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Столетие макроэкономического шедевра 
Дж. М. Кейнса

Г. А. Черемисинов 

Саратовский национальный исследовательский государственный университет имени 
Н. Г. Чернышевского, Россия, 410012, г. Саратов, ул. Астраханская, д. 83

Черемисинов Георгий Александрович, доктор экономических наук, профессор кафедры 
экономической теории и национальной экономики, cheremisinov@inbox.ru, https://orcid.
org/0000-0002-5986-2866

Аннотация. Введение. Обосновывается точка зрения, признающая лучшим про-
изведением Дж. М. Кейнса книгу «Экономические последствия мира», посвящен ную 
итогам Версальской мирной конференции и изданную в декабре 1919 г. Уникаль-
ность этой публикации обусловлена участием автора в переговорном процессе, 
выражением личной позиции протеста против содержания Версальского мирно-
го договора и разрушительных последствий его осуществления. Научный обзор. 

Анализируется опыт макроэкономического исследования преобразований эко-
номики Европы на рубеже XIX–XX вв. Логика развертывания авторской концепции 
соответствовала историческому ходу событий: экономика Европы до и после во-
йны, накануне мирного договора и перспективы ее послевоенного восстановле-
ния. Хронологический макроэкономический подход был релевантным и продук-
тивным. Научное творчество Дж. М. Кейнса, представленное в «Экономических 
последствиях мира», было оригинальным сочетанием приверженности традициям 
английской экономической мысли и новаторского осмысления неординарных макро-
экономических тенденций и чрезвычайных структурных трансформаций экономики. 
Заключение. Объясняется основополагающее значение в научном творчестве 
Дж. М. Кейнса книги «Экономические последствия мира», в процессе написания ко-
торой были разработаны смелые, новаторские идеи, послужившие теоретико-ме-
тодологическим ключом к постановке и разрешению проблем позднее изданной, 
самой известной книги «Общая теория занятости, процента и денег». «Экономи-
ческие последствия мира» – творение, заслуживающее статуса классики мировой 
экономической мысли, шедевр макроэкономической теории, не утративший своей 
научной ценности и актуальности за столетие, истекшее со времени его создания и 
публикации. 
Ключевые слова: Дж. М. Кейнс, Версальский мирный договор, макроэкономика, 
трансформация экономики Европы

Для цитирования: Черемисинов Г. А. Столетие макроэкономического шедевра 
Дж. М. Кейнса // Известия Саратовского университета. Новая серия. Серия: Эконо-
мика. Управление. Право. 2021. Т. 21, вып. 1. С. 4–17. https://doi.org/10.18500/1994-
2540-2021-21-1-4-17
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Review
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A century of J. M. Keynes’ macroeconomic masterpiece

Georgy A. Cheremisinov, cheremisinov@inbox.ru, https://orcid.org/0000-0002-5986-2866

Saratov State University, 83 Astrakhanskaya St., Saratov 410012, Russia

Abstract. Introduction. In this article, the point of view that recognizes J. M. Keynes’ book “The Economic Consequences of Peace” as his 
best work, dedicated to the results of the Versailles Peace Conference and published in December 1919, is substantiated. The uniqueness of 
this publication is due to the author’s participation in the negotiation process, expressing a personal position of protest against the content of 
the Versailles Peace Treaty and the destructive consequences of its implementation. Scientific review. The experience of macroeconomic 
research of the European economy transformations at the turn of the XIX–XX centuries is analyzed. The logic of the author’s concept devel-
opment corresponded to the historical course of events: the economy of Europe before and after the war, on the eve of a peace treaty and 
the prospects for its post-war recovery. The chronological macroeconomic approach was relevant and productive. The scientific creativity of 
J. M. Keynes, presented in “The Economic Consequences of Peace”, was an original combination of a commitment to the tradition of English 
economic thought and an innovative understanding of extraordinary macroeconomic trends and extraordinary structural transformations of 
the economy. Conclusion. It explains the fundamental importance of the book “The Economic Consequences of Peace” in the scientific 
work of J. M. Keynes. In the process of its writing, bold, innovative ideas developed that served as a theoretical and methodological key 
to the formulation and solution of problems in the most famous book “The General Theory of Employment, Interest and Money”, published 
later. “The Economic Consequences of Peace” is a creation that deserves the status of a world economic thought classics, a masterpiece of 
macroeconomic theory that has not lost its scientific value and relevance in the century since its creation and publication.
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Введение

Вклад Джона Мейнарда Кейнса в развитие 
мировой экономической мысли чаще всего 
оценивают изданным в феврале 1936 г. фунда-
ментальным трудом «Общая теория занятости, 
процента и денег». Однако есть иная достойная 
внимания точка зрения научного сообщества, 
признающая лучшим творением английского 
ученого книгу «Экономические последствия 
мира», посвященную итогам Версальской мир-
ной конференции и изданную в декабре 1919 г.

Дж. М. Кейнс заседал в Высшем экономиче-
ском совете Антанты, был официальным пред-
ставителем британского казначейства на мирной 
конференции в Париже до 7 июня 1919 г. и сло-
жил с себя полномочия, утратив надежду на бла-
гоприятный исход переговоров по завершению 
Первой мировой войны [1, с. XIV]. Он крайне 
негативно отнесся к политике Версальской мир-
ной конференции в отношении экономических 
проблем Европы и выразил свой публичный про-
тест против заключенного мирного договора, на-
писав книгу «Экономические последствия мира» 
(«The Economic Consequences of the Peace», в 
русском переводе получившую название «Эко-
номические последствия Версальского мирного 
договора»). 

Биографы Дж. М. Кейнса подчеркивали 
судьбоносное значение публикации «Экономиче-
ских последствий мира». Й. Шумпетер отмечал, 

что внезап ный уход в отставку характеризовал 
Дж. М. Кейнса как личность и государственного 
служащего. Многие сомневались в Версальском 
мирном договоре, но никто не отважился вы-
сказать свои претензии вслух. «Сделанный из 
другого теста» Дж. М. Кейнс оставил свой пост 
и объяснил принятое им решение; поступок 
огромного мужества принес ему мировую славу 
[2, с. 362–363]. Р. Скидельски писал, что «Эко-
номические последствия мира» – ключевой 
документ биографии Дж. М. Кейнса, который 
утвердил право малоизвестного экономиста на 
внимание и в 1919 г. рассказал всем о достоин-
ствах автора. Задуманная в минуты страстного 
отчаяния, книга предопределила путь своего 
творца [3, с. 447].

Едва ли кто предвидел, что «Экономические 
последствия мира» окажутся мировым бестсел-
лером, одной из влиятельнейших книг истекшего 
столетия. Книга Дж. М. Кейнса к осени 1921 г. 
была уже переведена на голландский, датский, 
испанский, итальянский, китайский, румынский, 
русский, фламандский, шведский, японский язы-
ки, и ее распроданный тираж превысил 100 тыс. 
экземпляров [3, с. 427, 439]. Для описания при-
ема читающей публикой книги «Экономические 
последствия мира» слово «успех» звучало крайне 
бледно и невыразительно [2, с. 363].

В биографических исследованиях много-
численных достоинств названного произведения 
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преобладал обзор сложившихся «вокруг» него 
обстоятельств, важных для восприятия и пони-
мания написанного. По мнению Й. Шумпетера, 
книга «Экономические последствия мира» была 
настоящим шедевром, наполненная мудрыми и 
ценными практическими советами; безжалост-
ная, но не холодно логичная; искренне человеч-
ная, но не сентиментальная; без сожалений, но 
и без безысходности представлявшая все факты; 
сочетанием глубоко продуманных советов с тща-
тельно осмысленным анализом. Книга была про-
изведением искусства с идеальным сочетанием 
формы и содержания. Автор обо всем говорил по 
делу, без лишних слов. Ни в одной из других книг 
Дж. М. Кейнса слог не был так изящен; его про-
стоту подчеркивала безупречная выверенность 
изложения. В описании действующих лиц кон-
ференции и трагического провала преследуемых 
ими целей при заключении мирного договора 
Дж. М. Кейнс поднимался до высот, достигнутых 
лишь немногими авторами [2, с. 364–365].

С оценкой Й. Шумпетера согласился Р. Ски-
дельски, считая, что книга «Экономические по-
следствия мира» уникальна; ни в каких других 
своих произведениях Дж. М. Кейнс не смог столь 
успешно воспользоваться своими дарованиями 
при изложении избранной темы. Главной про-
блемой было начатое войной и завершенное Вер-
сальским договором разрушение экономического 
механизма жизнедеятельности европейских 
народов. Публикация вышла за пределы специ-
ального трактата, посвященного рассмотрению 
проблем возмещения ущерба от войны и восста-
новления экономики европейских стран. Живо, 
с жестокой точностью были описаны жаркие 
и неудачные парижские баталии Ж. Клемансо, 
Д. Ллойд Джорджа и В. Вильсона. Дж. М. Кейнс 
избрал не характерный для него страстный, сер-
дитый и презрительный речевой стиль; никогда 
потом разоблачения лжи и неискренности, мо-
ральное негодование не звучали из его уст так 
громко и ясно. В один узел увязывались раздумья 
о возникшей опасности, ощущение приближав-
шегося крушения цивилизации, видение толпы, 
рвущейся к захвату распадавшегося наследия, по-
нимание легкомыслия и тщетности устремлений 
государственных деятелей. Дж. М. Кейнс показал 
беспрецедентное в литературе ХХ в. выражение 
личной позиции [3, с. 427–429].

Из множества изданных в 1920-е гг. работ 
о Версальском договоре книга «Экономические 
последствия мира» была единственной захва-
тившей души, не исчезнувшей бесследно. Она 
убедительно, ярко и гневно высказала то, чем 
были озабочены «просвещенные» умы общества, 
оказала на него серьезное влияние. «Экономи-

ческие последствия мира» были «восстанием 
экономической теории против политики», при-
зывом к обществу сменить жажду военных побед 
уважительным отношением к решению экономи-
ческих задач. Дж. М. Кейнс говорил «голосом 
ангела, наделенного знаниями эксперта». Умелое 
соединение науки и слова стало основой всех его 
достижений [3, с. 445, 447].

Научный обзор

Экскурс в прошлое экономической мысли 
полезен и познавателен в историко-экономи-
ческом и теоретико-экономическом аспектах. 
Научные суждения, высказанные Дж. М. Кейн-
сом по поводу трансформации экономики Ев-
ропы на полувековом историческом интервале 
1870–1920 гг., не утратили теоретико-методоло-
гической актуальности и поныне. Оценка книги 
«Экономические последствия мира» как шедевра 
макроэкономического исследования подтверж-
дается ее научным обзором и интерпретацией 
основных положений.

При критическом разборе рассматривае-
мой публикации следует учитывать некоторые 
нюансы. Прежде всего, Дж. М. Кейнс писал не 
бесстрастный академический трактат, а послание 
к широким слоям неравнодушной обществен-
ности. Поэтому даже в главах, посвященных 
макроэкономическому анализу, научный стиль 
изложения материала исследования перемежался 
с публицистическими фрагментами, репликами 
и оценочными суждениями. Желание автора 
заявить протест против политики и итогов 
Версальской конференции предопределило по-
лемический настрой в отстаивании собственной 
позиции. Ведение полемики не обязательно пред-
полагает выстраивание строгой, связанной ло-
гики доказательств; оно допускает выдвижение 
и обоснование отдельных положений, которые 
могут быть несовместимыми и противоречить 
друг другу. Таких логических противоречий 
предостаточно разбросано по разным частям 
«Экономических последствий мира». Противо-
речия в концептуальных построениях возникали 
и потому, что Дж. М. Кейнс был истинным ан-
гличанином и живым воплощением известного 
афоризма лорда Палмерстона: «У Англии нет 
постоянных союзников и постоянных врагов, 
есть только постоянные интересы». Автор кни-
ги легко занимал нужные позиции: личности; 
социальной группы – несвязанной с классами и 
партиями «английской интеллигенции высшего 
уровня» [2, с. 374]; англичанина – представите-
ля нации; европейца. В нравственной иерархии 
Дж. М. Кейнса личные ценности и интересы 
были важнее общенациональных, а английские 
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интересы и ценности были важнее европейских. 
Но когда личные интересы автора-англичанина 
совпадали с другими интересами, он всячески 
подчеркивал их общность и единство и пользо-
вался этим в публицистических высказываниях 
и научной аргументации.

Дж. М. Кейнс объяснил замысел и название 
книги тем, что если Версальский мирный до-
говор вступит в силу, то он не восстановит, а 
приблизит к разрушению хрупкую и сложную, 
уже расшатанную и надломленную войной орга-
низацию, посредством которой европейские на-
роды осуществляли хозяйственную деятельность 
и поддерживали свое существование [1, с. 1].

Непреходящее значение «Экономическим 
последствиям мира» придает изложенный в 
них опыт макроэкономического исследования 
преобразований экономики Европы на основе 
фактологического и оценочно-статистического 
материала. Логика развертывания авторской 
концепции соответствовала историческому ходу 
событий: экономика Европы до и после войны, 
накануне мирного договора и перспективы ее по-
слевоенного восстановления. Хронологический 
макроэкономический подход, как правило, про-
дуктивен; в частности, он оказался релевантным 
в исследовании истории народного хозяйства 
России, в которой выделялись периоды устой-
чивого развития, чрезвычайных системных 
трансформаций и восстановления, объяснимые 
в рамках теории больших циклов Н. Д. Кондра-
тьева [4]. 

Научное творчество Дж. М. Кейнса, пред-
ставленное в «Экономических последствиях 
мира», было оригинальным сочетанием, с одной 
стороны, приверженности традициям англий-
ской экономической мысли (мальтузианству, 
пуританской этике хозяйственного поведения), 
с другой стороны, новаторского осмысления 
неординарных макроэкономических тенденций 
и чрезвычайных структурных трансформаций 
экономики.

Формирование после 1870 г. новой модели 
международного разделения труда и закономер-
ности преобразования европейской экономики 
из преимущественно аграрной в индустриаль-
ную рассматривались в разделе, посвященном 
довоенной эпохе. На концептуальное ви́дение 
Дж. М. Кейнса повлияло состояние разрушенной 
войной экономики Европы, утратившей почти 
все свои достижения последних десятилетий. 
Ученый-экономист имел основание считать, что 
полувековой период успешного развития и бы-
строго экономического роста был исключением 
из общего правила вековой макроэкономической 
динамики и едва ли повторится в будущем. 

Описание трансформации экономики аграр-
ного общества в экономику индустриального 
общества было построено на их противопо-
ставлении. Преобладание сельского хозяйства в 
отраслевой структуре национальной экономики 
«наполняло глубокой меланхолией» теории 
основателей английской политической эконо-
мии с конца XVIII в. Т. Мальтус указал, что за 
обманчивыми иллюзиями относительно буду-
щего скрывается Злой Дух, и в первой половине 
XIX в. серьезные экономисты ясно видели его. 
Но в следующие полстолетия Злого Духа «по-
садили на цепь и скрыли от взоров общества». 
Потом его снова выпустили на свободу [1, с. 4–5].

Существующая в аграрной экономике убы-
вающая отдача труда и вложений капитала нашла 
свое отражение в теории ренты. Распространение 
этой теоретической посылки на динамику на-
селения, рост численности которого ограничен 
возможностями производства продовольствия 
и прочих потребительских благ, оправдывало 
сильную социальную дифференциацию людей. 
В модели экономики аграрного общества дина-
мика сбережений и накопления капитала почти 
не зависела от производительности труда и 
эффективности инвестиций, от роста производ-
ства предметов потребления и благосостояния. 
Увеличение доходов и достатка наблюдалось 
лишь у верхушки социальной пирамиды. Удел 
остальных тружеников – физическое выжива-
ние без перспектив повышения благосостояния. 
Существовала тесная связь между размерами 
производства средств существования и числен-
ностью населения.

Дж. М. Кейнс объяснял условия и специфику 
трансформации европейской экономики, подчер-
кивая уникальную случайность происходившего. 
До 1870 г. территориально-отраслевая специали-
зация различных частей Европы позволяла удов-
летворять важнейшие потребности населения, 
численность которого соответствовала порядку 
хозяйственной жизни. В последней трети XIX в.
началось формирование модели экономики инду-
стриального общества, и постепенное развитие 
создало неустойчивые и необычные условия 
экономической жизни Европы. Потребность на-
селения в пище уже раньше умерялась доставкою 
продуктов из Америки; теперь, впервые в исто-
рии, произошел полный переворот. Чем много-
численнее становилось население, тем легче оно 
обеспечивалось продовольствием. В земледелии 
и промышленности возраставшие размеры про-
изводства стали давать больший доход. Рост на-
селения Европы увеличивал поток эмигрантов, 
разрабатывавших земли в новых странах. Все 
большее количество рабочих Европы создава-

Г. А. Черемисинов. Столетие макроэкономического шедевра Дж. М. Кейнса
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ло продукты промышленности и капиталы для 
эмигрировавшего населения, строило железные 
дороги и корабли для перевозки в Европу пище-
вых продуктов и сырья из дальних источников. 
О таком «экономическом Эльдорадо» прежние 
экономисты могли только мечтать [1, с. 4].

Краткая характеристика новой модели инду-
стриальной экономики Европы детализировалась 
исследованием неустойчивости ее важнейших 
элементов («крупнейших факторов»): населения, 
организации, психологии общества, отношения 
Старого Света (Европы) к Новому Свету (Амери-
ке). Правильный выбор уровня международного 
разделения труда и степени агрегированности 
изучаемых факторов предопределил высокое ка-
чество и результативность макроэкономического 
анализа развития хозяйства Европы.

