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К. А. Панцерев

Китай —  глобальный актор мировой политики: 
к вопросу архитектуры 

нового международного порядка

Аннотация: Статья посвящена наиболее перспективным инфраструктурным проектам, реализуемым на евразий-
ском пространстве, среди которых особое место занимает активно продвигаемая Китаем инициатива создания 
Экономического пояса Шелкового пути и Морского Шелкового пути XXI века, известная под общим названием 
«Один пояс и один путь». На основе детального анализа данной инициативы автор указывает на сильные 
и слабые стороны этого проекта и приходит к выводу, что строительство перспективных транспортных кори-
доров через всю Евразию не должно замыкаться исключительно на китайском мегапроекте. В связи с этим 
автор предлагает рассматривать проект возрождения Шелкового пути как совокупность инфраструктурных 
проектов, предложенных всеми заинтересованными сторонами (Китаем, Россией, Южной Кореей, другими 
азиатскими странами), исходя из национальных приоритетов. Только в этом случае станет возможным соз-
дание сети транспортных коридоров, имеющих своей целью связать воедино весь евразийский континент 
от Тихого океана до Атлантического.

Ключевые слова: Китай, Россия, новый международный порядок, Экономический пояс Шелкового пути, евразий-
ское пространство.
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China as the Global Actor of World Policy: to the Problem 
of the Construction of the New World International Order

Summary: The paper devotes to the most perspective infrastructural projects which are supposed to be realized 
throughout the Eurasian space. Among all those projects the Chinese initiative of the creation of the «Silk Road 
Economic Belt» and the «Maritime Silk Road of the XXIst Century» which are also known as the Concept of the One 
Belt and One Road are the most well-known. Basing on the analysis of this initiative the author underlines advantages 
and weaknesses of this project and comes to a conclusion that the construction of transport corridors throughout the 
Eurasian continent should not be enclosed to the realization of the Chinese megaproject. Thus the author suggest 
to consider the initiative of the rebirth of the Silk Road as a complex of infrastructural projects elaborated by all 
stakeholders (China, Russia, South Korea, other Asian countries) which would be based on their national priorities. 
Only in that case it would be possible to create a network of transport corridors aimed on the linkage of the whole 
Eurasian continent from the Pacific Ocean to the Atlantic one.
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Сегодня Китай является страной с од-
ной из наиболее динамично развива-
ющихся экономик мира, нуждающейся 
в новых рынках сбыта. Ежегодно увели-
чивающийся товарооборот Китая с дру-

гими странами требует разработки и реа-
лизации новых масштабных инфра-
структурных проектов. Один из таких 
проектов связан с идеей возрождения 
Шелкового пути, призванного стать 
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основ ным транспортным коридором из 
Азии в Европу.

Данный проект преследует шесть 
основных целей [1]:

1) строительство высокоскоростных 
транспортных магистралей;

2) придание нового импульса разви-
тию регионов, в которых будут построены 
эти магистрали, для обеспечения устой-
чивого социально-экономического роста;

3) увеличение торгового потенциала 
(в этом особенно заинтересован Китай, 
являющийся сегодня крупнейшим экс-
портером с наиболее динамично развива-
ющейся экономикой);

4) развитие торговых отношений, 
направленное на стабилизацию валютной 
политики стран, расположенных на всем 
протяжении нового Шелкового пути;

5) укрепление (наряду с экономиче-
ским ростом) в этих регионах политиче-
ской стабильности и общественной без-
опасности;

6) обеспечение сближения народов 
и культур на всем евразийском конти-
ненте.

Впервые идея создания нового Шел-
кового пути прозвучала 7 сентября 2013 г. 
в выступлении руководителя Китайской 
Народной Республики Си Цзиньпина 
в Назарбаев университете в Казахстане. 
Председатель КНР предложил сформи-
ровать совместными усилиями Эконо-
мический пояс Шелкового пути, выгоду 
от которого получили бы все страны, 
расположенные на протяжении данного 
маршрута [2]. При этом следует отме-
тить, что строительство Экономического 
пояса Шелкового пути представляет со-
бой сложную задачу, решение которой 
подразумевает усиления целого ряда 
конкретных направлений [3]:

— политического согласования, ко-
торое предполагает постоянный обмен 
мнениями относительно стратегии и так-
тики дальнейшего экономического раз-
вития с целью достижения общей цели 
установления тесных экономических 
связей;

— строительства единой дорожной 
сети, которая является ключевым эле-

ментом резкого увеличения товарообо-
рота между странами —  участницами 
проекта (в связи с этим представляется 
необходимым сформировать транспорт-
ный коридор, который сделал бы воз-
можной транспортировку грузов от Ти-
хого океана к Балтийскому морю, и по-
строить единую транспортную сеть, 
которая связала бы между собой Восточ-
ную, Западную и Южную Азию [4]);

— торговых связей, что предполага-
ет прежде всего укрепление торгово- 
инвестиционного сотрудничества, лик-
видацию торговых барьеров, снижение 
транспортных издержек, повышение 
скорости и качества экономических опе-
раций в регионе;

— валютных потоков, что благодаря 
взаиморасчетам в национальных валютах 
способно существенным образом сокра-
тить издержки на проведение тех или 
иных денежных операций, укрепить спо-
собности стран —  участниц проекта к 
противодействию финансовым рискам 
и повысить международную конкуренто-
способность региональной экономики;

— народных связей, что предпола-
гает активизацию дружественных кон-
тактов между народами стран —  участниц 
проекта.

Уже 13 сентября эта идея была озву-
чена на саммите Шанхайской организа-
ции сотрудничества в Бишкеке. Позднее, 
во время визита Си Цзиньпина в Индо-
незию на 21-ю неформальную встречу 
лидеров АТЭС, концепция создания Эко-
номического пояса Шелкового пути была 
дополнена концепцией Морского Шел-
кового пути XXI века. И, наконец, в нояб-
ре 2013 г. на третьем пленарном заседа-
нии 18-го съезда ЦК Коммунистической 
партии Китая Си Цзиньпин официально 
представил этот проект.

28 марта 2015 г. Национальная ко-
миссия по развитию и реформам, Мини-
стерство иностранных дел и Министер-
ство коммерции по поручению Госсовета 
КНР совместно подготовили и опубли-
ковали документ «Видение и действие, 
направленные на продвижение совмест-
ного строи тельства Экономического 
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 пояса Шелкового пути и Морского Шел-
кового пути XXI века», в котором разъяс-
няются ключевые стратегические элемен-
ты концепции «Одного пояса и одного 
пути». Данный документ в русскоязыч-
ном переводе размещен на официальном 
сайте посольства Китая в России. В до-
кументе особенно подчеркивается, что 
основную идею стратегии «Одного поя-
са и одного пути» составляют пять клю-
чевых элементов: политическая коорди-
нация, взаимо связь инфраструктуры, 
бесперебойная торговля, свободное пере-
мещение капитала и укрепление бли-
зости между народами.

Усиление политической координа-
ции является важной гарантией строи-
тельства новых транспортных коридоров. 
В связи с этим представляется необхо-
димым дальнейшее укрепление меж-
правительственного сотрудничества, 
стимулирование взаимного политиче-
ского доверия. Государства, расположен-
ные на всем протяжении транспортных 
маршрутов нового Шелкового пути, 
должны свободно обмениваться мне-
ниями по стратегиям экономического 
развития и принимаемым мерам, со-
вместно разрабатывать планы и меры по 
развитию регионального сотрудни чества, 
путем консультаций решать вопросы, 
возникающие в процессе сотрудни чества, 
совместно обеспечивать политическую 
поддержку делового сотрудничества 
и реализации крупномасштабных про-
ектов [5].

Приоритетным направлением в реа-
лизации «Одного пояса и одного пути» 
является обеспечение взаимосвязи инф-
раструктуры, что предполагает выработ-
ку единого совместного плана относи-
тельно строительства инфраструктуры, 
как транспортной, так и информацион-
но-телекоммуникационной, и системы 
техно логических стандартов. При этом 
необходимо также повышать уровень 
комплексной взаимосвязи системы между-
народных телекоммуникаций посред-
ством прокладки новых современных 
межконтинентальных подводных кабель-
ных систем и улучшения качества спут-

никовых информационных коридоров, 
чтобы обеспечить бесперебойность Шел-
кового пути.

Бесперебойная торговля, следующий 
важный элемент в реализации концепции 
«Одного пояса и одного пути», предпо-
лагает комплекс мер, направленных на 
решение таких важных задач, как созда-
ние благоприятных условий для увели-
чения инвестиционных потоков и внешне-
торгового оборота.

Свободное передвижение капитала 
как ключевой элемент концепции пред-
полагает дальнейшее углубление финан-
сового сотрудничества стран —  участниц 
проекта, а также содействие созданию 
единой финансово-инвестиционной 
и кредитно-рейтинговой системы.

Укрепление близости между наро-
дами призвано стать социальным фун-
даментом строительства «Одного пояса 
и одного пути». Данное направление 
предполагает развитие «духа дружбы 
и сотрудничества» между народами 
стран, расположенных на протяжении 
нового Шелкового пути, расширение 
культурного и научного обмена, а так-
же обмена кадрами и сотрудничества 
между средствами массовой информа-
ции.

Глобальный инфраструктурный про-
ект «Один пояс и один путь» поражает 
своей масштабностью. Три основных 
маршрута Экономического пояса Шел-
кового пути будут проходить из Китая 
через Центральную Азию, Россию в Ев-
ропу (до Балтийского моря); из Китая 
через Центральную Азию, Западную Азию 
к Персидскому заливу, Средиземному 
морю; из Китая в Юго-Восточную Азию, 
Южную Азию, к Индийскому океану. Ос-
новные направления Морского Шелко-
вого пути XXI века —  из прибрежных 
портов Китая через Южно-Китайское 
море до Индийского океана и дальше до 
Европы, а также из прибрежных портов 
Китая через Южно-Китайское море в юж-
ную акваторию Тихого океана [5].

Ни один другой проект не может 
сравниться с проектом «Один пояс и один 
путь» по охвату такого большого коли-
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чества стран в Азии и Европе. Однако 
при всей очевидной привлекательности 
реализация этого амбициозного проекта 
зависит от целого ряда факторов, среди 
которых сложно выделить ключевой.

Во-первых, необходима политическая 
воля стран, по территории которых дол-
жен пройти данный маршрут, направ-
ленная прежде всего на укрепление тор-
гово-экономических связей и на открытие 
границ для свободного пере мещения 
грузов, финансового капитала и челове-
ческих ресурсов. Возможно, следует соз-
дать на всем протяжении марш рута зону 
свободной торговли.

Во-вторых, для того чтобы обеспечить 
бесперебойную поставку грузов, следует 
построить новые и значительно модер-
низировать существующие железные 
и шоссейные дороги, а также морские 
порты, построить крупные, отвечающие 
современным требованиям логистиче-
ские центры, способные переваливать 
большое количество грузов. Очевидно, 
что на реализацию всех перечисленных 
инфраструктурных проектов требуется 
колоссальный объем финансовых ресур-
сов. В этих целях правительство Китая 
приняло решение создать специальный 
фонд размером свыше 40 млрд долл., 
а также Азиатский банк инфраструктур-
ных инвестиций, на который уже выде-
лено 50 млрд долл. Новая банковская 
структура призвана содействовать реа-
лизации приоритетных инфраструк-
турных проектов в странах Азиатско-
Тихоокеанского региона, способствуя 
в долго срочной перспективе сокращению 
разрыва в уровне экономического раз-
вития стран региона и тем самым содей-
ствуя расширению интеграционных про-
цессов [6]. Cредства нового банка пла-
нируется использовать, в частности, для 
строительства железных дорог, морских 
портов, подъездных путей к ним и раз-
вития экономических и культурных свя-
зей между Китаем и другими странами, 
расположенными на пути следования 
данного маршрута.

Наконец, в-третьих, для того чтобы 
ускорить интеграционные процессы, не-

обходимо разъяснить широкой обще-
ственности преимущества нового гло-
бального инфраструктурного проекта, 
охватывающего значительную часть зем-
ного шара. Здесь большие надежды воз-
лагаются на средства массовой инфор-
мации, равно как и на посольства Китая 
в странах, расположенных на протяжении 
нового Шелкового пути.

Именно этой необходимостью можно 
объяснить то обстоятельство, что прак-
тически сразу после первых выступлений 
Си Цзиньпина, в которых он высказал 
идею возрождения древнего Шелкового 
пути с современной спецификой, офици-
альное печатное издание Центрального 
комитета Коммунистической партии Ки-
тая —  газета «Жэньминь Жибао» опуб-
ликовала целый ряд материалов, подчер-
кивающих важность создания нового 
транспортного коридора и его значение 
для мировой экономики. Названия этих 
материалов говорят сами за себя: «Какие 
различия существуют в стратегиях Китая, 
США и России в Центральной Азии?», 
«Экономический пояс Шелкового пути: 
какими конкурентными преимущест вами 
обладает Китай в Центральной Азии?», 
«Экономический пояс Шелкового пути 
обладает глубоким смыслом». В них, 
в  частности, отмечается, что Эконо-
мический пояс Шелкового пути —  это 
не искусственно созданный интеграци-
онный проект, а инициатива, нацеленная 
на укрепление регионального эконо-
мического сотрудничества в Евразии. 
На востоке он связан с Азиатско-Тихо-
океанским экономическим кольцом, на 
западе —  с Европейским экономическим 
кольцом, покрывает весь евразийский 
материк, обладает богатыми энергетиче-
скими, минеральными, туристическими, 
культурными и сельскохозяйственными 
перспективами [7]. Иными словами, это 
масштабный экономический проект, на-
целенный, как и в древности, на расши-
рение открытости Китая как для азиат-
ских соседей, так и для расположенных 
на значительном удалении европейских 
государств. При этом особенно подчер-
кивается, что концепция Экономического 
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пояса Шелкового пути представляет собой 
геополитический экономический план, 
«во главе которого стоит не только Китай, 
это многополярный и открытый процесс 
сотрудни чества» [7].

Помимо выступлений в СМИ, опре-
деленную работу по разъяснению зарубеж-
ной общественности новой концепции 
развития, предложенной руководством 
Китая, проводят китайские дипломати-
ческие представительства в странах, ко-
торые должны стать стратегическими 
партнерами Китая в реализации данной 
стратегии. В частности, 14 февраля 
2015 г. посол КНР в России Ли Хуэй вы-
ступил перед преподавателями и сту-
дентами Московского государственного 
университета путей сообщений с докла-
дом «Развивать дух Шелкового пути 
и объединять усилия для его совмест ного 
строительства, чтобы вывести китайско-
российские отношения всеобъемлющего 
стратегического взаимодействия и парт-
нерства на новый уровень». Главной за-
дачей его выступления было разъяснение 
сути концепции «Одного пояса и одного 
пути» целевой аудитории —  представи-
телям молодежи, которые в перспективе 
будут работать на российских железных 
дорогах, а именно железные дороги ста-
нут основным видом транспорта, обес-
печивающим перевозку грузов сухопут-
ным маршрутом нового Шелкового пути. 
В своем выступлении Ли Хуэй отметил, 
что основная цель стратегии «Одного 
пояса и одного пути» заключается в том, 
чтобы, «используя инновационные фор-
мы, укрепить практическое сотрудниче-
ство с государствами на всем простран-
стве вдоль древнего Шелкового пути, 
протянувшегося по территории Евразии, 
и Морского Шелкового пути, объединя-
ющего прибрежные страны к востоку 
и югу от Китая, постепенно переходя 
к масштабному региональному сотруд-
ничеству, которое является обязательным 
этапом процесса экономической глоба-
лизации» [8].

По большому счету, в стратегии «Од-
ного пояса и одного пути» нашли отра-
жение все ключевые направления, харак-

теризующие китайскую внешнюю поли-
тику на современном этапе и делающие 
сотрудничество с Китаем более привле-
кательным, нежели с США и их запад-
ными партнерами. Указанные направле-
ния можно свести к пяти основным прин-
ципам [9], представленным ниже.

1. Формирование многополярного 
мира. Этому как раз и будет способ-
ствовать Экономический пояс Шелко-
вого пути, охватывающий территории 
огром ного количества государств с раз-
личными формами государственного 
устройства, стратегическими интереса-
ми, этническим составом, культурными 
ценностями и религиозными представ-
лениями.

2. Толерантность и разнообразие. 
Данный принцип означает, что страны 
с различными расами, религиями, веро-
исповеданиями, политическими систе-
мами и культурами должны объединить 
усилия в деле укрепления мира и обес-
печения устойчивого социально-экономи-
ческого развития в глобальном масшта-
бе. И Китай будет полностью открыт для 
сотрудничества с такими странами.

3. Укрепление мира. Предполага ется 
готовность Пекина внести свой вклад 
в установление мира в странах, охва-
ченных вооруженными конфликтами; 
оказать помощь в поиске политических 
решений, способных положить конец 
вооруженному противостоянию; поддер-
живать миротворческую деятельность 
и оперативно реагировать на гуманитар-
ные кризисы.

4. Отсутствие гегемонии какого- либо 
государства. Высшее руководство КНР 
не перестает убеждать широкую обще-
ственность, что Китай ни при каких об-
стоятельствах не будет вмешиваться во 
внутренние дела других государств 
и стремиться к установлению лидерства.

5. Сотрудничество между людьми. 
Предполагается создание благоприятных 
условий для укрепления дружественных 
контактов между людьми на всех уров-
нях —  от высокого ранга правитель ствен-
ных чиновников до представителей ака-
демического сообщества.
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Одно из основных конкурентных пре-
имуществ, которое выгодно отличает 
политику КНР от политики западных 
стран, —  принцип невмешательства во 
внутренние дела других государств 
и уважения иных культур. Китай не пере-
стает уверять, что Экономический пояс 
Шелкового пути будет строиться на прин-
ципах невмешательства во внутренние 
дела других государств и ни один из 
участников проекта не будет «претендо-
вать на доминирующее положение либо 
искать зону влияния» [10]. Об этом, 
в частности, заявил глава Министерства 
иностранных дел КНР Ван И на пресс-
конференции в рамках ежегодной сессии 
Всекитайского собрания народных пред-
ставителей 12-го созыва. В своем выступ-
лении он отметил, что продвигаемая 
Китаем концепция «Одного пояса и од-
ного пути» является не «соло», а «сим-
фонией» всех заинтересованных сторон 
и что Китай будет «настаивать на равно-
правных консультациях и уважать выбор 
каждой из стран» [11].

В связи с этим руководство Китая 
неоднократно подчеркивало, что большое 
значение для реализации проекта «Од-
ного пояса и одного пути» имеют много-
сторонние механизмы сотрудничества, 
прежде всего Шанхайская организация 
сотрудничества, форум Китай —  АСЕАН, 
Азиатско-Тихоокеанское экономическое 
сотрудничество, Форум «Азия —  Европа», 
Диалог по сотрудничеству в Азии, Сове-
щание по взаимодействию и мерам до-
верия в Азии, Форум китайско-арабского 
сотрудничества, Стратегический диалог 
Китая и Совета сотрудничества арабских 
государств Персидского залива, Эконо-
мическое сотрудничество в субрегионе 
Большого Меконга, Центрально-Азиат-
ское региональное экономическое со-
трудничество [5].

Китайский проект создания Эконо-
мического пояса Шелкового пути часто 
сравнивают с проектом Евразийского 
союза, и нередко в информационных ма-
териалах даже говорится о том, что про-
движение концепции «Одного пояса 
и одного пути» вызывает у России опа-

сения, представляя определенную угро-
зу для Евразийского союза. Однако, на 
наш взгляд, это не совсем так. Сегодня 
у России и Китая сложились отношения 
стратегического партнерства. Разумеет-
ся, не следует забывать, что регион Цент-
ральной Азии ранее входил в состав 
Советского Союза, поэтому Россия «от-
носится к нему по-особенному и рассмат-
ривает его как зону своего влияния» [12]. 
Но Экономический пояс Шелкового 
пути —  это все же не интеграционный, 
а прежде всего инфраструктурный про-
ект, нацеленный на установление тесных 
торгово-экономических связей как мож-
но с большим количеством стран, идея 
создания которого была положительно 
воспринята, в том числе и Россией, «ко-
торая надеется укреплять сотрудниче-
ство с Китаем в различных областях 
и найти точки соприкосновения проектов 
Экономического пояса Шелкового пути 
и Евразийского экономического сою-
за» [13].

В частности, в марте 2015 г. Россия 
решила присоединиться к Азиатскому 
банку инфраструктурных инвестиций 
с капиталом в 100 млрд руб., который 
в перспективе должен стать основным 
инвестором инфраструктурных проектов 
на всем протяжении Экономического 
пояса Шелкового пути. А 8 мая 2015 г. 
Президент России В. Путин и Председа-
тель КНР Си Цзиньпин подписали со-
вместное заявление о сотрудничестве 
в рамках проекта Экономического пояса 
Шелкового пути, которое, по мнению 
наблюдателей, является самым значи-
мым российско-китайским документом 
с момента начала политического и эко-
номического «разворота на Восток» [14]. 
Данное заявление предполагает связь 
Евразийского экономического союза, 
в который на момент его подписания 
входили Россия, Беларусь, Казахстан 
и Армения, и Экономического пояса Шел-
кового пути. Взаимная выгода здесь оче-
видна, поскольку страны —  участницы 
Евразийского экономического союза по-
лучают выход на богатый азиатский ры-
нок, а азиатские государства —  выход 
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на перспективный российский рынок 
и доступ к европейским потребителям.

Однако на пути реализации китай-
ского мегапроекта немало сложностей. 
Прежде всего необходимо обеспечить 
безопасность новых транспортных кори-
доров, поскольку они идут через такие 
страны, как Сирия и Ирак, в которых 
происходят реальные боевые действия, 
не отличается стабильной политической 
ситуацией сегодня и Украина.

При реализации такого проекта, как 
Морской Шелковый путь, очевидны сле-
дующие сложности.

Во-первых, он проходит через весьма 
загруженный Малаккский пролив, кото-
рый является основным транспортным 
коридором, соединяющим Индийский 
океан с Тихим. Однако этот пролив име-
ет весьма ограниченную пропускную 
способность —  около 122 тыс. судов в год, 
причем ожидается, что к 2025 г. в связи 
со значительным увеличением грузо-
оборота данным маршрутом будут про-
ходить до 140 тыс. судов в год, а это 
существенно превышает пропускную 
способность пролива [15].

Во-вторых, проблемами при следова-
нии Морским Шелковым путем XXI века 
являются пиратство у берегов Сомали 
и пропускная способность Суэцкого кана-
ла. После того как в августе 2015 г. была 
введена в эксплуатацию вторая очередь 
Суэцкого канала, позволившая организо-
вать двустороннее движение, его пропуск-
ная способность была увеличена с 55 до 
97 судов в сутки. Однако, принимая во 
внимание быстрый рост товарооборота 
между Китаем и его европейскими парт-
нерами, такая пропускная способность 
канала не представляется достаточной.

Таким образом, с  учетом выше-
указанных сложностей и рисков, альтер-
нативой данному маршруту может стать 
активно продвигаемый Россией Северный 
морской путь, который является крат-
чайшим маршрутом из Азии в Европу. 
Его освоение торговым флотом представ-
ляется крайне привлекательным с эко-
номической точки зрения, поскольку 
путь из Китая в Европу через южные моря 

и Суэцкий канал составляет в среднем 
около 48 дней, а использование Север-
ного морского пути позволит сократить 
время в пути примерно до 10–14 дней.

Однако помимо Северного морско-
го пути существуют и другие способы 
организации транспортных потоков. 
С одним из них связана идея создания 
Северного Шелкового пути. Этот инфра-
структурный проект получил название 
«Белкомур». Задача данного транспорт-
ного коридора —  вывести транспортные 
потоки, следующие из Китая через Ека-
теринбург и Пермь, в Белое море и да-
лее уже морским путем —  в Европу 
и США.

Одним из ключевых звеньев данного 
маршрута должно стать строительство 
глубоководного порта на Белом море. 
Новый порт расположится в 55 км от 
Архангельска, а его предполагаемый 
грузооборот составит около 45 млн т 
в год. Глубоководный порт сделает воз-
можным заход крупнотоннажных судов 
водоизмещением до 100 тыс. т. К этому 
проекту уже проявляют интерес китай-
ские компании. В частности, китайская 
корпорация Poly Technologies Inc (дочер-
нее предприятие крупнейшей оборонной 
корпорации Китая Poly Group Corporation, 
являющейся основным игроком на зару-
бежных рынках) рассматривает возмож-
ность участия в строительстве новой 
портовой зоны [16].

Среди других крупных инфраструк-
турных проектов особый интерес пред-
ставляет строительство Паназиатской 
железной дороги, которая должна прой-
ти через страны Юго-Восточной Азии 
и в конечном итоге соединить Южный 
Китай с Сингапуром. Недавно состоялось 
подписание договора о финансировании 
строительства. Китай добивается выхода 
на Пакистан и Афганистан через Бирму 
и Бангладеш. На границе с Казахстаном 
строится логистический центр «Хоргос», 
от которого будут расходиться маршру-
ты по всей Евразии [17].

Из уже завершенных проектов сле-
дует отметить ввод в  эксплуатацию 
30 сентября 2013 г. железной дороги 
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по маршруту Сучжоу —  Варшава. Дорога 
проходит по территории пяти госу-
дарств: Китая, Монголии, России, Бела-
руси и Польши. Эта линия стала разви-
тием существующего с 2011 г. маршрута 
Чунцин (Китай) —  Дуйсбург (Германия). 
Однако, несмотря на прохождение по 
территории нескольких стран, общее 
время доставки грузов из Китая в Гер-
манию занимает от 16 до 23 дней, что 
делает Шелковый путь более удобным, 
чем Транссиб, на отдельных участках 
которого регулярно возникают проблемы 
с движением [12].

Существует также план строитель-
ства экономического коридора, который 
свяжет между собой Китай, Монголию 
и Россию. О создании такого коридора 
договорились руководители этих стран 
в ходе трехсторонних переговоров в Ду-
шанбе 11 сентября 2014 г. [18].

Обсуждается идея китайско-пакистан-
ского экономического коридора, наме-
рение создать его подтвердил премьер- 
министр КНР Ли Кэцян в ходе своего 
визита в Исламабад в мае 2013 г. Одно-
временно премьеры Китая и Индии вы-
двинули идею построения экономиче-
ского коридора Китай —  Бангладеш —  
Индия —  Мьянма. Также со многими 

странами Китай ведет переговоры о соз-
дании зоны свободной торговли [19].

Интерес к воссозданию Шелкового 
пути проявляет и Южная Корея, которая 
считает, что необходимо создать прямые 
железнодорожные и автомобильные марш-
руты из Южной Кореи через Китай в Рос-
сию, Центральную Азию и далее в Европу.

Все перечисленные инфраструктур-
ные проекты, с нашей точки зрения, как 
раз и должны составить Экономический 
пояс Шелкового пути, имеющий своей 
целью посредством разветвленной сети 
транспортных коридоров связать между 
собой страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона, Индию, Пакистан, Центральную 
Азию, Кавказ, Монголию, Ближний Вос-
ток, Турцию, Восточную Африку, Россию 
и Евросоюз. При этом особенно важным 
является то, чтобы сотрудничество меж-
ду странами происходило исключитель-
но на многосторонней основе в рамках 
открытого международного переговор-
ного процесса с привлечением к нему 
в качестве равноправных всех заинтере-
сованных сторон, что должно стать за-
логом конструирования многополярно-
го мира, который призван стать отличи-
тельной приметой формирующегося 
нового между народного порядка.
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Характеристика современного этапа развития  
пространства образования взрос лых в СНГ

Основная тенденция развития СНГ, 
по мнению лидеров стран Содружества, 

такова, что базовый процесс, вокруг ко-
торого организуется общество, —  обра-
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зование, а не производство материальных 
ценностей [1].

Реальность существования образо-
вательного пространства межгосудар-
ственного масштаба неразрывно связана 
с совокупностью разноплановых условий: 
политических, социально-экономических, 
культурных и т. п. Образовательное про-
странство СНГ, исчисляющее свою ис-
торию с последнего десятилетия прош-
лого века, не является исключением. 
За четверть века пройдены периоды 
становления, формирования, активного 
развития и стабилизации. Это время для 
каждой из стран Содружества отмечено 
вхождением в мировое образовательно-
правовое поле, выстраиванием отноше-
ний с европейским образовательным 
простран ством, концептуальная основа 
которого ассоциируется с понятием 
« Болонский процесс». Налаживая доста-
точно тесное сотрудничество в простран-
стве СНГ, они осваивали западную стра-
тегию, основывающуюся на идеях кон-
куренции, активного использования 
рейтингования, тщательно отработан-
ного инструмента выбора/отбора на 
рынке образовательных услуг. Наблюда-
лись сближения в образовательной сфе-
ре конкретных регионов СНГ (например, 
Средней Азии), а также налаживание 
сотрудничества с бурно развивающими-
ся государствами-соседями (например, 
Узбекистан и Китай). Одновременно 
с этим страны Содружества открывали 
свое образование для современных эф-
фективных практик неформального об-
разования, носителями которых были 
в основном общественные организации, 
разного рода фонды. Кроме того, широ-
кий контекст демократических преобра-
зований, строительство открытого об-
щества, распространение IT-технологий 
изменили и ситуацию в информальной 
сфере. Все перечисленные процессы были 
свойственны каждой из стран СНГ в при-
емлемой для конкретного государства 
и общества мере, однако они способ-
ствовали формированию многовектор-
ного процесса развития общего (едино-
го) образовательного пространства, пита-

емого разнородными ресурсами. Необ-
ходимо подчеркнуть, что в условиях 
недостатка ресурсов в сис теме образо-
вания в государствах —  участниках СНГ 
с конца 1990-х гг. особенно ощущается 
ценность ресурса взаимодействия и ко-
операции различных групп субъектов 
образования [2].

Продолжающаяся сегодня модерни-
зация образования в государствах —  
участниках СНГ проходит в условиях 
социокультурной трансформации и про-
лонгированных изменений государ-
ственного устройства, что обусловлива-
ет активизацию процессов национали-
зации и регионализации образования 
[3]. Одной из наиболее активно разви-
вающихся областей образования вновь 
становится образование взрослых, о чем 
свидетельствует общественно-государ-
ственный заказ на модернизацию мо-
дельного закона «Об образовании взрос-
лых». Актуальная задача педагогических 
исследований сегодня —  выявление ре-
сурсов сферы образования, которые были 
бы адекватны, с одной стороны, идейным 
основам стран Содружества, с другой —  
современным социально-экономическим 
и культурным условиям. При этом важ-
но не только обеспечить соответствие 
друг другу национальных программ раз-
вития образования, но и решить задачу 
актуализации потенциала имеющихся 
национально-региональных ресурсов 
с целью сохранения и развития образо-
вательного пространства СНГ.

На современном этапе развития про-
странства образования взрослых СНГ не-
маловажную роль играют такие факторы, 
как политическая воля к интеграции/
переориентации на интеграцию в про-
странство Болонского процесса (Украи-
на, Молдова, Азербайджан) и нарастание 
процессов стандартизации, системати-
зации. Результатами этого являются ре-
гионализация образования, построение 
жестко управляемых образовательных 
систем. Обоснуем данное положение. 
Текущий этап развития пространства 
образования взрослых СНГ раскрывается 
в динамике взаимоотношений субъектов 
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образования стран Содружества, отра-
жающей смену парадигмы мышления 
взрослого человека. На смену экономи-
ческому человеку приходит человек соци-
альный, человек созидающий. Основ ным 
способом разрешения кризисов и конф-
ликтов признается диалог. В нем взрос-
лые субъекты образования оценивают 
деятельность каждого взрослого, группы 
людей, любой организации и руковод-
ства страны. По результатам такого диа-
лога взрослый или группа людей, орга-
низация или руководитель, наносящие 
ущерб обществу, становятся объектом 
большего воспитательного внимания со 
стороны общества и государства, им вы-
деляется посильный объем созидатель-
ных задач при организации помощи 
в выходе из сложной жизненной ситуа-
ции. Отмечается возрастание роли чело-
веческого фактора в решении становя-
щихся общими экономических, социаль-
ных, правовых и оборонных задач, что 
выделяет значимость концепции непре-
рывного образования взрослых, просве-
тительской деятельности.

Еще одно направление, в котором ре-
ально осуществляется интеграция, —  со-
вместная подготовка кадров, реализация 
общих принципов кадровой политики на 
пространстве СНГ. По общему согласию 
образовательные учреждения должны го-
товить специалистов, пре успевающих 
в избранных ими сферах труда, а также 
с учетом усиления социальной составля-
ющей в государственном и общественном 
строительстве. В то же время сегодня 
образовательная сфера в государ ствах —  
участниках СНГ проходит (в каждой стра-
не —  в своем темпе) этап стандартизации. 
Согласование позиций ученых-теоретиков, 
чиновников и практиков разных стран 
осуществляется в режиме диалога на 
площадках конференций, семинаров, 
в процессе реализации со вместных про-
ектов. Таким образом формируются об-
щие принципы содержания образования 
на пространстве СНГ. При этом активно 
анализируется опыт формирования обра-
зовательного пространства Болонского 
процесса, которое уже пережило актив-
ную фазу стандартизации.

Особенности образования взрослых в СНГ.  
Образование взрослых как интегративный вектор развития 

образовательного пространства СНГ

Повышенный интерес государств —  
участников СНГ к образованию взрослых 
на современном этапе обусловлен несколь-
кими причинами. Первая —  широкое рас-
пространение новых технологий комму-
никации, без освоения которых невозмож-
но быть профессионалом и активным 
членом общества. Вторая —  усложнение 
социальной, культурной, политической 
и потребительской среды, определяющее 
необходимость осознанного выбора. Раз-
витие стран Содружества сегодня прохо-
дит в условиях ужесточения различного 
вида конкуренции со стороны крупных 
международных объединений, корпора-
ций. Третья причина, активизирующая 
развитие неформального образования, —  
нравственно-этические требования, предъ-
являемые современным обществом, без 

соблюдения которых под угрозой оказы-
ваются институты семьи, брака, обще-
ственного согласия, понимаемая предель-
но широко экология. Кроме того, переход 
той или иной страны на иной путь разви-
тия всегда сопровождается пересмотром 
принципов государ ственной политики 
в области образования взрослых. Зависи-
мость темпов развития общества от пока-
зателей состояния образования взрослых 
является объективной социальной законо-
мерностью. Благодаря своей гибкости, 
оперативности и сравнительно небольшим 
затратам данная область способна эффек-
тивно содействовать успешному разреше-
нию политических, социально-экономиче-
ских, культурных проблем [4].

