунги времен Великой французской революции
1789 года — «свободы, равенства и братства», 
принявшие здесь уродливые, националистиче-
ские, фашистские очертания. На волне провозгла-
шенной свободы слова стали фальсифицировать 
историю Украины и России, уничтожая память о 
духовном единстве двух славянских народов.

Украинские национал-фашисты забыли, что 
в Древнерусском государстве (Киевской Руси) 
в 988 г. от Византии было принято православие, 
которое на все времена связало народы России, 
Украины и Белоруссии узами исторического и 
духовного единства и общности судьбы.

Молодежь Украины, превращенная в «Ива-
нов, непомнящих родства», многие годы бро-
дила в густом, мрачном тумане, идущем с За-
пада, без идейного путеводителя, способного 
указать «дорогу к храму». Демократы во вла-
сти, продажные олигархи и СМИ, дельцы иде-
ологического фронта, зараженные русофобией 
и национал-шовинизмом, в угоду своим запад-
ным учителям и хозяевам завели эту прекрас-
ную страну в болото, в котором проросла иде-
ология национал-фашизма.

Последователи недобитых бандеровцев — 
врагов украинского народа  — давно готови-
лись к захвату власти в стране. На деньги США 
готовили отряды штурмовиков в Польше и 
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Литве, готовых взять власть в свои руки и, если 
надо, умереть за «Великую» Украину.

Они возродили символы наподобие фа-
шистских: «Слава Украине  — героям слава!» 
Однако на Западе, даже в самой Германии, 
сильно пострадавшей от фашизма, стараются 
не замечать, что в Европе в украинском обли-
чии зарождается неонацизм.

Сегодня Запад, забыв уроки Второй миро-
вой войны, на гребне организованного им хао-
са передал власть на Украине профашистским 
ставленникам, проводящим агрессивную по-
литику по отношению к России и ко всем рус-
ским, живущим на Украине. Вместе с тем Ев-
росоюз не спешит взять бунтарскую Украину в 
семью европейских народов. Это слишком до-
рогое удовольствие и весьма опасно для самой 
Европы, пережившей фашизм.

Прошедшие в феврале 2014 года военные 
учения западного и Центрального военных 
округов в России, а также согласие Совета Фе-
дерации Федерального Собрания Российской 
Федерации ввести российские вооруженные 
силы на территорию Украины для защиты рус-
ского населения от украинских национал-фа-
шистов и, наконец, успешный Крымский ре-
ферендум, прошедший 16 марта 2014 году, и 
присоединение Крыма к России отрезвили го-
рячие головы европейских и американских по-
литических ястребов.

Сегодня Россия самодостаточная страна, 
способная защитить свои национальные инте-
ресы. Санкции, введенные против России, в зна-
чительной степени ударят по их творцам. Трез-
вые политики Запада начинают это осознавать.

Президент России убедительно продемон-
стрировал всему миру свою решительность и 
политическую мудрость, способность решать 
сложные международные проблемы в интере-
сах Российской Федерации и народов, ее насе-
ляющих.

Таким образом, оранжевая революция на 
Украине обнажила цели США — ослабить Рос-
сию и укрепить свое военное и экономическое 
присутствие в этом государстве, что, безуслов-
но, угрожает национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.

Уроки Майдана свидетельствуют о том, что 
на Украине в силу низкого жизненного уров-
ня значительной части населения сложилась 
взрывоопасная социальная среда, которая в хо-
де «организованного хаоса» была использована 
радикалами-националистами Западной Украи-
ны для захвата власти. 

Власть не должна отрываться от широких 
народных масс. Она должна быть способна вы-
ражать интересов всех слоев населения, всех на-
ций и народностей страны.

События на Украине привели к возрождению 
в России патриотической национальной идеи. 
Большинство россиян приветствовало присое-
динение Крыма. Народ Юго-Востока Украины 
устал от западного и проамериканского идеоло-
гического диктата и требует федерализации.

Следует отметить, что идея федерации для 
этой территории не нова. Она была выдвинута в 
суровое для России время в сентябре 1917 года 
в г. Киеве на съезде «народов и областей, стре-
мящихся к федеративному устройству Россий-
ской республики»5.

С идеями пришедших к власти новых лиц 
не согласно население юго-востока страны. Оно 
требует уважать его взгляды, а так как, по мне-
нию И.А. Андреевой, конституционализм стал 
«особым признаком современного государства, 
то это означает утверждение кардинально иных 
отношений между государством и личностью. 
Становление суверенного национального госу-
дарства происходит одновременно с развити-
ем гражданского общества как зоны, свободной 
от принуждающего насилия государственной 
власти»6. Поэтому требования граждан юго-
востока Украины о федерализации и защите 
русского языка вполне обоснованы и законны.

История свидетельствует о том, что силь-
ную Россию никогда не любили на Западе. До 
последнего времени Россия вполне отвечала ин-
тересам западных стран, но когда наша страна 
вновь заявила о себе, всяческого рода нападки 
на нее усилились.
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