Общеевропейские закономерности и тен-
денции эволюции Дж. М. Кейнс чаще всего по-
казывал на примере системообразующего ядра 
и главного двигателя европейской экономики – 
Германии; в частности, воздействие важнейшего 
хозяйственного фактора – населения, который 
определял наличие трудовых ресурсов и размеры 
необходимых для него средств существования. 
Сильный рост населения поддерживался преоб-
разованием экономической структуры страны, 
развитием индустриализации, урбанизации, 
внешней торговли, транспорта. Земледельче-
ская и самодовлеющая Германия превратилась 
в огромную и сложную индустриальную ма-
шину, «непрерывный и полный ход» которой, 
при равновесии многих внешних и внутренних 
факторов, обеспечивал занятость населения у 
себя дома и средства для покупки товаров за
границей [1, с. 6].

Аналитический обзор нестабильности фак-
тора организации сопровождался его декомпо-
зицией. Предпосылка о зависимости деликатной 
организации, обеспечивавшей существование на-
родов, от факторов европейской экономической 
системы позволила целостно изучить различные 
макроэкономические аспекты. Дж. М. Кейнс 
объяснял формирование международного раз-
деления труда с соответствующей инфраструкту-
рой, включая в понятие организации: денежное 
обращение, внутреннюю и внешнюю торговлю, 
миграцию населения и капитала, транспортную 
систему, производство и использование энер-
горесурсов, промышленность, урбанизацию, 
защиту личности и имущества.

Преграды политических границ и тамо-
женных пошлин были сведены к минимуму. 
Приведенные в устойчивое отношение к золоту 
различные денежные системы облегчали перелив 
капиталов и течение торговли. Факторы обе-

спеченности личности и имущества, порядка и 
единообразия на территории Европы подгото-
вили организацию огромного механизма транс-
порта, распределения угля и внешней торговли, 
который содействовал подъему промышленности 
и росту густонаселенных городских центров. 
Уголь стал ключом индустриального развития 
Центральной Европы и Англии. Быстрый рост 
Германии доставлял ее соседям возможность 
сбыта продуктов, взамен которых немецкие 
торговцы удовлетворяли их потребности по 
низким ценам. Германия была первым покупа-
телем у России, Норвегии, Голландии, Бельгии, 
Швейцарии, Италии и Австро-Венгрии; вторым 
покупателем в Великобритании, Швеции и Да-
нии и третьим покупателем во Франции. Она 
была первым поставщиком товаров для России, 
Норвегии, Швеции, Дании, Голландии, Швей-
царии, Италии, Австро-Венгрии, Румынии и 
Болгарии. Она была вторым поставщиком для 
Великобритании, Бельгии и Франции. Германия 
предоставляла другим странам большое количе-
ство капиталов и организацию, содействовала их 
развитию. Вся Европа к востоку от Рейна была 
втянута в промышленную орбиту Германии, и 
ее экономическая жизнь была приспособлена к 
такому положению [1, с. 7–8].

Неожиданным был обстоятельный разбор 
фактора психологии общества, который мог 
быть навеян осмыслением причин революци-
онных потрясений в России и Австро-Венгрии, 
связанных с катастрофической деградаци-
ей экономики во время войны. Кроме того, 
Дж. М. Кейнс крайне негативно воспринял при-
ход к власти в России большевиков с эгалитар-
ной идеологией марксизма и стремился проти-
востоять повторению подобной революционной 
практики в других европейских странах. Рус-
ская революция в глазах англичанина выглядела 
как разрушение цивилизации и уничтожение 
традиционных ценностей капиталистического 
общества времен викторианской эпохи, которым 
он был искренне привержен. Однако проблемы 
социальной психологии рассматривались на 
основе понятий рабочего класса и класса капи-
талистов, типичных для марксистской школы 
экономической науки. Этот казус объясняется 
формированием социально-экономической док-
трины К. Маркса в рамках научной парадигмы и 
теории трудовой стоимости Д. Рикардо. В рикар-
дианских традициях рассуждал и Дж. М. Кейнс, 
вовлекая в научный дискурс оправдание и 
объяснение накопления капитала, апологетику 
социально-экономического неравенства, про-
питанный пуританской этикой протестантизма 
английский утилитаризм. 



Экономика 9

Социальная и экономическая организация 
Европы обеспечивала высшую степень на-
копления капиталов. Постепенное улучшение 
благосостояния народных масс не изменяло 
общественного порядка, при котором один 
общественный класс присваивал значительную 
часть возраставшего дохода, не потребляя его 
целиком. Богачи предпочитали власть, достав-
ляемую применением капиталов в экономике, 
наслаждениям потребления. Именно неравенство 
распределения богатств обеспечивало возмож-
ность бесконечного их накопления и постоянных 
усовершенствований, оправдывая капиталисти-
ческую систему, основанную на мистификации и 
обмане. Рабочий класс подчинялся ей вследствие 
невежества и бессилия, принуждения, внушения 
и приманок, воздействия обычая, власти и проч-
но установленного социального порядка, получая 
ничтожную долю пирога, который он создавал 
своим трудом совместно с капиталистами и си-
лами природы. Класс капиталистов считал своею 
собственностью лучшую часть этого пирога при 
условии потребления лишь незначительной его 
доли. Долг «сбережения» стал главной добро-
детелью нашего времени, а рост пирога – пред-
метом его религии. Принцип сохранения пирога 
воспитывал инстинкты пуританизма, который 
в прежнее время вовсе отказывался от мира и 
одинаково презирал создание материальных благ 
и наслаждение ими [1, с. 8–9].

До войны принцип накопления и прогресса 
зависел от неустойчивой психологии общества, 
которую уже нельзя было воссоздать. Война 
показала всем возможность немедленного по-
требления и многим бесполезность воздержания. 
Так был открыт обман; рабочий класс уже не со-
гласится больше жертвовать собою для других, 
а класс капиталистов, не уверенный в своем 
будущем, захочет полнее воспользоваться сво-
бодой наслаждения, пока она еще принадлежит 
ему, и этим приблизит час конфискации своих 
имуществ [1, с. 9].

Долгосрочный устойчивый рост довоенной 
европейской экономики поддерживался укреп-
лением ее хозяйственных связей с Америкой, 
формированием новой модели и структуры 
международного разделения труда. Значитель-
ная часть капитала, накоплявшегося в Европе, 
инвестировалась в развитие новых источников 
пищевых продуктов и сырья, средств транспорта, 
позволяя эксплуатировать естественные богат-
ства Нового Света. Европа получала ежегодную 
дань в виде дешевых и обильных продуктов. 
Большая часть денежной прибыли, приносимой 
заграничным помещением, реинвестировалась 
в предприятия и увеличивала общий капитал. 

Однако уже до войны появилась угроза равнове-
сию, установившемуся между Европой и ресур-
сами Америки. Повышение цен на хлеб с конца 
XIX в. означало действие закона убывающей до-
ходности. Европе пришлось предлагать большее 
количество товаров, чтобы получить прежнее 
количество пищевых продуктов. Претензии Ев-
ропы на пользование ресурсами Нового Света 
стали ненадежны [1, с. 10–11].

Таким образом, экономическое состояние 
Европы в 1914 г. характеризовалось неустойчи-
востью существования чрезмерного населения, 
сложной и искусственной организацией, неурав-
новешенностью психологии рабочего класса и 
класса капиталистов и необеспеченностью при-
тязаний Европы на запасы пищевых продуктов 
Америки. Война расшатала эту систему и создала 
угрозу жизнедеятельности значительной части 
Европы; ее население превысило количество 
имевшихся средств потребления, организация 
экономики была расстроена, система транспорта 
разрушена, а запасы пищи истощены [1, с. 11].

В условиях чрезвычайной деградации 
европейской экономики Версальская мирная 
конференция ввела в международную практику 
правовую норму репарации – форму компен-
сации за ущерб, нанесенный одним субъектом 
международного права другому субъекту в 
результате военного нападения, определявшую 
размеры и условия возмещения ущерба страной-
агрессором в пользу государства-победителя 
в соответствии с причиненным материальным 
убытком. Версальский мирный договор зафикси-
ровал ответственность Германии и ее союзников 
за ущерб, понесенный жителями стран Антанты 
в ходе войны.

Прецедент, возникший в международных 
политико-экономических отношениях, получил 
осмысление в книге «Экономические послед-
ствия мира» в главах «Мирный договор» и «Репа-
рации», инициировал фундаментальные новации 
макроэкономического анализа и прикладной 
экономической теории. Дж. М. Кейнс достойно 
сформулировал иерархическую соподчиненность 
критериев обоснованности – справедливости 
и оправданности – принимаемых мер и испол-
няемых решений: экономические последствия 
важнее политических выгод, а духовные и 
нравственные ценности выше экономических 
соображений.

Ценностные суждения предваряли и за-
вершали аналитический обзор основных по-
ложений Версальского договора. Дж. М. Кейнс 
утверждал, что мирная конференция была обя-
зана удовлетворить требования справедливости 
и способствовать восстановлению европейской 

Г. А. Черемисинов. Столетие макроэкономического шедевра Дж. М. Кейнса
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жизни и исцелению ран, нанесенных войною. 
Такой подход был продиктован благоразумием и 
великодушием, которое всегда высоко ценилось 
в победителе мудростью предков [1, с. 11]. Од-
нако главной задачей своей книги автор считал 
не рассуждения о справедливости, о требовании 
уголовной кары для врага, об обязанности побе-
дителя быть беспристрастным, а рассмотрение 
мудрости и последствий принятых политико-
экономических решений с целью показать, что 
результатом буквального выполнения мирного 
договора будет его невыполнимость [1, с. 29, 43].

Условия Версальского договора «система-
тически» разрушали главные факторы развития 
экономической системы довоенной Германии: 
морскую торговлю, представленную коммерче-
ским флотом, колониями, размещением капита-
лов за границей, вывозом и заморскими связями 
немецких купцов; индустрию, основанную на 
эксплуатации угля и железа; национальную 
систему транспорта и тарифов. Договор на-
носил удар организации экономики, причиняя 
еще больший вред уменьшенному богатству. 
Политические соображения невыгодно пересе-
кались с экономическими потребностями. Люди 
придумали, как сделать более бедными себя и 
других. Экономические статьи договора преду-
сматривали способы разорить благосостояние 
Германии и задержать ее развитие в будущем. 
Поставленные в такое положение немцы должны 
были заплатить союзникам денежную контрибу-
цию (репарации) [1, с. 29, 44, 45, 50].

Духовно-нравственные предпосылки, крите-
рии разумности и открыто декларируемое стрем-
ление к научной добросовестности подкрепляли 
аргументацию и структурировали логику ис-
следования проблем исчисления и возможности 
взыскания с Германии репарационных платежей. 

В главе «Репарации» Дж. М. Кейнс проде-
монстрировал научную смелость и новаторский 
подход к методологии макроэкономического ана-
лиза, обосновал экспертные оценки в условиях 
ограниченной информации и фрагментарных 
статистических данных. Значительное место в 
тексте занял обобщающий обзор материалов, 
подготовленных британским казначейством. 
Примечательно, что современники критиковали 
ученого не за неверные цифры, а за их интер-
претацию и использование в полемике, за выбор 
политико-экономических приоритетов в рассуж-
дениях и выводах [3, с. 434, 439].

Авторские экивоки подчеркивали понима-
ние условности и приблизительности расчетов 
репарационных претензий и платежей. Для 
научной и точной оценки ущерба, возмещение 
которого союзники могли бы требовать от Герма-

нии, не имелось данных. Все вычисления носили 
условный характер, и их результат зависел от 
принятых допущений. Дж. М. Кейнс старался 
разъяснить обоснованность приведенных им 
альтернативных расчетов германских репараций. 
Экономист соглашался с тем, что используемые 
цифры были во многом гадательными и могли 
вызывать критику, однако был уверен, что общая 
величина предлагаемых репараций не совсем 
ошибочна, поскольку определена с максималь-
ной точностью, какую допускали имевшиеся 
данные [1, с. 54, 61, 80].

Вектор рассуждений эксперта был направлен 
на конкретизацию выводов: от приблизитель-
ных оценок послевоенного ущерба к достовер-
ным статистическим данным довоенной поры. 
Дж. М. Кейнс подчеркивал разницу между 
написанием на бумаге воображаемой оценки 
ресурсов Германии и действительным полу-
чением платежа. Чтобы иметь прочную основу 
для вычислений, ученый обращался к статистике 
внешней торговли [1, с. 81, 84].

Методология макроэкономического ис-
следования помогла Дж. М. Кейнсу научно и 
практически обосновать желаемые выводы. 
Логика рассуждений эксперта развертывалась 
пошагово: вычисление ущерба для определения 
суммы репараций; оценка платежеспособности 
послевоенной Германии погашать репарацион-
ные обязательства; обзор внешней торговли и вы-
явление возможности Германии платить за счет 
активного торгового баланса (чистого экспорта).

Расчеты показали неспособность немцев 
выплачивать предположительные суммы репа-
раций, обсуждавшихся на Версальской мирной 
конференции. По альтернативным оценкам 
Дж. М. Кейнса, претензии к Германии должны 
превышать 1,6 млрд и быть ниже 3 млрд фунтов 
стерлингов. Поэтому было бы благоразумно 
склонить Германию согласиться на 2 млрд 
фунтов стерлингов. Затем вся сумма была бы 
поделена между союзниками сообразно нуждам 
каждого и общей справедливости. Однако вопрос 
был решен иначе. Сумма претензий союзников к 
Германии, при различном истолковании мирного 
договора, колебалась в интервале от 5 до 13 млрд 
фунтов стерлингов [1, с. 61, 74].

Практическую осуществимость своих пред-
ложений эксперт доказывал и расчетами плате-
жеспособности Германии. Немецкое правитель-
ство могло делать платежи союзникам в трех 
формах: непосредственной передачи имущества 
в виде золота, кораблей, иностранных ценно-
стей; стоимости собственности, расположенной 
на территориях, уступленных союзникам, или 
сданной им по условиям претензий; ежегодных 
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платежей, распределенных на оговоренный срок 
времени, осуществляемых деньгами и продукта-
ми производства [1, с. 75].

Германия могла производить ежегодные 
репарационные перечисления лишь при фор-
мировании благоприятного торгового баланса, 
дававшего возможность платежей за границей. 
Однако рассмотрение торговых отчетов дово-
енного времени показало противоположную си-
туацию; в пятилетие, предшествовавшее 1913 г., 
немецкий импорт превышал экспорт. Поэтому 
даже при довоенном соотношении ввоза и вывоза 
у Германии не оказывалось излишков для загра-
ничных платежей. Лишь экономия в потреблении 
ввозимых товаров и поощрение вывоза позволя-
ли возмещать убытки союзникам [1, с. 85].

Экспертиза касалась не только товарной 
структуры германского экспорта и импорта, но 
и территориальной направленности их потоков. 
И тут англичанин не упустил возможности огра-
дить выгоды своей национальной экономики, 
указав, что более половины немецкого экспорта 
сбывалось в странах Антанты, и если союзники 
не желают поощрять ввоз конкурирующих не-
мецких товаров в свои страны, то они должны 
позаботиться об увеличении вывоза товаров 
Германии на рынки других стран [1, с. 86–89].

Обзор статистики довоенной германской 
внешней торговли свидетельствовал, что не 
было возможности значительно увеличить вывоз 
ради погашения налагавшихся репарационных 
обязательств. Послевоенная ситуация усугубила 
деградацию экономики. Слова Дж. М. Кейнса, 
сочетавшие аналитические выводы с ценност-
ными суждениями, красноречивы: «Способность 
Германии уплачивать ежегодную дань, как она 
могла бы делать это до войны, не осталась не-
затронутой вследствие почти полной потери ее 
колоний и связей с заморскими странами, потери 
торгового флота и имущества, находившегося за 
границей, уступки одной десятой части ее терри-
тории и населения, одной трети угля и трех чет-
вертей железной руды, потери двух миллионов 
мужского населения в расцвете сил, павших на 
полях сражений, вследствие истощения народа 
по причине четырехлетнего недоедания, бремени 
огромного военного долга, обесценения денег до 
одной седьмой их прежней стоимости, распада 
ее союзников и их территорий, революции дома 
и угрозы большевизма на ее границах, наконец, 
невероятного упадка сил и надежд в результате 
четырехлетней всепожирающей войны и конеч-
ного разгрома» [1, с. 84].

В авторском заключении о платежеспособ-
ности Германии фигурировала сумма – 2 млрд 
фунтов стерлингов как максимальный объем репа-
рационных претензий. По оценке Дж. М. Кейнса, 

Германия могла бы уплачивать максимум 100 млн
фунтов стерлингов ежегодно на протяжении 
20 лет. Говоря о неподъемной тяжести налагаемо-
го бремени, эксперт апеллировал к предыдущему 
историческому прецеденту – выплате Францией 
по итогам франко-прусской войны 1870–1871 гг. 
контрибуции в пользу немцев. Согласно прикид-
кам, уплата Францией 200 млн фунтов стерлингов 
в 1871 г. (в текущих ценах), даже пересчитанная 
с учетом изменения ценности денег до 500 млн 
фунтов стерлингов, была несравненно менее тя-
желой данью [1, с. 90–91].