Однако сегодня следует признать, 
что образование взрослых не является 
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реальным (не теоретическим) приори-
тетом государственной политики наших 
стран. При этом существует понимание 
его значимости, основанное на набира-
ющих оборот следующих социокультурных 
тенденциях. Так, во всех странах Содру-
жества в силу политических и социально- 
экономических причин —  роста соци-
альной напряженности, числа людей, 
лишившихся рабочих мест из-за пере-
профилирования различных отраслей 
экономики, прошедшей модернизации 
вооруженных сил, перераспределения 
миграционных потоков —  наблюдается 
значительное увеличение количества 
субъектов пространства образования 
взрослых. Наряду с этим наблюдается 
постоянная неравнозначная динамика 
востребованности работающих, что проб-
лематизирует их конкурентоспособность 
на рынке труда. Кроме того, гуманита-
ризация социальной сферы определяет 
необходимость постоянного внимания 
со стороны общества и государства к ин-
валидам. Развитие и социальная инте-
грация представителей третьего возраста, 
заключенных, людей, длительно лишен-
ных работы, мигрантов связываются с их 
включенностью в образование взрослых.

Во всех странах Содружества наблю-
даются всплеск национального самосоз-
нания, связанного с процессом этнической 
самоидентификации (интерес к родному 
языку, традициям, обычаям и т. д.), акти-
визация национально-религиозных общин, 
что определяет возвращение внимания 
государства к просветительской деятель-
ности. Осознание опасности экстремизма 
и терроризма, зачастую маскирующихся 
под образовательную деятельность культу-
рологической направленности, также 
придало ускорение административным 
решениям в этой области.

Мировая история последних лет по-
казывает: исключение просветительства 
и образования взрослых из сферы поли-
тики грозит социальными и военными 
катаклизмами. Они становятся важней-
шими цивилизованными —  ненасиль-
ственными, гуманистическими и демо-
кратическими —  факторами налаживания 

межнациональных и межгосударственных 
отношений, поддержания мира.

Современная реальность образова-
тельного пространства СНГ свидетель-
ствует об институциализации сфер фор-
мального и дополнительного образова-
ния детей и молодежи. Образованием 
взрослых занимаются в настоящее время 
разрозненные структуры, для которых 
деятельность в данной сфере не являет-
ся основной. Формирование целостного 
образовательного пространства опреде-
лило необходимость правовой поддерж-
ки. Недавно была принята новая редак-
ция модельного закона «Об образовании 
взрослых», в Беларуси и Казахстане идет 
работа по подготовке национальных за-
конов об образовании. На данный момент 
очевидна необходимость межгосудар-
ственной поддержки соответствующих 
стратегий и образовательных программ, 
объединения всех участников образова-
тельного процесса, включая учреждения 
культуры, службы занятости и социаль-
ной помощи, общественные организации. 
Закон об образовании взрос лых стано-
вится поводом для межнационального 
обсуждения целого пакета насущных 
вопросов данной сферы, решение кото-
рых позволит каждой из стран серьезно 
продвинуться по пути устойчивого раз-
вития. Сегодня понятно: реализация за-
кона невозможна без новых инноваци-
онных структур на основе механизмов ко-
операции, интеграции и само организации 
(социальное партнерство, система кол-
лективно-договорных отношений, под-
структуры, осуществляющие самоменедж-
мент, и др.).

Признанной перспективой развития 
образования взрослых является модели-
рование деятельности детско-взрослых 
сообществ —  новых субъектов современ-
ного образовательного процесса. Созда-
ние активной разновозрастной общности, 
способной к достаточно быстрому раз-
витию в соответствии с законами синер-
гетики, позволяет проектировать семей-
ное образование, образование мигрантов 
в группах с участием носителей языка 
страны-работодателя. В целом деятель-
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ность детско-взрослых общностей позво-
ляет создавать оптимальные условия для 
практического исследования возможно-
стей образования школьников и моло-
дежи в целях повышения потенциала 
образования взрослых.

По-прежнему актуальной остается 
проблема подготовки андрагогических 
кадров: сфера образования взрослых не 
определена на государственном уровне. 
Очевидна недостаточность спектра под-
лежащих обучению в виде руководителей 
учебных групп и курсов, потому что и ра-
ботники учреждений культуры, и сотруд-
ники служб занятости, и члены общест-
венных организаций, и руководители 
так или иначе занимаются образованием 
взрослых, а значит, должны представлять 
себе базовые принципы этой работы. 
Недостатком подготовки андрагогиче-
ских кадров является и то, что она неред-
ко сводится к изучению новых методик 
или технологий без разговора об их ка-
чественной составляющей. В результате 
люди, прошедшие такую подготовку, 
прекрасно владеют технологиями, выхо-
лащивая и компрометируя ценности, 
лежащие в их основе, превращая свою 
деятельность в игру.

Как никогда остры организационные 
и финансовые проблемы обеспечения 
функционирования сферы образования 
взрослых. Требуют внимания разработка 
и внедрение новых механизмов финан-
сирования, новых форм социального 
партнерства, вопросы соучастия в фи-
нансировании образовательных программ 
государства, бизнес-сообщества, обще-
ственных структур, отдельных граждан. 
Все так же актуальны развитие государ-
ственно-общественного управления обра-
зованием взрослых, включая нормативно-
правовое оформление управленческой 
вертикали на всех составля ющих ее уров-
нях; обеспечение эффективной связи 
между образовательными учреждениями 
и рынком труда; широкое участие непра-
вительственных организаций и обще-
ственных движений в управлении.

Все эти проблемы можно решить 
только сообща, на основании единых 
идейных подходов, методологических 
принципов и правовой практики. Поэто-
му ресурсами развития являются заре-
комендовавшие себя как эффективные 
национально-региональные резервы, 
оформившийся опыт решения общих для 
нас проблем.

Основные задачи. Методология исследования

Задачами исследования являются: 
1) раскрыть основные тенденции разви-
тия пространства образования взрослых 
государств —  участников СНГ; 2) охарак-
теризовать национально-региональные 
образовательные ресурсы сферы образо-
вания взрослых, которые могут быть ак-
туализированы для развития образова-
тельного пространства СНГ.
Методологияи методыисследо-

вания. Исторический подход дал воз-
можность исследовать генезис процесса 
формирования образовательного про-
странства СНГ с учетом общеисториче-
ских и общеполитических тенденций 
в СНГ и Западной Европе. Культурные 
ценности и традиции как основание 
формирования образовательного про-

странства актуализировали метод со-
циокультурного анализа. Применение 
контент-анализа в работе с российскими 
и международными источниками, посвя-
щенными образовательной интеграции 
на территории СНГ, дало возможность 
выявить основные тенденции осмысления 
процессов в образовательном простран-
стве СНГ.
Факторы,влияющиенаразвитие

пространстваобразованиявзрослых
СНГ, можно разделить на внутренние 
и внешние. К внутренним относится 
нарастающая тенденция стандартизации 
национальных образовательных систем, 
что приводит к увеличению разрыва 
между ними (точнее, темпами их разви-
тия), сокращению финансирования 
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соответ ствующих образовательных струк-
тур. К внешним факторам относятся: 
обострение политических конфликтов; 
трансформация внешних и внутренних 
политических ориентиров; турбулент-
ность социально-экономической сферы; 
изменение соотношения глобализации 
и регионализации, что ведет к измене-
нию структуры мирового пространства; 
регионализация как новая тенденция 
в образовательном пространстве СНГ. 
Отдельно следует отметить усиление 
политического влияния стран Востока, 
нарастание экстремистского движения.

В качестве общих тенденций, об-
условленных перечисленным выше, от-
мечаем сокращение государственной, 
в частности финансовой, поддержки 
направления образования взрослых, 
оформление специфики образователь-
ных систем стран Содружества, что не-
гативно сказывается на целостности 
образовательного пространства СНГ 
в целом.
Национально-региональныере-

сурсыинтеграции. И все же страны 
Содружества располагают ресурсами, 
позволяющими удерживать целостность 
образовательного пространства: акту-
альность такового для всех участников 
и субъектов рассматривается нами как 
специфика современного этапа его раз-
вития. Мы проанализировали истори-
чески сформированные образовательные 
ресурсы различных регионов в образо-
вательном пространстве СНГ и выявили 
наиболее значимые, которые могут рас-
сматриваться как ресурсы интегра-
ции [5, 6].

Регион «Беларусь —  Молдова —  Укра-
ина» обладает таким значимым ресурсом, 
как мощно развитое национально-регио-
нальное просветительство. Этот ресурс 
может работать и на интеграцию (фор-
мирование толерантности, диалога 
культур, актуализация подвижничества, 
меценатства), и на дезинтеграцию (на-
ционализм, терроризм, национальная 
дискриминация).

Регион «Беларусь —  Украина —  Россия» 
располагает сформированным ресурсом 

в виде образования взрослых. С одной 
стороны, он работает на интеграцию 
(способен обеспечить ненасильственный 
характер протекания интеграционных 
процессов в образовании, целостность 
в регионе и на пространстве СНГ фор-
мального, неформального, информаль-
ного образования; возможность выбора 
каждым человеком собственного обра-
зовательного маршрута не только на 
территории одной страны, но и в реги-
оне, на всем пространстве СНГ). С другой 
стороны, развитие образования взрослых 
в каждой из стран идет по пути форми-
рования четко структурированной сис-
темы, детерминирующей сложность 
обеспечения открытости.

Регион «Армения —  Азербайджан» 
можно рассматривать как территорию 
активного развития образования для 
особых категорий населения, которое 
позволяет расширять поле образователь-
ных возможностей для особых категорий 
граждан. При этом данная область раз-
вивается в большей степени благодаря 
включению в образовательное простран-
ство Болонского процесса под патрона-
том европейских общественных органи-
заций, что, с одной стороны, обеспечи-
вает все образовательное пространство 
СНГ эффективным опытом, с другой —   
проблематизирует интеграцию на иных 
основаниях. Дезинтеграционные аспек-
ты связаны со сложностью в использо-
вании национальной системы образо-
вания особых категорий граждан как 
интеграционного ресурса в целостном 
образовательном пространстве СНГ.

Регион «Казахстан —  Россия». Наибо-
лее значимый ресурс —  деятельность 
учреждений образования и культуры, 
сообществ, транслирующих идеи евра-
зийства. Не случайно он является мощ-
ным интеграционным центром СНГ. 
В этом регионе мы наблюдаем форми-
рование взаимовыгодных совместных 
проектов: реализацию программ повы-
шения квалификации, организацию вы-
ставочных мероприятий, воплощение 
иных творческих замыслов. Дезинтегра-
ционные аспекты этого ресурса —  появ-
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ление претензий на владение тем или 
иным достоянием культуры другой стра-
ны, в том числе той или иной педагоги-
ческой технологией.

Особняком стоит Кыргызстан, выде-
ляемый нами в отдельный регион, кото-
рый демонстрирует в последние 10 лет 
мощное развитие проектного движения, 
особенно в области экологии. Это позво-
ляет формировать сети международных 
экологических сообществ. Данное на-
правление явилось откликом на име-
ющиеся негативные социально-экономи-
ческие тенденции —  рост наркомании, 
безработицы и девиантного поведения 
молодежи, обострение национальных 
конфликтов.

Ресурс региона «Узбекистан —  Таджи-
кистан» обусловлен активным включе-
нием населения этих стран в миграци-
онные процессы на пространстве Евразии. 
Возрастающие миграционные потоки 
перемещают множество людей разного 
возраста, конфессиональной и этнокуль-
турной принадлежности, уровня профес-
сиональной и образовательной подго-
товки. Требования российского рынка 
труда повлияли на развитие адаптиру-
ющего направления образования взрос-
лых, готовящего выезжающих в РФ пре-
тендентов. Мощный импульс получило 
и языковое направление (русский язык 
и культура). Интенсификация миграци-
онных процессов оказывает влияние на 
показатели национальной безопас ности 
стран СНГ: уровень социальной напря-
женности, конфликтности, политической 
активности, политической стабильности 
и др. Миграция и связанные с ней проб-
лемы могут быть использованы как до-
вольно действенный инструмент поли-
тической борьбы за власть. Несогласо-
ванность миграционной политики 
в разных странах ведет к потере устой-
чивости развития образовательного со-
общества СНГ как единого в мировом 
геополитическом пространстве.
Национально-региональныеобра-

зовательныересурсыкаксредство
развитияобразовательногопростран-
стваСНГ. В рамках нашего исследования 

развитие образовательного простран ства 
СНГ связывается с наличием тех или 
иных ресурсов, их оптимального распре-
деления между исполнителями задачи 
(субъектами образовательного простран-
ства); условиями, факторами, влияющи-
ми на активизацию, оптимизацию ресур-
сов, их трансформацию в средства реше-
ния той или иной задачи (таблица).

Актуализация представленных в таб-
лице ресурсов позволяет получить в ак-
тив средства развития образовательного 
пространства СНГ: нормативно-законо-
дательную базу, сетевые сообщества 
(в том числе информационные), между-
народные проекты, стажировки, образо-
вательные программы, программы повы-
шения квалификации, гранты, волонтер-
ство, благотворительность, совместные 
учения (в том числе национальных ар-
мейских сил), формальные и неформаль-
ные образовательные практики, акции, 
планирование и организацию туристи-
ческих потоков, разновозрастные сооб-
щества.

Мы предлагаем следующую этап-
ность процесса трансформации ресурсов 
в средства.

1. Выявление ресурсов развития обра-
зовательного пространства СНГ.

2. Анализ условий и факторов, спо-
собствующих развитию пространства.

3. Актуализация выявленных ресур-
сов, превращение их в активные средства 
развития образовательного пространства 
с помощью правовой, административной, 
финансовой поддержки. Трансформация 
ресурса в средство фактически происхо-
дит в момент вовлечения ресурса в про-
цесс развития образовательного про-
странства СНГ его субъектами.

Приведем пример трансформации 
ресурса в средство развития образова-
тельного пространства. Наиболее значи-
мый ресурс РФ —  деятельность учрежде-
ний образования и культуры, сообществ, 
транслирующих идеи евразийства, пре-
жде всего посредством международных 
проектов. Самыми успешными в послед-
ние годы для базовой организации об-
разования взрослых и просветительской 
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. Факторы, влияющие на активизацию ресурсов в целях развития 
образовательного пространства СНГ

Фактор, способствующий 
развитию/деградации 

образовательного пространства 
СНГ

Ресурс

государственный общественный

Глобальный терроризм Регионально-национальное 
просветительство

Национальная, конфессио-
нальная, религиозная  
идентификация

Угроза национальной без-
опасности (геополитическая 
напряженность)

Материально-техническое 
обеспечение подготовки  
к совместным учениям

Гражданско-патриотическое 
воспитание

Расширение трудовой  
миграции

Профессиональное  
образование

Подготовка к принятию  
другой культуры

Необходимость формирования 
вариативного поля выбора 
образовательных условий

Нормативно-законодательная 
база

Конкурентоспособные  
национально-региональные 
образовательные сети

Необходимость расширения 
образовательных возмож-
ностей для особых категорий 
граждан

Признание особых категорий 
граждан субъектами  
образования

Неформальное/информаль-
ное образование, в том числе 
инклюзивное

Межгосударственное  
финансирование

Гранты Благотворительность,  
волонтерство, меценатство

Формирование экологической 
культуры ХХI в.

Система экологического  
просветительства (директив-
ные проекты, программы)

Инициативные проекты

Язык межкультурных  
коммуникаций

Введение нескольких  
государственных языков

Создание международных  
языковых сообществ  
(например, МАПРЯЛ)

Туризм Объекты национальной  
материальной и духовной 
культуры

Волонтерство, паломничество, 
международные экскурсион-
ные программы

Идеи евразийства  
как исторический фактор

Музеи, библиотеки и другие  
учреждения (площадки)  
культуры 

Общественные межкультурные 
проекты

дея тельности государств —  участников 
СНГ стали следующие проекты.

1. Создание уникального детско-взрос-
лого сообщества в ходе проведения Иссык-
Кульского форума (2013–2015 гг.) [7]. 
Актуализация ресурсов международной 
общественной организации (МПА СНГ), 
создающей правовое поле реализации 
проекта, государственно-частное парт-
нерство Кыргызской Республики в облас-
ти образовательного проектирования, 
реализация ресурсов научно-образова-

тельной организации РФ, обеспечива-
ющей формирование событийного сооб-
щества и становление его субъектов, 
позволили создать общность Иссык-Куль-
ского форума. Сегодня форум является 
примером социально значимых сооб-
ществ, которые дают возможность ре-
бенку и взрослому выбрать наиболее 
интересные и важные для себя сообще-
ства на всем пространстве СНГ, реально 
почувствовать себя субъектом простран-
ства Содружества. Подобный образова-
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тельный форум может стать обществен-
ной площадкой для согласования соци-
ально-государственных установок 
политиков и общечеловеческих идей 
развития личности ребенка и взрослого 
в пространстве его жизнедеятельности.

2. Реализация идеи создания сете вого 
виртуального музея евразийского про-
светительства [8]. Целью реализации 
проекта создания музея евразийского 
просветительства является формирова-
ние позитивных общественно значимых 
социальных отношений в сфере просве-
тительской деятельности, рассматрива-
емой нами как нестандартизированный 
процесс распространения достижений 
науки и культур великих просветителей 
стран СНГ, иных социально значимых 
сведений среди представителей широких 
слоев населения в едином информа-
ционном, событийном пространстве, 
в связи с реализацией права каждого 
гражданина стран Содружества на про-
све щение, межкультурное и поликуль-
турное неформальное образование.

3. Проект ежегодного форума допол-
нительного и неформального образова-
ния, просветительства взрослого населе-
ния, включающего погружение участников 
в эффективные неформальные образова-
тельные практики для взрос лых [9].
Выводы. Образовательное простран-

ство СНГ рассматривается нами как ста-
билизирующий фактор социально- 
экономической и социокультурно-образо-
вательной ситуации в каждой из стран 
Содружества. Оно является основой для 
межкультурного полилога всех народов, 
проживающих в государствах —  участ-
никах СНГ. Вместе с тем современная 
социокультурная и экономическая ситу-
ация диктует необходимость создания 
условий для активного превращения 
ресурсов в средства, будет способство-
вать сохранению целостности образова-
тельного пространства СНГ, актуализации 

ресурсов взаимодействия стран Содру-
жества в сфере образования взрослых 
и превращению их в средства. Для этого 
необходимы:

1) дальнейшая разработка законо-
дательных актов, регулирующих процесс 
взаимодействия учреждений и сообществ 
в пространстве образования взрослых;

2) формирование различных меж-
государственных образовательных сооб-
ществ, занимающихся вопросами разви-
тия образования юношеских, взрослых 
и смешанных (разновозрастных) сооб-
ществ. Поиск механизмов их интеграции 
в образовательное пространство СНГ;

3) развитие научно-информацион-
ного пространства;

4) разработка и реализация совмест-
ных концепций развития национально-
регионального пространства, направлен-
ных на межпоколенческое взаимодействие 
и воспитание личности в мультикультур-
ном (с элементами поликультур ности) 
образовательном пространстве;

5) активное тиражирование эффек-
тивных образовательных практик для 
различных социальных страт взрослого 
населения;

6) развитие национального просве-
тительства в образовательном простран-
стве СНГ.

Взаимодействие государств —  участ-
ников СНГ не может рассматриваться 
только как разрешение политических 
разногласий и согласование экономиче-
ских интересов. Сотрудничество госу-
дарств в сфере образования, в частности 
образования взрослых, —  самостоятель-
ное, актуальное направление исследо-
вания, которое может способствовать 
снижению напряженности в отношениях 
между странами. Сегодня образование 
и наука способны создать условия для 
сближения стран Содружества и поиска 
новых направлений и механизмов взаимо-
выгодного сотрудничества.
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ШОС в условиях усиления  
военно‑политической напряженности: 

организационно‑правовые аспекты

Аннотация: В статье рассматриваются международно-правовые акты, конституционные, законодательные, иные 
нормативные правовые акты, регулирующие отношения в области обеспечения безопасности государств —  
членов ШОС, а также практика их применения. Целью работы является обоснование с помощью научного 
анализа формально-юридической и содержательной сторон развития ШОС. Были проанализированы суще-
ствующие доктринальные подходы по предмету исследования, обобщены материалы научных публикаций 
и периодической печати, иные источники информационно-аналитических данных. Также рассматривает-
ся специфика формирования системы безопасности государств —  членов ШОС в условиях новых вызовов 
и угроз. Для достижения цели исследования и решения поставленных задач использовались диалектический, 
формально-юридический, сравнительно-правовой, иные методы научного исследования. Сформулирован 
авторский подход к ситуационно-сценарной оценке и прогнозированию угроз, исходящих от проявлений 
вражды и ненависти, экстремизма и терроризма на территории стран ШОС. В целях активизации обеспече-
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Террористические посягательства 
на конституционный строй многих го-
сударств —  наиболее острые проявления 
экстремизма [1], который в комплексе 

с конфликтами на почве вражды и нена-
висти, угрожающими национальной без-
опасности, занимает одно из ведущих 
мест по уровню опасности.
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Интернационализация противодей-
ствия противоправным посягательствам 
на конституционный строй [2], услож-
нение содержания и форм проявления 
данной угрозы, возрастающая необходи-
мость расширения круга субъектов за-
щиты конституционного строя, в том 
числе за счет государственных органов 
различной отраслевой принадлежности, 
органов местного самоуправления, об-
щественных организаций и религиозных 
объединений, при надежном обеспечении 
защищенности демократических основ 
общества обусловливают закономерность 
расширения и реализации конститу-
ционно-правовых ценностей и механиз-
мов. Определение круга источников, 
относящихся к правовой основе противо-
действия противоправным посягатель-
ствам на конституционный строй, и учет 
их специфического (характерного для них) 
значения для осуществления указанного 
противодействия являются необходимы-
ми условиями формирования непротиво-
речивого и адекватного нацио нального 
законодательства в рассматриваемой 
сфере. При этом актуален вопрос наличия 
в государстве конституционно-правовых 
основ общей профилактики проявлений 
вражды и ненависти как организационно-
правового уровня раннего предупреждения 
экстремистской и террористической дея-
тельности.

Исследователями все чаще под за-
щитой конституционного строя или его 
основ понимается охранительная систе-
ма личных правовых отношений от го-
сударственных неправомерных посяга-
тельств. Данный вопрос имеет ярко вы-
раженную политическую окрашенность 
и активно муссируется в обществе. Кроме 
того, это является средством воздействия 
на институты государства и граж дан-
ского общества политическими силами 
в целях снижения уровня экономическо-
го и социально-политического развития. 
Например, США готовят ежегодный до-
клад о состоянии соблюдения прав и сво-
бод личности в государствах —  полити-
ческих оппонентах, а в ответ на данную 
политику Китай тоже ежегодно готовит 

доклад в отношении США. Вопросы за-
щиты конституционного строя стали 
средством навязывания проамери канской 
политики отдельным государствам, 
в особенности России, а также ее парт-
нерам по ОДКБ и ШОС.

В этом контексте продвижение авто-
ритета Российской Федерации как пра-
вового государства осуществляется 
на следующих основных направлениях: 
международно- правовые и конституци-
онно-правовые отношения. При этом на 
конституционно-правовые отношения 
существенным образом воздействуют 
внешние и внутренние деструктивные 
процессы, уровень влияния которых 
 зависит от социально-политической и 
социально- экономической дифференци-
ации общества и уровня экономической 
безопасности государства в целом.

Таким образом, обоснованными яв-
ляются подходы государства к оптими-
зации системы реализации конститу-
ционно-правовых отношений, в том числе 
в рассматриваемой сфере. Обозначение 
общего приоритета для государств поз-
волит выработать пути их сближения. 
При этом противоправные посягатель-
ства на конституционный и государ-
ственный строй (вражда и ненависть, 
экстремизм и терроризм) не могут быть 
реализованы без вмешательства извне. 
Следует также добавить, что защита на-
циональных интересов основывается на 
конституционно выверенном между-
народно-правовом механизме.

Для Российской Федерации как го-
сударства с повышенной террористи-
ческой активностью на его территории, 
а также для ряда других подобных стран 
следует рассмотреть возможность выде-
ления основных направлений противо-
действия противоправным посягатель-
ствам на конституционный строй в си-
стеме национальной безопасности, что, 
по мнению автора, оптимизирует поли-
тику защиты конституционного строя. 
Так, бюджет различных государств направ-
лен на финансирование программ де-
радикализации населения только при 
условии отсутствия явной военной угрозы.
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Тактические действия, необходимые 
для укрепления безопасности Централь-
ной Азии: разработка и  всемерное 
 содействие экономическим проектам 
в регионе, создание и последующая опти-
мизация сил быстрого реагирования ШОС, 
участие в урегулировании конфликтов 
между государствами региона [3], под-
держка конституционных режимов в цент-
ральноазиатских государствах и их пре-
емников, расширение контактов обще-
ственных и религиозных организаций [4].

Деятельность ШОС отражает стрем-
ление государств-членов обеспечить вы-
сокий уровень взаимодействия по цело-
му ряду направлений, представляющих 
общий интерес. Целью организации яв-
ляется прежде всего укрепление безопас-
ности и стабильности в регионе путем 
развития многопрофильного сотрудни-
чества, важная составляющая которого 
экономическое взаимодействие стран-
членов [5]. Российская Федерация вы-
ступает за налаживание самых широких 
связей в рамках этой организации в ин-
тересах решения многих проблем, вклю-
чая борьбу с терроризмом, сепаратизмом 
и экстремизмом.

В начале июля 2015 г. на территории 
Российской Федерации, в Уфе, на самми-
те ШОС были приняты документы, не-
обходимые для официальной процедуры 
вступления в данную структуру Индии 
и Пакистана, а также для при соединения 
к уже существующим государствам- 
наблюдателям и партнерам по диалогу 
новых стран —  Азербайджана, Афгани-
стана и ряда других государств-союзни-
ков. Интерес данных государств к рас-
сматриваемому формату сотрудничества 
продиктован в том числе их нежеланием 
вмешательства США в сферу обеспечения 
евро-азиатской безопасности.

Ранее формат ШОС рассматривался 
многими российскими и иностранными 
экспертами как недееспособная струк-
тура в сфере противодействия противо-
правным посягательствам на конституци-
онный и государственный строй (прояв-
ления вражды и ненависти, экстремизма 
и терроризма), однако все участники 

формата с включением новых государств 
надеются на долгожданный вывод слабо 
эффективных сил и средств США из мно-
гих зон конфликтов.

Сегодня государства-члены, страны-
наблюдатели и партнеры по диалогу 
с ШОС крайне заинтересованы в недо-
пущении опосредованной (но с подачи 
США и некоторых европейских стран) 
реализации так называемых цветных 
революций и  проникновения ячеек 
между народной террористической орга-
низации «Исламское государство» на 
свою территорию.

Для ШОС является актуальным поиск 
и согласование общих подходов к оцен-
ке и прогнозированию угроз, исходящих 
от проявлений вражды и ненависти, экс-
тремизма и терроризма.

С целью активизации обеспечения 
безопасности стран ШОС автор предла-
гает для практического учета следующую 
систему индикаторов предпосылок го-
сударственной дестабилизации.
1.Идеологическиепредпосылки.
Предрасполагающий уровень:
— эрозия идейно-духовных и госу-

дарствообразующих потенциалов;
— развитие бездуховности и гедо-

низма.
Вовлекающий уровень:
— размывание национальной систе-

мы идейно-духовного воспитания;
— слабость преемственности поко-

лений, разрушение механизма трансля-
ции базовых ценностей культуры.

Фиксирующий уровень:
— вера субъекта в существование 

единственно возможной истины;
— квазирелигиозное обоснование 

персональной избранности;
— вера субъекта в идеал священной 

жертвенности.
Индикатор правоохранительной эф-

фективности —  оптимальный уровень 
взаимодействия правоохранительных 
органов и специальных служб с инсти-
тутами гражданского общества в инте-
ресах противодействия противоправным 
посягательствам на конституционный 
(государственный) строй.
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2.Политическиепредпосылки.
Предрасполагающий уровень:
— недовольство «беззаконной» и 

«коррумпированной» властью, субъек-
тивное ощущение отчуждения государ-
ственных институтов.

Вовлекающий уровень:
— ощущение политической неспра-

ведливости, несоответствия справедливых 
ожиданий и несправедливой реальности.

Фиксирующий уровень:
— неудовлетворенность невозмож-

ностью принимать участие в принятии 
решений и правосудии, слабой реализа-
цией права голоса, отсутствием граждан-
ских и политических свобод, власти за-
кона.

Индикатор правоохранительной эф-
фективности —  качество профессио-
нализма в сфере противодействия про-
тивоправным посягательствам на кон-
ституционный (государственный) строй 
на всех уровнях власти.
3.Социальныепредпосылки.
Предрасполагающий уровень:
— недостаток гражданских свобод 

и власти закона;
— стремительная модернизация;
— экстремистская идеология свет-

ской или религиозной природы.
Вовлекающий уровень:
— исторический опыт политической 

жестокости, гражданских войн, револю-
ций, диктатуры или оккупации;

— гегемония и неравномерность, 
дисгармоничность силы;

— опыт дискриминации по этниче-
ской или религиозной принадлежности.

Фиксирующий уровень:
— неуспех или нежелание государ-

ства интегрировать диссидентские груп-
пы или новые социальные классы;

— практика социальной несправед-
ливости;

— наличие харизматических идеологи-
ческих лидеров в радикальных структурах.

Индикатор правоохранительной эф-
фективности —  оптимальный уровень 
развития социально-психологических 
технологий в сфере защиты населения 
от пропаганды вражды и ненависти.

4.Этническиепредпосылки.
Предрасполагающий уровень:
— утрата скреп территориальной 

целостности, процесс политической дез-
интеграции;

— несформированность единого ци-
вилизационного и культурного простран-
ства.

Вовлекающий уровень:
— рост сепаратизирующей консоли-

дированности национальных меньшинств.
Фиксирующий уровень:
— отсутствие правового статуса на-

циональных меньшинств и механизма 
защиты их представителей;

— искусственное разжигание этни-
ческих конфликтов и пропаганда сепа-
ратистских и расовых идеомифов.

Индикатор правоохранительной эф-
фективности —  снижение агрессивного 
потенциала общей экстермистско-крими-
нальной среды.
5.Религиозныепредпосылки.
Предрасполагающий уровень:
— интерес субъекта к религиозным 

радикальным структурам.
Вовлекающий уровень:
— получение возможности читать 

религиозную радикальную литературу, 
просматривать соответствующие веб-
сайты.

Фиксирующий уровень:
— возможность общаться с идеоло-

гами и лидерами религиозных радикаль-
ных структур;

— акты религиозного давления.
Индикатор правоохранительной эф-

фективности —  активная реализация 
социально-психологических инструмен-
тов для профилактики распространения 
агрессивной, «политической» трактовки 
базовых постулатов мировых религий 
(так как эти агрессивно-архаические те-
зисы все больше становятся главной 
идеологической опорой экстремистов 
и террористов).
6.Экономическиепредпосылки.
Предрасполагающий уровень:
— негативные экономические аспек-

ты качества жизни, факторы криминаль-
ной экономики;
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— низкий уровень развития регио-
нальной промышленности и экономики;

— усиление хронического тяжело 
переживаемого экономического стресса.

Вовлекающий уровень:
— резкий всплеск безработицы;
— потеря имущества в ходе воору-

женных столкновений;
— потеря привычной работы;
— невозможность приложить свои 

интеллектуальные способности и обра-
зовательные ресурсы в мирной сфере.

Фиксирующий уровень:
— убежденность в невозможности 

возвращения в мирную жизнь из-за сла-
бой положительной динамики в соци-
ально-экономической сфере;

— субъективно наблюдаемая про-
должающаяся криминализация локаль-
ных сообществ.

Индикатор правоохранительной эф-
фективности — уменьшение доли кри-
минальной экономики в государстве 
и блокирование попыток финансирова-
ния терроризма со стороны организо-
ванных преступных групп.
7.Административно-территори-

альныепредпосылки.
Предрасполагающий уровень:
— региональная дифференцирован-

ность.
Вовлекающий уровень:
— формирующаяся невозможность 

и нежелание зарабатывать иным, нежели 
террористическая деятельность, спосо-
бом, т. е. выполняя заказы смешанного 
криминально-террористического капи-
тала, проникающего по незаконным ка-
налам через госграницу из регионов с 
высокой террористической активностью.

Фиксирующий уровень:
— отсутствие субъективного ощуще-

ния внимания со стороны власти (это 
особенно характерно для регионов с вы-
сокой террористической активностью), 
что фиксирует принятие терроризма как 
допустимого средства общения с властью 
и привлечение ее внимания к своим проб-
лемам.

Индикатор правоохранительной эф-
фективности —  оптимальный уровень 

контроля за каналами незаконной миг-
рации и формированием этнических 
«анклавов».
8.Ситуативно-критическиепред-

посылки.
Предрасполагающий уровень:
— силовое рекрутирование в ряды 

незаконных вооруженных формирований 
в ходе боевых действий.

Вовлекающий уровень:
— уничтожение жилища и хозяйства 

в ходе боевых действий, что вызывает 
желание отомстить и найти средства к су-
ществованию в террористической дея-
тельности;

— массовое вынужденное переселение;
— доступность оружия после боевых 

действий.
Фиксирующий уровень:
— угроза наказания со стороны не-

законных вооруженных формирований 
в случае возвращения к мирной жизни;

— идеологическая «промывка» моз-
гов со стороны идеологов радикальных 
структур.

Индикатор правоохранительной эф-
фективности —  качество работы психо-
логов и других специалистов, в том чи-
сле правоохранительных органов, по 
недопущению рецидива преступлений 
террористической и (или) экстремист-
ской направленности.

В стратегической перспективе гума-
нитарные, а не силовые методы проти-
водействия противоправным посягатель-
ствам на конституционный (государ-
ственный) строй приобретают решающее, 
определяющее успех значение.

Следует отметить, что в определен-
ной степени сдерживающим фактором 
осуществления сотрудничества в рамках 
ШОС является сохраняющаяся взаимная 
настороженность партнеров по отноше-
нию друг к другу. Настойчивые шаги по 
ее преодолению должны способствовать 
решению одной из основных задач со-
трудничества —  предупреждению и пре-
сечению конкретных фактов преступной 
деятельности. Дальнейшее развитие 
взаимовыгодных контактов с зарубеж-
ными партнерами должно быть направ-
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лено на повышение интенсивности прак-
тического взаимодействия с ними в со-

ответствии с основными направлениями 
их деятельности.
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С. И. Чернявский

Депутаты и дипломаты России  
в годы Первой мировой войны 

К 100-летию Февральской революции в России
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Министерство иностранных дел Рос-
сии тесно сотрудничает с Федеральным 
Собранием Российской Федерации: перед 
депутатами и сенаторами регулярно вы-
ступают глава ведомства и его замести-
тели, МИД готовит ответы на депутатские 
запросы, аналитические обзоры и спра-

вочные документы. Министр иностранных 
дел Сергей Викторович Лавров лично 
уделяет большое внимание сотрудниче-
ству с народными избранниками (на-
глядный пример —  его выступление 
в ходе «правительственного часа» в Го-
сударственной Думе 25 января 2017 г.).
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Сто лет назад, в период революци-
онных потрясений, превративших Рос-
сийскую империю сначала в буржуазную 
республику, а затем —  на более длитель-
ный срок —  в Страну Советов, руковод-
ство МИД охотно шло на расширение 
сотрудничества с  Государственной ду-
мой. Хотя область внешней политики 
в  тот период не являлась предметом 
ведения Государственной думы, в  ней 
образовались довольно эффективные 
«группы давления» на правительствен-
ную политику в лице фракций полити-
ческих партий, связанной с ними мас-
совой прессы различных направлений, 
предпринимательских и общественных 
организаций. Растущее влияние на по-
литическую жизнь оказывали партии, 
оппозиционные царскому самодержавию, 
связывавшие борьбу против внешней 
политики царизма с  главной задачей 
социальной революции —  свержением 
абсолютистского строя в России.