Заслуживают упоминания два весьма до-
стойных высказывания Дж. М. Кейнса – одно как 
ученого-экономиста, другое как общественного 
деятеля. Первое суждение объясняло разруши-
тельные последствия изъятия хозяйственных 
ресурсов и продукции для уплаты репараций за 
счет активного сальдо внешнеторгового баланса. 
По общепринятому мнению, когда у человека 
отнимают весь избыток результатов труда, его 
производительность и прилежание ухудшаются. 
Предприниматель и изобретатель перестанут 
изобретать, торговец и лавочник перестанут на-
коплять, земледелец откажется трудиться, если 
плоды их прилежания поступают не на пользу 
их детей, не для поддержания их старости, не 
для удовлетворения их самолюбия или создания 
общественного положения, но для наслаждения 
завоевателя-чужеземца [1, с. 94].

Второе суждение звучало так: «Политика, 
стремящаяся обратить Германию в рабство на 
целое поколение, поставить миллионы людей 
в нищенские условия существования, лишить 
целую нацию счастья, должна быть признана 
ужасной и возмутительной; она остается тако-
вою, даже если бы она была целесообразна, если 
бы она могла обогатить нас самих... Есть люди, 
которые проповедуют такую политику во имя 
справедливости. В великих событиях мировой 
истории, в развертывании запутанной нити на-
родных судеб то, что называется справедливо-
стью, не … просто определить. …Ни религия, ни 
… нравственное чувство не дают нациям права 
взваливать на плечи детей их врагов ответствен-
ность за преступления, совершенные их отцами 
или правителями» [1, с. 102].

В минорном настроении начиналась глава 
«Европа после мирного договора». Дж. М. Кейнс 
писал, что ему приходится быть пессимистом, 
поскольку мирный договор не сделал ничего 
для экономического восстановления Европы, и 
при рассмотрении состояния континента он не 
делал различий между неизбежными следствия-
ми войны и несчастиями, принесенными мирным 
договором, которые были вполне устранимы 
[1, с. 103].
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В макроэкономическом анализе сопостав-
лялась довоенная и послевоенная эволюция ев-
ропейской экономики. Предвоенную экономику 
Европы типологически можно интерпретировать 
как модель добродетельного круга, обеспечи-
вавшую устойчивое развитие на основе научно-
технического прогресса, эффективной транс-
формации отраслевой структуры национальных 
экономик и международного разделения труда, 
успешного решения социальных проблем урба-
низации, трудовой миграции, занятости и дохо-
дов увеличивавшегося населения. Послевоенную 
европейскую экономику допустимо типологиче-
ски охарактеризовать как макроэкономическую 
модель порочного круга, функционировавшую в 
режиме деградации или депрессивной стагнации. 
Описание и объяснение модели воспроизводства 
депрессивной, кумулятивно разрушающейся эко-
номики было значимым вкладом Дж. М. Кейнса 
в развитие эволюционного направления эконо-
мической мысли.

Наиболее знаменательными чертами по-
слевоенного положения Европы ученый считал: 
понижение производительности; расстройство 
обмена и транспорта, доставлявшего продукты 
в места наивысшего спроса; неспособность 
Европы закупать достаточно материалов за 
океаном. Производительность сокращалась по 
причинам: изменения государственных границ 
и социально-политических потрясений; потери 
количества и утраты качества рабочей силы 
вследствие гибели людей на войне, мобилизации 
и недоедания; истощения почвы из-за недостатка 
удобрений; неуверенности рабочего класса в 
материальной обеспеченности жизни; массовой 
безработицы; падения добычи угля – основы ин-
дустриально-транспортной системы континента 
[1, с. 105, 106].

Уменьшение производства, разрушение хо-
зяйственных связей и системы разделения труда 
ввергли в ситуацию порочного круга чрезвы-
чайной кризисной стагнации, из которой нельзя 
было выйти путем стихийного восстановления. 
Исчезли условия обычного функционирования 
конкурентно-рыночного механизма регулиро-
вания экономики и его координации мерами 
государственной социально-экономической по-
литики. Сельское население существовало про-
дуктами своего труда, но не имело достаточного 
излишка для городов, не было заинтересовано в 
продаже пищи в обмен на дефицитные промыш-
ленные товары. Городское население неспособно 
было поддерживать свою рабочую силу вслед-
ствие плохого питания, было лишено заработка 
из-за недостатка материалов и возможности по-
высить производительность [1, с. 106].

В дезорганизованной экономике послево-
енной Европы была нарушена непрерывность 
воспроизводственных процессов. Поэтому 
Дж. М. Кейнсу пришлось распутывать клубок 
взаимосвязанных макроэкономических про-
блем, которые менялись местами в причинно-
следственном взаимодействии, в зависимости 
от выбранного ракурса аналитического обзора. 

Возобновление постоянной циркуляции 
производства и обмена посредством внешней 
торговли предполагало восстановление устойчи-
вости цен, стабильности денежного обращения 
и сбалансированности государственных финан-
сов в европейских странах. Но этому мешали: 
дефициты бюджетов воевавших государств; 
необеспеченная кредитно-денежная эмиссия 
национальных валют; сохранение фиктивной 
ценности денег посредством правительственного 
регулирования цен; государственная организация 
торговли и снабжения населения предметами 
первой необходимости; видимая и скрытая ин-
фляция; несоответствие внутренних и мировых 
цен; недостаток зарубежного частного кредита 
на закупки промышленного сырья; расстройство 
денежного обращения; рискованность или невоз-
можность кредитных операций; превращение 
коммерческой деятельности в спекуляцию на 
разнице цен [1, с. 108–110].

Правительства европейских стран вынуж-
дены были и после войны печатать бумажные 
деньги для покрытия бюджетных дефицитов, 
инициируя все перечисленные взаимосвязанные 
негативные явления, которые мешали Европе бы-
стро нарастить экспорт и оплачивать импортные 
товары. Эти взаимные влияния подрывали кре-
дит, необходимый для промышленного капитала 
и возобновления правильного товарно-денеж-
ного обмена, отклоняли силы экономического 
закона от равновесия, не излечивали тяжелое 
состояние послевоенной хозяйственной жизни, 
а способствовали его продлению [1, с. 112–113].

В научно-аналитическом обзоре состояния 
послевоенной экономики Европы были представ-
лены: условия, механизм и последствия функци-
онирования макроэкономической модели пороч-
ного круга; концептуальная схема реверсивной, 
регрессивной эволюции народного хозяйства 
страны и региональной европейской экономики. 
Процесс кумулятивного, самовоспроизводив-
шегося разрушения социально-экономических 
структур рассматривался в контексте длитель-
ной, почти столетней временной протяженности; 
его результаты сопоставлялись с теоретическим 
пониманием экономики первой половины XIX в.

В  прикладном  научном  исследовании 
Дж. М. Кейнс охватил комплекс проблем и теоре-
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тически объяснил причинно-следственные связи 
их спонтанно поддерживавшегося взаимодей-
ствия. В перечень основных процессов макро-
экономической трансформации на европейском 
континенте вошли: расстройство воспроизвод-
ственного процесса по всем стадиям (производ-
ства, распределения, обмена и потребления); де-
градация кредитно-денежного обращения в ходе 
необеспеченной эмиссии платежных средств; 
нарушение хозяйственных связей между городом 
и сельской местностью; разрушение транспорт-
ной инфраструктуры и расстройство товаро-
оборота и торговли; нарастание межотраслевых 
и территориальных диспропорций из-за разной 
степени сокращения производства. Количествен-
ные изменения сопровождались качественными 
преобразованиями. Регресс экономики характе-
ризовался деиндустриализацией и рурализацией 
(лат. ruralis – сельский) – процессом, обратным 
урбанизации. 

Европа во многом утратила достижения 
полувекового довоенного периода. Произошла 
реверсивная смена модели индустриально-аграр-
ной экономки моделью аграрно-индустриальной 
экономики. Повернувшаяся вспять социально-
экономическая эволюция дала повод возвратить-
ся к мальтузианско-рикардианской парадигме 
неустранимой ограниченности численности на-
селения ограниченностью производства средств 
существования. По мнению Дж. М. Кейнса, 
многие катастрофы в истории, на целые столетия 
отбросившие назад прогресс человечества, были 
реакцией на внезапное исчезновение благоприят-
ных условий, допустивших рост населения сверх 
того количества, которое могло быть прокормле-
но, когда эти условия пришли к концу [1, с. 105]. 

Дж. М. Кейнс пытался убедить своих оппо-
нентов в необходимости пересмотреть условия 
Версальского мирного договора, предрекая в 
противном случае нарастание социально-эконо-
мических и военно-политических конфликтов на 
европейском континенте.

Густое население Европы, в значительной 
мере сконцентрированное в промышленных 
центрах, обеспечивало себе высокий уровень 
потребления посредством хрупкой и сложной 
организации на основе угля, железа и транс-
порта, а также непрерывного импорта пищевых 
продуктов и сырья. Вследствие разрушения этой 
организации и перерыва в подвозе возникла 
опасность быстрого понижения в образе жизни 
европейского населения вплоть до голода для 
некоторой его части. Неизбежные последствия 
реализации мирного договора могли отбросить 
Германию назад к фазе экономического развития, 
которой соответствовала численность населения 

полувековой давности. Поэтому подписание 
Версальского договора было равносильно подпи-
санию смертного приговора миллионам немцев 
[1, с. 103–105].

Доведенные до крайности люди могли 
опрокинуть остатки организации и затопить ци-
вилизацию, пытаясь удовлетворить давящую их 
личную нужду. При достижении границы терпе-
ния могущество идей становится неодолимым, и 
люди стряхивают с себя узы традиции и привыч-
ки; кто может предсказать, сколько они способны 
перенести и в каком направлении будут искать 
спасение от своих страданий? Россия, Венгрия 
и Австрия пережили то, что для прочей Европы 
находилось в области ожиданий, дали пример 
того, каким могут быть бедствия существования 
и страдания человечества и как далеко может 
зайти разложение общества [1, с. 113–114].

Рисуя образную картину бессильной, без-
деятельной, дезорганизованной Европы, разде-
ленной внутренними распрями, национальной 
ненавистью, содрогающейся в борьбе и муках 
голода, полной грабежа, насилия и обмана, 
Дж. М. Кейнс риторически вопрошал: чем можно 
доказать, что эта картина написана в слишком 
мрачных красках [1, с. 112–113]?

Унынием и грустью была пронизана послед-
няя глава «Экономических последствий мира», 
хотя она могла быть жизнеутверждающей, по-
скольку повествовала о средствах восстановле-
ния Европы. Дж. М. Кейнс предлагал пересмот-
реть условия мирного договора, изыскать воз-
можности погашения взаимной задолженности 
союзников, организовать интернациональный 
заем, наладить взаимовыгодные экономические 
отношения Центральной Европы и России.

Обсуждению злободневных вопросов пред-
шествовали размышления о фундаментальных 
политико-экономических проблемах в контексте 
формирования новой парадигмы экономической 
мысли. Дж. М. Кейнс сформулировал теорети-
ко-методологическую предпосылку, на основе 
которой он впоследствии выстроил концепцию 
своей самой знаменитой книги «Общая теория 
занятости, процента и денег» и дал аргументи-
рованную критику ограниченности парадигмы 
мейнстрима стандартной науки.

Дж. М. Кейнс утверждал, что война поста-
вила серьезные проблемы, но их происхождение 
имело общий и фундаментальный характер. 
Силы, управлявшие жизнью XIX в., завершили 
свой путь и исчерпали себя. Экономические 
мотивы и идеалы прежних поколений потеряли 
привлекательность; предстояло найти новый 
путь и ощутить муки рождения на свет нового 
порядка. Опять проявилась тенденция увеличе-
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ния стоимости пищевых продуктов и истощения 
сил природы, которая сдерживала рост населения 
во всем мире. 

Эти вековые проблемы человечества чрезвы-
чайно обострились в военное лихолетье, затро-
нули Центральную Европу и поразили Россию, 
Турцию, Венгрию, Австрию, где свирепствовали 
самые страшные бедствия: голод, холод, болезни, 
война, убийства и анархия. Против их дальнейше-
го распространения следовало искать средства, 
если таковые существовали. Необходимо было 
дать иное направление важнейшим тенденциям, 
составлявшим основу ежедневных событий после 
подписания Версальского мирного договора, и 
содействовать восстановлению благосостояния и 
порядка, вместо того чтобы еще глубже повергать 
европейцев в несчастье [1, с. 116–117].

Призыв к пересмотру и изменению условий 
договора опирался на рационально-экономиче-
ские, духовно-нравственные и военно-полити-
ческие аргументы. Обоснованное определение 
суммы репараций по возмещению убытков в 
соответствии с платежеспособностью Германии 
давало надежду на возрождение предприимчи-
вости немцев, делало ненужным давление на них 
с целью соблюдения статей договора, которые 
невозможно было выполнить. Смягчение предпи-
саний по эксплуатации угля и железа необходимо 
было для активизации промышленности и повы-
шения производительности Германии. Переход в 
режим свободной международной торговли мог 
благоприятствовать налаживанию организации и 
дееспособности европейской экономики [1, с. 121].

Дж. М. Кейнс советовал действовать во имя 
светлых ожиданий и верить, что процветание 
и счастье одной страны приносит то же самое 
и другим странам, что солидарность людей и 
наций не есть фикция. Следовало отказаться от 
чрезвычайно опасного взгляда, согласно которому 
хотя бы одному поколению немцев нельзя до-
зволить даже небольшой суммы благосостояния, 
что каждый год Германия должна быть толкаема 
все дальше к обнищанию, а ее дети подвергаемы 
испытаниям голода и болезней, что она всегда 
должна быть окружена врагами [1, с. 121, 122]. 
Иначе последствия будут не менее трагическими, 
чем завершившаяся мировая война.

Зловеще прозвучало пророчество Дж. М. Кейн-
са: «Если мы сознательно будем стремиться к 
истощению Центральной Европы, то я предска-
зываю, что отмщение не заставит себя ждать. 
Тогда ничто не сможет отсрочить надолго конеч-
ную гражданскую войну между силами реакции 
и отчаянными конвульсиями революции, перед 
которой побледнеют все ужасы последней евро-
пейской войны и которая, кто бы ни победил в 

ней, разрушит цивилизацию и прогресс нашего 
поколения» [1, с. 122]. Через двадцать лет после 
завершения Версальской мирной конференции 
Германия развязала Вторую мировую войну…

Предлагая средства восстановления Евро-
пы, Дж. М. Кейнс показал себя истинным ан-
гличанином, попытался найти компромиссные 
решения, учитывавшие интересы нескольких 
государств и гарантировавшие максимизацию 
выгод Великобритании. Интересы англичан 
умело отстаивались при обсуждении проблем 
взаимной задолженности союзников, не имев-
шей аналогов в прошлом. Погасить возникшие 
долговые обязательства и взыскать долги было 
почти невозможно из-за громадных сумм полу-
ченных займов, разрушения национальных эко-
номик, деградации государственных финансов, 
расстройства денежных систем союзных стран, 
отказа от уплаты долгов и т.п. 

Держатели военных займов в каждой стране 
желали получить большие суммы от плательщи-
ков налогов. Но, по разумению экономиста, не-
обходимо было расчистить огромный и хаотиче-
ский ворох бумажных обязательств, завещанный 
финансами военного времени внутри стран и в 
международных отношениях. Война закончилась 
взаимной задолженностью соседей: Германия 
должна союзникам; союзники должны Велико-
британии; а Великобритания должна Соединен-
ным Штатам. Возникла ситуация, когда общая 
сумма межсоюзнических податей превзошла 
сумму платежей, которую можно было полу-
чить от неприятеля, а союзники должны были 
выплачивать друг другу возмещение убытков, 
вместо того чтобы получить их с общего врага. 
В искусственном, запутанном и несносном по-
ложении нельзя было пошевелиться, не освобо-
дившись от бумажных пут долговых обязательств 
[1, с. 126, 127].

Решение проблемы Дж. М. Кейнс видел в 
полном уничтожении межсоюзнической задол-
женности, вызванной потребностями войны, и 
в обращении к щедрости США, которые были 
единственным чистым кредитором. Англия ссу-
дила вдвое больше, чем взяла взаймы; Франция 
взяла взаймы втрое больше, чем ссудила; про-
чие союзники были лишь должниками. Интерес 
Англии заключался в том, чтобы не возвращать 
долг американцам, не имея возможности реали-
зовать положительное сальдо своих долговых 
обязательств [1, с. 123, 124].

Английские политико-экономические инте-
ресы зримым образом продвигались Дж. М. Кейн-
сом в предложении организовать для всех участво-
вавших в войне стран континентальной Европы 
международный заем на 200 млн фунтов стерлин-
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гов, кредиторами которого могли бы выступить 
США и Великобритания, имевшие активный ба-
ланс межсоюзнической задолженности [1, с. 130].

Идея организации интернационального зай-
ма обсуждалась в правящих кругах европейских 
стран и Америки. Предоставление междуна-
родной финансовой помощи способствовало бы 
скорейшему удовлетворению насущных потреб-
ностей европейцев и восстановлению производ-
ства в условиях превышения европейского ввоза 
над вывозом, неблагоприятного денежного курса и 
расстройства денежного обращения. Заем дал бы 
средства для покупки пищевых продуктов и ма-
териалов, реорганизации денежного обращения, 
пополнения оборотного капитала, обновления 
экономической организации [1, с. 129, 131].

Англия потерпела неудачу в кредитовании во-
енных нужд своих союзников, не смогла взыскать 
суммы предоставленных займов и процентов по 
ним. Поэтому Дж. М. Кейнс жестко оговаривал 
условия предоставления новых займов и способ 
их расходования получателями, всячески отстаи-
вая интересы кредиторов: заем следует давать при 
столь полной уверенности в его обратной выплате, 
какая вообще возможна, в смысле уплаты про-
центов и погашения капитала. Этот заем должен 
иметь преимущество перед всеми претензиями 
на репарации, перед всеми междусоюзническими 
военными долгами, всеми внутренними военными 
займами и всеми прочими видами задолженности 
европейских правительств. Все государства, полу-
чившие ссуду, должны перевести на золото свои 
таможенные пошлины и отдать их в обеспечение 
нового займа [1, с. 131].

Заключительный пункт в книге – отноше-
ние Центральной Европы к России – достоин 
самостоятельного научного исследования в кон-
тексте экономической истории. Его содержание 
определял тезис: налаживание экономического 
сотрудничества между Германией и Россией в 
интересах Англии. Дж. М. Кейнс прямо говорил, 
что если мы не позволим Германии обмениваться 
продуктами с Россией и таким образом питаться, 
ей придется конкурировать с нами, домогаясь 
продуктов Америки. Чем легче нам удастся разо-
рвать экономические отношения между Россией и 
Германией, тем сильнее мы понизим наш уровень 
жизни и увеличим серьезность наших внутренних 
проблем [1, с. 134].

Насколько верил Дж. М. Кейнс в возмож-
ность пересмотра условий Версальского мирного 
договора, осуществления предлагавшихся им 
мер урегулирования репарационных претензий и 
межсоюзнической задолженности, использования 
иных средств восстановления Европы, оценить 
непросто. Но мужественная попытка реализовать 
задуманное заслуживает уважения. 

В конце книги Дж. М. Кейнс поведал о том, 
ради чего он ее написал: «События грядущих 
годов будут направляться не сознательными дей-
ствиями государственных людей, но скрытыми 
течениями, непрерывно бегущими под поверхно-
стью политической истории, результаты которой 
никто не в состоянии предсказать. Нам дан лишь 
один способ влиять на эти скрытые течения; 
этот способ заключается в использовании тех 
сил просвещения и воображения, которые из-
меняют мнение людей. Провозглашение истины, 
разоблачение иллюзий, уничтожение ненависти, 
расширение и просвещение человеческих чувств 
и умов – таковы наши средства. Этой осенью 
1919 года, когда я работаю над моей книгой, мы 
переживаем мертвое время для наших надежд. 
Реакция после всех усилий, страхов и страданий 
последних пяти лет достигла высшего пункта. 
Присущая нам способность чувствовать и созна-
вать чего-либо, кроме непосредственных вопросов 
нашего материального благосостояния, временно 
исчезла. Нас не волнуют даже величайшие собы-
тия, происходящие вне нашего прямого опыта, 
даже самые страшные предчувствия. Испытанные 
нами волнения превосходят всякую меру терпе-
ния, и нам нужен отдых. Еще никогда в жизни 
нашего поколения огонь человеческой души не 
горел так слабо. Вот почему истинный голос 
нового поколения не сказал еще своего слова, и 
молчаливое мнение общества еще не народилось. 
Образованию этого общего мнения я и посвящаю 
эту книгу» [1, с. 135].

Заключение

«Экономические последствия мира» традици-
онно рассматривают в контексте всего научного 
творчества Дж. М. Кейнса как начало пути, кото-
рый привел к созданию «Общей теории занятости, 
процента и денег». Этот шестнадцатилетний путь 
выдающемуся английскому ученому пришлось 
проходить в обстановке долгосрочной, крайне 
неблагоприятной макроэкономической конъюн-
ктуры, поразившей всех европейских участников 
Первой мировой войны, последствия которой, как 
и Версальского мирного договора, преодолевались 
с большим трудом. Осмысление произошедшей 
трансформации экономики Европы и отдельных 
ее стран побудило к критическому пересмотру 
ряда фундаментальных положений мейнстрима 
экономической науки. Классическая экономи-
ческая теория соответствовала завершившейся 
викторианской эпохе английской мировой гегемо-
нии, идеологически оправдывала и теоретически 
объясняла миросистемную модель капитализма 
laissez-faire, но была малопригодна для понима-
ния деградации экономики военного времени и 
закономерностей послевоенного восстановления 

Г. А. Черемисинов. Столетие макроэкономического шедевра Дж. М. Кейнса
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хозяйственной жизни. Великая депрессия 1929–
1933 гг. ввергла западные страны в макроэконо-
мическую ситуацию, аналогичную конъюнктуре 
хозяйственной деградации военного времени 
десятилетней давности. Поэтому смелые, новатор-
ские идеи, возникшие и разработанные в процессе 
написания «Экономических последствий мира», 
послужили теоретико-методологическим ключом 
к постановке и разрешению проблем «Общей 
теории занятости, процента и денег». 

Биографы Дж. М. Кейнса справедливо за-
остряли внимание на экстраординарном, многооб-
разном, основополагающем значении публикации 
«Экономических последствий мира». Р. Скидель-
ски писал о том, что Дж. М. Кейнс утверждал 
право экономической науки на созидание будущего, 
обращался к восходящему поколению с призы-
вом огромной привлекательной силы. Ученым 
надлежало «произвести уборку в доме» после 
ужасного беспорядка, оставленного «князьями 
старого мира». Дж. М. Кейнсу же предстояло бить-
ся над вопросами: соответствует ли новой задаче 
экономическая теория девятнадцатого века, или 
она осталась достоянием уничтоженного войной 
старого мира? Свой ответ он дал в «Общей теории 
занятости, процента и денег» [3, с. 447, 448].

Оригинальную интерпретацию сопоставления 
работ Дж. М. Кейнса предложил Й. Шумпетер, 
поясняя, что, хотя теория в книге «Экономические 
последствия мира» проста и не использует слож-
ных методов, она заслуживает внимания. Слегка 
изменив оригинальный авторский текст, можно 
констатировать: с началом войны в августе 1914 г. 
закончилось время благоприятного периода («уди-
вительного эпизода») капитализма laissez-faire. 
Стремительно исчезали условия, позволявшие 
ведущим предпринимателям добиваться успехов: 
быстрый рост населения, создаваемые техниче-
ским прогрессом многочисленные возможности 
инвестирования, освоение новых источников пи-
тания и сырья. В прежние годы легко находилось 
применение сбережениям буржуазии, которая 
продолжала «откладывать на черный день». Но 
к 1920 г. стали слабеть побуждающие импульсы, 
постепенно выветривался дух частного предпри-
нимательства, утрачивались возможности для 
инвестиций, и привычка буржуазии делать сбере-
жения потеряла свою социальную функцию; их су-
ществование даже усугубляло ситуацию [2, с. 365].

Дж. М. Кейнс, по мнению Й. Шумпетера, 
разработал современную теорию экономической 
стагнации, отличную от теории Д. Рикардо. В 
предложенном объяснении послевоенной депрес-
сии экономики уже видны истоки «Общей теории 
занятости, процента и денег». В любой серьезной 
теории экономического состояния общества при-
сутствуют два взаимодополняющих элемента. 

Во-первых, ви́дение автора – мнение теоретика 
об основных признаках экономического состоя-
ния общества в исследуемый период. Во-вторых, 
метод, аппарат, при помощи которого авторское 
ви́дение концептуализируется и превращается 
в конкретные предположения или теории. Мы 
не найдем на страницах «Экономических по-
следствий мира» того теоретического аппарата, 
который Дж. М. Кейнс использовал в «Общей 
теории…». Но в этой книге мы обнаружим то 
ви́дение экономических и социальных явлений, к 
которому теоретический аппарат служил простым 
техническим дополнением. «Общая теория…» 
стала итогом длительной борьбы Дж. М. Кейнса 
за то, чтобы теоретически выразить свое ви́дение 
нашего времени, сделать его аналитически функ-
циональным [2, с. 366].

Й. Шумпетер точно расставил акценты, 
указав на общность самой важной предпосыл-
ки – ви́дения автора и на формальные различия 
методологии и теоретических инструментов, при 
помощи которых выстраивались концептуальные 
конструкции двух сопоставляемых произведений 
Дж. М. Кейнса. Однако при более пристальном 
рассмотрении поставленной проблемы можно 
увидеть, что «Общая теория...» оказалась реми-
нисценцией «Экономических последствий мира», 
что фундаментальные теоретико-методологиче-
ские предпосылки поздней публикации во многом 
уже сформировались в ранней научной работе. 
Более того, есть основания утверждать, что теоре-
тико-методологический аппарат «Экономических 
последствий мира» заслуживает не менее высокой 
оценки, чем научный инструментарий «Общей 
теории...». Доказательством выдвинутого пред-
положения служат нижеследующие соображения.

 «Экономические последствия мира» зало-
жили истоки обновления парадигмы мейнстрима 
стандартной теории, показали ограниченность, 
односторонность классической и неоклассической 
экономической науки, с концептуальной критики 
которой как частного случая теоретических изы-
сканий начиналась «Общая теория занятости, 
процента и денег». Постулаты классической те-
ории: микроэкономическое ви́дение, стихийное 
стремление рынков к относительно устойчивому, 
статическому равновесию при эффективном и 
полном использовании всех хозяйственных ресур-
сов, заинтересованное взаимовыгодное поведение 
экономических субъектов в соответствии с их 
функциями – не годились для изучения и объ-
яснения процессов макроэкономической транс-
формации в рамках отдельных государств и всего 
Европейского континента в периоды бурного 
экономического развития на рубеже XIX–XX вв., 
военного лихолетья и послевоенного восстанов-
ления экономики.
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Мудрый Дж. М. Кейнс в «Экономических 
последствиях мира» избрал «аналитически 
функциональный» макроэкономический подход, 
обращенный на решение реальных проблем, 
признававший незаменимую роль государствен-
ной власти в национальной экономике и миро-
вом хозяйстве, рассмотрел то, что составило 
впоследствии название самой популярной его 
книги, – теорию занятости, процента (кредита) и 
денег (обращения национальных валют). 

Научную составляющую «Экономических 
последствий мира» в сравнении с «Общей 
теорией…» можно охарактеризовать в стиле 
оксюморона как еще более общую и одновре-
менно более конкретную теорию. Она включила 
в себя национальный, региональный, между-
народный уровни экономики, сопоставляла 
эволюционно-мирный, разрушительно-мобили-
зационный (военный), восстановительно-дегра-
дирующий, восстановительно-созидательный 
режимы функ ционирования экономики. Такой 
ракурс исследования проблемы был конкретнее, 
нежели традиционное абстрактно-логическое 
сравнение простого, расширенного и сокраща-
ющегося воспроизводства. Она подкреплялась 
анализом фактологического, статистического 
материала, экспертными оценками макроэко-
номической динамики. Она демонстрировала 
результативность прикладного исследования в 
объяснении территориально-хронологической 
динамики международного разделения труда.

В литературоведческой герменевтике есть 
любопытное определение классического про-
изведения. Классикой признают произведение, 
которое само себя объясняет; оно понятно чи-
тателю без дополнительных пояснений, интер-
претации авторской точки зрения, необходимых 
толкований фрагментов трудно воспринимаемого 
текста. В соответствии с названным критерием 
оценки фундаментальная работа Дж. М. Кейнса 
«Общая теория занятости, процента и денег» 
едва ли соответствует понятию классического 
научного творения; она очень сложна для чтения 
и восприятия во всех ипостасях: по содержанию, 
логике изложения материала и стилю написания 
текста. В формировании нового направления 
экономической мысли – кейнсианства – «ко-
роля играла свита». Ученики и последователи 
Дж. М. Кейнса в своих публикациях занимались 
герменевтической интерпретацией «Общей тео-
рии…», толкованием отдельных ее положений, 
расширяли зону применения ее теоретико-мето-
дологических предпосылок и выводов, создавали 
целостную концепцию, достраивая отсутствую-
щие научные компоненты. 

Совсем по-иному выглядит книга «Эконо-
мические последствия мира». Она построена «на 
соображениях, понятных для всех, и на фактах, 
известных всему миру», как писал в ее преди-
словии Дж. М. Кейнс [1, с. XIV]. Вдумчивому 
читателю не требуется герменевтического со-
провождения для растолкования и разъяснения 
текста, который читается и воспринимается 
легко, отличается глубоким содержанием, четкой 
логикой подачи материала и блестящим стилем 
написания книги. В этом смысле «Экономиче-
ские последствия мира» – творение, заслужива-
ющее статуса классики мировой экономической 
мысли, шедевр макроэкономической теории, 
не утративший своей научной ценности и акту-
альности за столетие, истекшее со времени его 
создания и публикации. 
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Аннотация. Введение. В настоящее время термин «конкурентоспособность» прочно вошел в научную литературу и профессио-
нальный обиход. Он стал темой различных методологических, теоретических и прикладных исследований. В литературе можно 
встретить разные подходы к анализу проблем экономического содержания конкурентоспособности. Это вызвано, прежде всего, 
тем обстоятельством, что по мере развития рыночной экономики сама категория «конкурентоспособность» учеными трактовалась 
исходя из их собственного понимания сложившейся в данный момент ситуации, цели и задач исследования. Это привело к излишне 
широкому использованию данного термина, когда зачастую концепт конкурентоспособности применялся не по своей сути. Поэтому 
актуальность настоящего исследования очевидна. Теоретический анализ. В статье обобщены различные концептуальные под-
ходы, применяемые в экономической науке при исследовании категории «конкурентоспособность». Результаты. Уточнено понятие 
категории «конкурентоспособность», рассмотрены уровни исследования конкурентоспособности, показана их взаимосвязь.
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Введение 

Термин «конкурентоспособность» широко 
используется в  современных исследованиях 
различных проблем конкуренции. При этом 
в научной литературе нет единого подхода к 
анализу сущности конкурентоспособности. Во 
многом это обусловлено тем обстоятельством, 

что по мере развития рыночных отношений сам 
этот термин различными учеными трактовался 
в соответствии с их собственным пониманием 
сложившейся в данный момент ситуации в эко-
номике, целей и задач исследования. В итоге 
дается, по нашему мнению, излишне широкое 
толкование понятия конкурентоспособности, и, 
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как следствие, нередки случаи его использования 
не по своей сути. Отсюда актуальность и свое-
временность данного исследования.

Теоретический анализ

Для того чтобы определить категорию «кон-
курентоспособность», рассмотрим основные 
подходы, имеющиеся в экономической науке, к 
использованию концепции конкурентоспособ-
ности, а именно: критический, системно-диа-
лектический, конструктивистский (или функцио-
нальный), объективистский и комбинированный.

Отрицающий вообще какое-либо само-
стоятельное содержание понятия «конкуренто-
способность» критический подход полностью 
отказывает концепции конкурентоспособности в 
операционном применении [1, с. 78].

Согласно системно-диалектическому под-
ходу концепция конкурентоспособности имеет 
четкий смысл и единственное толкование. Под 
конкурентоспособностью представителями 
данного подхода понимается способность объ-
екта удерживать свои позиции в конкурентной 
борьбе с другими аналогичными объектами [2, 
с. 135]. В таком понимании, по нашему мнению, 
конкурентоспособность выступает универсаль-
ной характеристикой любого объекта, даже и 
не являющегося собственно экономическим. 
Конкурентоспособность в данном случае тесно 
связана с понятием качества.

Напротив, конструктивистский (или функ-
циональный) подход характеризуется тем, что 
категории «конкурентоспособность» не дается 
единого и универсального толкования, в связи с 
чем она наполняется конкретным содержанием 
в зависимости от того, к какому объекту или 
субъекту относится. Это объясняется их раз-
личной спецификой, набором факторов, на них 
влияющих, а также различием целей и задач 
исследования [3, с. 39]. С данным тезисом, по на-
шему мнению, следует согласиться, поскольку в 
этом случае важно не само определение понятия 
«конкурентоспособность» как таковое, а измене-
ние его содержания в зависимости от специфики 
исследуемого объекта или субъекта.

 Толкование концепции конкурентоспособ-
ности применительно к отдельным элементам 
экономической системы дает объективистский 
подход. Его обязательным условием является 
необходимость дополнительного обоснования 
и увязки конкурентоспособности с теорией 
конкуренции, в которой конкурентоспособность 
определяется как свойство объекта или субъекта 
конкуренции. Без этого бессмысленно говорить 
о конкурентоспособности [4, с. 69]. Этот тезис 
не вызывает сомнений. Вместе с тем представ-

ляется целесообразным добавить данный подход 
использованием и теории конкурентных пре-
имуществ, разработанной М. Портером, согласно 
которой конкурентоспособность и конкурентное 
преимущество являются тесно взаимосвязанными 
и взаимоопределяющими друг друга поня тия-
ми, где конкурентное преимущество выступает 
факторным признаком, а конкурентоспособ-
ность – результирующим признаком. Причем 
конкурентоспособность зависит не столько от 
набора конкурентных преимуществ как таковых, 
сколько от умения комбинировать их [5, с. 30].

Комбинированный подход в своей сущ-
ности является разновидностью конструкти-
вистского подхода. Для него характерно, прежде 
всего, то, что, во-первых, общее понятие конку-
рентоспособности не определяется, а во-вторых, 
она рассматривается в отношении достаточно 
узкого числа объектов. Именно этот подход 
применяется, например, в теории маркетинга, 
которая акцентирует свое внимание на изучении 
лишь двух категорий: «конкурентоспособности 
товара» и «конкурентоспособности организации 
(фирмы)» [6, с. 86].

Результаты

Анализ и обобщение существующих в науке 
подходов к определению категории «конкуренто-
способность» позволили автору констатировать, 
что универсальной трактовки понятия «конку-
рентоспособность» не существует. Оно наполня-
ется конкретным содержанием в зависимости от 
специфики исследуемого объекта или субъекта.

При определении конкурентоспособности 
большинство исследователей исходят из ее 
ключевых свойств, а именно: относительности, 
объективности, обусловленности, динамичности, 
возможности управлять, что позволяет опреде-
лить перечень объектов, к которым это свойство 
применимо и может быть постулировано как 
имплицитно у них имеющееся.