На тесное сотрудничество с депута-
тами настраивали Министерство ино-
странных дел и российские послы в ве-
дущих западноевропейских государ-
ствах —  Великобритании, Франции, 
скандинавских государствах, призывав-
шие «модернизировать» монархию, соз-
дать хотя бы видимость демократиче-
ского принятия важнейших решений. 
Александр Петрович Извольский в быт-
ность министром иностранных дел пы-
тался проводить эту линию с тем, чтобы 
сделать существующую систему госу-
дарственного управления более совмес-
тимой с западноевропейскими, придав 
ей внешнюю привлекательность. Одна-
ко Николай II категорически отверг вне-
сенное в августе 1906 г. в Совет мини-
стров предложение о предварительном 
обсуждении и получении мнения Думы 
и Государ ственного совета даже по не-
политическим международным догово-
рам и соглашениям России (торговым, 
железнодорожным и пр.) с последующим 

их утверждением царем. Во всеподдан-
нейшем докладе от 1 (13) мая 1907 г. 
А. П. Извольский все же предложил пре-
доставить министру иностранных дел 
право в  некоторых случаях выступать 
в Думе с информацией по важнейшим 
внешнеполитическим событиям. Речь 
шла о возможности ответов на запросы 
депутатов или разъяснений при рассмот-
рении сметы министерства, а также при 
обсуж дении законопроектов, вытека-
ющих из принятых Россией междуна-
родных обязательств. Николай II согла-
сился с предложением А. П. Извольского 
и разрешил министру иностранных дел 
«в тех случаях, которые он признает 
нужными, давать Государственной думе 
соответственные разъяснения».

В ноябре 1910 г. министром ино-
странных дел назначили Сергея Дмит-
риевича Сазонова —  единомышленника 
А. П. Извольского. Новый министр про-
должал линию на сотрудничество с Ду-
мой, поддерживая связи с представите-
лями думских фракций, в  том числе 
и оппозиционных. Его выступления на 
пленарных заседаниях Думы не были 
частыми, однако точка зрения минист-
ра оставалась неизменной: «Без добрых 
отношений с законодательными учреж-
дениями никакое правительство, как бы 
оно ни было самоуверенно, не может 
управлять страной». Кроме того, С. Д. Са-
зонов практиковал совместные чаепития 
с лидерами партий либо в здании Ми-
нистерства иностранных дел, либо у себя 
на квартире. Наиболее тесные личные 
контакты сложились у  С. Д. Сазонова 
с лидером кадетской фракции Государ-
ственной думы Павлом Николаевичем 
Милюковым, который впоследствии не 
раз заявлял: «Я был сторонником Сазо-
нова и защищал его от нападок герма-
нофилов и правых. Поскольку Сазонов 
являлся защитником интересов наших 
и наших союзников, я всегда выступал 
его защитником и  сторонником» [1].
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МИД и Госдума в условиях войны

С первых же дней Великой войны —  
как до сих пор называют в Европе Пер-
вую мировую —  перед внешнеполитиче-
ским ведомством Российской империи 
встала задача оказания срочной прак-
тической помощи значительной массе 
соотече ственников, застигнутых войной 
за рубежом.

Российские подданные, оказавшие-
ся жарким летом 1914 г. в  Германии, 
Австро- Венгрии и других европейских 
странах без денег, а многие и без доку-
ментов, ждали поддержки только от 
российских дипломатов. С  первых же 
дней войны российское Министерство 
иностранных дел занялось сбором и ана-
лизом сведений о положении сограждан 
за рубежом, организацией перевода им 
денежных средств, добивалось улучше-
ния условий их жизни путем заключе-
ния через посредников соответствующих 
соглашений с властями неприятельских 
государств. Для того чтобы решить са-
мые больные вопросы, такие как помощь 
военнопленным, дип ломатам приходи-
лось преодолевать серьез ные препят-
ствия внутри страны, поскольку военную 
верхушку не интересовала судьба «от-
работанного материала». Между тем 
военнопленные нуждались в  срочной 
профессиональной защите. Союзником 
Министерства иностранных дел в этих 
вопросах была Государственная дума.

Первая мировая война привела 
к  усиленной централизации государ-
ственного управления: законы прини-
мались помимо Думы в  виде указов 
императора, распоряжений и узаконений 
правительства и министров. Хотя пра-
вительство перестало созывать Думу на 
длительные сроки, в январе 1915 г. пред-
стояло утверж дение драконовского го-
сударственного бюджета, и  для этого 
депутатов созвали на трехдневную сес-
сию.

В ходе слушаний стало очевидно, 
что неудачи на фронте коренным обра-
зом изменили настрой депутатов. Про-
звучала резкая критика в  адрес всех 

ведомств, включая Министерство ино-
странных дел. Этот негативный настрой 
особенно проявился в рамках обсужде-
ния Бюджетной комиссией Государ-
ственной думы проекта сметы мини-
стерства на 1915 г. Замечания депутатов 
носили конкретный характер и  в  зна-
чительной степени были связаны с тем, 
что многие из них застали начало вой-
ны, находясь вне России —  преимуще-
ственно в  Западной Европе. Поэтому, 
лично столкнувшись с  бюрократией 
российских загранучреждений, они на-
зывали конкретные фамилии диплома-
тов, настаивая на срочной замене неко-
торых руководителей и  пересмотре 
кадровой политики Министерства ино-
странных дел.

На заседании 14  января 1915 г. 
П. Н. Милюков обвинил российских кон-
сулов в  «пренебрежительном отноше-
нии» к соотечественникам. В качестве 
примера он привел Швейцарию, где, по 
его словам, «русские подданные стра-
дали от недостатков в  распределении 
материальной помощи, отпущенной 
правительством; суммы не доходили по 
назначению, задерживались и получа-
лись несвоевременно; при возвращении 
русских на нанятых для того пароходах 
пуб лика не была достаточно осведом-
лена об условиях эвакуации; в Париже 
русских оставляли беспомощно тол-
питься под дождем на дворе и на улице, 
и консул не выходил к ним; в Швеции 
наши путешественники менее терпели, 
по-видимому, потому, что местное на-
селение проявило к  ним сочувствие».

Депутат Государственной думы 
И. С. Клюжев заявил, что вице-консул 
генерального консульства в  Лондоне, 
выйдя к посетителям, обратился к ним 
со словами: «Ну что, попрошайки, опять 
пришли попрошайничать?», в Ньюкасле-
на-Тайме вместо консула на пристань 
к  отходу парохода выехал служащий 
консульства, не говоривший по-русски; 
в  Стокгольме посетители вынуждены 
были ожидать под дождем очереди для 



Депутаты и дипломаты России в годы Первой мировой войны
33С. И. Чернявский

того, чтобы их впустили в консульство, 
и  т. п. Прозвучали также обвинения 
в адрес русских послов в том, что они 
подолгу находятся за рубежом, редко 
бывают в России и не знают ее проблем.

Депутат Н. Н. Ковалевский предло-
жил «воспользоваться моментом, когда 
нынешние послы выехали уже из Гер-
мании, Австрии и  Турции, для того, 
чтобы они изучили те вопросы, знаком-
ство с  которыми будет им нужно 
впослед ствии, и  ближе ознакомились 
с русской жизнью. Живя постоянно за 
границей, отчужденные от русской жиз-
ни, наши послы отвыкают от обычного 
русского уклада и не совсем отчетливо 
понимают, кто есть кто в современной 
России. Так, бернский посланник1 не 
только отказался вообще принимать 
просивших его об этом лиц, но не при-
нял даже вице-председателя Государ-
ственного совета. Согласны, что послу 
нельзя заниматься такими мелкими 
вопросами, как выдача справок и денег, 
у него есть общие вопросы, но ведь он 
является как бы апелля ционной инстан-
цией над своими подчиненными, а вот 
именно бернский посланник отказался 
быть этой апелляционной инстанцией».

Основной лейтмотив выступлений, 
несмотря на их внешне «технический» 
характер, заключался в необходимости 
коренной перестройки работы Мини-
стерства иностранных дел в  после-
военный период.

Отбиваясь от нападок со стороны 
депутатов, товарищ министра иностран-
ных дел В. А. Арцимович оправдывался 
тем, что загранучреждения России в зна-
чительной степени состояли не из дип-
ломатов, направленных Петроградом, 
а  из почетных консулов, т. е. местных 
граждан. Особенно много их было в Гер-
мании и  Австро-Венгрии: «Сразу же 
пос ле объявления войны все консулы, 
состоявшие в подданстве держав, нахо-

1 Василий Романович Бахерахт (при рождении Виль-
гельм Александр Карл Роберт). Воспитывался вне России, 
лютеранин. В 1871 г. поступил на дипломатическую 
службу в миссию в Берне, а через три года вынужден 
был принять православие и русское имя — Василий.

дящихся с нами в войне, были уволены. 
Что касается их замены русскими под-
данными, то в этом отношении мы по-
ставлены в  большое затруднение тем, 
что среди лиц, принадлежащих к тор-
говому классу в  тех местах, где нам 
нужно иметь консулов, но куда не могут 
быть назначены штатные консулы, сов-
сем нет русских подданных. В этом от-
ношении Англия, Германия, Австрия 
находятся в гораздо более благоприят-
ных условиях, так как в их распоряже-
нии имеются лица купеческого класса, 
рассеянные по всему земному шару. Нам 
же, к  сожалению, приходится пользо-
ваться местными жителями, удовле-
творяющими более или менее тем усло-
виям, которые мы ставим к  консу-
лам» [2].

«Кроме того, —  продолжал Арцимо-
вич, —  внезапное объявление войны 
застало на заграничных курортах мас-
су русских подданных, а наши консуль-
ские учреждения работали в условиях 
летних отпусков. На рабочих местах 
находилась молодежь, а  начальники 
постов отсутствовали; деньги, которыми 
они могли располагать на помощь рус-
ским подданным, имелись в ограничен-
ном размере, рассчитанном на нормаль-
ные обстоятельства. При этом беда об-
рушилась не на самые деятельные 
консульства, которые оказались именно 
вследствие войны закрытыми, т. е. кон-
сульства в  Германии и  Австрии, а  на 
такие, которые в обычное, нормальное 
время не требуют особо напряженной 
деятельности и не имеют большого шта-
та служащих. В таком положении ока-
зались наши норвежские и  шведские 
консульские посты, наша миссия в Бер-
не, наши консульства в Марселе и Генуе. 
Места эти все тихие, с кабинетной дея-
тельностью, с небольшой канцелярской 
работой, где от консулов большой на-
пряженной деятельности обычно не 
требуется. На этих консулов и  в  этой 
их обстановке сразу навалилась возбуж-
денная, нервная, расстроенная толпа 
соотечественников, ищущих возмож-
ности возвратиться на родину. При этом 
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телеграфное сообщение было дез-
организовано; железнодорожное тоже; 
пароходное тоже; банки закрыли свои 
кассы; общая путаница царила во всех 
странах. И вот консулы были поставле-
ны в необходимость помогать русским 
деньгами, советами, указаниями, каким 
путем доехать домой. Одним словом, 
они должны были руководить толпой 
людей, совершенно потерявших голову» 
[2, c. 3].

Особо остановился В. А. Арцимович 
на стесненных условиях, в которых кон-
сульским работникам пришлось решать 
срочные вопросы, связанные с оказани-
ем финансовой помощи и  отправкой 
соотечественников. Он отметил, что 
в европейских странах помещения рос-
сийских консульств не рассчитаны на 
прием много численных посетителей. 
Как правило, это маленькие, скромные 
помещения из двух-трех комнат, в ко-
торых нельзя сразу принять 40–50 воз-
бужденных людей, осыпающих вас во-
просами, и при этом работать, сохраняя 
спокойствие и хладнокровие.

Как только консулы, высланные из 
Германии и Австрии, появились в Швей-
царии, Франции и Англии, их прико-
мандировали к тем учреждениям, в ко-
торых нужно было пополнить штаты. 
Для того чтобы дать возможность кон-
сульским учреждениям помогать день-
гами русским подданным, в них нужда-
ющимся (а  они нуждались в  размене 
русских денег, в  ссудах и  пособиях), 
Министерство иностранных дел вошло 
с представлением в Совет министров 
о  выделении ему особого фонда. По-
становлением Правительства в начале 
августа министерство получило кредит, 
который и  предоставили в  последу-
ющем в распоряжение ряда загранучреж-
дений.

С учетом прозвучавшей в адрес ми-
нистерства критики Государственной 
думы С. Д. Сазонов в своем выступлении 
перед депутатами 27 января специаль-
но затронул вопрос о помощи соотече-
ственникам.

«По поводу наших соотечествен-
ников, задержанных в Германии и Ав-
стрии, —  сказал министр, —  считаю 
долгом уверить вас, что императорское 
правительство принимает все меры к об-
легчению их участи и, по возможности, 
водво рению их на родину».

Подводя итоги военных действий, 
Сазонов заявил: «Призванная на этот 
единственно достойный ее путь вели-
кодушным своим государем, Россия без 
всякого колебания поднялась как один 
человек и с верой в Провидение опол-
чилась на врага, навязавшего ей войну. 
За истекшие шесть месяцев наши доб-
лестные войска под водительством сво-
его Верховного Главнокомандующего 
не переставали творить чудеса храбро-
сти, вплетая новые лавры в неувядаемый 
венец славы русского оружия. Рука об 
руку с нашими союзниками воины наши 
идут твердым шагом к своей цели, и мы, 
гордясь их доблестью и стремясь облег-
чить им выполнение их задачи, спокой-
но ждем светлой минуты конечного 
торжества. Наши союзники отдали дань 
удивления усилиям России, которая 
послала на поле брани свои несметные 
дружины и  успешно борется с  тремя 
империями на фронте громадного про-
тяжения» [3].

Однако на этот раз патетическую 
речь С. Д. Сазонова во славу российского 
воинства, встречавшую обычно одоб-
рительную реакцию депутатов, воспри-
няли весьма прохладно, поскольку осно-
ваний для восхищения подобными бра-
вурными выступлениями не было.

Гуманитарная миссия МИД

Война с центральными державами 
привела к резкому разрыву внешних хо-
зяйственных связей России с ее тради-

ционными партнерами. Половина поку-
паемых до войны за границей товаров 
шла из Центральной Европы. Около трети 
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русского экспорта направлялось в этот 
же регион. Для других стран Антанты 
прекращение торговли с Германией 
и Австро- Венгрией не имело таких раз-
рушительных последствий.

Ситуация осложнялась еще и тем, 
что в  силу особенностей географиче-
ского положения война нарушила хозяй-
ственные связи России практически 
со всем миром. Сухопутная европейская 
граница, за исключением шведско- 
норвежской и  не имеющей торгового 
значения румынской, через которую, 
кроме как в  Румынию, никуда нельзя 
было попасть, оказалась закрытой. 
В  Балтийском море хозяйничали гер-
манские подводные лодки. После вступ-
ления в войну Турции такое же поло-
жение соз далось в Черном море. А ведь 
через все эти границы в 1913 г. прохо-
дило ⁹⁄₁₀ экспорта и ⅚ импорта.

Связь России с внешним миром по-
висла на тонкой ниточке Великого Си-
бирского пути длиной в  8  тыс.  км 
с  единственным выходом к  морю во 
Влади востоке.

По сравнению с  другими государ-
ствами Антанты Россия резко выделя-
лась огромной протяженностью фронта 
боевых действий. Занятые неприятелем 
местности России намного превосходи-
ли как по абсолютным размерам, так 
и по своему значению для страны все 
территории, захваченные у  Австро- 
Венгрии и  Франции. За время войны 
многомиллионные русские и  австро- 
германские армии не единожды про-
шагали взад-вперед по громадной тер-
ритории восточного театра военных 
действий.

Вследствие маневренного характера 
военных операций разрушению подверг-
лись не только места военных действий, 
но и прилегающие к ним области, ис-
пытавшие губительные последствия 
эвакуаций, охвативших в России более 
500 тыс. квадратных километров с на-
селением в 25 млн человек, т. е. седьмую 
часть населения страны. Три миллиона 
человек снялись с  насиженных мест 
(иногда не по собственной воле) и устре-

мились в тыл. Тысячные толпы бежен-
цев несли с собой дезорганизацию, па-
нику, расстраивая весь хозяйственный 
организм. В противоположность Фран-
ции, где оккупация и  эвакуация про-
неслись только один раз —  в  августе 
1914 г., —  охватив небольшую часть тер-
ритории, Россия в течение всей войны 
испытывала постоянные потрясения от 
оккупаций и эвакуаций.

Для оказания помощи внутренним 
беженцам требовались значительные 
средства. Поэтому реализация гумани-
тарной миссии Министерства иностран-
ных дел по поддержке русских поддан-
ных, застигнутых военными действиями 
в  Германии и  Австро-Венгрии, столк-
нулась с серьезными финансовыми труд-
ностями.

Начиная с 11 августа 1914 г. денеж-
ные переводы задержанным в Германии 
и Австро-Венгрии русским подданным 
шли через МИД. Поступавшие в Петро-
град средства передавались по теле-
графу в российскую миссию в Копенга-
гене и  оттуда направлялись через ис-
панскую миссию (Испания взяла на себя 
защиту российских интересов) в испан-
ские посольства в  Берлине и  Вене. 
На эти загран учреждения возлагалась 
задача доставки через германских и авс-
трийских агентов денежных средств по 
назначению, причем срок выдачи пере-
водимых сумм зависел от различных 
обстоятельств, предвидеть или изменить 
которые было невозможно.

Согласно отчету испанского посоль-
ства в  Берлине, на октябрь 1914 г. из 
6639 переводов, поступивших в  Гер-
манию, на общую сумму 1 329 275 руб., 
лишь 3586 переводов на сумму 
714 062 руб. были выплачены адресатам 
или до верителям; 1488 переводов на 
сумму 321 155  руб. были уничтожены 
по просьбе отправителей (как не до-
стигшие своей цели) и  возвращены 
им  Министер ством иностранных дел, 
и  наконец, 1565 переводов на сумму 
294 058 руб. остались невыплаченными 
вследствие выезда адресатов из Герма-
нии [4].
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На производство всех перечисленных 
действий Министерству иностранных 
дел решениями Совета министров от 
28 июля и 14 августа 1914 г. выделили 
750 тыс. руб. На оплату частных пере-
водов за границу с начала войны и по 
1 января 1915 г. поступило 4 439 267 руб. 
04 коп. [5].

Расходы на указанные цели посто-
янно росли. К февралю 1915 г. общая 
сумма разновременно открытых креди-
тов составила 7 221 239 руб.

Министерство финансов и Государ-
ственный контроль требовали значи-
тельного сокращения ассигнований Ми-
нистерства иностранных дел на гумани-
тарные цели. Представители указанных 
ведомств настаивали на том, что русские 
подданные, застигнутые войной за гра-
ницей, имели возможность вернуться 
в Россию. Задержанные же во вражеских 
странах военнообязанные содержатся 
в концентрационных лагерях и не долж-
ны пользоваться пособиями от Мини-
стерства иностранных дел. Выдача ссуд 
проживающим за границей русским 
подданным, которые остаются там по 
собственному желанию, необоснованна. 
Если же оказание материальной помощи 
русским подданным за границей при-
знать необходимым по политическим 
соображениям, то следует оказывать 
помощь в виде ссуд только для выезда 
на родину и лишь точно определенным 
лицам, которые в такой помощи без-
условно нуж даются и именные списки 
которых должны сообщаться на пред-
варительное рассмотрение русского пра-
вительства.

4 декабря 1915 г. министр иностран-
ных дел С. Д. Сазонов направил в Совет 
министров очередное представление 
Министерства иностранных дел «Об от-
пуске средств на оказание помощи рус-
ским подданным за границей».

В документе отмечается, что ранее 
выделенные средства на оказание помо-
щи русским подданным за границей 
полностью исчерпаны и эта деятельность 
ведется в счет разного рода займов. 
На пополнение и покрытие текущих из-

держек требуется новое ассигнование 
государственного казначейства.

По данным поступившей в Министер-
ство иностранных дел отчетности за пе-
риод с начала войны до 1 сентября 1915 г. 
общий расход составил 3 033 577 руб. 
Принимая во внимание, что отчеты до-
ведены лишь до августа 1915 г., а по 
многим странам не представлено данных 
и за более ранние месяцы, министер-
ство определяет округленно расходы 
в 3 500 000 руб.

Несмотря на противодействие Воен-
ного министерства и финансовых орга-
нов, все запрошенные Министерством 
иностранных дел средства были выде-
лены благодаря практически единодуш-
ной поддержке всех фракций Государ-
ственной думы.

Руководство министерства также 
продолжало идти навстречу депутатам. 
В августе 1915 г. юрисконсультская часть 
МИД по поручению С. Д. Сазонова за-
нялась разработкой законопроекта об 
изме нении Положения о Государствен-
ной думе и Государственном совете 
в отношении «права интерпелляции», 
т. е. права запросов. Подготовленные 
документы, составленные на базе пар-
ламентской практики западноевропей-
ских стран, предусматривали возмож-
ность широ кого контроля Думы над 
всеми действиями правительства и мог-
ли стать в случае их реализации «первой 
серьезной ступенью к парламентскому 
режиму».

С весны 1916 г. руководство Мини-
стерства иностранных дел приступило 
к подготовке программы территориаль-
ных, политических и экономических 
условий и требований, с которыми Рос-
сии предстояло выступить на мирной 
конференции после победы над Герма-
нией и ее союзниками.

Депутаты выступали за совместную 
с Министерством иностранных дел раз-
работку будущего России в  после-
военном мире, в которой и приняли 
активное участие. Совместно был под-
готовлен проект создания «специально-
го секретного совещания», действу ющего 
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на постоянной основе, для изучения 
вопросов, связанных с международным 
положением России после войны. Пред-
седательствовать в этом совещательном 
органе должен был министр иностран-
ных дел, а в его состав предлагалось 
ввести трех представителей от Думы 
и Государственного совета. К работе со-
вещания предполагалось привлекать 
специалистов военного ведомства и уче-
ных (географического, востоковедения, 

палестинского и других обществ). Од-
нако эти проекты реализованы не были.

Под влиянием событий на фронте 
и резкого ухудшения экономической 
ситуации в России нарастало недоволь-
ство политикой правящей верхушки. 
Однако погрязшая в интригах царская 
камарилья не придавала значения ро-
ковым изменениям в обществе, продол-
жая заниматься «коридорной» диплома-
тией.

Министерская миссия депутата Милюкова

В июле 1916 г. неожиданно для всех 
(и для него самого) министра иностран-
ных дел отправили в отставку (12 ян варя 
1917 г. С. Д. Сазонова назначили царским 
послом в Лондон, но занять этот пост 
ему помешала Февральская революция). 
Его преемником 15 (27) июля назначили 
Бориса Владимировича Штюрмера —  
чело века некомпетентного в между-
народных делах, пользовавшегося под-
держкой Г. Распутина и хорошо ориен-
тировавшегося в придворных веяниях. 
С 20 января и по 10 ноября 1916 г. он 
исполнял обязанности Председателя Со-
вета министров Российской империи 
и одновременно (до 7 июля того же 
года) —  министра внутренних дел. Штюр-
мер настойчиво боролся против револю-
ционного движения и думской оппози-
ции, подавляя любые инициативы со-
трудников министерства, выходящие за 
рамки полученных инструкций. Он вся-
чески препятствовал любым контактам 
Министерства иностранных дел с Госу-
дарственной думой.

За время своего краткосрочного пре-
бывания на посту министра (уволен в от-
ставку 10 ноября 1916 г.) он не внес, 
да и не мог внести в силу своей неком-
петентности ничего нового во внешнюю 
политику страны и в деятельность ми-
нистерства. Его министерская активность 
носила во многом протокольный харак-
тер. Опасаясь принимать какие-либо 
ответственные решения, но чувствуя 
настроения царской семьи, он стал осто-

рожно прощупывать возможность ис-
пользовать аппарат МИД для заключения 
сепаратного мира. Это окончательно 
дискредитировало его в глазах чинов-
ников Министерства иностранных дел  
и в обществе.

П. Н. Милюков 1 ноября 1916 г. с три-
буны Государственной думы обвинил 
императрицу Александру Федоровну 
и премьер-министра России Б. В. Штюр-
мера в подготовке сепаратного мира 
с Германией и государственной измене. 
Его речь, вошедшая в историю под заго-
ловком «Что это, глупость или измена?», 
привела к отставке Штюрмера2.

Следующее назначение на долж-
ность министра иностранных дел быв-
шего государственного контролера Ни-
колая Николаевича Покровского также 
стало неожиданностью. Новый министр 
не имел какой-либо дипломатической 
подготовки и не владел иностранными 
языками. На посту министра он про-
работал с 30 ноября 1916 г. по 4 марта 
1917 г.

Свои серьезные финансовые по-
знания и богатый административно- 
бюрократический опыт Покровский 
не  сумел применить в министерстве. 
По свидетельству современников, он 
«чувствовал себя на своем новом посту 
нехорошо», просился у царя в отставку, 
жалуясь на совершаемые без его ведома 

2 28 февраля 1917 г. Б. В. Штюрмера арестовали и 
заключили в Петропавловскую крепость. Затем переве-
ли в больницу тюрьмы «Кресты», где он и скончался.
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закулисные попытки заключить сепарат-
ный мир.

Несмотря на монархистские (или, 
выражаясь современным языком, дер-
жавные) настроения многих сотрудников 
Министерства иностранных дел, дипло-
маты продолжали активно сотрудничать 
с Государственной думой и после Фев-
ральской революции 1917 г., когда дум-
цы на короткое время оказались во гла-
ве государства.

В тот период Совет старейшин Думы 
по поручению частного совещания депу-
татов (сессия палаты к тому времени 
была прервана) избрал Временный ко-
митет для наведения порядка в Петро-
граде. 28 февраля 1917 г. этот комитет 
объявил себя правительственной властью 
и до 2 марта являлся чем-то вроде пра-
вительства.

Разослав своих депутатов в качестве 
своего рода комиссаров в страны Антан-
ты, новая власть благодаря активной 
деятельности зарубежных учреждений 
Министерства иностранных дел России 
получила международное признание. 
Вскоре Временный комитет Думы по 
соглашению с Исполнительным комите-
том Петроградского совета рабочих 
и солдатских депутатов сформировал 
Временное правительство. Из 11 его чле-
нов восемь являлись депутатами Думы, 
в их числе и ставший министром ино-
странных дел П. Н. Милюков.

Известный политический деятель, 
историк и публицист Павел Николаевич 
Милюков прослужил в этой должности 
с 3 (16) марта по 2 (15) мая 1917 г. Лидер 
Конституционно-демократической пар-
тии (кадетской), он получил прозвище 
«Милюков-Дарданелльский» —  за настой-
чивые требования передать России после 
войны контроль над проливами Босфор 
и Дарданеллы.

Новый министр всячески демонстри-
ровал свою непохожесть на бывших руко-
водителей, бравируя показным демокра-
тизмом и революционной демагогией. 
Это наглядно проявилось при его первой 
встрече с коллективом министерства. 
Руководящие чиновники царского Ми-

нистерства иностранных дел, фактически 
не работавшего с 28 февраля по причине 
революции, 3 марта 1917 г. получили 
извещения о намерении нового главы 
ведомства вступить в должность. Им 
было предписано явиться на службу к 12 
часам следующего дня, никаких парад-
ных мундиров —  в пиджаках. Такой не-
формальностью встречи планировалось 
подчеркнуть демократизм и деловитость 
сменившего царизм режима (к аналогич-
ным приемам прибегал в последующем 
советский министр иностранных дел 
времен перестройки Э. А. Шеварднадзе).

Приход в МИД П. Н. Милюкова внес 
значительные изменения в положение 
российских дипломатических загран-
учреждений. Ускоренными темпами ве-
лось обновление руководящего состава 
российских представительств. Одними 
из первых вынуждены были уйти в от-
ставку посланники в Лиссабоне и Копен-
гагене —  П. С. Боткин и К. К. Буксгевден, 
а также поверенный в делах в Берне 
М. М. Бибиков. Послу в Испании кн. Ку-
дашеву П. Н. Милюков также предложил 
подать в отставку. Его место занял по-
сланник в Стокгольме А. В. Неклюдов, 
ставший первым послом Временного 
правительства.

На ключевые дипломатические посты 
в союзных и нейтральных державах Вре-
менное правительство назначало не про-
фессиональных дипломатов, а предста-
вителей политической общественности, 
лояльной к республиканской власти 
в России. Должность российского посла 
в США занял Б. А. Бахметев, инженер-
гидравлик по образованию, кадет, стояв-
ший во главе Русского заготовительного 
комитета в Нью-Йорке, сформированно-
го в 1916 г. царским правительством для 
военных заказов. Посланником в Швей-
царии стал И. Н. Ефремов, прогрессист, 
бывший Государственный контролер 
Российской империи. Послом во Фран-
цию назначили известного адвоката, 
одного из лидеров кадетской партии 
В. А. Маклакова, а в Испанию вместо вне-
запно подавшего в отставку А. В. Неклю-
дова получил назначение генерал-губер-
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натор Финляндии, октябрист М. А. Ста-
хович [6].

Несмотря на ускоренные замены про-
фессионалов политическими деятелями, 
соратники по партии требовали от 
П. Н. Милюкова более радикальной лом-
ки старого загранаппарата. С этой целью 
за рубеж были командированы комисса-
ры Временного правительства с поруче-
нием выявить «монархические элементы 
в загранучреждениях и расформировать 
заграничную политическую агентуру 
департамента полиции».

Результаты этих командировок весь-
ма примечательны. Вот какие выводы 
о заграничном коллективе Министер ства 
иностранных дел сделал в своем секрет-
ном докладе Временному правительству 
комиссар С. Г. Сватиков 3: «Все черно-
сотенцы оставлены на своих местах и 
пользуются усиленною поддерж кою та-
ких же черносотенцев, оставшихся в 
управлениях и министерствах в Петро-
граде. Такие выражения, как “жиды”, 
“шайка жидов, завладевшая Россией”, 
“Советы Собачьих Депутатов” и т. п. вы-
ражения являются высокохарактерными 
для представителей России за границею. 
Но, глубоко ненавидя революцию, они 
всеми силами стараются дискредитиро-
вать не только демократию, но и само 
Временное правительство, указывая ино-
странцам на то, что революция виновата 
в разрухе, переживаемой Россией. Пред-
ставители России даже в области благо-
творительной продолжают вести резкую 
борьбу с общественными элементами 

русскими и иностранными, на что горь-
ко жаловался мне депутат Поль Лафон 
в Париже, рассказавший мне целую исто-
рию тяжкой и бесплодной борьбы за очи-
щение состава и оздоровление деятель-
ности общества помощи пленным, быв-
шего раньше под покровительством г-жи 
Извольской. Характерною чертою для 
наших посольств является продолжа-
ющееся в них пренебрежение к русским 
гражданам и возобновившееся после 
короткого перерыва преследование по-
литических эмигрантов. Господа дипло-
маты травят эмигрантов в полном смыс-
ле этого слова» [7, с. 25–38].

Как ни парадоксально, но новая 
власть любым путем стремилась добить 
монархистов, рассматривая их как контр-
революционеров и не обращая внимания 
на реальную угрозу со стороны крепну-
щих левых сил.

В срочном порядке менялась внешняя 
атрибутика российских загранучрежде-
ний: с посольского флага убирали дву-
главого орла, выбрасывались царские 
портреты, а на дипломатических пас-
портах, бланках посольств удалялись 
слово «императорское» и изображение 
орла. Кстати, аналогичный процесс про-
ходил с российскими загранучреждени-
ями пос ле развала Советского Союза, 
когда из зданий посольств торопливо 
выносили бюсты В. И. Ленина и затирали 
не только государственный герб на таб-
личках у входа, но и название государ-
ства, которое представляет посоль ство, —  
СССР.

Реадмиссия политэмигрантов и военнопленных

После Февральской революции сфе-
ра деятельности российских диплома-
тических загранучреждений значитель-
но расширилась. Впервые им вменялось 
в обязанность тесное сотрудничество 

с находящейся в стране пребывания рос-
сийской диаспорой, независимо от ее 
политических воззрений. Дипломаты 
должны были не только принять меры 
к обеспечению беспрепятственного воз-
вращения на родину политических эмиг-
рантов, но и «объединить, примирить 
и направить» русские диаспоры, внутри 
которых господствовали монархические 
настроения.

3 Сергей Григорьевич Сватиков (1880–1942) — об-
щественный деятель, журналист, член РСДРП (меньше-
вик), впоследствии перешел на позиции ликвидатор ства. 
С 17 мая 1917 г. был назначен на должность комиссара 
Временного правительства с особым поручением. 
С 1920 г. находился в эмиграции.
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Одним из первых распоряжений 
П. Н. Милюкова на посту министра ино-
странных дел стало указание посоль-
ствам оказывать помощь возвращающим-
ся в Россию эмигрантам-революционе-
рам. В направленной им 9 марта 1917 г. 
циркулярной телеграмме в дипломати-
ческие представительства России за гра-
ницей предлагалось считать более не-
действительными «сообщенные в разное 
время Министерством иностранных дел 
и Департаментом полиции данные о вос-
прещении выдачи документов на возвра-
щение в Россию и визы паспортов лицам, 
коим въезд в Россию воспрещен по по-
литическим соображениям.

Ввиду последовавшего ныне акта 
о политической амнистии все указанные 
запрещения отпадают. Посему благо-
волите впредь отказывать в визе паспор-
тов и выдаче документов для возвраще-
ния в Россию лишь тем лицам, кои зна-
чатся в международных и наших военных 
контрольных списках, а также тем ино-
странцам, въезд коих в Россию был вос-
прещен как осужденным по суду за обще-
уголовные преступления или безвозврат-
но высланным из России за порочное 
поведение» [8].

Временное правительство стремилось 
взять под контроль волну реэмиграции, 
отделив «благонадежных оборонцев» 
от «крамольных интернационалистов». 
Эта нелегкая задача, поставленная перед 
дипломатическим ведомством, реализо-
вывалась с большим трудом, несмотря 
на то, что контроль над реэмиграцией 
поручался особым эмигрантским коми-
тетам, образующимся на местах и дей-
ствующим под контролем дипломатов. 
Такой порядок устанавливался согласно 
циркулярной телеграмме министра 
 иностранных дел от 18 марта 1917 г.: 
«На случай возникновения каких-либо 
сомнений о личности политических эмиг-
рантов, желающих возвратиться в Россию 
в силу акта амнистии, благоволите обра-
зовать при вверенном вам заграничном 
учреждении министерства комитет из 
представителей политических эмигран-
тов для разъяснений всех могущих воз-

никнуть сомнений по этому вопросу. 
Милюков».

То же подтверждалось последующей 
телеграммой от 1 апреля: «При выдаче 
паспортов эмигрантам можете руковод-
ствоваться засвидетельствованием их 
военной благонадежности другими 
достой ными эмигрантами или комите-
тами, образованными на основании на-
шего предыдущего указания».