Вместе с тем представляется необходимым 
дополнить характеристику конкурентоспособ-
ности таким сущностным признаком, как спо-
собность субъекта осуществлять те или иные 
конкурентные действия эффективнее и лучше 
по сравнению с соперниками.

Исходя из этого, с точки зрения экономиче-
ской методологии и теории, под конкурентоспо-
собностью следует понимать обладание свой-
ствами и способностью совершать определенные 
действия субъектом рынка, обеспечивающие ему 
преимущества в конкурентной борьбе.

По отношению к уровню экономики, для 
которого применяется понятие «конкуренто-
способность», в литературе также приводятся 
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различные трактовки данной категории. Это 
обусловлено разной масштабностью данных 
уровней, спецификой факторов, влияющих на 
них, различием целей и задач исследования.

Таким образом, можно констатировать, 
что конкурентоспособность является сложным 
и многоуровневым понятием, анализ и оценку 

которого необходимо обязательно увязывать с 
конкретным конкурентным полем, и особенно с 
его уровнем [7, с. 15].

По нашему мнению, конкурентоспособ-
ность следует исследовать на четырех уров-
нях: микроуровне, мезоуровне, макроуровне и 
мегауровне (таблица). При этом каждый более 

Характеристики уровней конкурентоспособности
Table. Characteristics of competitive levels

Уровень Определяющие свойства Основные показатели
Микроуровень:
 – товар

– предприятие

Способность товара быть приобретенным 
в приоритетном порядке по сравнению с 
товарами конкурентов
Способность предприятия успешно со-
перничать как на внутреннем, так и на 
внешнем рынках и получать относительно 
конкурентов экономические выгоды

 Качество товара (услуги), цена, сервис, маркетин-
говое сопровождение и т.д.

Конкурентоспособность изделия, финансовое состо-
яние, технический уровень, уровень квалификации 
работников и менеджеров, эффективность маркетин-
говой деятельности, рентабельность продаж, имидж, 
эффективность менеджмента предприятия  и т.д.

Мезоуровень:
– отрасль

– регион

Способность отрасли производить товары 
и услуги, соответствующие современным 
требованиям мирового и национально-
го рынков, и обеспечивать возрастание 
потенциала конкурентоспособности ее 
предприятий

Способность региона производить товары 
и услуги, соответствующие современным 
требованиям мирового и национального 
рынков, создавать условия для наращи-
вания своих ресурсов, обеспечивающих 
рост потенциала конкурентоспособности 
хозяйствующих субъектов, темпы роста 
ВВП и качество жизни населения региона

Отраслевая структура, уровень высококонкурентных 
предприятий-лидеров, уровень развития отраслевой 
инфраструктуры, уровень развития научно-техниче-
ского, коммерческого и иного сотрудничества как 
внутри отрасли, так с другими отраслями в стране и 
за ее пределами, уровень капитало- и наукоемкости, 
уровень экспортной ориентированности или им-
портной зависимости отрасли, степень соответствия 
уровня развития отрасли общему уровню развития 
экономики, степень применения продукции отрасли 
в других отраслях экономики и т.д.
Место региона на внутреннем и внешнем рынках, 
определяемое действием экономических, социаль-
ных и других факторов, уровень жизни населения 
и возможность реализовывать экономический по-
тенциал, уровень конкурентоспособности товаров и 
услуг, выпускаемых предприятиями региона, темпы 
наращивания региональных ресурсов и т.д.

Макроуровень:
– страна

Cпособность страны участвовать в между-
народной торговле и иных формах между-
народных экономических отношений, а 
именно: соревноваться с мировыми лидера-
ми, удерживать и расширять определенные 
сегменты на мировых рынках, производить 
продукцию, соответствующую междуна-
родным стандартам, создавать условия эф-
фективной деятельности предприятий как 
на национальном, так и на внешнем рынках 

Уровень развития экономики и темпы экономиче-
ского роста, величина расходов на НИОКР, % от 
ВВП, доля страны в мировом экспорте, темпы роста 
инвестиций (внутренних и внешних), % к ВВП, доля 
налогов в ВВП, уровень и качество жизни населения, 
уровень ключевой ставки, мировой рейтинг конку-
рентоспособности страны и т.д.

Мегауровень:
– ТНК

– объединения 
стран

Способность транснациональной фир-
мы к завоеванию рыночных позиций в 
глобальном масштабе, их удержанию, 
укреплению и расширению по сравнению 
с конкурентами

Способность объединения стран к заво-
еванию рыночных позиций в глобальном 
масштабе, их удержанию, укреплению и 
расширению по сравнению с конкурентами

Для традиционных отраслей: уровень инноваци-
онного развития технологий; объем финансовых 
ресурсов; объем нематериальных активов; бренды; 
уровень дифференциации продукции и т.д.
Для высокотехнологичных отраслей: уровень 
динамических способностей, знаний, творчества, 
интеллектуального потенциала; высокая степень 
адаптации и предвосхищения спроса и т.д. 
Стадия развития государства, основополагающие 
показатели развития государства, индекс глобальной 
конкурентоспособности и т.д.
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общий уровень исследования в своей сущно-
сти представляет собой особую конкурентную 
среду, в которую глубоко интегрирован более 
частный уровень. В связи с этим в процессе 
анализа уровней конкурентоспособности не-
обходимо обязательно учитывать то обстоятель-
ство, что, с одной стороны, каждый уровень 
конкурентоспособности является отдельной и 
относительно самостоятельной системой, но, с 

другой стороны, этот же уровень есть подсисте-
ма более общей системы, складывающейся на 
вышестоящем уровне конкурентоспособности. 
Очевидно и то, что в ходе изучения того или 
иного конкретного уровня помимо общих при-
емов должны использоваться и свои, особенные 
подходы. 

Взаимосвязь вышеуказанных уровней кон-
курентоспособности показана на рисунке.

Взаимосвязь уровней конкурентоспособности
Fig. Relationship between levels of competitiveness

На основании вышеизложенного можно 
сделать следующие выводы. 

1. Применительно к экономической сфере 
в наиболее общем виде конкурентоспособность 
можно определить как обладание свойствами и 
способностью совершать определенные действия 
хозяйствующим субъектом, обеспечивающими 
ему преимущества над соперником в процессе 
конкуренции на рынке. Конкурентоспособность 
является сложным понятием, анализ которого не-
обходимо обязательно увязывать с конкретным 
конкурентным полем, и особенно с его уровнем.

2. Конкурентоспособность следует ис-
следовать на четырех уровнях: микро-, мезо-, 
макро- и мегауровнях. Все они взаимосвязаны 
друг с другом, что проявляется в том, что каж-
дый вышестоящий уровень (и их совокупность) 
интегрирует в себе нижестоящий.

3. Изучение этих уровней невозможно без 
учета двойственной особенности каждого из 
них. В этой связи в процессе анализа необхо-
димо учитывать, что любой отдельно взятый 
уровень конкурентоспособности, с одной сто-
роны, представляет собой самостоятельную 
экономическую систему, а с другой – является 
составной частью единой системы. 
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Аннотация. Введение. Уже сейчас можно с уверенностью говорить о том, что Китай в складывающихся условиях развития гло-
бальной экономики является важнейшим и приоритетным партнером в контексте развития внешнеэкономической деятельности 
нашей страны. Теоретический анализ. Развитие стратегического подхода к двустороннему экономическому сотрудничеству с 
Китаем является наиболее актуальным в современной системе координат внешнеэкономической деятельности России. В настоя-
щее время Китай – действительно важнейший и приоритетный партнер в вопросах, связанных с развитием внешнеэкономической 
деятельности нашей страны. В истории взаимоотношений России и Китая были разные этапы, однако их современное состояние 
вселяет надежду на еще больший в стратегической перспективе взаимовыгодный эффект. Востребованность исследования станов-
ления, трансформации и развития российско-китайских связей в контексте внешнеэкономических связей и проектов обусловлено 
растущим в России влиянием Китая за последние четыре года, охлаждением отношений России и Запада после событий 2014 г. и 
российским «поворотом на Восток». Эмпирический анализ. Говоря об эффективности внешнеэкономических связей России и Ки-
тая в 2019 г., следует отметить, что товарооборот России с Китаем вырос на 3,4% до 110,76 млрд долл., в том числе экспорт России в 
Китай увеличился на 3,2% до 61,05 млрд долл., импорт из КНР в Россию – на 3,6% до 49,7 млрд долл. Для сравнения: товарооборот 
между КНР и США на фоне торговой войны между этими странами снизился на 14,6%. Он составил 541,22 млрд долл. США, причем 
418 млрд долл. – из Китая в Америку. Результаты. Предпосылок и факторов для дальнейшего развития отношений и углубления 
торгово-экономического сотрудничества между Россией и Китаем в последнее время складывается все больше. Помимо классиче-
ских факторов: географических, территориального соседства, а соответственно, и общей границы, что позволяет развивать новые 
формы сотрудничества и ведения бизнеса (приграничная торговля, трансграничные экономические зоны и кластеры, межбанковские 
расчеты в национальных валютах на приграничных территориях и др.), усиливаются факторы политического характера, а также влия-
ние тенденций развития современной мировой экономики на углубление двусторонних экономических отношений между странами. 
Однако при этом важно помнить, что в сегодняшних реалиях Россия больше нуждается в Китае, чем Китай в России.
Ключевые слова: внешнеэкономическая деятельность, внешнеторговая деятельность, экономическое сотрудничество, россий-
ско-китайские экономические отношения
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Abstract. Introduction. We can confidently say already that in the current conditions of global economic development, China is the most 
important and priority partner in the development of our country’s foreign economic activity. Theoretical analysis. The development of 
a strategic approach to bilateral economic cooperation with China is the most relevant in the modern system of coordinates of Russia’s 
foreign economic activity. Nowadays China is really the most important and priority partner in the issues related to the development of our 
country’s foreign economic activity. There have been different stages in the history of relations between Russia and China, but their current 
state gives hope for even greater mutually beneficial effect in the strategic perspective. The need to study the formation, transformation 
and development of Russian-Chinese relations in the context of foreign economic relations and projects is due to the growing influence of 
China in Russia over the past four years, the cooling of relations between Russia and the West after the events of 2014 and the Russian 
“turn to the East”. Empirical analysis. Speaking about the effectiveness of foreign trade relations between Russia and China in 2019, it 
should be noted that Russia’s trade turnover with China in 2019 increased by 3.4% to $110.76 billion, including Russia’s exports to China 
increased by 3.2% to $61.05 billion, imports from China to Russia increased by 3.6% to $49.7 billion. In comparison, the trade turnover 
between China and the United States fell by 14.6% to $541.22 billion againist the background of a trade war between these countries. It 
amounted to USD 541.22 billion, with USD 418 billion coming from China to America. Results. The prerequisites and factors for further 
development of relations and deepening of trade and economic cooperation between Russia and China have recently been growing. In 
addition to classical factors: geographical, territorial and, consequently, common border, which allows the development of new forms of 
cooperation and business (cross-border trade, cross-border economic zones and clusters, interbank settlements in national currencies 
in border areas, etc.). Political factors are increasing, as well as the impact of modern world economic trends on deepening bilateral 
economic relations between the countries. However, it is important to remember that in today’s realities Russia needs China more than 
China needs Russia.
Keywords: foreign economic activity, foreign trade activity, economic cooperation, Russian-Chinese economic relations
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Введение

Факт переориентации за последние годы 
российской экономики на новые рынки сбыта 
отечественной продукции и укрепление тор-
гово-экономических отношений с рядом стран 
Азии и Латинской Америки позволил создать 
условия для развития долгосрочных внешне эко-
номических связей с ними. И в первую очередь 
это касается крупнейшего партнера России в 
Азии – Китая. 

Уже сейчас можно с уверенностью говорить 
о том, что Китай в складывающихся условиях 
развития глобальной экономики является важ-
нейшим и приоритетным партнером в контексте 
развития внешнеэкономической деятельности 
нашей страны. Тем более что «с учетом доста-
точно перспективной инициативы Китая, направ-
ленной на совершенствование существующих и 
создание новых торговых путей, транспортных, 
а также экономических коридоров, которая вна-
чале получила название “Экономический пояс 
Шелкового пути” (ЭПШП), а сейчас эта уже 
концепция носит название “Один пояс – один 
путь”, российская экономика может получить 
дополнительные стимулы для своего развития. А 
именно: статус крупной транзитной зоны; рост 
окупаемости вложений в транспортную инфра-
структуру; более активное развитие регионов 
азиатской части страны; возможность увеличить 
объем поставок российской продукции в Азию» 
[1, с. 417].

Теоретический анализ

На сегодняшний день формирование страте-
гического п одхода к развитию внешнеэкономиче-
ских связей для нашей страны является одним из 
важнейших процессов, от реализации которого 
зависит сохранение Россией своих рынков сбыта, 
а в некоторых сферах и секторах мировой эко-
номики – достижение лидирующих позиций на 
основе эффективного участия в мировом разделе-
нии труда и повышение конкурентоспособности 
отечественной продукции. Трудность формиро-
вания и реализации такого подхода объясняется 
высокой турбулентностью мировой экономики, 
современный мир переживает глубокие транс-
формации, связанные с глобальными вызовами 
и противоречивым характером социально-эконо-
мических процессов. 

Согласно стратегическим целям и задачам 
РФ в сфере внешнеэкономических связей, в 
настоящее время наиболее актуальными на-
правлениями в контексте развития двусторон-
него экономического сотрудничества являются 
следующие (рис. 1). 

Однако уверенно можно сказать, что раз-
витие стратегического подхода к двусторонне-
му экономическому сотрудничеству с Китаем 
является наиболее актуальным в современной 
системе координат внешнеэкономической де-
ятельности России. В настоящее время КНР 
действительно выступает важнейшим и при-
оритетным партнером в вопросах, связанных с 
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развитием внешнеэкономической деятельности 
нашей страны. В истории взаимоотношений 
России и Китая были разные этапы, однако их 
современное состояние вселяет надежду на еще 
больший в стратегической перспективе взаимо-
выгодный эффект.

«История взаимоотношений между страна-
ми берет свое начало еще с XIII столетия, однако 
на официальном уровне два государства стали 
контактировать только в XVII веке. Их связи всег-
да были весьма важным фактором развития этих 
двух крупных держав, а то, в каком состоянии 
были отношения между двумя странами, оказы-
вало влияние на весь Азиатско-Тихоокеанский 
регион, а зачастую и на весь мир.

Востребованность исследования становле-
ния, трансформации и развития российско-ки-
тайских связей в контексте внешнеэкономиче-
ских связей и проектов обусловлено растущим 
в России влиянием Китая (КНР, Китайская 
Народная Республика) за последние четыре 
года, охлаждением отношений России и Запада 
после событий 2014 г. и российским “поворотом 
на Восток”» [2, с. 224].

Именно сейчас в СМИ все чаще можно 
увидеть устойчивую фразу, что «Россия совер-
шила поворот на Восток». «Данное заявление 
появилось в обороте широкой массы в связи с 
неоднозначными политическими конфликтами. 
Сложная обстановка на мировой арене, об-

Рис. 1. Направления в контексте развития двусторонне-
го экономического сотрудничества

Fig. 1. Areas in the context of bilateral economic cooperation

острившаяся после событий 2014–2015 гг., и 
последовавшие за ней санкции по отношению 
к нашей стране вынудили сменить приоритеты 
международного сотрудничества в сторону но-
вых центров мира, а именно – в сторону Китая, 
Индии и других участников БРИКС и ЕАЭС. 
Российско-китайские отношения вышли сегодня 
на уникальный в их истории уровень всеобъ-
емлющего стратегического взаимодействия и 
партнерства и, без сомнения, имеют хорошую 
перспективу развития» [3, с. 51].

Как показывает практика развития внеш-
неэкономических связей, на данный момент 
наиболее усиленно налаживаются связи и много-
профильные двусторонние договоренности 
между Россией и Китаем, о чем свидетельствуют 
обороты внешней торговли и экономического, по-
литического и иных типов сотрудничества, таких 
как Соглашение о Евразийском экономическом 
партнерстве, сопряжение строительства ЕврАзЭС 
и концепции «ОПОП».

Нельзя не согласиться с мнением ряда 
экспертов, что «партнеры с За пада проявляют 
усердие по установке препятствий на пути ка-
чественного сдвига России к технологическим 
границам, рядом с которыми функционирует 
экономика страны, толкая ее к сырьевому харак-
теру экономики. Достигая цели инновационного 
развития, российская экономика вступила в фазу 
стратегического партнерства со странами Ази-
атско-Тихоокеанского региона (АТР), главной 
из которых стала Китайская Народная Респу-
блика» [4, с. 6]. Именно санкции, негативное 
отношение к отечественной экономике, России 
в целом со стороны «развитых западных стран» 
на сегодняшний день стали одними из важней-
ших факторов «поворота на Восток». Здесь, в 
сущности, можно вспомнить од ин из законов 
жизни: «закрывается одна дверь, открывается 
другая». При этом следует отметить, что Россия 
старается поддерживать взаимовыгодные взаи-
моотношения, в том числе и экономического ха-
рактера, с рядом стран, старающихся проявлять 
самостоятельность и суверенность в этих во-
просах. Например, достаточно плодотворно раз-
виваются специальные формы сотрудничества с 
Германией – Декларация о двусторонней ини-
циативе «Партнерство для эффективности»; 
с Францией – дорожная карта по реализации 
Совместного заявления Министерства экономи-
ческого развития Российской Федерации и Ми-
нистерства экономики и финансов Французской 
Республики по «новому российско-французскому 
партнерству для экономики будущего» и т.п.

Согласно заявлению Президента РФ В. В. Пу-
тина, «российско-китайские связи сегодня, пожа-
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луй, достигли наивысшего уровня за всю историю 
и продолжают поступательно развиваться. В 
основе партнерства России и Китая – глубокое 
взаимное уважение и доверие, учет ключевых 
интересов друг друга, заинтересованность в 
процветании наших стран» [5].

Взаимное сотрудничество и торговое парт-
нерство России и Китая взаимодополняемость 
экономик двух стран в сфере энергоресурсов, 
наукоемких отраслей хозяйства, тяжелой и добы-
вающей промышленности – со стороны России, 
и легкой промышленности, наличия дешевой 
рабочей силы, значительных валютных ресурсов – 
со стороны Китая, являются определяющими 
факторами российско-китайских отношений [6].

Эмпирический анализ

Результатом торгово-экономических отноше-
ний  с Китаем начиная именно с 2017 г. является 
первое место последнего в товарообороте России 
как в целом (86 975 млн долл., или 14,9%), так и в 
разрезе экспорта (38 919 млн долл., или 10,9%) и 
импорта (48 056 млн долл., или 21,1%). Более того, 
именно Китай занимает лидирующее место в не-
сырьевом экспорте России (11 322 млн долл.), что, 
несомненно, является важнейшим фактором даль-
нейшей модернизации отечественной экономики.

В 2019 г. товарооборот России с Китаем 
также имел положительную динамику, в част-
ности, он вырос на 3,4% по сравнению с 2018 г. 
и составил 110,75 млрд долл. (рис. 2). 

Рис. 2. Торговля между Россией и Китаем в 2015–2019 гг. [7]
Fig. 2. Trade between Russia and China in 2015–2019 [7]

Если рассматривать весь период 2015–
2019 гг., товарооборот практически увеличился в 
два раза. «По итогам 2019 года Россия в рейтинге 
20 основных торговых партнеров Китая заняла 
11-е место (10-е место без учета Гонконга). По 
объему внешней торговли с Китаем Россию 
опередили: США (541,2 млрд долл., -14,6%), 
Япония (315 млрд долл., -3,9%), Гонконг (288 
млрд долл., -7,2%), Республика Корея (284,5 
млрд долл., -9,2%), Тайвань (228,1 млрд долл., 
+0,8%), Германия (184,9 млрд долл., +0,6%), Ав-
стралия (169,6 млрд долл., +10,8%), Вьетнам (162 
млрд долл., +9,6%), Малайзия (124 млрд долл., 
+14,2%), Бразилия (115,3 млрд долл., +3,7%). 
За Россией следовали: Индия (92,8 млрд долл., 
-2,8%), Таиланд (91,7 млрд долл., +4,8%), Син-
гапур (89,9 млрд долл., +8,7%), Великобритания 
(86,3 млрд долл., +7,3%), Нидерланды (85,1 млрд 
долл., 0%), Индонезия (79,7 млрд долл., +3,1%), 
Франция (65,5 млрд долл., +4,2%), Канада 
(65 млрд долл., +2,4%), Филиппины (61 млрд долл., 
+9,5%), Италия (54,9 млрд долл., +1,2%)» [8].

В 2019 г. экспорт в Россию увеличился на 
3,6% и достиг показателя в 49,7 млрд долл. США. 
Российская сторона поставила в Китай товаров 
на 61,05 млрд долл. Отмечается, что только в 
декабре совокупный показатель экспорта и им-
порта товаров между Россией и Китаем превысил 
10 млрд долл. (рис. 3).

Следует отметить, что и в предыдущие годы 
наблюдалась положительная динамика: экспорт 
России в Китай в 2018 г. составлял 56 065 млн 
долл., увеличившись на 44,05% (17 143 млн 
долл.) по сравнению с 2017 г. Импорт России 
из Китая в 2018 г. составил 52 218 млн долл., 
увеличившись на 8,7% (4176 млн долл.) по срав-
нению с 2017 г. 

Говоря об эффективности внешнеэкономи-
ческих связей России и Китая в 2019 г. (рис. 4), 
следует отметить, что товарооборот стран вырос 
на 3,4% (до 110,76 млрд долл.), в том числе экс-
порт России в Китай – на 3,2% (до 61,05 млрд 
долл.), импорт из КНР в Россию – на 3,6% (до 
49,7 млрд долл.). Для сравнения: товарооборот 
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Рис. 3. Динамика показателей внешнеторгового оборота между Россией и Китаем 
в 2015–2019 гг. [7]

Fig. 3. Dynamics of foreign trade turnover between Russia and China in 2015–2019 [7]

между КНР и США на фоне торговой войны 
между этими странами снизился на 14,6% и со-
ставил 541,22 млрд дол. США, причем 418 млрд 
долл. – из Китая в Америку. 

Из представленных на рис. 4 данных сле-
дует, что в 2019 г. имеет место как общая, так и 
поквартальная динамика снижения темпов роста 
двустороннего товарооборота по сравнению с 
аналогичными периодами предыдущего года: 
по итогам первого квартала – с 28,2 до 5,3%, 
по итогам второго – с 19,5 до 4,9%, по итогам 
третьего – с 27,4 до 0,9%, по итогам четвертого 

квартала – с 31,1 до 1,2% соответственно. Наряду 
с наименее убедительными результатами третьего 
и четвертого кварталов в целом, обращает на себя 
внимание отрицательная стоимостная динамика 
российского экспорта в КНР в указанных пе-
риодах – минус 3,7% (против более 50% роста 
годом ранее).

«В числе факторов замедления темпов роста 
двусторонней торговли следует выделить отри-
цательную динамику внешней торговли Китая 
в целом. Так, по данным ГТУ КНР, в 2019 г. 
внешнеторговый товарооборот страны в долларо-

Рис. 4. Сведения о товарообороте между Россией и Китаем в 2018–2019 гг. (поквартальная 
динамика) [8]

Fig. 4. Information on trade turnover between Russia and China in 2018–2019 (quarterly 
dynamics) [8]
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вом выражении сократился на 1% до 4,57 трлн 
долл. В том числе экспорт вырос на 0,5% до 
2,5 трлн долл., а импорт снизился на 2,8% до 
2,08 трлн долл. В определенной мере указанная 
отрицательная динамика обусловлена девальва-
цией китайского юаня по отношению к доллару 
США» [8].

Несмотря на такую динамику темпов ро-
ста внешнеторговой деятельности в 2019 г., 
ожидания будущих результатов торгово-эко-
номического сотрудничества между Россией 
и Китаем вызывают оптимизм. Так, «в ноябре 
2019 года Президент России Владимир Путин 
на саммите БРИКС заявил, что товарооборот с 
Китаем на уровне 200 млрд долл. США является 
абсолютно реальной задачей. Глава государства 
отмечал, что страны превышают планы по экс-
порту и импорту и ставят себе новые задачи в 
торговой сфере. Также В. В. Путин сообщил, 
что Москва и Пекин работают над несколькими 
крупными совместными проектами в космиче-
ской, ядерной и авиационных отраслях» [7]. В 
целом, складывающиеся тенденции развития 
российско-китайских экономических отноше-
ний в современных условиях можно охарак-
теризовать положительно. Однако хотелось 
бы еще раз отметить, что сотрудничество с 
Китаем имеет наибольшее значение именно для 
России. 

Результаты

Несмотря на достаточное количество факто-
ров, предпосылок и аргументов для дальнейшего 
развития российско-китайских отношений в сфе-
ре экономики, уже сейчас можно выделить ряд 
проблем, «узких мест» в двустороннем экономи-
ческом сотрудничестве стран. Сложности, кото-
рые имеют место быть между Россией и Китаем 
в реализации ряда проектов, требуют, в первую 
очередь, совместного подхода к их решению, 
нахождения консенсуса. Так, «существующие 
определенные сложности китайской политики в 
связи с задачами, поставленными новым руко-
водством Китая во главе с Си Цзиньпином, где 
наряду с инновационной внутренней политикой 
отводится большая роль внешней политике, за-
ставляет Россию адаптироваться к новым эле-
ментам китайской политики» [5]. При этом рядом 
экспертов выделяются следующие возможные 
проблемы российско-китайских международных 
отношений: «неадекватное восприятие Россией 
Китая; зигзагообразность развития двухсторон-
них отношений; недостаток взаимного доверия 
в связи с китайской политикой относительно 
США» [4, с. 7]. 

С ростом экономической, военной и инно-
вационной мощи Китая эти противоречия будут 
усиливаться [5]. России в современных условиях 
следует пересмотреть свое отношение к пози-
ции Китая как во внутренней, так и во внешней 
политике, постараться приспосабливаться к су-
ществующим реалиям [6]. Россия, выбрав КНР 
своим ключевым тактическим партнером, долж-
на принимать Китай не только как потребителя 
сырьевой продукции, но и как умного партнера в 
процессе модернизации российской эконом ики.

В целом, предпосылок и факторов для 
дальнейшего развития отношений и углубления 
торгово-экономического сотрудничества между 
Россией и Китаем в последнее время складыва-
ется все больше. Помимо классических факторов: 
географических, территориального соседства, а 
соответственно, и общей границы, что позволяет 
развивать новые формы сотрудничества и ведения 
бизнеса (приграничная торговля, трансграничные 
экономические зоны и кластеры, межбанковские 
расчеты в национальных валютах на пригранич-
ных территориях и др.) [9], усиливаются факторы 
политического характера, а также влияние тенден-
ций развития современной мировой экономики 
на углубление двусторонних экономических от-
ношений между странами. Однако при этом важ-
но помнить, что в сегодняшних реалиях Россия 
больше нуждается в Китае, чем Китай в России.
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Аннотация. Введение. Фактор резкого замедления экономического роста практиче-
ски во всех странах с начала 2020 г. оказался совершенно нетипичным. Если ранее мы 
наблюдали шоки, связанные преимущественно непосредственно с экономическими про-
цессами, то в этот раз «черным лебедем» стала чрезвычайная ситуация в сфере обще-
ственного здравоохранения – пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19. Не-
обходимость введения беспрецедентных мер по ограничению передвижений граждан, 
вынужденная остановка производств и процесса оказания услуг, глобальное нарушение 
логистических цепочек, многократное сокращение объемов пассажирских перевозок и 
международного туризма негативно отразились на состоянии рынка труда и экономики 
в целом. Цель работы состоит в проведении межстрановых сопоставлений влияния уве-
личения безработицы, вызванной пандемией коронавируса COVID-19, на экономический 
рост. Теоретический анализ. Зависимость между разрывом фактического объема вы-
пуска от потенциального и уровнем циклической безработицы традиционно изучается 
на основе известного закона А. Оукена. Закон Оукена можно рассматривать как линей-
ное алгебраическое уравнение для функции реального валового внутреннего продукта 
(ВВП). Суть закона состоит в том, что с ростом циклической безработицы совокупный 
выпуск должен уменьшаться, поскольку падает количество занятых в производстве ВВП. 
Эмпирический анализ. Рассмотрены особенности экономического кризиса, вызван-
ного пандемией COVID-19, и меры по минимизации экономических и социальных по-
следствий кризиса в разных странах. Проведены межстрановые сопоставления эконо-
мического роста и характеристик рынка труда России, США, Китая, Канады и Германии 
с 2000 по 2020 г., включая период пандемии новой коронавирусной инфекции. Резуль-

таты. На основе анализа временных рядов ВВП и уровня безработицы показано, что 
в зависимости от глубины и эффективности мер государственной поддержки бизнеса 
в части сохранения занятости наблюдаются отклонения фактических значений ВВП от 
рассчитанных в соответствии с эмпирическим законом Оукена. Наибольшее и наимень-
шее отклонения изменения реального ВВП от прогнозных в первом полугодии 2020 года 
зафиксированы в Германии и Канаде соответственно.
Ключевые слова: безработица, закон Оукена, экономический рост, экономический 
кризис, коронавирус COVID-19 
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Abstract. Introduction. The factor of a sharp slowdown in economic growth in almost all countries since the beginning of 2020 has been 
quite atypical. Whereas previously we had seen shocks mainly related to economic processes, this time the “black swan” was a public health 
emergency – the new coronavirus pandemic COVID-19. A feature of this crisis was the unprecedented measures of states to restrict the move-
ment of citizens, as well as the suspension of the activities of both industrial enterprises and enterprises in the sphere of trade and services. 
The aim of this work is to make cross-country comparisons of the impact of increased unemployment caused by the COVID-19 pandemic 
on different countries’ economic growth. Theoretical analysis. The relationship between the actual output gap and potential and cyclical 
unemployment rates has traditionally been studied according to the well-known law of A. Okun. Okun’s Law can be viewed as a linear algebraic 
equation for the function of real gross domestic product (GDP). The essence of the law is that with an increase in cyclical unemployment, total 
output should decrease, since the number of people employed in GDP production falls. Empirical analysis. Cross-country comparisons of 
economic growth and characteristics of the labor market in Russia, the USA, China, Canada and Germany from 2000 to 2020, including the 
period of the new coronavirus infection pandemic, were carried out. Results. Based on the analysis of time series of GDP and the unemployment 
rate, it is shown that, depending on the depth and effectiveness of state support measures for business in terms of maintaining employment, 
deviations of the actual values of GDP from those calculated in accordance with Okun’s empirical law are observed. The largest and small-
est deviations in real GDP changes from the predictions for the first half of 2020 have been recorded in Germany and Canada, respectively. 
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Введение

Анализ публикаций о перспективах развития 
мировой экономики [1] показывает, что начав-
шийся в марте 2020 г. кризис был в достаточной 
степени ожидаемым и прогнозируемым. Однако 
фактор, ставший катализатором резкого замедле-
ния экономического роста, оказался совершенно 
нетипичным. Если ранее мы наблюдали шоки, 
связанные преимущественно с экономически-
ми процессами, то в данном случае «чурным 
лебедем» стала чрезвычайная ситуация в сфере 
общественного здравоохранения – пандемия 
новой коронавирусной инфекции. 

Распространение вируса COVID-19 привело 
к тому, что мировая экономика столкнулась с 
такими нестандартными вызовами, как введение 
ограничений на передвижения людей, вынужден-
ная остановка производств и процесса оказания 
услуг, глобальное нарушение логистических 
цепочек, многократное сокращение объемов пас-
сажирских перевозок и международного туризма. 
Данные события оказали существенное влияние 
на динамику экономического развития по всему 
миру. В первую очередь, существенно измени-

лась ситуация на рынке труда. Так, например, 
за апрель 2020 года в США без работы остались 
более 20 млн человек, а уровень безработицы по 
итогам месяца составил 14,7%, что является са-
мым высоким показателем за последние полвека 
[2]. Существенно возрос данный показатель и в 
Китае – в течение первых трех месяцев текущего 
года он увеличился с 5,1 до 6,2% [3]. Не обошла 
стороной эта тенденция и Россию – по данным 
Росстата, к концу июля уровень безработицы в 
стране возрос с 4,6 до 6,3% [4].

Цель работы состоит в проведении меж-
страновых сопоставлений влияния увеличения 
безработицы, вызванной пандемией коронави-
руса COVID-19, на изменение ВВП различных 
государств. Работа основана на данных статисти-
ческих служб России, США, Германии, Китая и 
Канады в период с 2000 по 2020 г. 

Теоретический анализ

Рынок труда имеет огромное значение во 
всей макроэкономической теории. Он играет 
двоякую роль в макроэкономике. Во-первых, 
это важнейший отраслевой рынок, от которого 
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зависит выпуск других отраслей. Во-вторых, за-
нятость и безработица являются определяющими 
факторами, которые влияют на инфляцию, эконо-
мический рост и на макроэкономику в целом [5]. 

Зависимость между разрывом фактического 
объема выпуска от потенциального и уровнем 
циклической безработицы получил в начале 
60-х гг. XX в. американский экономист А. Оукен. 
В своих работах он выявил закономерность, что 
в США каждый процентный пункт прироста 
циклической безработицы сопряжен с сокра-
щениями ВНП на 2,5–3,0% по сравнению с его 
потенциальным уровнем.

Что касается значения 2,5–3,0%, то по этому 
поводу Самуэльсон и Нордхаус пишут: «В своих 
ранних исследованиях Оукен обнаружил, что эта 
зависимость выражалась отношением 3 к 1, то 
есть один процентный пункт циклической без-
работицы на каждые три пункта разрыва ВВП. 
Однако более современные данные и более про-
двинутые эконометрические методы показыва-
ют, что для последнего времени более точным 
является соотношение 2 к 1 (или, возможно, 2,5 
к 1) между выпуском и уровнем безработицы» 
[6, с. 777].

Так, если вначале фактический ВВП состав-
лял 100% от своего потенциального объема, а 
затем понизился до 98%, то уровень безработицы 
должен возрасти на 1 процентный пункт, скажем, 
с 6 до 7%.

Аналогичное соотношение может быть 
справедливым и для России. Так, в работе [7] 
авторами был проведен эконометрический ана-
лиз влияния банковского сектора, инвестиций и 
безработицы на величину ВВП в период с 2000 по 
2017 г. По итогам работы было получено коинте-
грационное уравнение, продемонстрировавшее, 
что прирост безработицы на 1 процентный пункт 
ведет к снижению реального ВВП на 350,71 млрд 
рублей, что составляет ~2,5% от данного по-
казателя. Сделан вывод о том, что постепенное 
снижение уровня безработицы оказало значимое 
влияние на прирост ВВП России в рассмотрен-
ном периоде.