Неустойчивая внутриполитическая 
ситуация в России вынуждала министра 
постоянно лавировать, что вносило дву-
смысленность в его распоряжения и соз-
давало дополнительные трудности со-
трудникам загранучреждений.

В монографии «Война, породившая 
революцию. Россия, 1914–1917» В. П. Бул-
даков и Т. Г. Леонтьева справедливо от-
мечают: «Русская революция была свое-
образной реакцией на мировую войну, 
причем амбивалентной в своей основе. 
По существу, усталым народным массам 
было предложено решить, как добивать-
ся мира: через жертвенное приближение 
отдаленной победы или более коротким 
путем сепаратного мира. У политиков 
вроде бы имелись доктринальные ана-
логи этой дилеммы. И добиться их слия-
ния в рамках идеологии новой России 
было нелегко, если вообще возмож-
но» [9].

Милюков постоянно колебался. На-
пример, 5 апреля он направил диплома-
тическим представителям в Лондоне 
и Париже инструкцию, фактически пере-
черкивающую предыдущие указания: 
«Настоятельно просим, по соображениям 
внутренней политики, не проводить раз-
личия между политическими эмигран-
тами пацифистами и не-пацифистами. 
Благоволите сообщить о сем велико-
британскому (французскому) правитель-
ству» [7, с. 3–9].

Новости из России были с восторгом 
встречены российскими гражданами за 
рубежом. В посольства стали поступать 
многочисленные ходатайства о возвра-
щении на родину от самых различных 
групп граждан: трудовых эмигрантов, 
лиц, выезжавших на время за рубеж и за-
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державшихся из-за войны, от учащихся, 
а также военнопленных.

Все они в соответствии с «Правилами 
об оказании помощи русским подданным 
за границей», установленными Времен-
ным правительством, имели право на 
получение пособий и ссуд для возвра-
щения на родину.

Российским заграничным учрежде-
ниям, которые раньше практически не 
контактировали с местной диаспорой, 
предлагалось в местах наибольшего со-
средоточения эмигрантов установить 
взаимо действие с их комитетами, а там, 
где подобных комитетов нет, создать 
таковые и принимать участие в их рабо-
те [10].

Разрешив эмигрантам беспрепят-
ственный въезд на родину, Временное 
правительство переоценило свои воз-
можности. Бравируя своей революцион-
ностью, оно оказалось не в состоянии 
контролировать мощный поток реэмигра-
ции ни политически, ни технически. 
Тревожные телеграммы, поступавшие из 
загранучреждений по поводу «заражен-
ности» возвращающихся революционны-
ми настроениями, всерьез не восприни-
мались.

Особенно наглядно это проявилось 
в неспособности помешать выезду из 
Швейцарии 3 апреля первой, «ленин-
ской», группы политэмигрантов. Все по-
пытки российской миссии на свой страх 
и риск задержать «ленинцев» не встре-
тили поддержки со стороны охваченно-
го внутренними разногласиями Времен-
ного правительства.

«Вчера, —  докладывал 1 (14) апреля 
из Стокгольма посланник в Швеции Не-
клюдов, —  здесь остановился Ленин 
и еще несколько эмигрантов пораженче-
ского лагеря из Швейцарии. Проезд через 
Германию был устроен для них старания-
ми швейцарского социалиста толка Цим-
мервальда Фрицом Платтеном, который 
провожал их до Стокгольма. В Стокголь-
ме Ленин и оставшийся пока здесь Радек 
совещались вчера с крайними отщепен-
цами социалистической шведской пар-
тии, уверяя их, что через 2 недели они 

вернутся с другими товарищами, дабы 
встретить в Стокгольме германских упол-
номоченных, а может быть, и француз-
ских, и начать переговоры о мире.

Проезд и похвальбы Ленина с това-
рищами очень взволновали здешних ла-
тышских и эстонских бывших эмигрантов. 
Многие уверяют, что наши пораженцы, 
при проезде через Германию, имели кое-
где свидания с тамошними социалистами, 
некоторые из коих проводили их до Маль-
ме. Латыши и эстонцы утверж дают, что 
Ленин обладает большим красноречием 
и замечательною ораторскою способ-
ностью, почему они боятся его влия ния 
на Совет Рабочих и Солдатских Депутатов 
в пораженческом смысле» [7, с. 5].

Как известно, сразу же по возвраще-
нии в Петроград В. И. Ленин опубликовал 
свои знаменитые «Апрельские тезисы», 
ставшие практическим руководством 
к подготовке Октябрьской революции.

Об остроте эмигрантского вопроса 
в Швейцарии свидетельствует телеграм-
ма поверенного в делах Андрея Михай-
ловича Ону из Берна от 5 (18) апреля: 
«В Швейцарии пока образовались две 
организации для эвакуации эмигрантов: 
одна —  в Цюрихе —  носит скорее интер-
националистический характер, другая —  
в Берне —  так называемые обороновцы, 
желающие продолжения войны и состав-
ляющие лишь пятую часть всей полити-
ческой организации. Обе группы с боль-
шим нетерпением ждут отъезда и просят 
миссию передать Временному правитель-
ству горячую просьбу об ускорении их 
отправления на родину; при этом обо-
роновцы ссылаются на желание поскорее 
поступить в русскую армию. Ввиду бед-
ности многих эмигрантов общая цифра 
уезжающих, вероятно, не превысит  тысячи 
человек. Обе организации просят об ока-
зании материальной помощи как уезжа-
ющим, так и временно оставшимся в 
Швейцарии семействам и больным».

Не менее тревожные сведения шли 
в Петроград из Парижа. В телеграмме 
от 30 марта (12 апреля) поверенный 
в  делах во Франции Матвей Маркович 
 Севастопуло писал: «Вопрос о составле-
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нии эмигрантского комитета осложня-
ется существующими между эмигранта-
ми несогласиями; вследствие сего, быть 
может, придется действовать через по-
средство двух комитетов: комитета обо-
роны под председательством гр. Нессель-
роде и комитета, обнимающего всю 
остальную эмиграцию. На завтра у меня 
назначено свидание с некоторыми вид-
ными эмигрантами. Можно надеяться, 
что в начале будущей недели вопрос 
окончательно выяснится. Есть надежда 
найти небольшой пароход, который про-
вез бы четыреста —  пятьсот эмигрантов 
из Гавра в Норвегию по 250 фр. за чело-
века. В общем же, единственным сред-
ством сообщения, на которое можно 
рассчитывать с уверенностью, являются 
пароходы, которые весной пойдут за на-
шими войсками в Архангельск; на них 
провоз обойдется по 100 франков с че-
ловека до Архангельска. О числе жела-
ющих ехать пока нет никакой возмож-
ности составить себе даже приблизитель-
ное представление, тем более что 
неизвестно, сколько еще прибудет из 
Швейцарии, Италии и даже Англии, 
в случае водворения через Архангельск. 
Так как одновременный проезд семей 
недопустим из-за подводной войны, то 
может возникнуть вопрос, о чем прошу 
указаний, равно как и о том, следует ли 
считать политическими эмигрантами 
дезертиров и уклонившихся от военной 
повинности, объясняющих свое поведе-
ние побуждениями политического ха-
рактера» [7, c. 11].

Временное правительство, исходя из 
внутриполитических соображений, стре-
милось максимально сбросить на Цент-
ральный аппарат Министерства ино-
странных дел и его заграничные учреж-
дения все сложные вопросы, связанные 
с отбором эмигрантов, — «кого пускать 
и кого не пускать» [11].

Наибольшую тревогу реэмиграция 
вызывала в  Военном министерстве. 
Об этом свидетельствуют многочислен-
ные обращения к министру А. Ф. Керен-
скому Главного управления Генерально-
го штаба России.

Военное ведомство настаивало на 
немедленном прекращении льготного 
порядка возвращения политэмигрантов. 
Главное управление Генерального штаба 
докладывало, что в результате состояв-
шейся в марте 1917 г. договоренности 
между министрами (военным и ино-
странных дел), согласно которой всем 
находящимся за границей русским по-
литическим эмигрантам была предостав-
лена возможность льготного возвращения 
в Россию, из-за границы прибыло уже 
значительное количество эмигрантов.

В записке на имя министра обороны 
А. Ф. Керенского руководство Генераль-
ного штаба указывало: «ожидается при-
бытие в Россию до 250 000 человек, и ко-
личество это, особенно при прибытии 
большими партиями, не может не вызы-
вать самых грозных перспектив как по 
заботам о снабжении их продовольстви-
ем, так и по чрезмерной обременитель-
ности для наших железных дорог; глав-
нейшие линии, по коим происходит 
движение эмигрантов, —  Сибирская ма-
гистраль и линия Торнео —  Петроград —  
являются вместе с тем главнейшими 
путями доставления нам снабжения 
из-за границы; пункты Торнео и особен-
но Владивосток до чрезвычайности пере-
гружены ожидающими отправления 
внутрь страны грузами, железные доро-
ги обладают весьма слабой провозо-
способностью, и в связи с этим наплыв 
большого количества эмигрантов созда-
ет новую угрозу правильного снабжения 
армии. Сосредоточение же эмигрантов 
в пограничных с нами странах в ожида-
нии отправления в Россию вызывает яв-
ное недовольство Японии и Швеции, 
указывавших уже на то, что правитель-
ства этих стран могут счесть себя вынуж-
денными арестовывать группы наших 
эмигрантов и насильственно водворять 
их в наши пределы»4.

4 13 и 28 июля 1917 г. были подписаны соглашения 
Временного правительства с Англией и Францией о взаим-
ном привлечении подлежащих военной службе граждан: 
русских, проживавших в Англии и Франции, — соответ-
ственно в английскую и французскую армии, а англий-
ских и французских граждан в России — в русскую 
армию (РГВИА. Ф. 2000. Оп. 16. Д. 1957. Л. 127, 130).
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Дипломатические представители 
России за рубежом (в частности, пове-
ренный в делах в Лондоне К. Д. Набоков) 
также настаивали на временной при-
остановке отправки политэмигрантов на 
родину. В телеграмме от 11 (24) июля 
1917 г. К. Д. Набоков сообщал: «Вопрос 
о дальнейшей отправке на государствен-
ный счет политических эмигрантов с кон-
тинента и из Лондона в Россию стано-
вится настолько серьезным, что я вынуж-
ден всецело присоединиться к мнению 
некоторых вполне заслуживающих дове-
рия лиц из эмигрантской среды. Не под-
лежит сомнению, что из Европы под 
видом политических эмигрантов уже 
проникли в Россию анархисты и уголов-
ники и иные антигосударственные эле-
менты. Ни посольства, ни консульства 
не имеют фактически возможности про-
верять подлинную принадлежность лю-
дей к политической эмиграции и долж-
ны полагаться на отзывы эмигрантских 
комитетов. Ввиду того, что взгляды та-
ковых изменились с возвращением в Рос-
сию огромного большинства эмигрантов, 
отзывы комитетов не имеют теперь того 
значения и не дают тех гарантий, как 
прежде. Мне представляется необходи-
мым, чтобы правительство циркулярно 
оповестило посольства в Лондоне, Па-
риже и Риме и бернскую миссию, что 
впредь до назначения особых комиссаров 
здесь и в Париже с широкими полномо-
чиями и ответственностью отправка 
эмигрантов временно приостанавлива-

ется. Это даст возможность пере править 
в Россию большее количество военно-
пленных и военнообязанных» [12].

В отличие от Набокова, поверенный 
в делах в Швейцарии А. М. Ону, напротив, 
настаивал на скорейшем выезде из Швей-
царии на родину тех эмигрантов, которые 
способствовали бы укреплению позиций 
Временного правительства и продолже-
нию войны. В своей телеграмме в Ми-
нис терство иностранных дел 24 июля 
(6 августа) 1917 г. он настаивал на не-
замедлительном коллективном отъезде 
120 эмигрантов-оборонцев. Аргументы 
дипломата сводились к следующему: 
«Около 500 эмигрантов, преимуществен-
но интернационалистов и пацифистов, 
уеха ли отсюда через Германию. Оборон-
цы, то есть националисты, до сих пор 
уезжали чрез Англию и Францию, при 
этом в весьма небольшом числе. По впол-
не понятным политическим соображе-
ниям оборонцы желают возможно скорее 
прибыть в Россию, дабы принять участие 
в политической борьбе против центро-
бежных сил. Для характеристики отъез-
жающих отсюда оборонцев надо отме-
тить, что ни одному из лиц, рекомендо-
ванных комитетом оборонцев, не было 
отказано в визе ни англичанами, ни 
французами —  все решительно признаны 
достойными доверия» [13].

Между тем внутриполитическая об-
становка в России продолжала накалять-
ся —  власть разваливалась на глазах, 
общество погружалось в хаос.

Судьба военнопленных

Одним из важнейших направлений 
деятельности МИД России в годы Первой 
мировой войны стало оказание помощи 
военнопленным. На бытовом уровне 
в России распространено двойственное 
отношение к этой категории лиц: чужих 
жалели, подкармливали, когда возмож-
но, а своих недолюбливали, чурались, 
как прокаженных. В верхних эшелонах 
власти еще хуже —  всех побывавших 
в плену автоматически причисляли 

к шпионам и никого не интересовали 
реальные причины, по которым несчаст-
ный попал во вражеский плен. Был ли 
он безоружен, тяжело ранен или попал 
в плен по дурости собственных коман-
диров —  подобное в расчет никто и ни-
когда брать не хотел. Между тем война 
показала не только значительную тех-
ническую отсталость России, но и, мяг-
ко говоря, бесталанность ее генерали-
тета.
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Об этом, в частности, свидетельству-
ет значительное количество русских 
генералов, оказавшихся в плену у гер-
манских войск. В сражениях при Тан-
ненберге 26–30 августа 1914 г., в Авгус-
товских лесах в феврале 1915 г. и при 
сдаче крепости Новогеоргиевск 19 авгу-
ста 1915 г. русская армия понесла зна-
чительные потери в генеральском соста-
ве. По приводимымроссийским иссле-
дователем О. С. Нагорной данным, при 
окружении 2-й (Наревской) армии в Вос-
точной Пруссии в плену оказались 16 ге-
нералов. При окружении 20-го армей-
ского корпуса 10-й армии в Мазурии 
к немцам попали 13 генералов. Еще 
17 генералов сдались при осаде крепости 
Новогеоргиевск. Во время Лодзинской 
операции в ноябре 1914 г. в плену ока-
зались 12 генералов [14].

Министерство иностранных дел Рос-
сии 16 марта 1917 г. направило в пра-
вительство свои соображения по дан-
ному вопросу [16]. Предлагалось, в част-
ности, объединить деятельность всех 
правительственных и общественных 
организаций, чья деятельность была 
направлена на помощь военнопленным, 
взяв за образец Французскую внепарла-
ментскую комиссию, имеющую значи-
тельные полномочия. Указанное пред-
ложение неоднократно высказывалось 
как по линии Российского общества 
Красного Креста, представившего раз-

работанный совместно с МИД соответ-
ствующий проект, так и Председателем 
Государственной думы М. В. Родзянко 
на заседании Главного управления Рос-
сийского общества Красного Креста. 
В обоих случаях предложения об объе-
динении не получили одобрения пра-
вительства.

Вопрос о военнопленных был решен 
лишь после заключения перемирия, ког-
да страны —  участницы войны включи-
ли его в договор о перемирии между 
Россией и Болгарией, Германией, Австро-
Венгрией и Турцией от 2 (15) декабря 
1917 г. Согласно этому договору и дого-
вору между Россией и Германией, Австро- 
Венгрией, Болгарией и Турцией от 3 мар-
та 1918 г. пленные обеих сторон подле-
жали обмену и отправке на родину.

По подсчетам российского историка 
И. Б. Беловой, численность русских 
военно пленных к середине 1917 г. состав-
ляла 2417 тыс. человек. До 1918 г. в Рос-
сию прибыли из плена 715 тыс. инвалидов 
и 60 тыс. бежали из лагерей, что в сумме 
составило 32% от общего числа россий-
ских военнопленных. На начало 1918 г. 
в плену оставались 1642 тыс. человек 
(68%). За исключением умерших в плену 
190 тыс. человек, в Европе остались 
95 тыс. человек, вернулись в прибалтий-
ские государства 215 тыс. человек. Таким 
образом, не вернулись в Россию 500 тыс. 
(21%) русских военнопленных [17].

Заключение

Работу дипломатов Временного пра-
вительства прервала Октябрьская рево-
люция 1917 г. Подавляющее число со-
трудников Министерства иностранных 
дел и депутатов Государственной думы, 
отказавшись сотрудничать с новым ре-
жимом, закончили свою жизнь траги-
чески. Вместе с тем старая русская дип-
ломатия сошла с исторической сцены 
с чувством исполненного профессио-
нального и патриотического долга. «Пло-
хо ли, хорошо ли мы понимали интере-
сы России, —  писал в эми грации князь 

Г. Н. Трубецкой, —  пусть об этом рассудят 
другие, но мы служили им честно, 
в меру разумения, совести и сил. Когда-
нибудь придется воздать должное рус-
ской бюрократии, которая для людей, 
живущих трафаретами, представляется 
просто бранной кличкой.

Тогда, я не сомневаюсь, получит при-
знание огромная патриотическая и куль-
турная работа, ею проделанная, и те 
сокровища государственного опыта 
и само отвержения, которые были с нею 
связаны. Они, без сомнения, опирались 
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на лучшие традиции русского служило-
го сословия и не могут быть затушеваны 
темными сторонами интриг и личных 
страстей, которые находили себе почву 
в некоторых общих нездоровых услови-
ях государственного строя» [18].

Конец существования дореволюци-
онного МИД прервал, но не уничтожил 
преемственность дипломатических тра-
диций России. Для истории в одина ковой 
степени важен как положительный, так 
и отрицательный опыт. Применительно 
к царской дипломатической службе зна-
чение этого опыта ни в чем не умаляет-
ся ее недостатками, требу ющими столь 
же беспристрастного и объективного 
подхода, как и ее сильные стороны.

В начале 1990-х гг. российские дип-
ломаты поддержали курс на демократи-
ческие преобразования в нашей стране 
и продолжают в рамках своих полномо-
чий отстаивать интересы России за ру-
бежом.

Как и в прошлые годы, вопросы со-
трудничества с Федеральным Собрани-
ем Российской Федерации находятся 
в центре внимания российского Минис-
терства иностранных дел. Разумеется, 
с годами меняются приоритеты и на этом 
направлении деятель ности. Сегодня 
в числе первостепенных задач —  со-
вместные действия дипломатов и депу-
татов по обеспечению прав человека 
путем участия в Совете ООН по правам 
человека, конвенционных органах Ор-
ганизации Объединенных Наций по пра-

вам человека и Управлении Верховного 
комиссара ООН по правам человека. 
Важная роль принадлежит международ-
ному гуманитарному сотрудничеству. 
Россия вносит достойный вклад в рабо-
ту Управления Верховного комиссара 
ООН по делам беженцев и  Между-
народной организации по ми грации, 
взаимо действует с  Советом Европы 
и ОБСЕ.

К сожалению, после развала Совет-
ского Союза на территориях бывших 
советских республик и между ними 
возник ли кровавые конфликты. Попыт-
ки их мирного разрешения вновь выд-
винули на передний план гуманитарно-
го сотрудничества вопросы личной без-
опасности граждан, спасение из беды 
гражданского населения и урегулиро-
вание проблем, связанных с военноплен-
ными. Организация гуманитарных кон-
воев в горячие точки, экстренная меди-
цинская помощь и другие задачи вновь 
стоят на повестке дня деятельности 
Министерства иностранных дел. Как 
и всегда, в моменты тяжких испытаний 
для нашей страны дипломатическая 
служба остается неотъемлемой частью 
своего государства и народа. Сохранение 
памяти о славном прошлом отечествен-
ной дипломатии необходимо не только 
как подтверждение преемственности 
истории нашей страны, ее славных тра-
диций, но и как достойный подражания 
пример для новых поколений российских 
дипломатов.
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Правовой вектор 
обеспечения информационной безопасности 

в модельном законодательстве СНГ

Аннотация: Статья посвящена вопросам развития, совершенствования и гармонизации законодательства в об-
ласти информационной безопасности в государствах —  участниках СНГ. Указывается на неоднородную на-
правленность и дифференциацию задач обеспечения информационной безопасности на национальном 
и международном уровнях. Аргументируется целесообразность правового моделирования для осуществления 
сближения и гармонизации законодательства государств —  участников СНГ в рассматриваемой сфере. Ак-
центируется внимание на специальном принципе правового регулирования обеспечения информационной 
безопасности, в качестве которого выступает «безопасность через развитие». Обращено внимание на акту-
альность перехода от концептуально-доктринального определения теоретических основ информационной 
безопасности к стратегическому планированию направлений достижения приемлемого уровня информа-
ционной безопасности.
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Содружество Независимых Государств 
(СНГ), отметившее свое 25-летие, —  при-
знанная международным сообществом 
региональная межгосудар ственная ор-
ганизация 1. На протяжении всего време-
ни своего существования СНГ ведет по-
иск оптимальных форм сотрудничества 
и адаптации своих институтов и меха-
низмов к потребностям много стороннего 
взаимодействия. Углублению и расши-
рению взаимодействия в рамках Содру-
жества способствуют формирование об-
щего информационного пространства, 
расширение межгосударственного ин-
формационного обмена, создание и раз-
витие совместных информационно-теле-
коммуникационных систем.

Важнейшее направление взаимодей-
ствия государств —  участников СНГ —  
противодействие новым вызовам и угро-
зам. Большое внимание уделяется обес-
печению безопасности и противодействию 
организованной преступности и терро-
ризму в их различных формах и прояв-
лениях. Межгосударственное сотрудни-
чество в этой сфере является сегодня 
наиболее востребованным.

Формирование системы обеспечения 
международной информационной без-
опасности определяется степенью поли-
тического доверия между правитель-
ствами государств с учетом принципов 
взаимопонимания, равноправия и согла-
сованности интересов. Вследствие этого 
очевидна необходимость ведения диа-
лога по всему спектру данных вопросов, 
развития международно-правовой базы 
сотрудничества и совершенствования 

1 СНГ было образовано главами РСФСР, Беларуси 
и Украины, подписавшими 8 декабря 1991 г. соглашение, 
именуемое в СМИ «Беловежским».

национального законодательства в об-
ласти информационной безопасности.

Развитие системы обеспечения между-
народной и коллективной безопасности 
зависит сегодня от наличия единого по-
нимания правовых подходов к форми-
рованию системы информационной без-
опасности. Существует настоятельная 
необходимость всесторонней углублен-
ной научной проработки принципиаль-
ных целей, задач и направлений развития 
сотрудничества государств по противо-
действию современным вызовам и угро-
зам в информационной сфере.

Бурное развитие информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ) 
и их все более широкое внедрение об-
условливают происходящие сегодня из-
менения в политической, экономической 
и социально-культурной сферах. При 
этом вопросы обеспечения информаци-
онной безопасности сопровождают, а час-
то и предопределяют безопасность во 
всех направлениях жизнедеятельности 
каждого государства и взаимодействия 
государств в процессе сотрудничества 
и партнерства. Защищенность информа-
ции и информационной среды является 
фактором, решительно влияющим на 
состояние национальной безопасности 
государств.

Стремительное развитие и внедрение 
информационных технологий привело 
к на растающему разрыву в темпах энерго-
емкости технологической структуры ин-
форматизации и усвоении потенциала 
ИКТ в управлении делами общества и го-
сударства, в реализации прав человека 
и его включенности в этот процесс [1]. 
Представляется, что решение возникших 
при этом проблем находится не только 
в технической, но и в социальной плос-
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кости и предполагает осознание обще-
ством новых, обусловленных процессами 
информатизации, условий социальной 
жизни и выработку определенных правил 
безопасной межличностной, обществен-
ной, государственной и межгосудар-
ственной коммуникации с последующим 
их юридическим закреплением и фор-
мированием соответствующего механиз-
ма обеспечения безопасности складыва-
ющихся отношений.

Информационная безопасность пред-
ставляется состоянием социума, позво-
ляющим достигать консенсуса субъектов 
правоотношений (человека, общества 
и государства) в естественном много-
образии их прав и интересов на опреде-
ленном этапе общественного развития. 
Это многообразие и существующая пока 
степень неопределенности интересов 
субъектов (даже в рамках одного госу-
дарства, а тем более в рамках ассоциаций 
государств) определяют сложность пра-
вового регулирования статуса и взаимо-
действия конкретных субъектов между 
собой в разных областях жизнедеятель-
ности общества.

Результатом формирования инфор-
мационного общества на рубеже веков 
стало возникновение глобального ин-
формационного пространства, в котором 
развернулась острая борьба за достиже-
ние информационного превосходства. 
Наряду с этим современное общество 
все более трансформирует свои социаль-
ные отношения, перемещая их в инфор-
мационную сферу, в которой традици-
онные, выработанные тысячелетиями 
регуляторы безопасности не действуют 
или действуют недостаточно эффектив-
но, а адекватных систем защиты соци-
альных отношений в информационной 
сфере пока не выработано.

Информационное пространство 
и кибер пространство постепенно пре-
вращаются на практике фактически 
в зону боевых действий. В связи с реаль-
ной возможностью применения потен-
циала новейших ИКТ в целях обеспечения 
военно- политического превосходства, 
силового противоборства и шантажа 

проб лема обеспечения информационной 
безопасности стала сегодня глобальной 
проблемой.

Для прогрессивного развития инфор-
мационного общества необходимо обес-
печить эффективное противодействие 
угрозам использования современных 
информационных технологий в целях 
нарушения мира и безопасности, совер-
шения преступлений, подготовки и осу-
ществления террористических актов, 
распространения террористической идео-
логии в практике разрешения противо-
речий общественного развития. Такая 
работа в силу трансграничности угроз 
информационной безопасности должна 
проводиться как на национальном, так 
и на международном уровне.

Учет динамики процессов использо-
вания информационных технологий 
и информационных ресурсов, а также 
необходимость своевременной реакции 
на изменения в трендах соответствующих 
сфер социального и информационного 
развития определяют направления, мас-
штабы и формы правового и организа-
ционного обеспечения информационной 
безопасности. Это одинаково актуально 
и на национальном уровне, и для между-
народного сотрудничества государств —  
участников СНГ.

Публично-правовая сущность инфор-
мационной безопасности в качестве ре-
гулятора складывающихся в связи с ее 
обеспечением отношений выделяет госу-
дарство. В целях обеспечения информа-
ционной безопасности (как комплекс-
ного социально-правового явления) госу-
дарство выстраивает политику развития 
информационного общества, стратегию 
информационной безопасности и форми-
рует соответствующую правовую основу 
обеспечения информационной безопас-
ности. Непременным условием решения 
вопросов правового и организационного 
обеспечения информационной безопас-
ности является понимание того, что го-
сударство находится в неразрывной свя-
зи и взаимодействии с другими анало-
гичными структурами и субъектами, 
реализуя функции стратегического и так-
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тического партнерства, сотрудничества 
и добрососедства.

Проблема правового регулирования 
обеспечения международной информа-
ционной безопасности является одной 
из самых острых и актуальных в совре-
менном национальном и международном 
законотворчестве. Развитие информаци-
онной сферы сформировало новые вы-
зовы и определило актуальность работы 
по совершенствованию модельного ин-
формационного законодательства СНГ. 
Решение задач обеспечения информаци-
онной безопасности требует сотрудни-
чества и партнерства на всех уровнях: 
индивидуальном, корпоративном, госу-
дарственном и международном.

С позиций права цель обеспечения 
информационной безопасности может 
рассматриваться как поддержание сба-
лансированного состояния урегулиро-
ванных правом общественных отноше-
ний, посредством которых субъекты 
могут свободно реализовывать свои ин-
формационные интересы в условиях ин-
форматизации общества. Для поддержа-
ния стратегической стабильности и парт-
нерства и одновременно для создания 
условий формирования безопасного 
информационного общества во всех 
облас тях жизни социума настоятельно 
необходима адекватная нормативно-
правовая основа.

В науке информационного права пра-
вовое обеспечение информационной без-
опасности понимается широко, с учетом 
всего диапазона общественных отноше-
ний, формирующихся и реализуемых 
в процессе развития информационного 
общества. Регулирование отношений 
в области обеспечения информационной 
безопасности охватывает формирование 
и использование информационных тех-
нологий, коммуникаций и все формы 
работы с информацией, затрагивающие 
права и интересы человека, общества 
и государства.

В государствах —  участниках СНГ 
сформирована определенная законо-
дательная основа регулирования инфор-
мационных отношений, предназначенная 

для опосредования отношений в области 
как внутреннего развития информаци-
онных ресурсов и технологий, так и их 
использования во всех сферах жизне-
деятельности общества. Однако нарас-
тающий разрыв в темпах информатиза-
ции и усвоении потенциала ИКТ в управ-
лении делами общества и государства, 
в реализации прав человека преодоле-
вается национальными правовыми сис-
темами с большим трудом и издерж-
ками.

Особая роль в обеспечении инфор-
мационной безопасности принадлежит 
взаимодействию национальных право-
вых систем разных государств и отраслей 
национального законодательства. Для 
эффективного взаимодействия необхо-
димы выработка понятийного аппарата 
и согласованное использование базовых 
терминов и дефиниций в научной и прак-
тической деятельности, в законодательной 
деятельности и процессах между народ-
ного взаимодействия [2].

Само понятие «информационная без-
опасность» является достаточно широким 
и в зависимости от контекста отличает-
ся своим содержательным наполнением. 
Это обстоятельство отражается прежде 
всего на лексике сферы информационной 
безопасности.

В доктринальных документах СНГ 
обеспечение информационной безопас-
ности государств —  участников СНГ трак-
туется как «система мер правового, орга-
низационно-технического и организа-
ционно-экономического характера по 
выявлению угроз информационной без-
опасности, предотвращению их реали-
зации, пресечению и ликвидации послед-
ствий реализации таких угроз» [3].

Обеспечение международной инфор-
мационной безопасности в  государ-
ствах —  участниках СНГ базируется на 
концептуальном подходе к рассмотрению 
сущности данного явления как активной 
деятельности выделенной социальной 
подсистемы безопасности по выявлению 
и нейтрализации угроз. Вследствие это-
го обеспечение международной инфор-
мационной безопасности на простран-
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стве СНГ можно рассматривать как дея-
тельность государственных органов 
и организаций по поддержанию состояния 
безопасности личности, общества и го-
сударства в информационном простран-
стве при создании и использовании ин-
формационных, коммуникационных тех-
нологий (и  средств их применения) 
и информационных ресурсов в целях ста-
бильного безопасного функционирования 
и развития всех социальных и государ-
ственных институтов и механизмов.

Анализ состояния национальных 
и международного законодательств по-
казывает, что сегодня нельзя констати-
ровать достижение состояния урегули-
рованности отношений по обеспечению 
информационной безопасности. Достиг-
нутые в настоящее время результаты 
можно охарактеризовать как концепту-
альные, определяющие основы правово-
го поведения, либо локальные, регули-
рующие уже сложившиеся отношения, 
как правило, сопровождающие очередной 
шаг в информатизации общества.

Многогранность отношений инфор-
матизации и обеспечения безопасности 
информационной сферы ведет к нара-
щиванию числа законов и других нор-
мативных правовых актов. При этом их 
взаимодействие плохо обеспечивается, 
ибо каждый новый закон требует попра-
вок и изменений в уже действующие: 
«Создается цепочка работы правовой 
системы и законодательства фактически 
самой на себя с очень малым коэффици-
ентом полезного влияния на реальные 
отношения социальных акторов» [4]. 
Таким образом, целостного иерархически 
структурированного правового механиз-
ма регулирования обеспечения инфор-
мационной безопасности в настоящий 
момент не существует.

Сходным является состояние совре-
менного модельного информационного 
законодательства СНГ. В вопросах регу-
лирования обеспечения информационной 
безопасности имеет место слабая согла-
сованность между отдельными модель-
ными законами об информации, о до-
ступе к информации, о публичных услу-

гах, о персональных данных и иных 
категориях информации ограниченного 
доступа, об использовании электронной 
подписи и т. д. Такое положение дел 
настоятельно требует консолидирующе-
го акта на основе согласования общей 
терминологии, методов регулирования 
отношений и удержания процесса в без-
опасном состоянии.

Действенное совершенствование 
международного информационного пра-
ва, а тем более гармонизация националь-
ного законодательства в целях обеспе-
чения международной информационной 
безопасности требуют учета таких объ-
ективных условий, как сопрягаемость 
концептуальных подходов и теоретиче-
ских взглядов государств на вектор раз-
вития информационного права, цели 
и принципы обеспечения информацион-
ной безопасности, совместимость нацио-
нальных правовых систем.

Представляется, что наиболее эф-
фективному правовому регулированию 
международного информационного со-
трудничества государств —  участников 
СНГ в целях обеспечения информацион-
ной безопасности способствовала бы 
разработка некоего национального стан-
дарта нормативно-правовой обеспечен-
ности в данной области, состоящего из 
конечного количества заданных пара-
мет ров и характеристик. Совокупная 
реализация таких наперед заданных ха-
рактеристик будет свидетельствовать 
о достижении отвечающего современным 
потребностям регионального взаимодей-
ствия уровня правового обеспечения ин-
формационной безопасности в конкрет-
ном государстве. На соответствие такого 
рода стандарту и должна проводиться 
оценка национального законодательства 
государств —  участников СНГ в целях его 
последующего сближения и гармониза-
ции [5].

В период 2010–2016 гг. под эгидой 
Межпарламентской Ассамблеи госу-
дарств —  участников СНГ, которая 27 мар-
та 2017 г. отметила свое 25-летие, реализо-
ваны важные шаги на пути становления 
правового обеспечения информационной 
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безопасности на пространстве СНГ. Под-
готовлен и принят целый комплекс осно-
вополагающих межгосударственных до-
кументов. В указанный период интер-
национальным научным коллективом 
разработаны стратегические направления 
обеспечения информационной безопас-
ности, сформирован и научно обоснован 
понятийный аппарат, предложены новые 
регулятивные модельные конструкции 
обеспечения защиты критически важных 
объектов информатизации и открытых 
телекоммуникационных сетей, а также 
информационных ресурсов ограничен-
ного доступа.

Как показало проведенное сравни-
тельно-правовое исследование, норма-
тивная и теоретико-правовая обеспечен-
ность информационной безопасности 
модельным законодательством и реко-
мендательными актами, имеющая место 
сегодня в СНГ, с отрывом опережает лю-
бую из национальных правовых систем 
союзнических государств. Одновремен-
но выявлено, что среди государств СНГ 
отсутствует несомненный лидер в плане 
нормативно-правового закрепления от-
ношений в сфере обеспечения информа-
ционной безопасности. Такое положение 
дел позволяет сделать вывод о том, что 
на современном этапе сближение и гар-
монизацию законодательства госу-
дарств —  участников СНГ в рассматрива-
емой сфере целесообразнее осуществлять 
не эталонным путем (беря за основу 
наиболее эффективные механизмы пра-
вового регулирования одной из стран-
участниц и адаптируя их для других 
государств), а методом правового моде-
лирования —  ставя задачу построить на 
основе сравнительно-правового анализа 
механизмов национального правового 
регулирования обеспечения информа-
ционной безопасности не имеющую в на-
стоящее время практических аналогов 
правовую модельную конструкцию 
и предложить ее для рассмотрения и со-
гласования государствам СНГ [6].