Таким образом, можно сказать, что закон 
Оукена справедлив и по отношению к россий-
ской экономике. Математически данный закон 
можно представить так:

,n
P

P UU
Q

QQ

где U – фактический уровень безработицы, Un – 
естественный уровень безработицы, γ – коэффи-
циент Оукена (γ > 1), показывающий, на сколько 
процентов сокращается фактический объем вы-
пуска Q по сравнению с потенциальным QP, если 
фактический уровень безработицы увеличивает-

ся на один процентный пункт. Таким образом, 
γ – это коэффициент чувствительности откло-
нения фактического ВВП от потенциального к 
изменению уровня циклической безработицы.

Закон Оукена можно рассматривать как ли-
нейное алгебраическое уравнение для неизвест-
ной функции ВВП Q(U) . Его решение имеет вид:

11 kPnP UQUUQUQ .   (2)
С ростом циклической безработицы Uk = 

= U – Un совокупный выпуск должен уменьшать-
ся, поскольку падает количество занятых в про-
изводстве ВВП, что и подтверждается формулой 
(2) и иллюстрируется рис.1. 

Рис. 1. Зависимость реального ВВП от безработицы
Fig. 1. Dependence of real GDP on unemployment

Ограничением закона Оукена в прикладном 
аспекте является отсутствие четкого описания 
методологии расчета величины потенциального 
ВВП. Согласно определению, под потенци-
альным ВВП понимают валовый внутренний 
продукт, рассчитанный при условии полной за-
нятости населения. Однако на практике в любой 
стране присутствует некоторый естественный 
уровень безработицы, который со временем пре-
терпевает изменения. Помимо этого, на величину 
потенциального ВВП влияют объем имеющихся 
трудовых, материальных и природных ресурсов 
и эффективность их использования, а также раз-
витие и применение инновационных технологий. 
Осуществление расчета потенциального ВВП 
с учетом данного перечня факторов является 
достаточно трудоемкой задачей. В связи с этим 
при проведении эмпирических исследований 
допустимо использование в качестве потенциаль-
ного ВВП социально-экономических прогнозов 
авторитетных международных организаций [8].

Эмпирический анализ

В работе использованы статистические 
данные по ВВП, дефлятору ВВП и безработице 
в США, Китае, Германии, Канаде и Российской 
Федерации за период с 2000 г. по август 2020 г., 
представленные на сайтах Всемирного банка [2], 

(1)
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портала для инвесторов Investing.com [3], Росста-
та [4], Бюро статистического анализа США [9], а 
также Федерального статистического управления 
Германии «Destatis» [10].

На рис. 2–3 представлена динамика ВВП 
и уровня безработицы рассматриваемых го-
сударств: США, Китая, Германии, Канады и 
России с 2000 г. до начала пандемии новой 
коронавирусной инфекции (для сопоставления 
масштабов экономик страны разбиты на две 
группы).

Как видно из данных на рис. 2, наиболее бы-
стрыми темпами до пандемии росли экономики 
России и Китая. Во всех странах, кроме Китая, 
безработица за последние двадцать лет продемон-
стрировала некоторое снижение. Наиболее силь-
ным снижение оказалось в России, где уровень 
безработицы сократился с 10,6% в 2000 г. до 4,6% 
в 2019 г. Данная тенденция связана с влиянием 
двух факторов – постепенным увеличением коли-
чества занятых лиц в экономике, а также сокра-
щением численности трудоспособного населения.

Рис. 3. Уровень безработицы от ЭАН в рассматриваемых странах в 2000–2019 гг. 
Fig. 3. Unemployment rate in the countries under consideration as a percentage of EAP 

Рис. 2. ВВП США, Китая, Германии, Канады и России в текущих ценах
Fig. 2. GDP of the USA, China, Germany, Canada and Russia at current prices 

Во время пандемии все перечисленные 
страны столкнулись с резким ростом уровня 
безработицы. На рис. 4 представлена динамика 
уровня безработицы в период с января 2019 г. по 
август 2020 г.

С подъемом уровня безработицы раньше 
всех столкнулся Китай – в течение первых двух 
месяцев 2020 г. данный показатель увеличил-
ся на один процентный пункт. Затем, по мере 
смягчения мер по борьбе с распространением 
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Рис. 4. Уровень безработицы от ЭАН в рассматриваемых странах в период с января 2019 г. по 
сентябрь 2020 г.

Fig. 4. Unemployment rate from the EAP in the countries under consideration in the period from 
January 2019 to September 2020 

коронавирусной инфекции, ситуация на рынке 
труда постепенно стабилизировалась. 

Наиболее сильно вырос уровень безработи-
цы в США – в апреле 2020 г. показатель соста-
вил 14,7% против 3,5% двумя месяцами ранее. 
Существенный скачок безработицы произошел 
и в Канаде, где пиковые значения данного по-
казателя превышали «докризисные» более чем 
в два раза. В то же время в России и Германии 
рост безработицы оказался более сдержанным 
за счет предпринятых мер по поддержке заня-
тости населения.

Для изучения влияния на ВВП увеличения 
уровня безработицы, связанной с пандемией 
COVID-19, использованы данные по ожидаемо-
му изменению величины потенциального ВВП 
стран в 2020 г. из обзора перспектив мировой 

экономики МВФ от 3 октября 2019 г. [8]. Про-
гноз организации базировался на сохранении 
влияния основных экономических и полити-
ческих факторов и потенциально имел шансы 
на реализацию при условии отсутствия такого 
шока, как пандемия новой коронавирусной 
инфекции. 

С учетом данного допущения было рас-
считано, на сколько процентов, согласно закону 
Оукена, должен измениться ВВП каждой из 
стран по итогам года. Проведено сопоставление 
полученных результатов с фактическим изме-
нением ВВП за первое полугодие по данным 
статистических служб Германии, Канады, США, 
Китая и России. Результаты расчетов, а также 
статистические данные по каждой из стран 
представлены в таблице.

Результаты расчетов ожидаемого изменения ВВП по итогам I полугодия 2020 года 
в сопоставлении с фактическим изменением ВВП и безработицы, %

Table. The results of calculating the expected change in GDP for the fi rst half of 2020 
in comparison with the actual change in GDP and unemployment, %

Страна

Средний уровень 
безработицы

Потенциальное
изменение ВВП 

в 2020 г. (по прогнозу 
МВФ)

Ожидаемое (расчетное) 
изменение ВВП 
в I полугодии 

2020 г.

Фактическое
изменение ВВП 
в I полугодии 

2020 г.2019 I полугодие 
2020 г.

Германия 5,0 5,63 1,2 -0,38 -7,1

Канада 5,66 9,65 1,8 -8,18 -7,1

Китай 5,15 5,83 5,8 4,1 -1,6

Россия 4,6 5,35 1,9 0,02 -3,6

США 3,67 8,43 2,1 -9,8 -4,4
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Разница между фактическим и ожидаемым 
изменением ВВП характеризует влияние иных, 
помимо безработицы, факторов на реальную 
ситуацию в экономике страны. Ее величина в 
значительной мере обоснована особенностями 
предпринимаемых государствами мер в областях 
поддержки деловой активности и занятости на-
селения.

Анализ влияния безработицы и специфики 
протекания кризиса на экономический рост каж-
дой из представленных в таблице стран показы-
вает, что наименьшая разница между расчетным 
и фактическим изменением ВВП по итогам I 
полугодия 2020 г. зафиксирована в Канаде. Исходя 
из данных таблицы, видно, что за полугодие ВВП 
страны сократился на 7,1% против спрогнозиро-
ванного МВФ роста данного показателя на 1,8%. 
Таким образом, вследствие роста безработицы 
на 3,99 процентных пункта экономический рост 
в стране оказался на 8,9% ниже потенциального. 
Следовательно, каждый процент прироста уровня 
безработицы привел к снижению ВВП на 2,23 про-
центных пункта, что соответствует описанным в 
законе Оукена значениям.

В США, несмотря на существенный прирост 
уровня безработицы, фактическое снижение 
экономического роста оказалось намного более 
скромным по сравнению с ожидаемым в соот-
ветствии с законом Оукена.

 Во многом это связано с оперативным при-
нятием достаточно широкого перечня мер по 
минимизации экономических последствий пан-
демии COVID-19. Так, в частности, уже в конце 
марта 2020 г. началась реализация крупного па-
кета мер по поддержке экономики «CARES» сум-
мой около 2,3 трлн долл. (более 11% ВВП) [11]. 
Пакет включил в себя такие меры, как налоговые 
послабления, продуктовая и материальная по-
мощь наиболее нуждающимся домохозяйствам, 
выдача кредитов компаниям, трансферы бюд-
жетным системам штатов и предоставление до-
полнительных средств системе здравоохранения. 

Впоследствии были приняты еще несколько 
пакетов помощи на сумму более триллиона дол-
ларов. Помимо этого, ФРС США также предпри-
няли широкий перечень стимулирующих мер в 
области денежно-кредитной политики, в число 
которых вошли снижение ставки по федеральным 
фондам до 0–0,25%, осуществление покупок 
казначейских и агентских ценных бумаг, а также 
введение ряда механизмов для поддержки потока 
кредитов за счет средств, выделенных в рамках 
закона «CARES» [11]. Эти и другие меры оказа-
лись крайне востребованными и действенными, 
что позволило существенно смягчить падение 
ВВП страны.

Наиболее существенное различие между 
ожидаемым и фактическим изменением ВВП 
зафиксировано в Германии. Также в этой стране 
отмечен наиболее слабый прирост безработи-
цы – в I полугодии ее уровень возрос всего на 
0,63 процентных пункта. Однако, несмотря на 
это, ВВП снизился на 7,1%. Во многом это свя-
зано с достаточно жестким и продолжительным 
периодом действия ограничительных мер, на-
правленных на сдерживание распространения 
коронавирусной инфекции. 

Столь низкий уровень прироста безрабо-
тицы связан с тем, что основные мероприятия 
по поддержке экономики были направлены на 
мобилизацию системы здравоохранения и мак-
симальное сохранение рабочих мест и доходов 
рабочих. В частности, пакет стимулов для биз-
неса включил в себя временное снижение НДС, 
беспроцентную отсрочку налогообложения до 
конца года, гранты для сильно пострадавших 
малых и средних предприятий, субсидии на вы-
плату заработных плат и поддержку базового 
дохода для самозанятых лиц [11].

Сочетание длительного локдауна и широко-
го перечня мер по стимулированию рынка труда 
привело к достаточно нетипичному с точки 
зрения экономической теории результату – об-
валу ВВП при относительно слабом увеличении 
уровня безработицы в стране.

В свою очередь, в Китае режим жестких 
ограничений в связи с распространением 
COVID-19 был введен в начале января. За счет 
достаточно ответственного подхода граждан к 
соблюдению мер предосторожности в середине 
февраля Китай начал постепенно возвращаться 
к привычному ритму жизни и ускоренными 
темпами восстанавливать объемы производства 
товаров и услуг. Таким образом, если в I квартале 
ВВП страны сократился на 6,8% по отношению 
к аналогичному периоду предыдущего года, то 
уже во II квартале показатель вернулся в поло-
жительную зону.

Ключевыми мерами по поддержке нацио-
нальной экономики стали увеличение расходов 
на профилактику эпидемии и борьбу с ней, 
ускоренная выплата страховки по безработице 
и ее расширение для трудящихся-мигрантов, 
введение налоговых льгот и отказ от взносов на 
социальное обеспечение, а также расширение 
государственных инвестиций. Как и в Германии, 
в стране были приняты меры по стимулированию 
рынка труда. 

За счет менее продолжительного периода 
действия ограничений, связанных с пандемией, 
и более раннего выхода из него Китаю удалось 
достаточно быстро возобновить экономический 
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рост. Аналогично Германии, в связи с высокой 
долей государства в экономике и принятием мер 
по поддержке рынка труда, падение ВВП оказа-
лось более существенным, чем могло бы быть в 
соответствии с предпосылками закона Оукена.

В России пандемия коронавируса COVID-19 
началась несколько позднее, чем в рассмотрен-
ных выше странах. В то время, как в Канаде, 
Китае и Германии уже началась рецессия, ВВП 
России за I квартал вырос на 1,6% [4]. Также 
особенностью прохождения кризиса является 
более мягкий, относительно других стран, режим 
ограничений, направленных на сдерживание 
распространения коронавирусной инфекции. 
Ключевыми мерами по поддержке экономики 
выступили: повышение заработных плат меди-
цинским сотрудникам, работающим с пациента-
ми, зараженными COVID-19; выплата пособий 
наименее социально защищенным группам лиц; 
отсрочка социальных отчислений и налоговых 
платежей субъектам МСП, действующим в наи-
более пострадавших секторах экономики, а также 
предоставление кредитов для выплат заработных 
плат. В течение 2020 г. Центральным Банком 
страны была существенно снижена процентная 
ставка – с 6,25 до 4,25%. Помимо этого, с 10 мар-
та 2020 г. ЦБ РФ проводит продажу иностранной 
валюты с целью поддержать курс рубля.

В целом принятые меры по смягчению по-
следствий кризиса, связанного с распространени-
ем новой коронавирусной инфекции, оказали по-
ложительное воздействие на экономику страны. 
Во II квартале падение ВВП России составило 
8% против 9,1% в США [9], 11,3% в Германии 
[10] и 13% в Канаде [2]. Также стоит отметить, 
что меньшее снижение ВВП в России связано с 
действием эффекта низкой базы, характерного 
для многих постсоветских стран, вследствие 
недавнего завершения процесса восстановления 
их экономик после кризиса 2014–2015 гг. [12]. 
Также существенное влияние в данный момент 
продолжает оказывать и волатильность нефтяных 
котировок.

Таким образом, можно отметить, что в силу 
специфики национальных экономик и особен-
ностей распространения коронавирусной ин-
фекции властями разных стран были применены 
достаточно отличающиеся друг от друга меры 
по минимизации экономических и социальных 
последствий кризиса. 

Результаты

Рассмотрены специфические особенности 
протекания экономического кризиса, вызванно-
го пандемией новой коронавирусной инфекции 
COVID-19 и шоком общественного здравоохра-

нения в ряде стран. Отмечено, что вынужденная 
приостановка деятельности организаций ши-
рокого перечня отраслей послужила причиной 
резкого замедления экономического роста. Для 
минимизации последствий данного шока госу-
дарствами были предприняты беспрецедентные 
меры по поддержке деловой активности и за-
нятости населения. Глубина и эффективность 
данных мер стала одним из ключевых факторов, 
оказавших влияние на состояние рынка труда и 
изменение величины ВВП в I полугодии 2020 г. 

Проведены межстрановые сопоставления 
экономического роста и характеристик рынка 
труда России, США, Китая, Канады и Германии с 
2000 по 2020 г., включая период пандемии новой 
коронавирусной инфекции. На основе анализа 
временных рядов ВВП и уровня безработицы 
показано, что в зависимости от глубины и эф-
фективности мер государственной поддержки 
бизнеса в части сохранения занятости населения 
наблюдаются отклонения фактических значений 
ВВП от рассчитанных в соответствии с эмпи-
рическим законом Оукена. Наибольшее и наи-
меньшее отклонения изменения реального ВВП 
от прогнозных в первом полугодии 2020 г. зафик-
сированы в Германии и Канаде соответственно.
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Аннотация. Введение. Традиционно высокий уровень государственного участия в научно-технической, инновационно-внедрен-
ческой и внешнеторговой деятельности США предполагает активный характер федерального финансирования мероприятий и ин-
струментов информационной политики, связанной с распространением результатов американских НИОКР как в национальной эко-
номике, так и на международном рынке. Исследование динамики и структуры распределения ассигнований на распространение 
специальной научной и технической информации и документации представляется актуальной общественно-экономической про-
блемой, отражающей уровень научно-технического развития США и инновационной активности передовых отраслей национального 
хозяйства за длительный промежуток времени. Теоретический анализ осуществлен в разрезе организационно-управленческих 
институтов федерального правительства (специализированных ведомств), наделенных финансовыми полномочиями, соподчинен-
ных с центральным органом, генерирующим единую стратегию информационной политики США по распространению результатов 
НИОКР. Эмпирический анализ, основанный на данных официальной статистики США, позволил оценить особенности финанси-
рования научной и технической информации в сфере НИОКР по видам, категориям и ведомствам внутри страны за 1965–2019 гг., а 
также рассчитать изменения баланса внешней торговли США научной и технической информацией и документацией в период 2001–
2019 гг. Результаты. Общий результирующий вывод состоит в том, что любая инновационная информация о результатах НИОКР 
обеспечивает на определенный период известную монополию, которая дает создавшей и внедрившей ее отрасли, ведомству и 
стране в целом определенное преимущество в экспорте нового продукта. Поскольку Соединенные Штаты располагают наиболее 
мощными среди всех государств национальными финансовой и инновационной системами с развитой структурой, они предоставля-
ют своим экономическим резидентам и их контрагентам широкие возможности для ведения фундаментальных и прикладных иссле-
дований и разработок и, безусловно, обладают преимуществом в производстве инновационных продуктов, отличающихся высокой 
конкурентоспособностью как на внутреннем, так и на глобальном рынке, при условии классического соотношения «цена – качество». 
Ключевые слова: государственная информационная политика по результатам НИОКР, федеральное финансирование научной и 
технической информации в США
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Abstract. Introduction. The traditionally high level of government participation in scientific and technical, innovation and implementa-
tion and foreign trade activities of the United States presupposes the active nature of federal funding for activities and information policy 
instruments related to the dissemination of the results of American R&D both in the national economy and in the international market. The 
study of the dynamics and structure of the distribution of allocations for the dissemination of special scientific and technical information and 
documentation is an urgent socio-economic problem, reflecting the level of scientific and technological development of the United States 
and the innovative activity of advanced sectors of the national economy for a long period of time. The theoretical analysis was carried 
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out in the context of organizational and administrative institutions of the federal government (specialized departments), endowed with 
financial powers, subordinate to the central body generating a unified US information policy strategy for the dissemination of R&D results. 
An empirical analysis based on US official statistics made it possible to assess the specifics of financing scientific and technical 
information in the field of R&D by types, categories and departments – domestically for 1965–2019, as well as to calculate changes in 
the balance of US foreign trade with scientific and technical information and documentation in 2001–2019. Results. The general result-
ing conclusion is that any innovative information on the results of R&D provides a certain monopoly for a certain period, which gives the 
industry that created and introduced it, the department and the country as a whole, a certain advantage in the export of a new product. 
Since the United States has the most powerful national financial and innovation system among all states, with a developed structure, it 
provides its economic residents and their counterparties with ample opportunities for conducting fundamental and applied research and 
development and, of course, has an advantage in the production of innovative products with high competitiveness both in the domestic 
and in the global market, subject to the classic price-quality ratio.
Keywords: government information policy based on R&D results, federal funding of scientific and technical information in the United States

For citation: Minat V. N. Government information policy and the dynamics of federal funding for the dissemination of US research and 
development results. Izvestiya of Saratov University. New Series. Series: Economics. Management. Law, 2021, vol. 21, iss. 1, pp. 38–47 (in 
Russian). https://doi.org/10.18500/1994-2540-2021-21-1-38-47

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

В. Н. Минат. Государственная информационная политика и динамика финансирования 

Введение

Многолетнее лидерство Соединенных Шта-
тов Америки в научно-технической сфере и 
связанной с ней инновационной деятельности 
позволяет констатировать тот факт, что быстрые 
темпы научно-технического прогресса (НТП), ин-
форматизации и цифровизации всей обществен-
ной деятельности – важная составляющая эконо-
мического роста. Проведенные как российскими 
[1], так и американскими [2–4] специалистами 
исследования показали, что государственная 
власть в лице соответствующих федеральных 
ведомств правительства США, занимающихся 
поддержкой или проведением соответствующих 
научно-исследовательских и опытно-конструк-
торских разработок (НИОКР) и их внедрением, 
должна стремиться к тому, чтобы в своей по-
литике учитывать ее экономический эффект, в 
частности, имея в виду необходимость пере-
давать технологические и иные нововведения 
(инновации) как в рамках внутриведомственной 
специализированной отраслевой системы, так и 
из структур, подчиненных одним ведомствам, к 
другим, осуществляя информационную научно-
техническую связь в системе всей национальной 
экономики.