Анализ нормативной базы госу-
дарств —  участников СНГ, а также актов 
международных и иных межгосудар-

ственных образований позволяет опре-
делить в качестве самостоятельных 
подсистем: обеспечение национальной 
информационной безопасности и обес-
печение международной информацион-
ной безопасности. При этом соотношение 
указанных подсистем не может рассмат-
риваться просто как разноуровневое, а их 
содержание имеет не только территори-
ально-географические (масштабные), но 
и методологические различия. Соответ-
ственно, следует различать основные 
национальные задачи обеспечения ин-
формационной безопасности и задачи 
международного взаимодей ствия по 
обеспечению информационной безопас-
ности. Позиции такой дифференциации 
придерживается, например, российский 
законодатель, закрепивший внутренние 
задачи в Доктрине информационной 
безопасности Российской Федерации, 
а внешние —  в Основах государственной 
политики Российской Федерации в об-
ласти международной информационной 
безопасности на период до 2020 года.

Обобщение научных подходов и срав-
нительно-правовое исследование нацио-
нальных законодательств государств —  
участников СНГ позволяют выделить 
основные задачи обеспечения информа-
ционной безопасности на национальном 
уровне. Это прежде всего информацион-
ное сопровождение государственной 
политики, защита информационной инф-
раструктуры, защита информационных 
ресурсов, пресечение преступлений про-
тив информационной безопасности, обес-
печение безопасности информационной 
среды от деструктивного информацион-
ного воздействия, защита прав и инте-
ресов субъектов отношений.

С учетом существующих различных 
подходов к трактовкам и практике обес-
печения информационной безопасности 
российскими и белорусскими учеными 
сформулированы основные задачи госу-
дарств —  участников СНГ по обеспечению 
международной информационной без-
опасности. Такие задачи включают:

— построение системы международ-
ной информационной безопасности и на-
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лаживание ее в рамках эффективного 
взаимодействия;

— обеспечение информационной без-
опасности с учетом направлений основ-
ных угроз национальной безопасности: 
терроризма, экстремизма, преступности, 
посягательства на государственный су-
веренитет;

— преодоление цифрового неравен-
ства, равноправное участие в мировых 
информационных процессах.

Следует обратить внимание на то 
обстоятельство, что если на националь-
ном уровне задачи обеспечения инфор-
мационной безопасности принадлежат 
сфере общественного развития, то на 
международном уровне обеспечение ин-
формационной безопасности касается 
этого аспекта только в ракурсе преодо-
ления препятствий, формирующих от-
ставание государств, а развитие отдает-
ся на откуп национальным системам. 
Система же международной информа-
ционной безопасности направлена в пер-
вую очередь на коллективное противо-
действие транснациональным угрозам, 
реализующимся в информационной сфе-
ре, т. е. носит ярко выраженный оборо-
нительный характер.

Изложенное выше только подтверж-
дает тезис, что национальные и между-
народная системы обеспечения ин-
формационной безопасности имеют 
неоднородную направленность и диф-
ференцируются по основным задачам ее 
обеспечения.

Обеспечение международной инфор-
мационной безопасности на простран-
стве СНГ базируется на следующих ос-
новных принципах:

— рассмотрение деятельности по 
обеспечению международной информа-
ционной безопасности в рамках методо-
логии обеспечения национальной без-
опасности (что предполагает введение 
методологической конструкции «инте-
ресы —  угрозы —  меры», а также подход, 
согласно которому обеспечение безопас-
ности не может эффективно осуществ-
ляться в рамках самозащиты права толь-
ко внутренней, т. е. «иммунной», систе-

мой субъекта, а должно обеспечиваться 
специальной надстроечной системой);

— соблюдение баланса интересов 
личности, общества и государства в ин-
формационной сфере;

— учет современного состояния, ди-
намики информационной сферы и прио-
ритетных направлений ее развития.

Специальным принципом правового 
регулирования обеспечения информа-
ционной безопасности является принцип 
«безопасность через развитие», опреде-
ляющий в качестве основного условия 
обеспечения информационной безопас-
ности устойчивую динамику развития 
информационных средств реализации 
сбалансированных интересов личности, 
общества и государства 2.

На региональном уровне Содруже-
ства Независимых Государств общей 
целью правового регулирования обеспе-
чения информационной безопасности 
является создание правовых условий для 
системной реализации сбалансированных 
интересов личности, общества и госу-
дарства, проведения независимой госу-
дарственной политики, развития инфор-
мационного общества и расширения 
международного информационного об-
мена 3.

С учетом постулата о том, что ин-
формационная безопасность есть состоя-
ние защищенности сбалансированных 
интересов личности, общества и госу-
дарства от внешних и внутренних угроз 
в информационной сфере (т. е. всех 
разно векторных интересов в совокупно-
сти), представляется логичным, что осу-
ществление правового регулирования 
обеспечения международной информа-
ционной безопасности возможно посред-
ством введения юридической конструкции 

2 Обоснованность и актуальность рассмотрения 
данного принципа подтверждаются его применением 
в Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации, утвержденной Указом Президента Россий-
ской Федерации от 31 декабря 2015 г. № 683.

3 Данная цель закреплена в Рекомендациях по со-
вершенствованию и гармонизации национального за-
конодательства государств —  участников СНГ в сфере 
обеспечения информационной безопасности (приняты 
на тридцать восьмом пленарном заседании МПА СНГ, 
постановление № 38-20 от 23 ноября 2012 г.).
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«правовой статус информационной без-
опасности». При этом сам правовой ста-
тус информационной безопасности по-
нимается как интегрированная сово-
купность качественных характеристик 
реализации нормативно закрепленных 
прав и обязанностей субъекта во всех 
видах информационных отношений. Та-
ким образом, правовой статус информа-
ционной безопасности государства (ин-
формационный суверенитет) —  это спо-
собность государства самостоятельно 
осуществлять свои функции в информа-
ционной сфере с целью соблюдения прав 
и свобод граждан, обеспечения нацио-
нальной и региональной (коллективной) 
безопасности 4.

Можно выделить три основных на-
правления обеспечения государственно-
го информационного суверенитета:

1) законодательное определение 
стратегических путей построения и раз-
вития национальной информационной 
инфраструктуры, защита информацион-
ной инфраструктуры и национальных 
рынков информационных и телекомму-
никационных услуг на основе единой 
государственной политики;

2) выработка норм, формирование 
правовых основ и границ деятельности 
зарубежных и международных субъектов 
в национальном информационном про-
странстве;

3) определение и последовательная 
защита национальных интересов в ми-
ровом информационном пространстве 
и международных информационных от-
ношениях.

Правовым средством согласования, 
гармонизации механизмов правового 
регулирования обеспечения между-
народной информационной безопасности 
представляется комплексная интегриру-

4 Информационный суверенитет представляется как 
исключительное право государства в соответствии с на-
циональным законодательством и нормами междуна-
родного права самостоятельно реализовывать нацио-
нальные интересы в информационной сфере, проводить 
государственную информационную политику, распоря-
жаться собственными информационными ресурсами, 
формировать инфраструктуру национального сегмента 
информационного пространства, создавать условия для 
интеграции в мировую информационную среду.

ющая категория «стандарт правового 
обеспечения информационной безопас-
ности». Указанный стандарт представля-
ет собой совокупность правовых средств 
и методов, результат применения кото-
рых —  надлежащее обеспечение безопас-
ности информационного статуса лично-
сти, общества и государства. Важной 
задачей при этом является выработка 
качественных параметров для оценки 
состояния правового обеспечения ин-
формационной безопасности госу-
дарств —  участников СНГ, таких, напри-
мер, как эффективность функциониро-
вания правоохранительной системы.

Для оценки состояния нормативно-
правового обеспечения информационной 
безопасности государств могут приме-
няться также параметры имплементации 
в национальном законодательстве мо-
дельных законов и рекомендательных 
актов и параметры ратификации основ-
ных международных соглашений в дан-
ной сфере (в первую очередь соглашений, 
заключенных в формате СНГ).

В заключение отметим, что актуаль-
ность развития системы организационно-
правовых мер обеспечения информацион-
ной безопасности государств —  участни ков 
СНГ и  перехода от концеп туально- 
доктринального определения теорети-
ческих основ информационной безопас-
ности к стратегическому планированию 
направлений достижения приемлемого 
(заданного) уровня информационной 
безопасности обусловила разработку 
проекта Стратегии обеспечения инфор-
мационной безопасности государств —  
участников Содружества Независимых 
Государств. Документ был одобрен на 
с орок первом пленарном заседании Меж-
парламентской Ассамблеи СНГ 5. Он 
представляет платформу для дальней-
шего развития исследований и решения 
проблем укрепления информационной 
безопасности на пространстве Содруже-
ства.

5 Постановление МПА СНГ от 28 ноября 2014 г. 
№ 41-13 // Информационный бюллетень МПА СНГ. 2015. 
№  62. Ч. 2. С. 27–57.
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Правовые параллели и встречи правовых культур 
Востока и Запада

Аннотация: В статье автор путем сравнительного анализа выявляет общность и особенности развития отдельных 
институтов зороастрийского и римского права. Проводится сравнительный анализ правовых категорий двух 
основных правовых семей Древнего мира, освещаются институты и нормы, которые имели идентичные содер-
жание и цели правового регулирования. Основываясь на общетеоретических правилах развития правосоз-
нания, общности истории и универсальных потребностей сосуществования людей и правового регулирова-
ния, автор делает вывод о наличии правовых параллелей между частно-правовыми и публично-правовыми 
нормами зороастрийского и римского права.
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Если культурные границы растущей цивилизации 
воспринимаются как двери, гостеприимно распахнутые 
для двустороннего движения, то военные границы 
распадающейся цивилизации можно сравнить с забо-
ром, наглухо перекрывающим входы и выходы…

А. Дж. Тойнби. Цивилизация перед судом истории

Эпизод 1. Вещий сон, 815 год.
Халифу снился сон. Укрывшись от убийц в одной из тридцати девяти спален 

дворца, халиф разметался на шелковых подушках. Стражникам за дверью слышно 
было его сонное бормотанье и вскрики.

Наутро он послал за толкователями сонных видений.
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— Привиделось мне, —  начал халиф ал-Мамун, —  что присел ко мне на ложе 
муж, белый лицом. И сердце мое наполнилось сладостным почтением, и стал 
я словно дитя на руках у отца своего. И спросил я: «Кто ты?» «Аристотель я», —  он 
ответ ствовал. И возликовал я и снова его вопрошал: «О мудрец! Дозволишь к тебе 
обратиться с вопросом?» «Спроси», —  он сказал. «Что есть благо?» —  спросил я его. 
«То, что разум таким почитает», —  ответил мудрец. Я спросил: «А еще?» Он ответил: 
«То, что благом считает закон, установленный Богом». Я спросил: «А еще?» Он от-
ветил: «То, что нравится черни». Я опять: «А еще?» И тогда он, удаляясь, сказал: 
«Никакого еще не сыскать после этого…»

— Как понять мне видение это? —  спросил халиф после паузы.
Скрыто вздохнули все с облегчением, ибо знали о любви халифа к мудрости 

греческой 1 и не трудно было сновидению толкование дать. Но по правилу не писа-
ному ответствовать начал младший из вопрошаемых. Не спеша и цветисто вос-
славил он науки древние. И другие продолжали в том же духе. Последним был 
старец, сказавший:

— Надоумливает Аллах рабов своих и указует им путь прямой к благу. Великая 
мудрость содержится в книгах греческих. И надобно их добывать и прочитывать, 
пользу из них извлекая во славу ислама 2.

Эпизод 2.
Тот же халиф (ал-Мамун), победив Византию в 830 году, потребовал, чтобы 

контрибуция была выплачена книгами философов, а не деньгами или драгоцен-
ностями. Во все концы рассылались посланники с единственной целью приобре-
тать книги, книги, книги, то есть наследие греко-римской цивилизации.

Эпизод 3.
Халиф ал-Мамун в 832 году в Багдаде создал знаменитый Дом мудрости —  ака-

демию по переводам античных произведений на арабский язык 3.
Так зарождалось и развивалось взаимовлияние греко-римской и мусульман-

ской цивилизаций. Это было началом второго открытия ворот мусульманского 
мира. И он воспринимал волны античной цивилизации. Еще в IV–V вв. сирийцы-
христиане, знавшие древнегреческий язык, на территории подвластной Византии 
Эдессы (Ар-Руха) переводили большую часть греко-римского наследия на арабский 
и персидский языки.

1 Под греческой арабо-исламская культура воспринимала греко-римское научное наследие. —  Примеч. автора.
2 См.: Игнатенко А. А. В поисках счастья. М., 1989. С. 10–11.
3 Примерно так историк, биограф Ибн ан-Надим (Абу-ль-Фарадж Мухаммед бен Аби Якуб бен Исхак ан-Надим 

аль-Варак аль-Багдади) (ум. в 995 г.) в своем Перечне («Китаб аль-Фихрист»; 35, 303–304) объяснил в меру своих 
сил, как и почему вдруг в первой половине IХ в. во дворцах, на улицах и в тенистых садах Багдада стали звучать 
имена Платона, Аристотеля и др. См.: Игнатенко А. А. В поисках счастья. М., 1989. С. 10–11.

Обратите внимание, что процветание 
философии и других наук среди народов 
Востока происходило благодаря импе-
раторам Византийского Рима, т. е. явля-
лось результатом неправильной поли-
тики правителей, что само по себе пара-
доксально. Когда Зенон в 489 г. закрыл 
оппозиционную духовную школу несто-
риан, преподаватели и ученики, зани-
мавшиеся переводами греко-римского 

наследия, были разогнаны, значительная 
их часть нашла убежище в государстве 
Сасанидов, и византийский император 
Юстиниан, рьяный в преследовании так 
называемых ересей, специальным указом 
запретил в 529 г. преподавание филосо-
фии в Афинах и изгнал из города семь 
последних преподавателей. Эти события 
явились политическими и религиозными 
обстоятельствами, поспособ ствовавшими 
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вытеснению науки и ученых, рассуждав-
ших о свободе мысли. Последние искали 

новые просторы само реализации, и эста-
фету принял Восток.

Предисловие

Чем глубже мы проникаем в истори-
ческие горизонты, чем основательнее 
исследуем отдельные эпизоды, а также 
целые пласты истории, тем понятнее 
становятся для нас ее ответы не только 
на исторические загадки, но и на многие 
вызовы современной цивилизации. 
Мы начинаем понимать, что, вопреки 
утверж дениям великого философа Геге-
ля, история, являющая собой взлеты 
и падения человечества, расцвет и упадок 
цивилизаций, при соразмерности наших 
к ней вопросов может дать нам ценные 
советы. Действительно, в истории чело-
вечества достаточно поучительных мо-
ментов, без понимания которых мы мо-
жем лишиться будущего. Но для этого 
важно уметь извлекать из истории нуж-
ное, необходимое —  брать не пепел, а ис-
кры, те искры, которые дают тепло и свет 
будущему.

Данная статья посвящена одной из 
наиболее малоизученных проблем исто-
рии права и сравнительного правоведе-
ния: правовым параллелям и взаимо-
влиянию древних правовых культур на 
примере зороастрийской и  романо- 
германской правовых систем.

Глубокое знакомство с традицион-
ным правом древних народов и успешное 
исследование цивилизаций прошлого 
историками, антропологами, археолога-
ми помогли нам раскрыть сущность, со-
держание и границы этих древних тра-
диционных правовых систем. Оказалось, 
что точка зрения, согласно которой само-
бытность, а также серьезные различия 
правовых систем древних цивилизаций 
и универсальных государств обусловли-
ваются особенностями географического 
положения, обычаев и традиций, миро-
ощущения и мировоззрения жителей, 

была результатом лишь поверхностной 
оценки того, что происходило в истории 
права, в истории развития его течений 
и школ. На самом деле в последних при-
сутствовало немало элементов и инсти-
тутов объединяющего характера. Такая 
идентичность иногда настолько ярко 
варьируется в понятийно-правовых кри-
териях древних обществ, что, без всяко-
го сомнения, приводит исследователя 
к универсализации карты правовой си-
стемы Древнего мира, к некоему едино-
му и целому —  древнему праву.

Именно исследование системы пра-
ва древних обществ поможет нам глубже 
понять и осознать объем и границы со-
временных правовых семей, в которых 
сохранено множество понятийно-правовых 
критериев древнего права. Одной из та-
ких величайших правовых систем Древ-
него мира, о которой часто забывают 
историки права 4 и компаративисты 5, 
является зороастрийская система права, 
которая более тысячелетия доминиро-
вала на территории нынешних Ирана, 
государств Средней Азии, Афганистана 
и др. И не просто доминировала, в ее 
лоне развивались и процветали великие 
государства Востока: Ахеменидское, Пар-
фянское, Сасанидское. Каковы были 
влия ние и преемственность этой систе-
мы? Можно с уверенностью констатиро-
вать, что зороастрийская правовая сис-
тема имела определенное влияние на 
формирование римской, а позже и му-
сульманской системы права.

4 О данной правовой системе в учебниках истории 
государства и права зарубежных стран вообще не упо-
минается.

5 Ни в работе Рене Давида, ни в работах других 
компаративистов нет упоминания об этой правовой 
системе.



Правовые параллели и встречи правовых культур Востока и Запада
59А. Г. Холикзода

Зороастрийское право и иные правовые культуры:  
сравнительный анализ

Анализ зороастрийского права и со-
поставление его с древними правовыми 
культурами выявили множество иден-
тичных правовых институтов, сходных 
правовых норм и аналогичных процес-
суальных моментов в решении правовых 
проблем, что говорит о наличии контак-
тов древних цивилизаций и взаимовлия-
нии их правовых культур. Такая общность 
и идентичность прослеживаются почти 
во всех отраслях древних правовых куль-
тур.

Римляне и персы, создавшие две ве-
ликие древние правовые системы, оста-
вили заметный след в правовой лексике 
народов, заимствовавших из этих систем. 
Проблемам заимствования и правовой 
компаративистики посвятили свои ис-
следования многие известные лингвисты 
и востоковеды: Э. Бенвенист [1], Е. Херце-
фелд [2], А. Кристенсен [3], М. Муин [4], 
М. Бойс [5], В. В. Струве [6, с. 115–146], 
Х. Бартоломе [7], Р. Фрай [8], Ж. Дюме-
зиль [9], А. О. Маковельский [10, c. 361–
377], А. Г. Периханян [11], А. К. Рза-
ев [12], И. С. Брагинский [13], Хуман 
Махмуди [14], А. Ризои [15]. Результаты 
проведенных исследований иллюст-
рируют идентичность множества право-
вых терминов (берущих начало от одно-
го корня), используемых персами и рим-
лянами уже после полного отделения их 
от своих предков, в эпоху созидания 
совершенно новой правовой системы.

Известнейший таджикский историк 
Б. Г. Гафуров, исследуя состояние и раз-
витие арийских народов в период их 
разделения, приводит немало идентич-
ных по произношению понятий право-
вого поля и наименований институтов 
на всех территориях распространения 
потомков ариев [16, с. 40].

Выдающийся французский лингвист 
Эмиль Бенвенист, рассуждая об общности 
происхождения правовых терминов индо-
европейского мира, на примере слова 
«право» отмечает: «Хорошо известно, что 

іиѕ (в римском праве —  А. Х.) означает 
право… Соответствия лат. іиѕ представ-
лены в индоиранском: вед. yoh, авест. 
уаоs, обнаруживающие ту же форму. 
<…> Благодаря иранскому и ведийско-
му мы наблюдаем доисторию латинско-
го іиѕ. Индоевропейское уоus обозначает 
“состояние регулярности, нормальности, 
достигнутое по ритуальным правилам”» 
[1, c. 306–307]. Далее Э. Бенвенист по-
дробно анализирует индоевропейские 
корни римских правовых терминов «да-
рение», «купля», «продажа», «брак», «сво-
бода», «царь» и др. Особо интересным 
представляется происхождение опреде-
ления властных полномочий цензора 
в римском праве: «Если римский маги-
страт, чьи функции состоят в провозгла-
шении строго нормативных установле-
ний, называется censor “цензор”, если 
сенаторы, которых он подбирает, торже-
ственно возглашают свое авторитетное 
мнение, изрекая “censeo… «я считаю»”, 
то это потому, что индоевропейский ко-
рень kens- означает “властно утверждать 
истину (которой надлежит подчинять-
ся)”» [1, с. 326].

Даже слова «демос» и «лаос», остав-
ленные нам в наследство латинским 
лексиконом и некогда украшавшие фи-
лософию права древних греков и раз-
витое право Римской империи, по кор-
ню являлись творением ахеменидской 
правовой культуры. «“Демос” обознача-
ет одновременно и часть территории, 
и живущий на ней народ: это термин 
дорийского происхождения. “Лаос” —  
сообщество мужчин, военное сообще-
ство, определяемое по отношению к его 
главе…» [1, с. 295].

Следует отметить, что причиной 
указанных сходства и общности правовых 
понятий зороастрийского и римского пра-
ва является не столько взаимовлияние 
правовых культур, сколько языковая общ-
ность предков этих правовых систем. 
В этом отношении прав М. Ковалевский, 
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который писал: «…однокоренное происхож-
дение терминов, употребительных в арий-
ских языках для обозначения одних и тех 
же общественных союзов, в свою очередь 
дает право говорить о таких союзах, как 
о существовавших еще в эпоху совместной 
жизни арийцев до разделения их по Азии 
и Европе…» [17, с. 4]. Опираясь на ска-
занное, можно полагать, что историкам 
и романистам следует поразмышлять об 
идентичности случаев вскармливания 
двойни волчицей: капитолийском и шах-
ристанском, т. е. над гипотезой о воз-
можности миграции этого мифа в пери-
од распространения индоевропейских пле-
мен с Айиряна Ваэджа в Европу еще за 
1500–1400 лет до н. э.

Тесная связь зороастрийского права 
с эллинистическим миром наблюдается 
не только в рамках религиозных пред-
ставлений и смыслового выражения пра-
вовых терминов, но и во многих правовых 
положениях, механизмах решения пра-
вовых проблем. Например, по мнению 
знатока сасанидского права А. Г. Пери-
ханян, «…Эпиклерат 6 древнегреческого 
права хорошо известен и освещен в 
источниках и в литературе (имеются 
в виду правовые источники сасанидских 
времен. —  А. Х.). Он отмечен также 
и в древнеиндийском праве. В Иране этот 
институт всеми своими основными чер-
тами совпадал с греческим и индийским» 
[11, c. 101]. В зороастрийской правовой 
системе этот брак назывался «iyukan». 
В таком браке, если супруга являлась 
единственным ребенком у своих роди-
телей, то с целью сохранения рода ее 
первого ребенка отдавали ее родителям. 
М. Рашшод данный брак называет «ан-
вокин» [18, c. 116]. С юридической точ-
ки зрения это брак с условием. По мне-
нию А. Г. Периханян, речь идет о браке 
эпиклеры —  дочери-наследницы: «Из кон-
текстов ясно, что обозначавшемуся этим 
термином лицу совсем необязательно 

6 В древнем праве: брак, который с целью продол-
жения потомства и защиты наследства заключался меж-
ду опекуном невесты и женихом или его представителем 
с условием, согласно которому первый ребенок принад-
лежал представителю невесты.

было быть единственной дочерью своего 
отца; казус возникал и тогда, когда до-
черей было несколько. Суть его состояла 
в отсутствии у paterfamilias к моменту 
его смерти сына-преемника» [11, c. 99, 
100].

Как видим, эпиклерат древнегрече-
ского права хорошо известен был и зоро-
астрийскому праву. Брак эпиклеры мог 
быть заключен с целью продолжения 
рода отца или брата, а также других чле-
нов семьи, которые не имели прямых 
наследников. «Дочь-эпиклера сама не 
являлась наследницей своего отца и его 
подлинной преемницей (как и сестра-
эпиклера —  своего брата): она была уни-
версальным фидеикоммиссаром его пре-
емства —  имени, культа, имущества… 
Если сестра-эпиклера была сотоварищем 
(=сонаследницей) своего покойного 
брата, то личный доход ее (доход с ее 
доли в сотовариществе) не сливался с до-
ходом и имуществом брата, переданны-
ми ей как его эпиклере… Преемником 
и личным наследником отца (или брата) 
эпиклеры становился ее сын. В случае 
отсутствия у эпиклеры ребенка мужско-
го пола ситуация могла повториться 
и легат преемства —  эпиклерат —  пере-
ходил к ее дочери» [11, c. 103]. Соглас-
но канонам зороастрийского права, эпи-
клерой по отношению к отцу обычно 
становилась старшая дочь, а по отноше-
нию к брату —  сестра, которая к момен-
ту смерти брата находилась под его опе-
кой и имела с ним общую долю в наслед-
стве [19, c. 178].

В данном случае мы не можем гово-
рить о взаимовлиянии в полном смысле 
этого слова, ибо семейно-правовые отно-
шения как у римлян, так и у персов явля-
ются наиболее древним достоянием, уна-
следованным от общих предков, и по-
этому не исключено, что до момента 
разделения у них уже сформировался 
такой обычай. Что касается дальнейшей 
эволюции и формальных условий заклю-
чения брака, то здесь налицо правовые 
параллели.

Заслуживает внимания и другой обы-
чай зороастрийцев, присутствовавший 
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также и у иных народов в древности:  
кружение невесты и жениха вокруг огня 
при входе их в дом жениха. Этот обычай 
и ныне сохранен во всех его тонкостях 
в северных районах Таджикистана, и это 
отголосок зороастрийской эпохи. В те 
времена особенно почитался культ до-
машнего огня, проповедовалось бессмер-
тие человеческой души. По представле-
нию первых зороастрийцев, кружение 
вокруг огня означало следующее: первый 
раз —  дух мертвых принял новичка как 
своего; второй раз —  душа мертвых (на-
ходящаяся внутри огня), давая тепло 
невесте, изгоняет злых духов; третий 
раз —  заключение брака считается завер-
шенным. Домашний огонь, как вопло-
щающий в себе души предков, свиде-
тельствует о достоверности заключения 
брака.

У древних германцев новобрачную 
также нужно было три раза обвести во-
круг очага новой семьи. Этот же обычай, 
по мнению М. А. Исаева, практикуется 
у южных славян [20, c. 46]. Возможно, 
М. А. Исаев в некоторой мере прав в том, 
что такая практика последовала за эпо-
хой умыкания девиц из соседних родов, 
и этот обычай как очистительная цере-
мония узаконивал прием невесты в новое 
жилище. В таком случае еще до эпохи 
разделения индоевропейские племена 
практиковали данный обычай. Таким 
образом, наличие подобного обычая 
у древних германцев говорит о суще-
ствовании религиозного культа и пра-
вовой традиции у народов, имевших 
общие индоевропейские корни, и неког-
да —  общие традиции и единое мировоз-
зрение.

Как сообщает Фюстель де Куланж, 
домовладыка в Древнем Риме, купив 
раба, должен был ввести его в дом, об-
вести несколько раз вокруг очага своего 
дома, чтобы духи приняли этого раба 
под свое покровительство [21, c. 46]. 
И это можно объяснить. Но когда такой 
обычай практикуется при закупке скота 
у древних египтян, которые не имеют 
ничего общего с индоевропейскими на-
родами и обладают более древней исто-

рией, то возникает вопрос: что это —  пра-
вовая параллель, взаимовлияние или 
общий культ? Скорее всего, речь идет 
о правовой параллели.

Другую группу норм указанных древ-
них правовых систем, имеющих сход ство 
и идентичность, представляют нормы, 
предусматривающие наказание животных 
за правонарушение 7, в частности нормы 
наказания собаки. В части 5 фаргарда 13 
Вендидада устанавливаются случаи на-
казания собак. Собаки наказываются 
в тех случаях, когда приносят вред чело-
веку или барану. В строках 30–33 преду-
сматриваются такие наказания: «Если 
у зороастрийцев имеется собака, куса-
ющая без предварительного предупре-
ждения, то ее надо привязывать… Если 
так не поступают, и собака кусает бара-
на или человека, то ее (собаку) следует 
наказывать… Если совершается это пер-
вый раз, то надо отрезать левое ухо, вто-
рой раз —  правое ухо, третий раз —  ку-
сочек мяса из правой ноги, четвертый 
раз —  левую ногу, и в пятый раз отреза-
ют хвост» [22, c. 1337, 1338].

Особенность древнего права заклю-
чается в том, что почти во всех правовых 
системах наравне с человеком за нару-
шение порядка или причинение вреда 
наказывались и животные. Например, 
собака, которая укусила человека, по за-
конам Солона, передавалась в распоря-
жение искодателя. Интересно, что такое 
наказание в древнем праве государств 
Востока в отношении других животных 
отсутствует, но встречается в правовых 
нормах Древней Греции и Древнего Рима. 
Однако конкретной системы наказаний 
животных не предусматривалось, живот-
ного лишь передавали потерпевшему. 
В Дигестах Юстиниана отмечается: «Если 
указывается, что четвероногое причини-
ло вред, то возникает иск из закона 
ХII таблиц; этот закон повелевает или 

7 Из семи статей Законника Хаммурапи, которые 
посвящены аренде быка, в трех предусматривается на-
казание за нанесение вреда быком —  ст. 251–252. Во всех 
этих случаях арендатор и владелец платят ущерб при-
чиненного вреда. См.: Крашенинникова Н. А. История 
государства и права зарубежных стран : учеб. пос. М., 
1995. Кн. 1. Ч. 2. С. 15–16.
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чтобы было выдано то, что причинило 
вред, т. е. животное, причинившее вред, 
или чтобы была предложена оценка вре-
да…» [23, c. 315].

Наличие наказания животных и при-
знание животного как субъекта деликт-
ных отношений было обусловлено при-
митивным уровнем правового сознания 
древних людей. Между эллинистической 
и зороастрийской цивилизациями в этом 
отношении имелась общность опыта пра-
вового регулирования. Наличие же та-
кого правового механизма в Законнике 
Хаммурапи и других источниках права 
Древнего мира свидетельствует о том, 
что в соответствии с примитивными пра-
вовыми представлениями того времени 
считалось разумным с целью поддержа-
ния порядка наказывать животных.

Интересным является сравнение ин-
ститутов представительства в судебных 
процессах зороастрийского и римского 
права. С самого начала в зороастрийском 
праве присутствовал институт полно-
мочия в гражданском процессе. Но в слу-
чае, когда полномочный представитель 
проигрывал процесс, персидское право 
давало возможность ответчику лично 
защищать свои права в суде. Вот как ре-
шалась эта проблема согласно Сасанид-
скому судебнику: «Если распорядитель 
является в суд, выступает там в качестве 
правомочного представителя (ответчика) 
и теряет процесс (осуждается), то ответ-
чик вправе не принять этот приговор, 
а сам держать ответ и вести процесс. 
Однако от него следует потребовать пись-
менное обязательство в том, что он в на-
значенное время явится к судье» [24, 
c. 65]. Следующая статья судебника гла-
сит, что в случае заявления ответчика 
о том, что он признает полностью пред-
ставительство в процессе и принимает 
его выигрыш или проигрыш, решение 
судьи при участии представителя имеет 
окончательное юридическое последствие, 
т. е. фактически признается участие пред-
ставителя в гражданском процессе.

Институт представительства долго 
отсутствовал в  римском праве. Как 
утверж дают специалисты, стороны 

в граж данском процессе не могли воз-
лагать на третьих лиц защиту своих ин-
тересов. Они должны были выступать 
лично. И Гай (4.82), и Юстиниан (1.4.10) 
утверждали это правило [25, c. 72]. Час-
тичное исключение из данного положения 
вначале предусматривали Институции 
Юстиниана, где разрешалось выступление 
представителей рго populo —  за народ 
(магистратус), рго libertate —  за свободу, 
и рго tutela —  по опеке. А закон Гостилия 
уже в силу развития новых правовых 
отношений и необходимости регулиро-
вания более важных моментов и тонких 
правовых отношений в 175 г. допустил 
представительство на суде за лиц, по-
павших в плен, и лиц, отсутствующих по 
делам государства. При формулярном 
процессе представительство отсутству-
ющих и больных достигалось путем вве-
дения формул и перестановкой имен 
[25, c. 72].

В последующем римское право при-
знало непрямых представителей. Осно-
ванием для этого, как считают исследо-
ватели, послужила неспособность высту-
пать в процессе ряда лиц в силу возраста, 
состояния здоровья, пола и других при-
чин. Таким образом, параллельно с зоро-
астрийским правом и римская, род-
ственная с ним, правовая система при-
обрела институт представительства.

Как зороастрийскому, так и римско-
му праву был хорошо знаком такой ин-
ститут гражданского права, как залог. 
Этот институт у них практиковался до-
статочно широко. Однако в зороастрий-
ском праве понятие залога не дано, 
в римском же намечается обобщенное 
раскрытие сущности этого понятия. «За-
лог, —  определено в Дигестах Юстини-
ана, —  совершается путем соглашения, 
когда кто-либо договаривается, чтобы 
его вещь была связана залогом в обеспе-
чение какого-либо обязательства» [25, 
c. 316]. Римские юристы основное вни-
мание уделяли прежде всего цели заклю-
чения договора залога, а затем уже —  
само стоятельности этого вида договора 
как дополнительно обеспечивающего 
исполнение других видов договоров.
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В римском праве залог практиковал-
ся в нескольких вариациях. Например, 
по такой форме залога, как фидуция 
(от fides —  «доверие»), в начальный пе-
риод его заключения интересы кредито-
ра играли преобладающую роль. Долж-
ник по этому договору (манципации) 
передавал закладываемое имение в соб-
ственность залоговому кредитору и удо-
стоверял, что в случае возвращения дол-
га кредитор возвращает ему заложенную 
вещь.

Интересными представляются и уста-
новления Сасанидского судебника для 
ситуации, когда должник в качестве за-
лога оставлял дерево: «Если он отдал 
в залог дерево, приносящее плоды, то 
залогопринимателю принадлежат толь-
ко плоды. Если же дерево не плодоносит 
или после рубки не вырастает снова, как, 
например, кипарис, то кредитору только 
срубленное. Если же после рубки вырас-
тает снова, как, например, платан и паль-
ма, то как срубленное, так и поросль 
принадлежат ему (кредитору)» [24, 
c. 71]. Но в любом случае Сасанидский 
судебник при рубке дерева предусматри-
вал согласие должника на эту рубку. 
В случае же запрета должник обязан был 
отдать эквивалент стоимости дерева 
в деньгах кредитору.

Возникает вопрос: если зороастрий-
ское право, как отмечает А. Г. Периханян, 
не знало фидуциарного депозита [11, 
c. 240], при котором предусматривался 
переход заложенного имущества в соб-
ственность кредитора, то на каких осно-
ваниях кредитор требовал от должника 
сумму или стоимость заложенного иму-
щества? Если дерево было оставлено 
в залог без права его использования, то 
и стоимость дерева или его эквивалент 
также могли оставаться нетронутыми. 
А может, при залоге залогодержатель 
имел право использовать заложенную 
вещь, но не имел права ею распоряжать-
ся? Ибо другая статья Сасанидского су-
дебника гласит: «Человек вещь, которую 
он заложил (которая у него в залоге), не 
имеет права продавать. Это так и тогда, 
когда у него другого имущества нет, 

пото му что можно продавать только не-
заложенную вещь, а заложенную нельзя» 
[24, c. 71].

Таким образом, зороастрийская си-
стема права, устанавливая положения 
о заложенном имуществе, тем самым 
объясняет цель его вложения как обес-
печение обязательства. Даже в случае, 
когда у залогодателя не имеется друго-
го имущества, он не вправе продать за-
ложенную вещь. Очевидно, что и залого-
датель, и залогодержатель до опреде-
ленного времени лишены права на 
распоряжение залоговым имуществом. 
Такая форма залога хорошо была знако-
ма как древнеиндийскому праву, так 
и эллинистическому. Например, при 
фидуциарном залоге в Древнем Риме 
должник не терял права требовать зало-
женное имущество, в зороастрийском 
праве то же, но как в римском, так и в зоро-
 астрийском праве для должника присут-
ствовал риск потери имущества, посколь-
ку кредитор мог применять из элементов 
права собственности только право вла-
дения и использования заложенного 
имущества, а по истечении срока в обе-
их правовых системах для должника 
присутствовал риск потери заложенного 
имущества. Но в зороастрийском праве 
при такой форме залога, как антихреза, 
залогодержатель-кредитор имел право 
распоряжаться плодами заложенного 
имущества, что является особенностью 
данного вида залога.

Как кажется, А. Г. Периханян права 
по поводу фидуциарного залога, но как 
быть в таком случае с плодами дерева? 
Плодами можно распоряжаться потому, 
что в силу своей специфики в случае 
неприменения они теряют свой товарный 
вид, что весьма уместно учтено в дого-
воре. Залог плодоносящего дерева отли-
чался от других видов залогов. Залог 
антихреза применялся как гарантия при 
процентной ссуде, а плоды дерева как 
проценты ссуды принадлежали креди-
тору.

Таким образом, мы наблюдаем мно-
жество правовых параллелей, сходных 
элементов в залоговом праве Древнего 
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Рима и предков таджикского народа, что 
иначе как взаимовлиянием правовых 
культур этих народов трудно объяснить.

Большой интерес для исследователей 
представляет риск при договоре постав-
ки товара в древних правовых культурах. 
В Инкотермс (международные правила 
в формате словаря, обеспечивающие одно-
значные толкования наиболее широко 
используемых торговых терминов в об-
ласти внешней торговли частного харак-
тера, но прежде всего относительно фран-
ко —  места перехода ответственности от 
продавца к покупателю) при поставке 
товара предусматриваются права и обя-
зательства сторон по поставке товара 
с условиями FCA (Франко перевозчик…, 
название места назначения), FOB (Фран-
ко борт…, название борта отгрузки) и CIP 
Фрахт (перевозка и страхование оплаче-
ны до…) [26] и т. д., в которых наряду 
с условиями поставки товара оговари-
вается риск случайной гибели товара. 
Тем, кто не знаком с древними правовы-
ми системами, может показаться, что это 
новейшие нормы гражданского и торго-
вого права. Но после знакомства с поло-
жениями Судебника Ишобохта по по-
ставке товара, предусматривающими 
условия «до прибытия на остров Х» или 
«по прибытии в местность Н» [11, c. 237], 
согласно которым кредитор брал на себя 
риск случайной гибели при морской 
и сухопутной доставке товара, приходит 
понимание, что выражение «все новое —  
хорошо забытое старое» имеет под собой 
основания.

Следует обратить внимание на то, 
что в данных торговых отношениях долж-
ником выступал купец (или товарище-
ство купцов), которому необходимы были 
деньги для закупки партии товара, или 
же владелец корабля, совершавший ком-
мерческие операции с доставкой товара 
в дальний порт и занимавший деньги 
для закупки товаров. В таких случаях 
риск случайной гибели товара при до-
ставке до порта назначения брал на себя 
кредитор, но при этом, основываясь на 
риске случайной гибели ссуженного това-
ра, стипулировал очень высокие проценты. 

А при благополучной доставке кредитор 
получал стипулированные проценты как 
премию за риск. Точно такое же положе-
ние предусматривается в морских тор-
говых сношениях римского права. Кста-
ти, как на территории Центральной Азии, 
так и на территории Римской империи 
(имеются в виду территории действия 
зороастрийского и римского права. —  
А. Х.), по мнению А. Г. Периханян, эти 
положения были заимствованы из гре-
ческого права [11, c. 237].

Таким образом, авестийское и рим-
ское право объединяли не только право-
вые традиции и обычаи двух народов, 
стоявших у истоков формирования этих 
правовых систем, в них также трансфор-
мированы правовые институты, исходя-
щие от других культур, в том числе от 
великой греческой культуры.

Сравнение залога, договора постав-
ки товара и других видов договоров граж-
данского права в зороастрийской и рим-
ской правовых системах выявило еще 
одну их важную общность, которая была 
скрыта во влиянии на них других пра-
вовых культур. Исследователь И. С. Ро-
зенталь справедливо отмечает, что ипо-
тека в результате влияния восточного 
и греческого права широко использова-
лась при развитии поземельного залога 
в Риме [25, c. 318]. И в зороастрийском 
мире такая форма залога, как ипотека, 
появляется со времен правления парфян, 
а в эпоху правления Сасанидов она до-
стигает апогея своего развития. По сви-
детельству А. Г. Периханян, документы, 
подтверждающие это, обнаружены на 
территории, находившейся под влияни-
ем норм эллинистического права.

Таким образом, и римляне, и персы 
заимствовали ипотеку из стран Древне-
го Востока и из Древней Греции, только 
римляне —  непосредственно при столк-
новении с древневосточными цивилиза-
циями и соприкосновении с внутренни-
ми процессами развития эллинистиче-
ского права, а персы и зороастрийская 
правовая культура —  при экспансии эл-
линистической культуры на Восток. Что 
касается древних греков, то, думается, 
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их философия хорошо впитывала дости-
жения древневосточных цивилизаций 
(Древнего Египта, Вавилонии, Индии), 
чего нельзя сказать о философии персов 
и римлян, у которых такая ноша была 
возложена на право и религию. Какую 
пищу для ума преподнесла греческая 
цивилизация мусульманскому миру в пе-
риод Средневековья (Х–ХII вв.), такую 
же, думается, египетская, вавилонская 
и индийская цивилизации преподнесли 
греческой, а позже —  и римской.

Объем прав и дееспособности физи-
ческих лиц в зороастрийской правовой 
системе, как и в римском праве, прежде 
всего зависел от следующих трех факто-
ров: status liberlatus, status civilatus 
и status familiae 8.

Аналогично субъекты авестийского 
права обладали дееспособностью в за-
висимости:

1) от состояния свободы;
2) состояния гражданства;
3) семейного положения.
В зороастризме дополнительную 

роль при определении дееспособности 
играли следующие факторы:

1) вероисповедание: зороастриец 
или незороастриец;

2) статус в налоговом обложении: 
освобожден от уплаты налогов или нет;

3) несение повинностей: военнообя-
занный или нет.

Еще более интересным является срав-
нение судебного права древних персов 
и римлян, которое поэтапно, начиная 
с египетской цивилизации, развивается 
до зороастрийского и греко-римского.

Рашну, по зороастрийским учениям, 
является одним из ангелов, который от-
вечает за правосудие и справедливость. 
Ю. Якубов считает его одним из судей, 
творящих правосудие в судный день [27, 
c. 59], по Хашиму Рази —  это ангел пра-
восудия и справедливости [28, c. 394], 
по Дж. Дустхоху —  ангел правосудия [29, 

8 Несущественно отличается от римского положения 
о личности. Здесь дополнительно учитывались религи-
озное состояние, сословность и отношение к повинностям 
и налогам, что не соответствует позиции некоторых 
ученых, в том числе А. Г. Периханян.

c. 692], И. М. Стеблин-Каменский пишет 
о нем как о божестве порядка и справед-
ливости [30, с. 171]. Более древние 
источники также говорят о Рашну как 
об ангеле правосудия и справедливости. 
В фаргарде 5 Ардавирафнома отмечает-
ся: «Когда я (Ардавир) прошел по мосту 
Чинвада 9… видел ангела Рашна, держа-
щего в руке золотистые весы, на которых 
он взвешивал доброе и греховное пове-
дение людей» [31, c. 30].

Таким образом, в зороастрийском 
религиозном устройстве мира судебный 
ангел и судебное право имеют важное 
значение. Интересно то, что действия 
ангела Рашну весьма сходны с действия-
ми древнеегипетского ангела право судия 
Осириса [32, c. 565–574]. Путешествие 
Ардавира в загробный мир —  это по-
вторение подвига Сетна, сына фараона 
Усермаатра, который, по древнеегипет-
ским легендам, тоже получил уникаль-
ную возможность побывать живым в за-
гробном царстве Аментет и стал свиде-
телем судебного процесса великого бога 
Осириса [33, c. 300–302]. Кроме того, 
в рассказе Ардавира важная роль отво-
дится весам, на которых взвешиваются 
добрые и злые деяния (вспомним весы 
в руках греческой богини Фемиды).

Рассказ об Ардавире появился на-
много позже легенды о Сетне, но что 
касается вопроса о том, какое из учений 
о судебном процессе —  Осириса или Раш-
ну —  появилось раньше, то он требует 
специального анализа и исследования. 
А вот в плане последующей трансфор-
мации этого учения в «греческую Феми-
ду» вряд ли можно сомневаться в заим-
ствовании.

Анализируя зороастрийскую и рим-
скую правовые системы, мы обнаружили 
еще десятки идентичных правовых инсти-
тутов и норм в различных отраслях пра-
ва, многие из которых представляются 
результатами взаимовлияния, осталь-

9 Чинвад —  мост в потустороннюю (послесмертную) 
жизнь зороастрийцев: умершие через него попадают 
в рай. Те, кто имеет много грехов, не могут пройти мост 
и падают в ад. Для последних мост становится острым, 
как лезвие. Он идентичен исламскому Пули сирот.
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ные же выступают как правовые парал-
лели. Например, и в зороастрийском, 
и в римском праве обычай нахож дения 
под опекой детей и жены одно значно 
легализован. Таким образом, положения 
об ограничении свободы женщин, обу-
словленном различными экономически-
ми, социальными и физическими фак-
торами, как в римском, так и в зоро-
астрийском праве являются правовыми 
параллелями.

Еще одна универсальная черта древ-
него права, сыгравшая равнозначные 
роли в формировании как зороастрий-
ского, так и римского права, —  наличие 
представления о так называемых юриди-
ческих божествах. Нельзя не согласиться 
с утверждением немецкого социолога 
Макса Вебера о том, что в пантеонах мно-
гих древних религий существовали 
и игра ли важную роль этические, или 

юридические, божества. Зороастрийский 
Митра и таджикский Рашаноси являют 
собой, пожалуй, самые яркие примеры 
«юридическго ангела» —  явления одно-
го рода с древнеегипетской Маат, индо-
арийским Варуной, древнегреческими 
богинями Фемидой и Дике и др. Много-
уважаемый Г. В. Мальцев 10 призывал: 
«Теоретикам и историкам права, рабо-
тающим с материалами древних культур 
и религий, следовало бы присмотреться 
к удивительному явлению в духовной 
жизни древних людей —  существованию 
так называемых юридических божеств. 
Чтобы его определить и оценить, надо 
хотя бы внимательно и по-новому про-
читать известные сегодня исторические 
источники. В результате мы могли бы 
пролить свет на глубинные, древние 
пласты правовой истории человече-
ства» 11.

Судьбы и перспективы правовых культур

По нашему мнению, религия зоро-
астризма оказала огромное влияние на 
становление и развитие классических 
государств Востока и, как следствие, 
признание границ дееспособности лица. 
Естественно, как государственная рели-
гия зороастризм имел сильное влияние 
на ведение государственных дел.

Что касается Древнего Рима, то, хотя 
эта цивилизация частично основывалась 
на идеях иудейских пророков, все же 
основной духовный и философский фун-
дамент был заложен учениями древне-
греческих мыслителей, которые не были 
ограничены монотеизмом. Поэтому чис-
тое римское право, во многом освобож-
денное от религиозного влияния, пита-
ющееся естественно-правовыми взгля-
дами греческих философов, очень 
быстро подготовило почву для развития 
классического частного права. Един-
ственными его ограничителями являлись 
обычай, добросовестность и конкрет-
ность.

На Востоке же уже со времен зоро-
астризма религиозное учение взяло право 

и правовое учение под свою опеку. Такая 
опека, частично ограничивая границы 
развития права в рамках интересов ре-
лигии, исторически приобрела традици-
онный характер. Ее традиционализм 
в последующем был обеспечен исламом.

Хотя римское право, особенно в ви-
зантийский период развития, находилось 
под некоторой опекой христианства, 
религия главенствовать над ним не мог-
ла, так как письменные источники рим-
ского права были очень высокого уровня. 
Кроме того, римское право само оказало 
заметное влияние на развитие христи-
анского мира. Возможно, именно поэто-
му христианское учение в европейских 
регионах с самого начала не имело хо-
рошо разработанной концепции права, 
поскольку в таком качестве уже присут-
ствовало римское право.

Думается, именно греческая филосо-
фия и римское право как дух античности 

10 Г. В. Мальцев был официальным оппонентом ав-
тора статьи при защите докторской диссертации.

11 Мальцев Г. В., цитата из отзыва официального 
оппонента.
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не давали, вопреки утверждениям 
А. Дж. Тойнби, умереть основным прин-
ципам эллинистической цивилизации. 
Ценности, справедливые идеи, величай-
шие правовые мысли и философские 
воззрения этой культуры как каркас еди-
ного человеческого дома служили и слу-
жат во благо и процветание человека.

Сходства римского и зороастрийско-
го права обусловлены не только внутрен-
ними процессами. Их сравнение в более 
глобальном масштабе —  в контексте про-
цессов становления, развития —  также 
выявляет много общего. Хотя с возник-
новением мусульманского права приме-
нение зороастрийского права в Цент-
ральной Азии официально прекратилось, 
трансформация его ценностей сыграла 
для правовых систем региона такую же 
роль, какую сыграла интеграция ценно-
стей римского права для правовых кон-
текстов европейских стран. Судьбы этих 
правовых систем в силу исторических 
обстоятельств и иных факторов склады-
вались по-разному, но функции они вы-
полняли одни и те же.

Концепции правопонимания, толко-
вания права и механизмы достижения 
справедливости, представленные в зоро-
астрийских источниках («Сасанидский 
судебник» [24, c. 65–80], «Суждения Духа 
разума» [34, c. 5–137], «Избранные на-
ставления первых учителей» [35, c. 69–

85] и др.), имели важное значение не 
только в эпоху признания зороастризма 
как официальной религии, но и позже, 
в период распространения ислама. В уче-
ниях великих мыслителей Востока —  Ни-
зам аль-Мулька, Насреддина Туси, Му-
хаммада Газали, Саади Ширози, Абдур-
рахмана Джами, —  в частности в их 
поучениях царям Аджама, эти концепции 
играли ведущую роль [36, c. 5–8]. Вели-
ка была роль зороастрийского учения 
в реформировании и смягчении отдель-
ных воинствующих течений ислама, ко-
торые основывались не на истинных 
требованиях Всевышнего. Президент 
Эмомали Рахмон справедливо отмечает: 
«…если бы религия арабов не была об-
лачена в культурное одеяние Аджама, 
то пламя исламского газавата достигло 
бы российских просторов и Китая» [37, 
c. 127]. Аналогично можно определить 
и миссию римского права, которое, опи-
раясь на справедливость и истинность 
в решении проблем, разработало иде-
альные правовые принципы и нормы, 
основывающиеся на общечеловеческих 
ценностях, столетиями защищало гар-
моничное развитие европейской куль-
туры от различных политических и ре-
лигиозных недугов, выжило в веках 
и в новое время подарило не только Ев-
ропе, но и всему миру правовую систему 
на основе рецепции римского права.

Выводы

Поиск сущности и раскрытие тайн 
идентичности зороастрийского и рим-
ского правовых институтов, установление 
общности множества их правовых поло-
жений позволили сделать следующие 
выводы.

1. Общность предков. Персидская 
и римская правовые системы являются 
правовыми семьями народов, имеющих 
общих предков —  индоевропейцев.

2. Взаимовлияние правовых культур. 
До III в. до н. э. наибольшее влияние на 
правовые культуры соседних народов 
оказывала зороастрийская система права. 

В период, начиная с нашествий Александ-
ра Македонского до начала сасанидской 
эпохи, усиливается влияние эллинисти-
ческого мира и, соответственно, римского 
права. В силу государственных установ-
лений, строительства полисов и деятель-
ности лиц, подвластных эллинистиче скому 
миру, римское право постепенно распро-
страняется на территории Средней Азии 
и Ирана. Результатом этого влияния ста-
ло появление административно-полити-
ческих единиц —  «статма», «гипархия» 
и «епархия» —  в период царствования 
греко-бактрийцев.



П Р А В О68

3. Сравнительное исследование об-
наружило немало правовых институтов 
нового характера, не имеющих аналогов 
в проанализированных нами сис темах. 
Но и здесь выявлены очевидные правовые 
параллели.

4. Каждый народ, каждая цивилиза-
ция и, если можно так сказать, правовые 
культуры, корни истории которых уходят 
глубоко в древность, да и не только 
в древность (например, американское 
право), внесли свою лепту в формиро-
вание, становление и развитие материи 
права и математики свободы человека, 
т. е. самого права. Египтяне, вавилоняне, 
сирийцы, римляне, персы и др. по-сво-
ему и в зависимости от различных фак-
торов преподносили ценности, принци-
пы и нормы, которые в последующем, 

становясь достоянием всего человече-
ства, были использованы в развитии 
единой пропорциональной идеи права. 
Если бы не было в истории Древнего 
Египта, Вавилона, Древней Индии, не 
существовало бы древне греческой фи-
лософии, то трудно было бы представить 
состояние классического римского пра-
ва и той же Персии. А это говорит о том, 
что народы Земли жили и живут во 
взаимо влиянии и диалоге. Заслуги древ-
неримских юристов заключаются в том, 
что они, изучая опыт прошлых и совре-
менных им цивилизаций, опираясь на 
свободу разума, ссылаясь на идеальные 
принципы, направляющие к объективной 
истине и справедливости, смогли соз-
дать оригинальное классическое частное 
право.
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Важность института освобождения 
от уголовной ответственности, получив-
шего свое закрепление в уголовном 
законо дательстве ряда государств, бес-
спорна. Можно отметить, что данный 
институт способствует реализации таких 
принципов, как гуманизм и справедли-
вость правосудия. Эффективное противо-
действие преступности является одной 
из основных целей уголовной политики 
любого демократического государства. 
Нормативное закрепление в уголовном 
законодательстве и реализация в прак-
тической деятельности отдельных видов 
освобождения от уголовной ответствен-

ности, а также сам институт освобожде-
ния от уголовной ответственности как 
таковой составляют важный аспект уго-
ловной политики.

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с истечением сроков 
давности, несмотря на довольно большое 
количество статей, посвященных его ана-
лизу, остается достаточно дискуссионным 
вопросом. Именно это обстоятельство 
предопределило выбор темы, в рамках 
которой будет предпринята попытка все-
стороннего рассмотрения одного из ви-
дов, составляющих институт освобож-
дения от уголовной ответственности 
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в уголовном законодательстве Респуб-
лики Беларусь, Российской Федерации 
и Республики Казахстан.

Одной из целей уголовной ответ-
ственности является исправление лица, 
совершившего преступление. Чем мень-
ше проходит времени между преступле-
нием и наказанием, тем, как правило, 
выше эффективность его воздействия. 
И наоборот, наказание виновного через 
значительный промежуток времени после 
совершения им преступления становит-
ся нецелесообразным с точки зрения 
достижения целей наказания. Но целесо-
образность мыслима при наличии каких-
либо объективных критериев, положенных 
в ее основу, поэтому возникает вопрос 
о том, что же лежит в основе института 
давности уголовного преследования.

Вопрос об общих основаниях осво-
бождения лица, совершившего преступ-
ление, от уголовной ответственности 
вследствие истечения срока давности 
привлечения к уголовной ответственно-
сти в юридической литературе не нашел 
единого разрешения. Одни авторы по-
лагают, что по истечении сроков давно-
сти отпадает общественная опасность 
деяния. Однако представляется, что само 
по себе истечение определенного срока 
после совершения преступления не влия-
ет на оценку деяния с точки зрения нали-
чия общественной опасности, поскольку 
до тех пор, пока не изменился закон, уста-
навливающий ответственность за то или 
иное преступление, общественная опас-
ность этого преступления сохраняется.

Вторая точка зрения выражается мне-
нием о том, что основанием освобожде-
ния от уголовной ответственности явля-
ется отпадение или существенное сни-
жение общественной опасности лица, 
доказанное надлежащим поведением. 
По утверждению российского ученого 
В. В. Сверчкова, освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с истечением 
срока давности совершения преступле-
ния носит не объективный, а субъектив-
ный характер, поскольку предполагает 
утрату лицом общественной опасности, 
что доказывается его правопослушным 

поведением в течение давностного сро-
ка, установленного в законе [1, с. 39].

Согласимся с мнением тех авторов, 
которые оспаривают данную точку зре-
ния. Например, российский ученый 
Л. В. Головко считает позицию В. В. Сверч-
кова несколько странной, говоря при 
этом, что «правопослушное» поведение 
может быть вызвано какими угодно об-
стоятельствами (от болезни до отбывания 
наказания в виде лишения свободы за 
совершение другого преступления) и во-
все не обязательно свидетельствует об 
исправлении лица и утрате им обще-
ственной опасности [2, с. 277–278].

А. В. Васильевский вообще предлага-
ет истечение сроков давности привлече-
ния к уголовной ответственности считать 
не основанием для освобождения от уго-
ловной ответственности, а обстоятель-
ством, исключающим преступность дея-
ния [3, с. 159].

Представляется, что такое смешение 
понятий недопустимо. Как мы уже ранее 
отмечали, лицо не подлежит уголовной 
ответственности, когда совершенное им 
деяние не признается преступным либо 
когда его деяние не содержит признаков 
состава преступления. При истечении 
сроков давности от уголовной ответ-
ственности освобождается лицо, совер-
шившее преступление. Поэтому позиция 
А. В. Васильевского будет приемлема лишь 
в том случае, если законодатель отка-
жется от такой формулировки и призна-
ет истечение сроков давности обстоя-
тельством, исключающим преступность 
деяния, что было бы весьма нелогично.

Как демонстрирует разнообразие 
приведенных выше мнений, природа 
осво бождения от уголовной ответствен-
ности в связи с истечением сроков дав-
ности непроста и далеко не однозначна, 
а потому весьма интересна для изучения.

Характеризуя данный вид освобож-
дения от уголовной ответственности, 
можно отметить, что одним из важней-
ших критериев для установления сроков 
давности в уголовном законодательстве 
Республики Беларусь, Российской Феде-
рации и Республики Казахстан является 
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категория преступления. В соответствии 
с частью 1 статьи 83 Уголовного кодек-
са (далее —  УК) Республики Беларусь 
лицо освобождается от уголовной ответ-
ственности, если со дня совершения пре-
ступления истекли следующие сроки:

а) два года —  при совершении пре-
ступления, не представляющего большой 
общественной опасности;

б) пять лет —  при совершении менее 
тяжкого преступления;

в) десять лет —  при совершении тяж-
кого преступления;

г) пятнадцать лет —  при совершении 
особо тяжкого преступления.

В части 1 статьи 78 УК Российской 
Федерации определены следующие сроки:

а) два года после совершения пре-
ступления небольшой тяжести;

б) шесть лет после совершения пре-
ступления средней тяжести;

в) десять лет после совершения тяж-
кого преступления;

г) пятнадцать лет после совершения 
особо тяжкого преступления.

УК Республики Казахстан в части 1 
статьи 71 определяет, что лицо освобож-
дается от уголовной ответственности, 
если со дня совершения уголовного пра-
вонарушения истекли следующие сроки:

а) один год после совершения уго-
ловного проступка;

б) два года после совершения пре-
ступления небольшой тяжести;

в) пять лет после совершения пре-
ступления средней тяжести;

г) пятнадцать лет после совершения 
тяжкого преступления;

д) двадцать лет после совершения 
особо тяжкого преступления.

Как видно, законодатели этих стран 
по-разному подходят к формулировке 
категорий преступлений и установлению 
сроков давности.

Анализ статьи 83 УК Республики Бе-
ларусь свидетельствует о несовпадении 
сроков давности с пределами санкций 
некоторых категорий преступлений, ука-
занных белорусским законодателем 
в статье 12 УК. Речь идет о менее тяжких 
преступлениях, за которые предусмотре-

но максимальное наказание в виде шести 
лет лишения свободы за умышленные 
преступления, а срок давности —  пять 
лет, и тяжких преступлениях: максималь-
ное наказание —  12 лет, а срок давно-
сти —  10 лет.

Такие же несоответствия усматрива-
ются в УК Российской Федерации каса-
тельно преступлений небольшой тяже-
сти, за которые предусмотрено макси-
мальное наказание в  виде лишения 
свободы сроком три года, а срок давно-
сти —  два года, и средней тяжести: мак-
симальное наказание —  пять лет лишения 
свободы, а срок давности —  шесть лет.

УК Республики Казахстан в этом во-
просе также неидеален. Здесь усматри-
вается несоответствие относительно 
тяжких преступлений, максимальный 
срок лишения свободы по которым со-
ставляет 12 лет, а  срок давности —  
15 лет. Полагаем, что такое положение 
является отступлением от принципов 
уголовного законодательства.

Так, установление размеров давност-
ных сроков, превышающих максимальные 
границы санкций в виде лишения свобо-
ды, установленных за совершение пре-
ступлений соответствующей категории, 
является нарушением принципа гума-
низма. А если сроки давности меньше 
максимума такой санкции, то наруша-
ется принцип равенства всех граждан 
перед законом, поскольку лицо, не при-
влеченное к уголовной ответственности, 
может оказаться в более благоприятных 
условиях, чем лицо, отбывшее назначен-
ное судом наказание.

Сроки давности исчисляются со дня 
совершения преступления и до момента 
вступления приговора суда в законную 
силу. УК Республики Беларусь устанав-
ливает правило, в соответствии с кото-
рым если в течение срока давности лицо 
совершит новое умышленное преступ-
ление, то течение сроков давности пре-
рывается. Исчисление сроков давности 
в этом случае начинается со дня совер-
шения нового преступления по каждому 
из совершенных преступлений отдельно 
(часть 3 статьи 83 УК Республики Бела-
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русь). По данному вопросу в уголовном 
законодательстве рассматриваемых го-
сударств есть существенные расхожде-
ния. Так, в части 2 статьи 78 УК Россий-
ской Федерации закреплено правило, по 
которому в случае совершения лицом 
нового преступления сроки давности по 
каждому преступлению исчисляются са-
мостоятельно. Буквальное толкование 
данной нормы позволяет сделать вывод, 
что срок давности за предыдущее пре-
ступление не прерывается. В соответ-
ствии с частью 4 статьи 71 УК Респуб-
лики Казахстан течение давности пре-
рывается, если до истечения указанных 
в статье сроков лицо, совершившее тяж-
кое или особо тяжкое преступление, со-
вершит новое умышленное преступление. 
В таких случаях исчисление срока дав-
ности начинается заново со дня совер-
шения нового преступления. В иных 
случаях, если до истечения срока давно-
сти лицо вновь совершит преступление, 
срок давности по каждому преступлению 
течет самостоятельно. Позиция белорус-
ского законодателя в данном вопросе 
представляется наиболее удачной, так 
как совершение нового умышленного 
преступления любой категории свиде-
тельствует об общественной опасности 
лица, вследствие чего такой человек не 
должен освобождаться от уголовной от-
ветственности.

Законодатели трех вышеуказанных 
стран придерживаются единой позиции, 
в соответствии с которой если лицо, со-
вершившее преступление, скроется от 
органа уголовного преследования или 
суда, то течение срока давности приоста-
навливается. Приостановление срока 
давности означает, что его течение пре-
кращается на все время уклонения лица, 
совершившего преступление, от органа 
уголовного преследования или суда, 
а возобновляется с момента задержания 
этого лица или его явки с повинной.

В действующем уголовном законе 
Республики Беларусь устанавливается 
пятнадцатилетний срок, по истечении 
которого лицо не может быть привлечено 
к уголовной ответственности, если те-

чение срока давности не прерывалось 
совершением нового умышленного пре-
ступления.

Законодатель Республики Казахстан 
пошел в этом вопросе немного дальше, 
указав, что лицо не может быть привле-
чено к уголовной ответственности, если 
со времени совершения преступления 
давность не была прервана и истекли 
следующие сроки:

1) 10 лет после совершения преступ-
ления небольшой тяжести;

2) 15 лет после совершения преступ-
ления средней тяжести;

3) 20 лет после совершения тяжкого 
преступления;

4) 25 лет после совершения особо 
тяжкого преступления.

А вот законодатель Российской Фе-
дерации вообще не оговаривает макси-
мальный срок, по истечении которого 
лицо, уклоняющееся от следствия и суда, 
может избежать уголовной ответствен-
ности, и, полагаем, это должно означать, 
что к нему будут применяться общие 
сроки, установленные в части 1 статьи 78 
УК Российской Федерации. Такой подход 
можно подвергнуть критике. Уклоняясь 
от следствия и суда, лицо стремится 
избежать ответственности, а это означа-
ет, что оно не раскаивается в содеянном 
и вследствие этого общественная опас-
ность субъекта преступления увеличи-
вается в разы.

В юридической литературе высказа-
на точка зрения, с которой, на наш 
взгляд, в целом невозможно согласиться. 
Так, Х. Аликперов и К. Курбанова счита-
ют, что к лицу, совершившему преступ-
ление и скрывающемуся от следствия 
и суда, сроки давности привлечения 
к уголовной ответственности должны 
применяться [4, с. 59]1. Их доводы, что 
виновный все годы после совершения 
преступления не совершал новых пре-
ступлений, создал семью, вел законо-
послушный образ жизни, не отражают 
действительного положения дел, так как 

1 Фактически анализ части 3 статьи 78 УК Российской 
Федерации свидетельствует о том, что российский за-
конодатель придерживается такой же позиции.
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умышленные действия по уклонению от 
органа уголовного преследования и суда 
в течение длительного времени, напро-
тив, свидетельствуют о сохранившейся 
общественной опасности такого лица. 
Кроме того, данные предложения авторов 
несколько противоречат их же суждени-
ям, изложенным в другой статье, где они 
подчеркивают, что законодатель вынуж-
ден идти на установление института 
давности с тем, чтобы обеспечить усло-
вия работы правоохранительных органов 
при их перегрузке и стимулировать лиц, 
совершивших неустановленные (нерас-
крытые) преступления, к отказу от даль-
нейшей преступной деятельности [5, 
с. 85–87]. Однако если предложения этих 
авторов касаются применения института 
давности к лицам, скрывающимся от 
следствия и суда, то о каком стимулиро-
вании к отказу от дальнейшей преступной 
деятельности может идти речь?

Вместе с тем следует согласиться 
с позицией X. Аликперова в отношении  
того, что не могут рассматриваться как 
уклоняющиеся от следствия и суда лица, 
которые хотя и скрываются после совер-
шения преступления, но органам пред-
варительного расследования о них как 
о лицах, совершивших преступление, 
неизвестно [5, с. 13]. Поэтому приоста-
новление срока давности не имеет места, 
на наш взгляд, и в случаях, когда винов-
ному официально неизвестно, что он по-
дозревается в совершении преступления.

Освобождение от уголовной ответ-
ственности в связи с истечением сроков 
давности является безусловной обязан-
ностью правоприменительных органов. 
Исключение составляет совершение пре-
ступления, за которое может быть на-
значено наказание в виде смертной каз-
ни или пожизненного заключения. Эти 
наказания возможны в исключительных 
случаях при совершении особо тяжких 
преступлений. Совершение преступле-
ний, за которые возможно назначение 
смертной казни или пожизненного за-
ключения, свидетельствует о высокой 
общественной опасности лица, совер-
шившего преступление. Все это в сово-

купности и предопределяет особый ха-
рактер применения рассматриваемого 
института к лицам, совершившим пре-
ступления, за которые могут быть назна-
чены данные наказания.

В соответствии с частью 5 статьи 83 
УК Республики Беларусь решение вопро-
са о применении сроков давности уго-
ловного преследования в отношении 
лица, совершившего преступление, за 
которое в качестве наказания предусмот-
рены смертная казнь или пожизненное 
заключение, относится к исключитель-
ной компетенции суда. Вопрос о приме-
нении или неприменении срока давности 
в данном случае решается с учетом лич-
ности виновного, продолжительности 
времени, истекшего после совершения 
преступления, тяжести последствий пре-
ступления и других обстоятельств. Если 
суд не сочтет возможным освободить 
указанное лицо от уголовной ответ-
ственности в связи с истечением срока 
давности, то смертная казнь или пожиз-
ненное заключение не применяются, 
а назначается лишение свободы.

Таким образом, лицо, которое совер-
шило преступление, караемое смертной 
казнью или пожизненным заключением, 
может быть привлечено к уголовной ответ-
ственности в любое время, т. е. бессрочно.

В заключение следует отметить тот 
факт, что разнообразие диаметрально 
противоположных взглядов на освобож-
дение от уголовной ответственности 
в связи с истечением сроков давности 
свидетельствует о сложности данного 
вопроса, но в то же время —  о его акту-
альности. Несмотря на постоянный ин-
терес к рассматриваемой проблематике, 
вопросов, касающихся регламентации 
данного вида освобождения от уголовной 
ответственности, по-прежнему много.

На основании проведенного анализа 
положений об освобождении от уголов-
ной ответственности в связи с истечени-
ем сроков давности, закрепленных в уго-
ловном законодательстве Республики 
Беларусь, Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан, можно сформулиро-
вать следующие выводы и предложения.
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1. Основанием для освобождения 
от уголовной ответственности в связи 
с истечением сроков давности является 
нецелесообразность применения мер 
уголовного принуждения к лицу, совер-
шившему преступление, обусловленная 
истечением достаточно большого про-
межутка времени после совершения пре-
ступления и сложностью процессуаль-
ного обеспечения объективности дока-
зательственной базы.

2. Уголовно-правовые нормы, регла-
ментирующие освобождение от уголов-
ной ответственности в связи с истечени-
ем сроков давности, при бесспорном 
наличии достаточно разумных положе-
ний все-таки нуждаются в доработке. 
По нашему мнению, в некоторых вопро-
сах позиция белорусского законодателя 
представляется наиболее удачной и мог-
ла бы быть взята на вооружение законо-
дателями Российской Федерации и Рес-
публики Казахстан. Это касается под-
хода к  прерыванию течения срока 
давности совершением нового умыш-
ленного преступления независимо от 
его категории. В данном случае исчис-
ление сроков давности начинается со 
дня совершения нового преступления 

по каж дому из совершенных преступле-
ний отдельно.

3. В уголовном законодательстве 
рассматриваемых государств имеются 
определенные несовпадения сроков дав-
ности со сроками типовых санкций не-
которых категорий преступлений. В УК 
Республики Беларусь речь идет о менее 
тяжких преступлениях (максимум по 
типовой санкции —  шесть лет лишения 
свободы, а срок давности —  пять лет) 
и тяжких преступлениях (максимум —  
12 лет, а срок давности —  10 лет). Такое 
несоответствие следовало бы устранить. 
Для этого предлагается изложить часть 1 
статьи 83 УК Республики Беларусь в сле-
дующей редакции:

«1. Лицо освобождается от уголовной 
ответственности, если со дня совершения 
преступления истекли следующие сроки:

1) два года —  при совершении пре-
ступления, не представляющего большой 
общественной опасности;

2) шесть лет —  при совершении менее 
тяжкого преступления;

3) двенадцать лет —  при совершении 
тяжкого преступления;

4) пятнадцать лет —  при совершении 
особо тяжкого преступления».
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Одной из основных проблем совре-
менного общества является высокий 
уровень преступности, и в частности рост 
рецидивов со стороны лиц, ранее уже 
отбывавших наказание в местах лишения 
свободы. Повышенная общественная 
опасность рецидивной преступности про-
является в том, что совершение преступ-
ления более одного раза свидетельству-
ет об упорном стремлении лица продол-
жать преступную деятельность, невзирая 
на принятые в отношении него уголовно-
правовые меры. Несмотря на то что пра-
воохранительные органы активно ведут 
профилактическую работу в данной об-

ласти, достичь высоких результатов до-
вольно сложно.

К сожалению, с каждым днем реци-
дивные преступления становятся более 
опасными и профессиональными. И этому 
всецело способствует негативное влияние 
примера преступников-рецидивистов на 
неустойчивых людей, особенно из числа 
молодежи. Так, рецидивисты, находясь 
на свободе или в местах лишения сво-
боды, систематически привлекают к пре-
ступной деятельности новых лиц, пере-
дают им свой опыт и навыки преступного 
поведения, повышают уровень преступ-
ной квалификации, оказывают разлага-
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ющее влияние на лиц, ставших на путь 
исправления и перевоспитания.

Законодатель отказался от форму-
лирования перечней преступлений, со-
четание которых давало основание при-
знать лицо особо опасным рецидивистом. 
Вместо этого в основу разграничения 
видов рецидива положен ряд признаков: 
категория преступлений, число судимо-
стей, вид вины, вид наказания, возраст 
осужденного.

Первое понятие, которое сформули-
ровано в статье 43 Уголовного кодекса 
Республики Беларусь от 9 июля 1999 г. 
№ 275-З (далее —  УК Республики Бела-
русь), —  понятие рецидива преступлений: 
«Рецидивом преступлений признается 
совершение умышленного преступления 
лицом, имеющим судимость за ранее 
совершенное умышленное преступле-
ние». При этом следует отметить, что 
обязательным условием для признания 
в действиях лица рецидива преступления 
является наличие неснятой и непогашен-
ной судимости.

При определении опасного рециди-
ва учитываются те же показатели, что 
и при формулировании понятия реци-
дива, а также вид назначенного наказа-
ния, категория преступлений и число 
ранее совершенных преступлений. Опас-
ный рецидив констатируется в следу-
ющих двух случаях:

1) лицо совершает умышленное пре-
ступление, за которое осуждается к ли-
шению свободы, если ранее это лицо три 
раза было осуждено к лишению свободы 
за умышленное преступление;

2) лицо совершает тяжкое или особо 
тяжкое преступление, за которое осуж-
дается к лишению свободы, если ранее 
оно было не менее двух раз осуждено 
и отбывало наказание в виде лишения 
свободы за тяжкие преступления либо 
было осуждено и отбывало наказание 
в виде лишения свободы за особо тяжкое 
преступление.

Необходимый набор преступлений, 
который дает основание признать реци-
див особо опасным, возможен в случае, 
если лицо совершило тяжкое или особо 

тяжкое преступление и при этом ранее 
было не менее двух раз осуждено и от-
бывало наказание в виде лишения сво-
боды за особо тяжкие преступления.

Следует отметить, что УК Республи-
ки Беларусь сходен с действующим Уго-
ловным кодексом Российской Федерации 
от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (далее —  УК 
РФ) в выделении основных видов реци-
дива: простой рецидив, опасный рецидив 
и особо опасный рецидив. Однако рос-
сийское законодательство выделяет еще 
и условия, при признании которых ре-
цидив преступлений не учитывается 
(статья 18 УК РФ):

— судимость за умышленные пре-
ступления небольшой тяжести;

— судимость за преступления, со-
вершенные лицом в возрасте до восем-
надцати лет;

— судимость за преступления, осуж-
дение за которые признавалось условным 
либо по которым предоставлялась от-
срочка исполнения приговора, если 
условное осуждение или отсрочка ис-
полнения приговора не отменялись 
и лицо не направлялось для отбывания 
наказания в места лишения свободы;

— наличие судимостей, снятых или 
погашенных в порядке, установленном 
статьей 86 УК РФ.

Для того чтобы извлечь корень появ-
ления рецидивов, следует обратиться 
к анализу личности преступника-рециди-
виста и его поведения, которое является 
своеобразным противоречием устоям 
современного общества. Рассмотрим ме-
ханизм преступного поведения рециди-
виста, который включает в себя четыре 
основных элемента: мотивацию, плани-
рование, исполнение и результат.

Основными системообразующими 
элементами преступления являются свой-
ства личности рецидивиста и социальные 
условия его жизни (внешняя среда). От-
метим, что совершенное преступление 
с разной степенью вероятности может 
породить один из следующих результа-
тов: успешное нарушение закона и до-
стижение запланированного результата, 
который приумножит уровень благо-
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состояния преступника, либо раскрытие 
преступления и применение наказания. 
В то же время на практике встречается 
в основном комбинация представленных 
нами результатов (см. схему).

При определении доминирующих 
мотивов в поведении преступников- 
рецидивистов следует отметить, что их 
совокупность, по сравнению с системой 
мотивов у законопослушных граждан 
и лиц, совершивших преступление впер-
вые, не отличается особым разнообра-
зием. К тому же их направленность опре-
деляется сдвигом от основных духовных 
потребностей человека, таких как обще-
ние, образование, труд, творчество, к ма-
териальным и антисоциальным побуди-
телям, к которым можно отнести корысть, 
месть, ревность, зависть, хулиганские 
побуждения, влияние других лиц, устра-
нение препятствия или сокрытие друго-
го преступления.

Как показывает практика, соверше-
ние рецидивных преступлений обуслов-
лено следующим рядом причин: нега-
тивная среда (в том числе криминоген-
ная семья, связь с лицами, ведущими 
антиобщественный образ жизни), недо-
статки деятельности правоохранитель-
ных органов (несвоевременное реагиро-
вание на совершенное преступление, 
медлительность при возбуждении уго-
ловных дел, низкая раскрываемость пре-
ступлений), трудности социальной адап-
тации лиц, освобожденных от наказания 
(полное разрушение социально полезных 
связей, привыкание к режиму и обста-
новке в местах лишения свободы, пси-

хические нарушения, появляющиеся 
вследствие длительного заключения 
в замкнутой и изолированной системе, 
навязывание преступниками друг другу 
обычаев и традиций преступной среды).

Среди личностных характеристик 
рецидивиста можно отметить ярко вы-
раженную несамокритичность, само-
оправдание содеянного, веру в безнака-
занность и удачливость, умение избегать 
разоблачения, наличие организаторских 
способностей, циничное пренебрежение 
общественными благами в угоду эгоис-
тическим интересам. Сниженный куль-
турно-образовательный уровень рециди-
вистов сопровождается примитивизацией 
круга потребностей и интересов, ориен-
тацией на сиюминутные желания, огра-
ничением контактов «своей» средой.

Не следует оставлять без внимания 
и вопрос о том, почему у рецидивистов 
возникает желание не столько совершить 
преступление, сколько вернуться в места 
лишения свободы. Скорее всего, каждый 
работник органов внутренних дел, да 
и простой человек, не связанный с юрис-
пруденцией, не раз задумывался о том, 
почему же большинство бывалых пре-
ступников так стремятся попасть в места 
лишения свободы, называя их своим 
«домом». Почти каждый второй рециди-
вист не скрывает своего желания прове-
сти остаток жизни в тюрьме, утверждая, 
что преступление —  это единственный 
проходной билет «домой». То есть полу-
чается, что основная цель совершения 
преступления —  осуждение и возвраще-
ние за решетку. Встает вопрос: неужели 
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жить в местах лишения свободы намно-
го лучше, чем на свободе?

В качестве примера рассмотрим сле-
дующий случай: «За день до своего за-
держания преступник ночью пробрался 
в квартиру, обитатели которой забыли 
закрыть двери на замок. В то время, ког-
да женщина и двое ее сыновей-подрост-
ков спали, вор оглушил ударом по голо-
ве 32-летнего главу семейства, нанеся 
ему тяжелую черепно-мозговую травму. 
Как выяснилось, 33-летний вор уже пять 
раз представал перед судом и половину 
своей жизни провел за решеткой. Но, по 
его словам, после совершения каждого 
преступления он обязательно ходил 
в церковь: просил у Бога прощение за 
прегрешения. Последний раз он даже 
поставил свечку за здравие того, кому 
нанес увечье, так как ограбление с при-
менением силы совершил первый раз 
в жизни. Во время допроса преступник 
пояснил, что жизнь на свободе для него 
не представляет никакого интереса, да 
и преступление он не хотел совершать, 
но был вынужден, поскольку только та-
ким образом можно попасть в привычные 
и излюбленные для него места. К тому 
же после совершения каждого нового 
преступления его мучило обостренное 
чувство справедливости, а спокойно 
спать мешало стремление поскорее рас-
платиться за злодеяние» [1].

К сожалению, такие примеры не еди-
ничны, и на текущий момент можно вы-
делить комплекс проблем, которые тол-
кают преступников на совершение новых 
преступлений. В обобщенном виде он 
имеет три составляющих: злоупотребле-
ние алкоголем, трудовая и бытовая не-
устроенность. Возраст основной массы 
рецидивистов варьируется от 18 до 
40 лет. Многие из них не имеют даже 
базового школьного образования, что 
свидетельствует об отсутствии стремле-
ния к знаниям, саморазвитию и само-
утверждению в обществе.

Характерным признаком личности 
рецидивиста является низкий уровень 
трудовой активности, который больше 
напоминает переход от общественно по-

лезного труда к паразитическому образу 
жизни. Отметим, что доля лиц, не трудо-
устроенных в момент совершения пре-
ступлений, среди рецидивистов вдвое 
больше, чем среди лиц, совершивших 
преступление впервые. Однако решение 
проблемы трудоустройства (следователь-
но, стремления к труду) не всегда зави-
сит от освободившегося из мест лишения 
свободы преступника. В частности, свою 
негативную роль играют ярлыки, которые 
общество навешивает на рассматривае-
мую группу лиц. Нельзя не согласиться 
со словами Г. А. Василевича, который 
отмечает: «Людям, освободившимся из 
мест заключения, чрезвычайно сложно 
трудоустроиться. Это проблема, их дей-
ствительно не хотят брать на работу. 
Поэтому многим из них снова приходит-
ся идти на преступление, чтобы добывать 
себе на пропитание» [2].

Касаясь бытовой сферы, следует от-
метить, что значительная часть рециди-
вистов не имеют не только семьи (кото-
рую, на наш взгляд, весьма тяжело со-
хранить или создать, отбывая третий 
или пятый срок подряд), но и постоян-
ного места жительства.

Проанализировав многочисленные 
опросы лиц, отбывающих наказание уже 
не в первый раз, можно выделить основ-
ные причины стремления попасть в места 
лишения свободы.

Во-первых, зона обладает такими 
стандартными преимуществами, для по-
лучения которых не нужно прилагать 
усилия, а именно: бесплатное питание, 
проживание, одежда, трудо устройство.

Во-вторых, в тюрьмах созданы все 
условия для образования, саморазвития, 
досуга и занятий спортом.

В-третьих, на базе многих мест ли-
шения свободы созданы церковные ка-
бинеты, где каждый желающий может 
не только приобщиться к религии, но 
и даже получить должность священника.

И наконец, люди, попадающие в тюрь-
му, обретают своеобразную «семью», 
со своими нормами морали, принципами, 
порядками и относительно устойчивыми 
правилами поведения (от которых прак-
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тически невозможно отойти при возвра-
щении в жизнь на свободе).

Таким образом, чем больше судимо-
стей у рецидивиста, тем быстрее проис-
ходит ослабление, распад и окончатель-
ная утрата социально полезных связей 
как в производственной, так и в бытовой 
сфере. Поэтому важно остановить данный 
процесс, содействуя укреплению обще-
ственно полезных связей. Последнее 
достигается благодаря оказанию помощи 
государственными органами и обще-
ственными организациями в трудовом 
и бытовом устройстве лиц, отбывших 
наказание, поскольку это способствует 
более быстрой и качественной социаль-
ной адаптации таких лиц, что в свою 
очередь приводит к снижению вероят-
ности рецидива.

В современном мире рецидивная 
преступность является одной из причин 
социальной деградации общества. Сле-
дует отметить, что перечисленные выше 
негативные явления представляют собой 
лишь поверхностные или сопутствующие 
причины, тогда как корень развития ре-
цидивной преступ ности с правовой точ-
ки зрения остается неисследованным. 
Раскрытию перво причин способствуют 
положения теории социальной стигма-
тизации, разработанной Френком Тан-
ненбаумом и представленной в его труде 
«Преступность и общество» (1938 г.) [3].

В основе указанной теории лежит 
древнегреческое понятие stigma, которое 
обозначает «клеймо» или «ярлык». Со-
гласно историческим данным, в древ-
ности процессу клеймения подвергались 
преступники, которые в последующем 
превращались в изгоев общества. Веро-
ятно, планировалось, что такая мера 
борьбы пристыдит человека, заставит 
его встать на путь исправления, но в дей-
ствительности это привело лишь к со-
вершению новых, еще более тяжких, 
преступлений, являющихся своеобразной 
ответной реакцией на социальное оттор-
жение.

Нетрудно заметить, что клеймение 
людей, нарушивших закон, имеет место 
и в современном обществе, изменилась 

лишь форма этого процесса —  из физи-
ческой в моральную. Так, лицо, отбывшее 
наказание в местах лишения свободы, 
возвращаясь к обычной жизни законо-
послушного человека, встречается с ря-
дом проблем.

Во-первых, пренебрежение в общении 
с таким человеком со стороны членов 
его семьи, коллег и друзей приводит 
к поиску контакта с людьми, соответ-
ствующими его прочно закрепившемуся 
статусу преступника, т. е. с такими же 
бывшими преступниками, как и он сам, 
или с друзьями, все еще пребывающими 
в местах отбывания наказания. Таким 
образом, вновь возникает связь с пре-
ступным миром, которая и способствует 
совершению новых преступлений.

Во-вторых, при выборе места работы 
каждый исходит из своих желаний, воз-
можностей и навыков. Однако из-за соз-
данных ярлыков —  «преступник», «вор», 
«убийца», «насильник» —  лица, вышедшие 
на свободу, вынуждены исходить лишь 
из фактора доступности, так как приоб-
ретенный ранее преступный статус за-
крывает множество дорог, открытых для 
законопослушных граждан, и, как след-
ствие, нежелание заниматься нелюби-
мой, низкооплачиваемой и непрестиж-
ной работой приводит к возврату в мир 
легко доступных средств к существова-
нию, т. е. к совершению новых преступ-
лений.

Следует отметить, что проблема осуж-
дения людей, совершивших преступле-
ние, без возможности восстановления 
их социального статуса поднималась еще 
в XIX в. в произведении русского клас-
сика М. Ю. Лермонтова «Герой нашего 
времени». Вот, например, отрывок из 
знаменитого монолога Печорина: «Все 
читали на моем лице признаки дурных 
свойств, которых не было; но их предпо-
лагали —  и они родились. Я был скро-
мен —  меня обвиняли в лукавстве: я стал 
скрытен. Я был готов любить весь мир —  
меня никто не понял: и я выучился не-
навидеть. Я говорил правду —  мне не 
верили: я начал обманывать…» [4]. Та-
ким образом, можно сделать вывод, что 
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неверная реакция общества на отклоня-
ющееся от установленных норм поведе-
ние —  это и есть первопричина, основной 
фактор повторения преступной деятель-
ности. При этом все новые преступления 
являются ключом к самоутверждению 
личности, пусть и с негативной стороны, 
поскольку положительному утверждению 
препятствует пренебрежительное отно-
шение со стороны законопослушного 
общества.

Стигматизация, как и любой другой 
процесс, состоит из определенного ко-
личества этапов. В 1951 г. американским 
криминологом Э. Лемертом был выра-
ботан механизм стигматизации, который 
включает в себя пять последовательных 
событий, приводящих к постоянной пре-
ступной деятельности лица: 1) нарушение 
человеком правил поведения; 2) интер-
акция окружающих людей в форме отри-
цательной оценки; 3) вторичное право-
нарушение, вызванное чувством обиды 
и враждебным отношением к окружению; 
4) осуждение, влекущее стигматизацию; 
5) укрепление лица на преступном пути, 
восприятие роли преступника [3].

Однако такой механизм применим 
лишь к лицу, уже совершившему хотя 
бы единожды преступление. Но следует 
отметить, что некоторые сторонники 
теории стигматизации предполагают, 
что основы девиантного поведения могут 
быть заложены еще в детстве, в процес-
се неправильного воспитания малолет-
него ребенка. Так, социолог Лестер Уорд 
вывел свою систему воздействия обще-
ства на эмоциональное и психическое 
состояние ребенка, которое может при-
вести к совершению им в последующем 
преступлений: ни для кого не секрет, что 
шалости для маленького ребенка —  это 
привычное явление, которое восприни-
мается им как мера дозволенного пове-
дения. Однако такое нарушение правил 
поведения приведет к образованию за-
претов и требований со стороны обще-
ства и родителей о прекращении про-
ступков. В результате ребенок может 
расценить такой запрет как переход 
в глазах родителей и общества из статуса 

«хороший» в статус «плохой». Попадая 
в такую ситуацию, ребенок пытается 
оправдать себя, прибегая к хитрости 
и лжи, и опять-таки сталкивается с пре-
небрежением родителей, что более укре-
пит его статус «плохой ребенок». Далее, 
когда ребенок осознает, что все его по-
пытки вернуться в группу «хороших» 
расцениваются как доказательства того, 
что он «плохой», может образоваться 
предрасположенность к девиантному 
поведению, в последующем перераста-
ющая в активную и непрерывную пре-
ступную деятельность.

Рассмотренная точка зрения вовсе 
не содержит призыв поощрять непра-
вильное поведение наших детей, чтобы 
предостеречь их от совершения в после-
дующем преступлений, но ребенку (как 
и любому человеку) нужно давать шанс 
на самореализацию и исправление, не 
акцентируя постоянно внимание на его 
проступках. Так, если человек будет осоз-
навать, что, несмотря на все его поло-
жительные поступки и стремление вер-
нуться к нормальной жизни, общество 
все равно оставит для него пожизненный 
ярлык «преступник», то, соответственно, 
и человеку будет некомфортно жить в та-
ком обществе, и, как следствие, он будет 
стремиться вернуться туда, где его ценят, 
уважают и принимают, т. е. в преступный 
мир [5].

Таким образом, можно говорить 
о том, что теория стигматизации играет 
существенную роль в предупреждении 
и пресечении криминального рецидива, 
поскольку она привлекает внимание 
к проблеме ресоциализации лиц, отбыв-
ших наказание в местах лишения свобо-
ды, взывая к неукоснительному соблю-
дению в обществе принципов равенства 
всех граждан перед законом, уважению 
их прав и интересов. Кроме того, немало-
важным остается вопрос изменения мо-
ральной составляющей в совместном 
существовании законопослушных граж-
дан и лиц, совершивших преступления. 
Всем нам еще с детства известна фраза 
«каждый имеет право на ошибку», одна-
ко прожить потом с этой ошибкой всю 
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жизнь в нашем современном обществе 
крайне тяжело.

Немаловажным фактором в искоре-
нении рецидива остается вопрос эффек-
тивности назначения наказания рециди-
вистам. Высокий уровень рецидива сви-
детельствует о том, что применяемое 
к осужденным уголовное наказание не 
всегда оказывает на них должное испра-
вительное воздействие. Нельзя не согла-
ситься с мнением А. В. Баркова относи-
тельно назначения наказания за рецидив 
преступлений: «Умышленное совершение 
преступления лицом, имеющим суди-
мость за совершение умышленного пре-
ступления, свидетельствует об укорене-
нии в сознании виновного установки на 
нарушение уголовно-правового запрета, 
что, соответственно, требует применения 
более строгого наказания для достижения 
целей уголовной ответственности» [6]. 
По мнению Н. А. Бабия, «…рецидивисты 
сами ставят себя вне равенства много-
кратным совершением преступлений, что 
делает справедливой более длительную 
их изоляцию от общества как для их ис-
правления, так и для обеспечения спо-
койствия самого общества» [7, с. 62].

Следует обратить внимание на то, 
что институт назначения наказания при 
рецидиве вызывает множество споров 
в кругах белорусских юристов. Можно 
выделить две основные точки зрения. 
Согласно первой, при назначении нака-
зания за определенный вид рецидива 
следует не только руководствоваться 
положениями УК Республики Беларусь, 
но и делать упор на изучении личностных 
качеств и характеристик преступника- 
рецидивиста, что позволит индивидуа-
лизировать наказание. Вторая точка 
зрения основывается на том, что весьма 
важно не только обращать внимание на 
характер и степень общественной опас-
ности вновь совершенного преступления, 
но и давать оценку количеству, характе-
ру и степени общественной опасности 
ранее совершенных преступлений. Кро-
ме того, изучение судебной практики 
показало, что при осуществлении право-
судия необходимо выявление и изучение 

обстоятельств, в силу которых исправи-
тельное воздействие предыдущего нака-
зания оказалось недостаточным.

Рассмотрим некоторые аспекты пра-
вил назначения наказания при рецидиве, 
выделив при этом несколько сравнитель-
ных критериев. Первый критерий —  со-
вокупность основных моментов, учиты-
ваемых при выборе наказания за рецидив. 
Так, согласно статье 65 УК Республики 
Беларусь при назначении наказания за 
любой из известных видов рецидива учи-
тываются: число, характер, тяжесть и по-
следствия ранее совершенных преступ-
лений; обстоятельства, в силу которых 
исправительное воздействие предыду-
щего наказания оказалось недостаточ-
ным, а также характер, тяжесть и послед-
ствия новых преступлений. Подобная 
совокупность элементов отражена 
и в уголовном законодательстве других 
стран СНГ: Азербайджанской Республи-
ки, Республики Казахстан, Республики 
Молдова, Российской Федерации и Турк-
менистана [8, с. 9].

Второй критерий —  срок наказания 
при рецидиве преступлений, который 
в уголовных кодексах большинства стран 
СНГ не может быть менее определенной 
части максимального срока наиболее 
строгого вида наказания, предусмотрен-
ного за совершенное преступление. Од-
нако есть и различия: например, в УК 
Азербайджана, Кыргызстана и Туркмени-
стана определено, что для простого ре-
цидива мера наказания не может быть 
меньше чем ½ максимального срока 
наиболее строгого вида наказания, для 
опасного рецидива —  не менее ⅔, для 
особо опасного рецидива —  ¾. В УК Ка-
захстана данные ограничения снижены: 
для простого рецидива —  ⅓, для опасно-
го —  ½, для особо опасного —  ⅔ [8, с. 9]. 
В УК Республики Беларусь есть своя осо-
бенность в данном вопросе: мера нака-
зания имеет ограничение только при 
совершении опасного и особо опасного 
рецидива. Так, при опасном рецидиве 
срок наказания не может быть менее 
½ максимального срока наиболее стро-
гого вида наказания, а при особо опасном 
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рецидиве —  ⅔. Интерес представляет 
УК России, который является единствен-
ным уголовным законом, где срок нака-
зания не дифференцируется в зависимо-
сти от вида рецидива и не может быть 
менее ⅓ части максимального срока 
наиболее строгого вида наказания, но 
в пределах санкции соответствующей 
статьи УК [8, с. 9].

Однако следует отметить, что УК 
Республики Беларусь содержит ряд 
исключений из общих правил назначения 
наказания при рецидиве. Так, исходя из 
положений статьи 70 УК, при наличии 
исключительных обстоятельств, связан-
ных с целями, мотивами, ролью лица 
и его поведением во время или после 
совершения преступления, которые су-
щественно уменьшают степень обще-
ственной опасности, а также при выпол-
нении обязательств, предусмотренных 
досудебным соглашением о сотрудни-
честве, наказание за опасный или особо 
опасный рецидив назначается без учета 
ограничений, рассмотренных выше. 
В данном случае суд может назначить 
наказание ниже низшего предела, преду-
смотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК, либо назначить 
более мягкий вид наказания, чем преду-
смотрено этой статьей, либо не приме-
нить дополнительное наказание, преду-
смотренное в качестве обязательного.

Нередки случаи допущения судом 
ошибок при назначении наказания за 
рецидив преступлений. Например, воз-
никают спорные вопросы при определе-
нии вида рецидива. Для констатации 
рецидива необходимо, чтобы на момент 
совершения умышленного преступления 
виновное лицо имело судимость за любое 
умышленное преступление. При этом не 
имеет значения, в какой форме была 
реализована уголовная ответственность 
за предыдущее умышленное преступле-
ние: это может быть как осуждение с при-
менением назначенного наказания, так 
и осуждение без назначения наказания. 
Опасный и особо опасный рецидивы от-
личаются от простого рецидива тем, что 
лицо, ранее осужденное к лишению сво-

боды, за новое преступление опять при-
говаривается к лишению свободы. По-
этому, если за первое умышленное пре-
ступление лицо осуждалось с отсрочкой 
исполнения назначенного лишения 
свободы либо с условным непримене-
нием назначенного лишения свободы 
или осуждалось вообще без назначения 
наказания, то независимо от тяжести 
совершенного нового умышленного пре-
ступления рецидив считается прос-
тым [9]. Весьма важным при определении 
рецидива является вопрос об обратной 
силе уголовного закона. Понятие реци-
дива преступлений введено УК Респуб-
лики Беларусь, вступившим в силу с 1 ян-
варя 2001 г., и не может быть применено 
к осуж денным, совершившим преступ-
ления до упомянутой даты. Следователь-
но, можно констатировать наличие ре-
цидива только в случае, если хотя бы 
одно из преступлений, образующих ре-
цидив, было совершено после 1 января 
2001 г.

Таким образом, изучение кримино-
логической составляющей рецидивной 
преступности должно занимать главное 
место в исследованиях феномена реци-
дива, так как условия, причины совер-
шения преступлений и свойства лично-
сти преступника являются важнейшими 
мотивирующими факторами. Исследо-
вание характеристик рецидивиста поз-
волит установить группы риска и скор-
ректировать работу правоохранительных 
органов. Государственные органы и об-
щественные организации должны ока-
зывать помощь в трудовом и бытовом 
устройстве лиц, отбывших наказание, 
с целью их социальной адаптации, так 
как это позволит снизить вероятность 
рецидива. Оказание такой помощи воз-
можно благодаря разработке новой усо-
вершенствованной комплексной про-
граммы, включающей совокупность мер, 
способствующих раскрытию творческого 
потенциала личности, возобновлению 
желания трудовой активности, налажи-
ванию контактов с членами семьи ре-
цидивиста и близкими род ственниками, 
повышению образовательного уровня.
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Известно несколько определений до-
бровольчества. Обобщая их, это социаль-
ное явление можно определить следующим 
образом: добровольческая (волонтерская) 
дея тельность —  это любой вид безвозмезд-
ной деятельности на пользу людей (как 
отдельных личностей, так и групп), не яв-
ляющихся близкими родственниками во-
лонтера, а также деятельности, направ-
ленной на защиту окружающей среды.

Добровольцы (волонтеры) —  люди, 
выполняющие на добровольных началах 

и безвозмездно какие-либо работы в раз-
ных частях света. Волонтерская деятель-
ность осуществляется во многих странах 
и закреплена национальным законо-
дательством. Она может включать: уход 
за детьми, престарелыми, работу в биб-
лиотеке и т. п. (можно записаться в ряды 
защитников животных или красить стены).

Добровольческая (волонтерская) ак-
тивность граждан и некоммерческих 
организаций —  важнейший фактор со-
циального развития общества. Содей-
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ствие развитию практики добровольческой 
(волонтерской) деятель ности граждан 
и организаций отнесено к числу прио-
ритетных направлений социальной и мо-
лодежной политики большинства стран.

Добровольческая (волонтерская) дея-
тельность является сферой, дающей прос-
тор созидательной инициативе и соци-
альному творчеству широких слоев на-
селения, обеспечивающей важный вклад 
в достижение целей социальной поли-
тики страны и повышение качества жиз-
ни граждан. В последние годы наблюда-
ется устойчивый рост числа граждан 
и организаций, участвующих в добро-
вольческой (волонтерской) деятель ности, 
расширяются масштабы реализуемых 
благотворительных программ.

Основной целью государственной 
политики в области содействия развитию 

добровольческой (волонтерской) дея-
тельности является активизация потен-
циала добровольчества (волонтерства) 
как важного ресурса развития общества, 
способствующего формированию и рас-
пространению инновационной прак тики 
социальной деятельности, позволяюще-
го дополнить бюджетные источники для 
решения социальных проблем внебюд-
жетными средствами и привлечь в соци-
альную сферу трудовые ресурсы доб-
ровольцев (волонтеров). Реализация за-
дач содействия развитию доброволь ческой 
(волонтерской) деятельности предпо-
лагает активизацию механизмов само-
организации и саморегулирования участ-
ников на принципах партнерского взаи-
модействия органов государственной 
власти, органов местного само управления 
и институтов гражданского общества.

Из истории волонтерского движения

Слово «волонтер» происходит от ла-
тинского voluntarius, заимствовано через 
французское volontaire и дословно пере-
водится как «доброволец, желающий». 
В XVIII–XIX вв. волонтером называли 
человека, который добровольно поступил 
на службу в армию.

В начале XX в. по инициативе моло-
дежи из числа желающих помочь восста-
новлению разрушенных в Первую миро-
вую войну европейских городов стало 
формироваться международное волон-
терское движение. Во Франции, близ 
Страсбурга, был осуществлен один из 
первых волонтерских проектов при учас-
тии молодежи. Волонтеры (как немцы, 
так и французы, а также совместно) от-
страивали разрушенные в ходе военных 
действий фермерские хозяйства; именно 
тогда волонтерское движение приобрело 
популярность. Его сторонники пропове-
довали идеи солидарности, безвозмезд-
ности своей деятельности, равенства, 
ненасилия, которые стали популярными 
среди людей разного возраста, было по-
ложено начало реализации различных 
волонтерских программ. Позднее, во 

второй половине XX в., осуществлялись 
особые волонтерские программы миро-
творческой направленности, одной из 
целей которых было стремление подру-
жить народы Восточной и Западной Ев-
ропы. В конце XX в. среди волонтерских 
проектов появились экологические.

Сегодня организации более чем из 
52 стран мира, объединенные коорди-
национным советом по волонтерству при 
ЮНЕСКО, ежегодно устраивают более 
520 международных молодежных рабо-
чих лагерей. Одной из их целей деятель-
ности является помощь региону, стране, 
городу, деревне в осуществлении какого-
либо проекта, на реализацию которого 
у данной дестинации нет достаточных 
финансовых средств. Особенно популяр-
ны такие лагеря в США, Великобритании, 
Германии, Испании, Франции, Финлян-
дии, Швейцарии и др. В волонтерском 
движении участвуют студенты, препода-
ватели, люди самых разных профессий, 
предпочитающие посвятить свой отпуск 
или просто свободное время обществен-
но полезной деятельности и творческой 
активности.
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Волонтерские проекты и лагеря соз-
даются по предметной направленности 
деятельности: экологические (расчистка 
лесов, полей, рек и каналов, высадка 
кустарников и деревьев), археологиче-
ские работы, реставрация, ремонт, строи-
тельство, работы на фермах, полевые 
работы, организация фермерских собы-
тийных мероприятий, выставок и фести-
валей, работа в социальных лагерях (уход 
за детьми, больными и инвалидами) и др.

Целями таких проектов могут быть: 
сбор денежных средств (65%); организа-
ция и проведение мероприятий (54%); 
участие в различных комиссиях (37%); 
обеспечение транспортом (25%); разви-
тие физкультуры и спорта (25%); под-
держка детского образования и школы 
(24%); религиозные проекты (26%); со-

действие здравоохранению и совершен-
ствованию социальной сферы (20%).

Кроме того, волонтерская деятель-
ность осуществляется в таких сферах, 
как оказание сервисных услуг; форми-
рование и управление организацией; 
просветительская работа; поддержка 
профессиональных объединений; про-
движение интересов общины (или груп-
пы внутри общины).

Большинство волонтеров работают 
в дестинации близ места жительства. 
Они спасают потерпевших бедствие в го-
рах, строят дома и хозяйственные объ-
екты, выпускают журналы, заседают 
в гражданских судах в качестве присяж-
ных, ремонтируют компьютеры и т. д. 
Есть добровольческие объединения, от-
стаивающие интересы меньшинств.

Мотивация волонтерской деятельности

Ведущими мотивами при выборе во-
лонтерской деятельности являются:

— альтруизм и самоактуализация, 
желание бескорыстно (безвозмездно) 
делать добро;

— компенсация отсутствия чего-либо 
в личной жизни;

— научение, а также обретение и 
осмыс ление собственного жизненного 
опыта;

— потребность в обретении цели 
в жизни, осознании своей роли в обще-
стве;

— занятие в свободное время обще-
ственно полезным трудом;

— самоутверждение и поиск соб-
ственного Я.

При этом необходимы финансовая 
независимость (от семьи, друзей) и личное 
финансовое обеспечение (финансовые 
накопления, стабильный заработок), 
а также наличие свободного времени. 
Волонтерская деятельность не может 
являться источником финансирования 
для решения жизненных проблем и обес-
печения текущих расходов.

В последние годы свою мотивацию 
к волонтерству все чаще объясняют не 

столько наличием свободного времени, 
сколько желанием приобрести новые на-
выки и жизненный опыт. Представители 
старшего поколения чаще всего стремят-
ся заполнить свободное время, а моло-
дежь —  чему-то научиться и получить 
новые профессиональные навыки.

Волонтеры с мотивом альтруизма 
составляют менее 10% респондентов 
в возрасте 17–25 лет. Назвали причиной 
своего волонтерства потребность обще-
ния около 27% волонтеров старшего 
возраста. Приобрести новые навыки хо-
тели бы 28% молодых людей и только 
15% представителей старшего возраста. 
Около половины респондентов приняли 
участие в волонтерских работах, потому 
что их об этом попросили (таблица).

Пол участника имеет важное значе-
ние: мужчины и женщины проявляют 
свои интересы в разных сферах. Так, 
большинство женщин-волонтеров (в три 
раза больше, чем мужчин) работают 
в школах. Мужчины вдвое чаще вызыва-
ются помогать в спортивных секциях 
и любят заседать в комиссиях и жюри 
конкурсов, а женщины —  собирать де-
нежные средства.
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Молодые волонтеры активно зани-
маются организацией событийных и 
спортивных мероприятий. Волонтеры 
в возрасте от 35 до 44 лет предпочитают 
заниматься организацией различных обра-
зовательных курсов, от 45 до 54 лет —  
проповедовать религиозные идеи и про-
водить благотворительные мероприятия, 
от 53 до 55 лет и старше —  занимаются 
общественно полезной деятельностью, 
увлекаются религией и искусством.

В Великобритании значительное чис-
ло руководителей кадровых служб веду-
щих компаний убеждены в том, что кан-
дидат на рабочее место, который указал 
в своем резюме наличие опыта волон-
терской работы, более сознателен, под-
готовлен, коммуникабелен и способен 
работать в команде. То есть опыт волон-
терской деятельности воспринимается 
как предпочтение при найме на посто-
янную работу.

Система правового регулирования волонтерства

При рассмотрении текущего состоя-
ния и направлений развития правового 
регулирования добровольческой (волон-
терской) деятельности в государствах —  
участниках СНГ объектом исследования 
определена система поддержки и регу-

лирования социально направленной, 
общественно полезной деятельности, 
осуществляемой добровольцами (волон-
терами) или добровольческими (волон-
терскими) организациями в различной 
форме и на безвозмездной основе.

. Побудительные мотивы волонтерства1

Интересы и мотивация 1998, % 1990–1991, %

Собственные нужды и интересы 42 39

Нужды семьи и друзей 45 43

Связь с оплачиваемой работой 11 11

Потребность общины 26 26

Чтобы помочь людям 35 39

Чтобы познакомиться с людьми 25 25

Меня попросили 47 51

Я сам предложил помощь 48 49

Желание создать группу 4 5

Наличие свободного времени 21 28

Самоутверждение («Я хорошо это делаю») 15 18

Приобрести новые навыки 15 11

Совсем по другим причинам 9 —

Количество опрошенных 704 747

1 Волонтерское движение в Европе и США [Электронный ресурс]. URL: http://ria.ru/spravka/20100521/236986923.
html (дата обращения: 26.02. 2015).
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Сравнительный анализ нормативно- 
правового регулирования выявил необхо-
димость гармонизации норм националь-
ного законодательства о добровольчестве 
(волонтерстве), что обусловлено, с одной 
стороны, активным и динамичным раз-
витием добровольческого (волонтерского) 
движения, а с другой —  не достаточностью 
и разной степенью актуализации норма-
тивно-правовой базы регулирования это-
го обществен ного движения.

Институт добровольчества (волон-
терства) интенсивно развивается прак-
тически во всех государствах СНГ (Азер-
байджанская Республика, Республика 
Армения, Республика Беларусь, Респуб-
лика Молдова, Российская Федерация, 
Республика Узбекистан, Украи на и др.). 
Добровольчество (волонтерство) вклю-
чает большое разнообразие форм и видов 
деятельности активных физических лиц 
в свободное от работы (учебы) время. 
Развитие этого движения приводит к учас-
тию в организации его деятель ности не-
коммерческих организаций, общественных 
объединений. Прак тическая деятельность 
участников требует особого внимания 
органов власти: управления и регулиро-
вания разного уровня и разными мето-
дами.

Исходя из изложенного можно сфор-
мулировать направления и основные 
цели государственной политики в обла-
сти содействия развитию добровольче-
ской (волонтерской) деятельности:

— содействие активизации потен-
циала добровольчества (волонтерства) 
как важного ресурса развития граждан-
ского общества, формирования и рас-
пространения инновационной практики 
социальной деятельности;

— повышение эффективности дея-
тельности социально ориентированных, 
в том числе благотворительных, неком-
мерческих организаций, общественных 
объединений;

— установление системного и це-
лостного правового регулирования об-
щественных отношений, возникающих 
в сфере деятельности добровольцев (во-
лонтеров);

— совершенствование законодатель-
ных основ, обеспечивающих эффективное 
функционирование и развитие добро-
вольческого (волонтерского) движения 
(увеличение количества форм и видов 
добровольческой деятельности, расши-
рение круга участников) в современных 
условиях, развитие благотворительности 
и гуманизация общества.

Создание действенного механизма 
реализации задач содействия развитию 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности предполагает активизацию 
самоорганизации и саморегулирования 
участников на принципах партнерского 
взаимодействия органов государственной 
власти, органов местного самоуправления 
и институтов гражданского общества 
с участниками движения.

В процессе развития общественных 
отношений в связи с осуществлением 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности возникают определенные из-
менения в структуре и содержании этих 
отношений, что обусловливает необхо-
димость правового воздействия, разра-
ботку новых юридических норм.

Как показал анализ, нормативно-
правовое регулирование добровольче-
ской (волонтерской) деятельности в го-
сударствах —  участниках СНГ характе-
ризуется существенными различиями. 
Так, только в ряде государств имеется 
национальное законодательство, непо-
средственно связанное с добровольче-
ством (Азербайджанская Республика, 
Республика Армения, Республика Молдо-
ва, Республика Таджикистан, Украина). 
Во многих государствах СНГ такое законо-
дательство отсутствует и добровольче ство 
(волонтерство) либо регулируется через 
другие существующие общие законы 
(Республика Беларусь, Республика Ка-
захстан), либо находится в процессе раз-
работки правовой основы (Российская 
Федерация, Республика Узбекистан).

Ключевой проблемой, сдерживающей 
становление нормативно-правовой базы 
в сфере добровольчества (волонтерства), 
является сложность создания эффектив-
ных организационных систем регулиро-
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вания добровольческой (волонтерской) 
деятельности, а также форм государ-
ственной поддержки труда добровольца 
(волонтера) и волонтерских организаций, 
справедливой социальной защиты, га-
рантий охраны труда и здоровья граждан, 
участвующих в этой деятельности, в со-
четании с чрезмерными ограничениями, 
зарегулированностью такой деятель-
ности и формализацией отношений.

Существующая нормативно-правовая 
база не обеспечивает достаточного ре-
гулирования сложившегося много образия 
отношений, возникающих при осуществ-
лении добровольческой (волонтерской) 
деятельности, и не соответ ствует между-
народной практике. Дей ствующие нор-
мативные правовые акты не в полной 
мере регламентируют вопросы государ-
ствен ного участия в поддержке и стиму-
лировании такой деятельности и обес-
печения ее безопасности. Они регла-
ментируют только отдельные аспекты 
взаимоотношений между участниками 
добровольческой (волонтерской) деятель-
ности, при этом далеки от совершенства.

Необходимость разработки и приня-
тия комплексного нормативного право-
вого акта на уровне модельного закона, 
в полной и достаточной мере регулиру-
ющего основные аспекты отношений 
в области осуществления и развития 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, представляется объективной 
и своевременной. В основу модельного 
закона были положены результаты ком-
плексного изучения и анализа действу-
ющего законодательства государств СНГ 
и права в этой сфере других государств 
(США, Великобритании, Франции, Авс-
тралии, Германии, Швеции и др.), в ко-
торых активно ведется добровольческая 
(волонтерская) деятельность, с учетом 
правоприменительной практики и актов 
между народного права.

Целями модельного закона явля ются: 
установление единой правовой основы 
функционирования целостной системы 
регулирования общественных отношений 
в сфере осуществления добровольческой 
(волонтерской) деятельности для обес-

печения ее эффективного развития как 
на национальном, так и на меж госу-
дарствен ном уровне, содействие разви-
тию положений законодательства госу-
дарств —  участников СНГ, закрепляюще-
го правовые нормы в данной сфере. Мо-
дельный закон направлен на создание 
общих правовых подходов к пониманию 
сущности добровольческой (волонтер-
ской) деятельности.

Модельный закон предлагает меха-
низмы регулирования деятельности сле-
дующих субъектов правоотношений: 
органов государственной власти; органов 
местного самоуправления; юридических 
лиц, их представительств, филиалов 
и других обособленных подразделений; 
международных, национальных и мест-
ных объединений юридических и физи-
ческих лиц; граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей.

Разработанный с учетом прогрессив-
ных концепций и на основе компромисс-
ных решений модельный закон «О добро-
вольче стве (волонтерстве)» позволит:

— сформировать единый понятий-
ный аппарат о добровольчестве (волон-
терстве);

— установить общие принципы дея-
тельности как добровольцев (волонте-
ров), так и лиц, организаций, предостав-
ляющих возможность труда на благо 
общества и его членов, нуждающихся 
в этой помощи;

— создать понятные юридические 
условия для активизации и развития 
добровольчества (волонтерства);

— определить разумные отношения 
в добровольческой (волонтерской) дея-
тельности между общественными инс-
титутами гражданского общества и ор-
ганами государственной власти, орга-
нами местного самоуправления в этой 
сфере;

— установить методы стимулирова-
ния и поощрения добровольческой (во-
лонтерской) деятельности, виды мате-
риально-технической поддержки добро-
вольцев (волонтеров), налоговые льготы 
и преференции для самих участников 
(добровольцев и волонтеров), а также 
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для организаций, реализующих и коор-
динирующих программы и проекты в об-
ласти социального добровольчества (во-
лонтерства).

В законе сформулированы основные 
принципы, цели и задачи, формы и виды 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности. Определены правовые условия 
осуществления добровольческой (волон-
терской) деятельности, включающие 
договорные отношения, права и обязан-
ности участников, отношения между 
ними, порядок функционирования орга-
низаторов, осуществляющих координа-
цию добровольческой (волонтерской) 
деятельности. Предложена система мер 
государственного регулирования добро-
вольческой (волонтерской) деятель ности 
в части стимулирования и обществен ного 
признания добровольчества (волонтер-
ства), обеспечения социальных гарантий, 
безопасности и охраны труда, страхова-
ния участников добровольческой (волон-
терской) деятельности. Уточнены ком-
петенции и полномочия органов госу-
дарственной власти и органов местного 
самоуправления.

Выработаны принципы и предложе-
ния, рекомендующие национальному 
законодательству формирование норма-
тивно-правовой базы, направленной на 
обеспечение правовых условий осуществ-
ления добровольческой (волонтерской) 
деятельности. Определены функции 
и полномочия каждого из субъектов доб-
ровольческой (волонтерской) деятель-
ности, установлены (предложены) по-
нятные и логичные правовые отношения 
между всеми участниками добровольче-
ской (волонтерской) деятельности: ор-
ганизаторами деятельности, доброволь-
цами (волонтерами) и третьими лицами 
(благополучателями), институтами граж-
данского общества, с уполномоченными 
органами государственной власти.

В модельном законе актуализирова-
ны вопросы правового обеспечения без-
опасных условий деятельности добро-
вольцев (волонтеров), установления от-
ветственности организаторов в части 
ненадлежащего исполнения и нарушения 

соглашений с добровольцами (волонте-
рами), ответственности должностных лиц 
органов государственной власти и управ-
ления за препятствие или противодей-
ствие добровольчеству (волонтерству).

В модельном законе под доброволь-
чеством (волонтерством) понимается 
«совокупность общественно полезных 
отношений, возникающих в связи с осу-
ществлением добровольцами (волонте-
рами) и общественными объединениями 
(их законными представителями) дея-
тельности в интересах получателей по-
мощи добровольца (волонтера)». А под 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельностью —  «добровольная деятель-
ность, осуществляемая безвозмездно, на 
основе свободного волеизъявления путем 
выполнения работ, оказания услуг в фор-
мах и видах, предусмотренных настоя-
щим Законом и не запрещенных нацио-
нальным законодательством».

Модельный закон позволит создать 
унифицированную правовую основу регу-
лирования в сфере добровольчества (во-
лонтерства), отвечающую характеру 
и сути современных отношений, возни-
кающих в связи с осуществлением добро-
вольческой (волонтерской) деятель ности, 
а также устранить имеющиеся противо-
речия и пробелы в национальном законо-
дательстве государств —  участников СНГ. 
Обладая чертами значимой общности 
по отношению к национальным законам, 
он предлагает едино образную схему ре-
гулирования отношений в рассматрива-
емой области.

Предлагаемые модельным законом 
МПА СНГ «О доб ровольчестве (волон-
терстве)» (2015 г.) инструменты государ-
ственного регулирования доброволь-
ческой (волонтерской) деятельности 
потребуют дополнительных ассигнова-
ний из государственного бюджета госу-
дарств —  участников СНГ в следующих 
направлениях.

1. Обеспечение деятельности упол-
номоченного органа в области добро-
вольчества (волонтерства).

Исполнение указанных в модельном 
законе полномочий будет возложено на 
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органы исполнительной власти путем 
наделения их дополнительными полно-
мочиями. К полномочиям уполномочен-
ного органа предлагается отнести фор-
мирование и ведение государственного 
реестра добровольцев (волонтеров), соз-
дание и поддержку работы официально-
го сайта в Интернете, администрирование 
добровольческой (волонтерской) дея-
тельности, выдачу личных книжек доб-
ровольца (волонтера). Дополнительные 
потребности в ассигнованиях из государ-
ственного бюджета на осуществление 
функций уполномоченного органа могут 
быть предусмотрены в текущем бюджете.

2. Реализация государственных доб-
ровольческих (волонтерских) программ.

Размер средств государственного 
бюджета, необходимых для реализации 
добровольческих (волонтерских) про-
грамм, будет оценен в данных програм-
мах, утвержден правительством государ-

ства и включен в бюджет на соответст-
вующий финансовый год и плановый 
период.

3. Поддержка добровольческой (во-
лонтерской) деятельности.

Модельным законом предложены 
механизмы и виды поддержки регули-
руемой добровольческой (волонтерской) 
деятельности. Окончательное решение 
о формах и объемах поддержки прини-
мает соответствующий уполномоченный 
орган государственной власти или орган 
местного самоуправления. По факту при-
нятия соответствующего решения необ-
ходимо выполнить количественную оцен-
ку этих расходов и предусмотреть их 
в региональных или местных бюджетах.

В модельном законе учтены резуль-
таты сравнительного анализа и обще-
ственного обсуждения как действующего 
законодательства, так и проектов нацио-
нальных законов.

Использованные источники

 1. Басова Н. Ф. Организованное волонтер-
ство. URL: http://www.univer5.ru/sotsiologiya/
sotsialnaya-rabota-s-molodezhyu-basova-n.f/
Page-59.html (дата обращения: 25.03.2017).

 2. Волонтерство. URL: http://ru.wikipedia.org 
(дата обращения: 29.07.2014).

 3. Законопроект № 300326-6 «О доброволь-
честве (волонтерстве)» (текст по состоянию на 
21.06.2013 г.). URL: http://www.consultant.ru (дата 
обращения 25.03.2017).

 4. Методические материалы по теме «Во-
лонтеры: мотивация. Результаты социологиче-
ского исследования» // Сборник методических 
материалов. Отдел обучения в странах СНГ. СПб., 
2003. 22 с.

 5. Модельный закон МПА СНГ «О  добро-
вольчестве (волонтерстве)». URL: http://iacis.ru/
upload/iblock/5be/inf63_i_ii.pdf (дата обращения: 
25.03.2017).

 6. О состоянии добровольчества в  мире. 
Универсальные ценности благополучия во всем 
мире. Доклад Программы добровольцев ООН 
(2011 г.) // Мониторинг добровольчества. Инфор-
мационно-аналитический бюллетень РЦРД (МДМ). 
2012 г. № 1. URL: http://www.kdobru.ru/materials/
Мониторинг доб ровольчества № 1_02.12-.pdf 
(дата обращения: 02.04.2017).

 7. Руководство по измерению добровольче-
ской (волонтерской) работы. Международная ор-
ганизация труда. Нью-Йорк, ООН, 2011.



Г. А. Примачёнок, Е. В. Мышко

Проблемы модернизации  
высшего образования в Республике Беларусь  
в связи со вступлением в Болонский процесс  

(институциональный аспект)

Аннотация: Последствия вступления Республики Беларусь в Болонский процесс для национальной системы образо-
вания (качество институционального проектирования) требуют комплексной оценки. Опыт предшествующей 
институциональной реорганизации экономики, проведенной странами СНГ, свидетельствует о важности учета 
различий между естественно-эволюционными изменениями и изменениями на основе импорта социальных 
институтов.

Ключевые слова: Болонский процесс, Республика Беларусь, национальная система образования, модернизация.

Об авторах
Галина Анатольевна Примачёнок (Минск, Республика Беларусь) —  профессор кафедры логистики Института биз-

неса и менеджмента технологий Белорусского государственного университета, доктор экономических наук, 
доцент; prima.galina@tut.by

Елена Валентиновна Мышко (Л’Акуила, Итальянская Республика) —  аспирант международной программы по ур-
банистике в Научном институте Гран-Сассо, магистр социологии; alena.myshko@yandex.ru

G. Primachonok, A. Myshko

Problems of Modernization of Higher Education  
in the Republic of Belarus in Connection  

with Joying the Bologna Process  
(the Institutional Aspect)

Summary: Republic of Belarus joining the Bologna process requires a comprehensive assessment of the consequences 
for the national education system (institutional design quality). The experience of previous institutional reorganization 
of the economy, conducted by the CIS countries, demonstrates the importance of taking into account the differences 
between the natural evolutionary changes and modifications based on the import of social institutions.

Keywords: Bologna process, Republic of Belarus, national education system, modernization.

About the Authors
Galina Prymachonok (Minsk, Republic of Belarus) —  Professor at the Department of Logistics of the Insitute of 
Business and Management of Techonologies of the Belarusian State University, Doctor of Economic Sciences, Associate 
Professor; prima.galina@tut.by
Alena Myshko (L’Aquila, Italian Republic) —  PhD student in International Programme in Urban Studies in Gran Sasso 
Science Institute, MA in Sociology; alena.myshko@yandex.ru

Включение сегмента национальной 
сферы образования в единое европей-
ское пространство высшего образова-
ния —  длительный, многоплановый 
и много уровневый, сложный социаль-
ный процесс, нацеленный на повышение 
конкурентоспособности отдельных ву-

зов и  образовательного культурного 
пространства государства в целом, ака-
демической мобильности молодежи, 
преподавателей, деятелей науки.

Вступление Республики Беларусь 
в Болонский процесс признается акту-
альным, закономерным и прогрессивным, 
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по мнению авторов, по следующим 
основаниям:

— социально-экономические, куль-
турные внешние связи Республики Бе-
ларусь с европейскими государствами 
естественным образом укрепятся за счет 
расширения образовательных и  науч-
ных связей (взаимной академической 
мобильности);

— на основе диффузии социальных 
сфер возрастет интегрированность в 
между народное социальное простран-
ство не только сферы образования, но 
и преж де всего экономики;

— увеличится интенсивность между-
народного сотрудничества в сфере об-
мена опытом по повышению качества, 
профессионализма и кооперации в обра-
зовании;

— появятся условия для укрепления 
международных и региональных связей 
между различными университетами, 
для создания возможностей комбини-
рования различных видов образователь-
ных программ и модулей в рамках об-
мена студентами и усиления эффекта 
от их реализации;

— откроются пути для совершен-
ствования системы и форм управления 
высшими учебными заведениями на 
осно ве развития партнерских отноше-
ний между государством, руководством 
университетов и  студенческими орга-
низациями;

— расширятся возможности, с од-
ной стороны, для формирования и внед-
рения автономной стратегии организа-
ции, а с другой стороны, для адресного 
осуществления контроля за качеством 
образования;

— наконец, непременно произойдут 
качественные и инновационные изме-
нения в  области содержания, направ-
ленности, методики и методов препо-
давания учебных дисциплин.

В данном обобщении закономерных 
изменений мы не касаемся детализации 
ряда вопросов, связанных с естествен-
ными процессами, обусловленными 

вхож дением Республики Беларусь в Бо-
лонский процесс. Прежде всего речь 
идет о следовании принципам Болон-
ской декларации, соответствующих из-
менениях структуры образования (трех-
ступенчатость, профилирование планов 
и программ, модулирование программ), 
переходе к Европейской системе пере-
вода и накопления кредитов, пересмот-
ре Общегосударственного классифика-
тора Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 
«Специальности и  классификации» с 
целью разработки национальной рамки 
квалификаций и  профессиональных 
стандартов, разделении учебных дис-
циплин по степени обязательности 
и  последовательности (обязательные, 
изучаемые в строгой последовательно-
сти, обязательные без учета последо-
вательности, изучаемые студентами по 
выбору), а также о других изменениях 
в сфере образования.

Не отрицая важности детализации 
обозначенных задач, отметим, что цель 
данной статьи состоит в  ином: спро-
гнозировать последствия проводимых 
реформ и выявить не только возможные 
основные долгосрочные социальные 
тенденции изменения качества высшего 
образования, но и  перемены в  погра-
ничных сферах деятельности, влияющие 
на  макроэкономические показатели 
результатов развития национальной 
экономики.

Весь предшествующий опыт соци-
ально- экономических реформ и затяж-
ной пере ходный период свидетель-
ствуют о  необходимости проработки 
поэтап ного институционального про-
ектирования. Прежде чем проводить 
дальнейшую реорганизацию и  обнов-
ление всей сферы высшего образования 
и учебного процесса в частности, необ-
ходимо дать комплексную оценку воз-
можных последствий. Социальный эф-
фект от модернизации включает как 
наметившиеся объективные изменения, 
связанные с национальными потребно-
стями в обеспечении рабочих мест ква-
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лифицированными кадрами, так и за-
планированные изменения, предусмот-
ренные Государственной программой 
развития высшего образования и  Ко-
дексом Республики Беларусь об обра-
зовании.

Наиболее полно продемонстриро-
вать последствия преобразований мож-
но с  помощью институционального 
подхода. Проектирование институцио-
нальной динамики даст возможность 
представить сценарии развертывания 
(на  основе расширения сферы реали-
зации) институтов высшего образования 
или их сужения (на  основе снижения 
потенциала института, антагонистиче-
ской конкуренции между ними и отми-
рания норм). Кроме того, представля-
ется важным уже на стадии прогнози-
рования выявление институциональных 
ловушек, сопряженных с невозвратны-
ми издержками и дефектами образова-
ния и являющихся причиной появления 
устойчивых стандартов поведения, не 
только не способствующих повышению 
качества образования, но и, напротив, 
вызывающих снижение его уровня.

Переход к  новым хозяйственным 
формам в экономике, как известно, на 
определенном этапе развития имел ряд 
негативных проявлений. Мы обратим 
внимание на такие основные послед-
ствия, которые возникли вследствие 
импорта западных рыночных институ-
тов и могут повториться в случае им-
порта институтов высшего образования.

Проведенный импорт рыночных ин-
ститутов не привел к решению одной 
из важных социальных проблем —  до-
статочно быст рому формированию 
среднего класса, развитию малого 
и среднего бизнеса, не повлиял на фор-
сированный рост эффективности эко-
номики. Более того, проведенный им-
порт институтов способствовал появ-
лению устойчивых институцио нальных 
ловушек (бартер, неплатежи, уклонение 
от уплаты налогов, снижение доверия 
между партнерами и  др.). «Шоковая 

терапия» на основе импорта институтов 
имела существенный недостаток, кото-
рый кратко можно определить следу-
ющим образом: в ходе трансформации 
неточно были определены и  оценены 
институциональные параметры такого 
важного ресурса, как время.

Общепринятое в  экономике пред-
ставление о времени (линейность, век-
торная направленность, необратимость) 
не учитывает такие технологии, свя-
занные с  фактором времени, как ин-
ституциональная последовательность 
(свое временность ввода института), 
избирательность, ограничения в  фор-
сировании событий и процессов, вли-
яние на качество и ценность социаль-
ного пространства в ходе институцио-
нального проектирования.

Аргументы, высказываемые в поль-
зу импорта институтов (практически 
мгновенное воспроизведение, мини-
мальные институциональные издерж-
ки, прошедшая апробация института 
и опыт, полученный в стране-импортере), 
не учитывают как социально-экономи-
ческий, так и  временной аспект его 
реализации. Вышеназванные аргументы 
привлекательности импорта институтов 
при нимают во внимание лишь внедре-
ние формального института в контек-
сте его правового содержания.

Появление проб лем связано с  по-
следствиями реализации, воспроизвод-
ства и  взаимодей ствия функциониру-
ющих в обществе и внедряемых инсти-
тутов. Самое же главное состоит в том, 
что следует разделять факт официаль-
ного принятия института и собственно 
его реализацию уже включенными 
в границы института субъектами. Пре-
жде всего нужно заметить, что алго-
ритмы поведения, которых придержи-
ваются субъекты в ходе взаимо действия, 
не поддаются мгновенным изменениям.

Если, не углубляясь в детали проб-
лемы, обратиться к общепринятой трак-
товке содержания института, то самы-
ми важными из признанных его эле-
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ментов являются следующие: во-первых, 
круг субъектов, взаимодействующих 
активно (в ходе реализации своих ин-
тересов) или пассивно (затрагиваемые 
внешними эффектами) при реализации 
данного института; во-вторых, прояв-
ление его пространственной протяжен-
ности (конфигурации), в соответствии 
с которой формируется и структуриру-
ется определенное социально-правовое 
поле.

Важность идентификации данного 
социального пространства реализации 
института обосновывается тем, что оно 
определенным образом сопряжено с 
действующими погранично с  ним ме-
ханизмами координации. Это, в  свою 
очередь, рождает положительные или 
отрицательные эффекты согласования 
или рас согласования как для непосред-
ственных субъектов, включенных в гра-
ницы института, так и для третьих лиц, 
на которых распространяется влияние 
действующих институтов.

Принято считать, что основной проб-
лемой принятия нового института яв-
ляется его согласованность с уже дей-
ствующими в социальной системе ин-
ститутами. Однако ситуация видится 
гораздо более сложной. Обозначенная 
проблема будет единственной только 
в том случае, если внедряется (импор-
тируется) инновационный институт на 
месте провала в  социальной системе, 
а  следовательно, данный сегмент со-
циального пространства формально не 
структурирован и не имеет условий для 
воспроизводства определенных типов 
поведения.

Если импорт института происходит 
при существующем социальном опыте 
длительного исторического периода 
реа лизации аналогичного националь-
ного института, следует говорить не 
об аб солютном импорте института, 
а о его замещении. В этом случае по-
является дополнительная проблема, 
связанная с возможной инерцией и не-
гативной мотивацией субъектов, инте-

ресы которых затрагивает ввод нового 
института, а также с приверженностью 
старым стерео типам и стандартам по-
ведения. Наконец, важным является 
возникающее несоответствие механиз-
мов координации заме щаемого и им-
портируемого институтов.

Отмеченные несоответствия будут 
иметь определенные социально-эконо-
мические последствия, увеличивающие 
издержки вхождения в Болонский про-
цесс. При данных обстоятельствах в ходе 
реформ важно учитывать то, что инсти-
тут выступает в первую очередь фено-
меном культуры, на который влия ют 
определенные национальные традиции. 
С учетом временно́го аспекта измене-
ния содержания социальных институ-
тов необходимо стремиться к сохране-
нию устойчивости институциональной 
среды.

Перенесение выявленных законо-
мерностей реализации институтов в со-
циальном пространстве на процессы 
вхож дения в Болонскую систему, про-
исходящие в республике, заставляет 
обратить внимание на ряд моментов. 
При этом еще раз подчеркнем, что мы 
никоим образом не умаляем положи-
тельные моменты, а  также значение 
унификации и  согласованности обра-
зовательного процесса. Мы пытаемся 
обратить вни мание на то, что сам факт 
обновления правового поля не означа-
ет реальность воплощения деклариро-
ванных принципов, а также автомати-
ческую их эффективность.

Речь должна идти о невозможности 
форсировать:

— процесс обновления социально-
го пространства высшего образования 
соответственно стандартам Болонской 
сис темы;

— изменение механизмов иерархии 
и координации как внутри организаций 
высшего образования, так и  между 
ними;

— трансформацию самих уровней 
координации (компетенций, возможно-
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стей и  контролирующих функций де-
канатов, советов, кафедр и  других 
управляющих структур);

— обновление социального статуса, 
регламентацию прав и  обязанностей, 
следовательно, стандартов поведения 
основных субъектов, включенных в гра-
ницы реализации институтов высшего 
образования (обучающих, обучаемых 
и организующих обучение на различных 
уровнях);

— формирование и создание усло-
вий для реализации передаточных ме-
ханизмов, учитывающих интересы и 
границы влияния третьих лиц (вплоть 
до родителей, оплачивающих образо-
вание) в  ходе реализации институтов 
высшего образования.

При нарушении временны́х рамок 
вышеназванных объективных процессов 
модернизации будет происходить ин-
тенсивный рост институциональных 
издержек. Особенность этого вида из-
держек связана с  тем, что они могут 
быть не только количественными (ма-
териальные затраты по формальному 
соответствию организации учебного 
процесса в  университете принятым 
стандартам Болонской системы, а так-
же затраты на соответствующие конт-
ролирующие и  экспертные функции). 
Речь идет преж де всего об издержках 
качественного характера, связанных 
с перераспределением функций и пре-
образованием структуры иерархичных 
взаимодействий по всей вертикали пере-
дачи прав и обязанностей между орга-
низациями сферы обра зования вплоть 
до внутренней среды университетов.

В соответствии с  принципами Бо-
лонского процесса по демократизации 
высшего образования считаем целесо-
образным сохранять альтернативные 
варианты образования, основанные на 
отечественных традициях преподавания 
и  достижениях национальной науки. 
Ведь специалисты с  узкопрофильной 
специализацией, требующей постоян-
ного обновления знаний, должны до-

полняться перспективными специали-
стами, опирающимися на долгосрочные 
фундаментальные системные знания.

Для согласования стадий обновле-
ния и замещения институтов высшего 
образования необходимо формирование 
мета института —  государственной стра-
тегической политики обновления ин-
ститутов высшего образования. При 
формировании направлений модерни-
зации требуется учесть ряд особенно-
стей сферы образования, национальный 
опыт развития этой социальной сферы, 
а также общие цивилизационные зако-
номерности эволюции институтов. Име-
ются в виду следующие важные особен-
ности.

Важно помнить о  том, что вместе 
с импортом институтов высшего обра-
зования будет происходить импорт эле-
ментов западной культуры и стереотипов 
поведения. Вместе с  тем несомненно, 
что Болонский процесс способствует 
развитию гражданского общества, вы-
работке прак тики партнерских взаимо-
отношений, повышению ответствен-
ности в принятии решений и развитию 
ряда других демократических принци-
пов.

Замещение институтов высшего об-
разования не должно разрушать тради-
ции отечественной науки и  образова-
ния, преж де всего —  их системный и вос-
питательный характер. Необдуманное 
следование вызовам современности и 
объективный процесс ускорения мораль-
ного устаревания знаний привели к 
опасной тенденции сокращения учеб-
ных часов, выделенных на изучение 
фундаментальных методологических 
учебных дисциплин, в пользу увеличе-
ния фрагментарных, проблемных, не-
редко с несформулированным предме-
том и открытыми границами учебных 
дисциплин.

Устойчивое воспроизводство инсти-
тутов высшего образования является 
возможным на основе преемственности 
не только ступеней высшего образова-
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ния, но и предыдущих уровней (прежде 
всего среднего). Не должно произойти 
нарушение целостности и логичности 
процесса обучения. Поэтому перепро-
филирование университетов в  целях 
подготовки специалиста с  операцион-
ными и  технологическими компетен-
циями должно осуществляться выбо-
рочно в  зависимости от содержания 
и квалификации специальности. Сокра-
щение учебных часов следует проводить 
путем уменьшения дублирования, об-
новление же категориального аппарата 
базовых учебных дисциплин должно 
соответствовать достижениям фунда-
ментальной мировой научной мысли, 
а не заменяться аналогичными катего-
риями и понятиями.

В условиях реализации принципов 
Болонской системы нужно обязательно 
учитывать процесс расширения свободы 
в  выборе студентами курсов, поэтому 
важной становится функция универси-
тетов по сохранению основ специаль-
ности. Осознанный рациональный вы-
бор способен совершить только тот 
студент, который владеет методологи-
ей системного подхода. В  противном 
случае набор учебных дисциплин может 
разрушить целостность и непротиворе-
чивость знаний по профилю специаль-
ности.

Другой аспект этой проблемы свя-
зан с реализацией принципа «обучение 
в течение всей жизни». Следование это-
му принципу также требует учета 
парамет ров времени. В университетах 
Болонской системы нередко наблюда-
ются неэффективные формы реализации 
этого принципа, когда обучающиеся не 
имеют вре менны́х ограничений и нару-
шается последовательность в сдаче дис-
циплин. В этом случае сроки образова-
ния растягиваются на 7–8 лет с возмож-
ной пересдачей экзаменов и  за четов.

В заключение следует отметить, что 
при формировании направлений мо-
дернизации в рамках государственной 
стратегической политики необходимо 

об ратиться к  опыту России, которая 
вступила в Болонскую систему в 2003 г., 
а  следовательно, уже воспроизводила 
подобные институты высшего образова-
ния. Для представления об изменениях 
в  сфере образования воспользуемся 
основными обобщающими конечными 
характе ристиками, подтверждающими 
целе сообразность проведения реформ 
высшего образования с учетом влияния 
основных институциональных ресур-
сов —  пространства и времени. Такими 
характеристиками являются: качество 
диплома, возможности повышения ква-
лификации и последующая послевузов-
ская деятельность. Социальный опыт 
одного из авторов данной статьи сви-
детельствует как раз об отрицательном 
результате.

Во-первых, в соответствии с прин-
ципами Болонской системы простран-
ственные границы академической мобиль-
ности должны закономерно переходить 
в соответствующую уровню образования 
мобильность человеческого капитала. 
На практике она в лучшем случае транс-
формируется в ограниченную мобиль-
ность рабочей силы (уровень предлага-
емых бакалаврам и магистрам должно-
стей не соответствует их квалификации, 
он существенно ниже).

Во-вторых, российские дипломы до 
настоящего времени в полном объеме 
не признаются западными университе-
тами, что требует от завершивших об-
разование на различных уровнях зна-
чительных затрат материальных ресур-
сов и  времени для подтверждения 
своего профессионализма.

В-третьих, если для экономической 
оценки последствий реформ 16-летний 
тренд можно считать достаточным вре-
менны́м отрезком (период реализации 
принципов Болонской системы на ев-
ропейском пространстве), то для ком-
плексной социальной оценки послед-
ствий трансформации и  тенденций 
институциональной динамики с пози-
ции непротиворечивости реализации 
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институтов и  характера институцио-
нальных издержек этого периода недо-
статочно.

Таким образом, в целях сохранения 
достижений национальной сферы об-
разования, целостности, непротиворе-
чивости и своевременности этапов про-
водимых реформ высшего образования 

необходимо пересмотреть социально-
экономическую ценность процедуры 
импорта институтов высшего образо-
вания, а также учесть эффекты инсти-
туциональной динамики на основе за-
мещения институтов образования для 
недопущения форсирования вхождения 
в Болонский процесс.
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