 Цель настоящего исследования состоит в 
выявлении тенденций динамики и структуры 
федерального финансирования распространения 
результатов НИОКР, осуществляемого в рамках 
государственной информационной политики в 
данной сфере.

Теоретический анализ

Проведенные автором исследования пока-
зали, что по мере увеличения финансирования 
американских НИОКР [5] и усложнения их про-
странственной организации и регионализации 
[6], по мере роста численности исследователь-
ских кадров, как за счет внутреннего человече-

ского капитала [7], так и внутренней миграции 
[8], а также иммиграции в США специалистов 
высшей квалификации и инженерно-техниче-
ского персонала [9], диверсификации внешне-
торговых научно-производственных связей [10], 
взаимная информация ученых и распространение 
информации об открытиях и изобретениях при-
обретает все более серьезное значение. Инфор-
мационная политика быстро выдвигается на 
передний план современной национальной и 
международной политики в области науки. И чем 
быстрее растет объем информации, чем важнее 
для развития науки становится ее распростра-
нение, тем все труднее выполнить эту задачу. 
Отдельный человек не в состоянии собствен-
ными силами удовлетворить свою потребность 
в информации, и правительства вынуждены 
вмешиваться в эту область. Университеты, би-
блиотеки, высокотехнологичные предприятия 
и административные учреждения должны рас-
полагать обширной сетью специализированных 
институтов, оснащенных дорогостоящим обо-
рудованием, квалифицированным персоналом 
и придерживающихся единых методов работы.

Американское государство является есте-
ственным регулятором этой сети, поскольку оно 
одно в состоянии нести необходимые издержки, 
побуждать свои ведомства искать, приобретать 
и накапливать максимум научно-технической и 
инновационно-внедренческой информации. Фе-
деральному правительству страны принадлежит 
инициатива в установлении правил и в разработке 
методов, которые могут удешевить и облегчить 
пользование информацией. Оно, естественно, яв-
ляется корреспондентом национальных и между-
народных организаций в области научной, техни-
ческой и коммерческой информации, связанной 
с высокими технологиями, а также нововведени-
ями в сфере организации, управления и повыше-
ния эффективности результатов инновационной 
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деятельности различных секторов националь-
ной и транснациональной (в настоящее время 
глобальной) экономики. По всем этим причинам 
неудивительно, что правительство США начиная 
с 1950-х гг. уделяет очень серьезное внимание 
информационной политике и распространению 
результатов научных исследований.

Прежде чем анализировать содержание ин-
формационной политики, следует уяснить точное 
значение этого термина применительно к сфере 
НИОКР. В данном случае под информационной 
политикой мы понимаем комплекс политико-
правовых и организационных мер государства, 
направленных на своевременное и всестороннее 
обеспечение научно-технической, разработочно-
технологической, инновационно-внедренческой 
и патентно-коммерческой информацией всех 
заинтересованных участников НИОКР, являю-
щихся как экономическими резидентами США, 
так и нерезидентными субъектами, связанными 
с определенными элементами национальной ин-
новационной системы страны [11]. При таком 
подходе к пониманию сущности государствен-
ной информационной политики Соединенных 
Штатов представленный комплекс мер направлен 
на целесообразный коммерческий или партнер-
ский обмен двумя основными видами инфор-
мационных ресурсов НИОКР – документации 
и информации, в рамках которых различают 
конкретные категории. В понятие документации 
входят аккумулирование максимального количе-
ства данных из собственных (национальных) и 
внешних (зарубежных) источников, связанных с 
выполнением и внедрением НИОКР. Собствен-
но информация заключается в передаче этих 
данных потребителям. В зависимости от того, 
желательно или нет, чтобы потребители ис-
пользовали переданные им знания, информацию 
принято делить на активную и пассивную. Кроме 
того, она делится на «вертикальную» и «гори-
зонтальную». «Вертикальной» она называется, 
когда знания, технологии и другие инновации 
и инновационные продукты различного уровня 
технологичности или новизны передаются ис-
ключительно специалистам в данной области. 
А «горизонтальной» – когда знания сообщаются 
специалистам в других научных и технических 
сферах, которые, возможно, и не имеют прямого 
отношения к данному инновационному продукту. 

В Соединенных Штатах существует единая 
государственная информационная политика, 
финансируемая из соответствующих статей фе-
дерального бюджета страны. Начиная с 1960-х гг. 
и до настоящего времени в системе федераль-
ного правительства США существует несколько 
специализированных информационных служб 

в различных ведомствах (в первую очередь 
министерствах) и центральное ведомство, осу-
ществляющее руководство и координацию, – Ко-
митет по научной и технической информации.

Большинство министерств и ведомств феде-
рального правительства учредило информацион-
ные службы, которые должны распространять ре-
зультаты научных исследований, предпринятых 
под руководством этих министерств и ведомств. 
В общей сложности девять министерств и две-
надцать ведомств имеют такие информационные 
службы. Здесь мы приведем лишь несколько 
примеров. Так, при Министерстве обороны 
функционирует Центр оборонной документации, 
задачей которого является обеспечивать обмен 
информацией внутри министерства, между ним 
и другими федеральными ведомствами, между 
Министерством обороны и научной обществен-
ностью – в пределах, допускаемых правилами 
безопасности. Центр не связан непосредствен-
но с населением, а сообщает имеющуюся в его 
распоряжении техническую информацию так 
называемому клиринг-хаусу по федеральной на-
учной и технической информации министерства 
торговли.

Министерство энергетики (до середины 
1970-х гг. – Комиссия по атомной энергии) тради-
ционно осуществляет программу научной и тех-
нической информации через свой Отдел техни-
ческой информации. Результаты научных иссле-
дований в университетах и лабораториях обычно 
публикуются в научных журналах, а информация 
о технологических изысканиях и разработках 
передается непосредственно через соответству-
ющие службы. Отдел технической информации 
устанавливает методы электронной и цифровой 
обработки и выдачи информации. Национальный 
научный фонд распространяет информацию
через один из своих органов – Управление на-
учно-информационной службы, которое в своем 
теперешнем виде было учреждено в 1958 г. Две 
его задачи – внедрение новых методов исполь-
зования информации и ее передачи и повышение 
эффективности существующих информацион-
ных систем – решаются с помощью специальных 
целевых программ. 

Многообразие существующих организаций 
в области информации, естественно, привело 
федеральное правительство, стремящееся уни-
фицировать свою политику и сделать ее более 
эффективной, к созданию органа для координа-
ции деятельности этих организаций, для стиму-
лирования совершенствования их деятельности 
и проявления инициативы. Этот орган – Комитет 
по научной и технической информации при 
Федеральном совете по науке и технике. Задача 
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Комитета по научной и технической информа-
ции – изучать информационную деятельность 
министерств и ведомств и по согласованию с 
ними разрабатывать информационную политику 
правительства. Его предложения реализуются
через Управление по науке и технике и через 
органы исполнительной власти.

Проблемы, возникшие в связи с информаци-
онной политикой США на национальном уровне, 
легче оценить, рассматривая их не столько с ин-

ституциональной точки зрения, сколько в свете 
различных задач, стоящих перед федеральным 
правительством, и мероприятий, проводимых 
или намеченных для их разрешения.

Эмпирический анализ

Первое представление о правительственной 
политике в этой области могут дать сведения 
об объеме средств, выделяемых на научную и 
техническую информацию (табл. 1).

Таблица 1 / Table 1
Динамика федерального финансирования научной и технической информации США по видам 

в 1965–2019 гг., %
Dynamics of federal funding of scientifi c and technical information in the United States by type in 1965–2019, %

Вид научной и технической информации
Финансовый год

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2019

Публикация и распространение 
(в печатной и электронной форме) 30,4 34,7 38,2 41,1 33,8 21,6 15,3

Документация, справочная 
и информационная литература, 
специальные информационные центры

45,2 39,5 32,9 23,3 20,5 17,2 14,9

Обучающие семинары, научно-
практические конференции 
и дистанционные формы коммуникации

14,3 15,0 17,4 22,4 26,8 38,4 43,8

Исследования и разработки 
в информационном обеспечении НИОКР 10,1 10,8 11,5 13,2 18,9 22,8 26,0

В целом по всем 
видам

млн долл. 224,6 1177,0 3752,0 9211,0 16 312,0 25 659,0 30 294,0

% 100 100 100 100 100 100 100

Рассчитано по: [12–16].

Интересно, что за анализируемый более 
чем полувековой период времени (1965–2019 гг.) 
федеральное финансирование научной и тех-
нической информации в Соединенных Штатах 
росло огромными темпами, даже с учетом сниже-
ния покупательной способности национальной 
американской валюты. Причем максимальный 
по объему финансирования скачок наблюдал-
ся за десятилетие 1965–1975 гг. – в 5,2 раза. 
В структурном плане динамика финансиро-
вания научной и технической информации 
отражает разнонаправленные процессы. С 
одной стороны – постоянное увеличение ас-
сигнований правительственных организаций и 
фондов на семинары, конференции, а при со-
ответствующем развитии коммуникационных 
возможностей, дистанционного научного и 
обучающего взаимодействия между учеными 
разных районов США, других стран мира, а 
также на развитие разработок, связанных с ин-
формационным обеспечением самих НИОКР. 
С другой стороны – заметно стойкое снижение 
государственного финансирования тех видов 

научной и технической информации, которые 
связаны с формированием баз данных и научных 
публикаций, их библиографической обработкой 
и т. п. Смещение приоритетов, на наш взгляд, 
определено самим инновационным характером 
НТП и сменяющихся технологических укладов 
экономики, охватывающих все сферы человече-
ской деятельности, в особенности связанной с 
развитием науки, техники и технологии. Наряду 
с увеличением скорости обмена информацией в 
десятки, сотни, а затем и в тысячи раз пропор-
ционально снижалась и себестоимость инфор-
мационного обеспечения ее распространения 
по стране и по миру в целом. На определенных 
этапах НТП государственная информационная 
политика в сфере НИОКР последовательно 
учитывала приоритеты механизации, робо-
тизации, компьютеризации, цифровизации, 
«голосуя долларом» за развитие того вида 
научной и технической информации, который 
наилучшим образом соответствовал конкрет-
ному приоритету распространения результатов 
НИОКР.

В. Н. Минат. Государственная информационная политика и динамика финансирования 
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Принцип приоритетности федерального 
финансирования конкретных видов научной и 
технической информации в сфере НИОКР также 
нашел свое отражение в динамике правитель-
ственных ассигнований на данные цели за тот 
же временной период (табл. 2) с разбивкой по:

– категориям – «вертикальная» или «гори-
зонтальная» информация;

– ведомствам США – основным заказчикам 
НИОКР и информационного обеспечения их 
результирующей документации.

Анализ данных табл. 2 позволяет выделить 
следующие тенденции динамики структуры фе-
дерального финансирования научной и техниче-
ской информации в США за полувековой период.

Во-первых, наблюдается соответствие между 
объемом государственного финансирования 
НИОКР наиболее важными ведомствами прави-
тельства США и ассигнованиями на информа-
ционное обеспечение их результатов [5]. Хотя в 
«тройке лидеров» на протяжении всего периода 
1965–2019 гг. постоянно удерживаются только 

Таблица 2 / Table 2
Динамика федерального финансирования научной и технической информации по категориям 

и ведомствам США в 1965–2019 гг., %
Dynamics of federal funding for scientifi c and technical information by categories and US departments 

in 1965–2019,%

Ведомства правительства 
США* 

Финансовый год

1965 1975 1985 1995 2005 2015 2019

В Г В Г В Г В Г В Г В Г В Г

Министерство обороны
38,2 44,9 42,2 35,9 29,7 34,6 35,3

33,1 5,1 40,6 4,3 35,7 6,5 27,8 8,1 20,2 9,5 22,2 12,4 23,5 11,8

Министерство здравоохране-
ния и социальных служб **

4,7 4,1 5,3 10,7 16,8 19,3 23,0

2,5 2,2 2,0 2,1 2,4 2,9 4,4 6,3 6,8 10,0 7,6 11,7 8,7 14,3

Министерство энергетики
15,3 12,8 11,1 9,3 11,5 14,0 14,4

11,9 3,4 10,2 2,6 8,3 2,8 5,5 3,8 5,7 5,8 6,2 7,8 6,0 8,4

Национальное аэрокосмиче-
ское агентство (НАСА)

26,3 29,4 27,4 22,1 16,7 10,6 9,4

19,8 6,5 22,7 6,7 18,0 9,4 13,8 8,3 8,6 8,1 5,1 5,5 4,5 4,9

Национальный научный 
фонд (ННФ)

3,3 1,7 2,2 4,3 6,3 7,7 8,2

0,8 2,5 0,4 1,3 0,7 1,5 1,3 3,0 2,0 4,3 2,3 5,4 2,2 6,0

Министерство сельского 
хозяйства

1,8 < 1,0 1,3 1,8 1,8 1,0 0,5

1,2 0,6 0,7 0,3 0,9 0,4 1,1 0,7 0,9 0,9 0,4 0,6 0,2 0,3

Министерство торговли
2,0  > 1,0 1,5 2,0 1,8 0,7 0,2

1,0 1,0 0,5 0,5 0,6 0,9 1,0 1,0 1,2 1,6 0,4 0,3 0,1 0,1

Остальные ведомства
8,4 5,1 9,0 13,9 15,4 12,1 9,0

6,1 2,3 3,7 1,4 5,2 3,8 8,8 5,1 9,2 6,2 6,8 5,3 4,6 4,4

Рассчитано по: [12–16].
Примечание. В – «вертикальная» информация; Г – «горизонтальная» информация; * – названия ведомств при-

водятся в современных формулировках, не меняя их функционального назначения в структуре правительства США; 
** – до 1979 г. Министерство здравоохранения, образования и социального обеспечения.

Министерство обороны и Министерство энер-
гетики. Еще одним ведомством из указанной 
«тройки» с 1960-х до начала 2000-х гг. являлось 
НАСА, а в ХХI в. – Министерство здравоохра-
нения и социальных служб. Такое перераспреде-
ление в структуре лидеров в госфинансировании 
научной и технической информации результатов 
НИОКР, соответствующих задачам и профилю 
деятельности конкретных ведомств федерально-

го правительства, связано, прежде всего, с резко 
возросшей информатизацией, а затем цифрови-
зацией социально ориентированного сектора 
экономики США. Обмен научной и технической 
информацией к началу 2020 г. составил одну 
из основ инновационного развития общества, 
что отчетливо проявилось, наряду с заинтере-
сованностью крупного американского бизнеса, 
и в увеличении федерального финансирования 
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информационного сопровождения результатов 
НИОКР США не только в рамках страны, но и 
во всем мировом сообществе.

Во-вторых, в тесной связи с предыдущей 
тенденцией в условиях глобализации обществен-
ного развития, характеризующегося ускоренной 
(как во времени, так и в пространстве) сменой 
технологических укладов, отмечается не только 
расширение «вертикальных» информационных 
связей, но и ускоренное развитие «горизон-
тального» информационного взаимодействия. 
«Горизонтальная» информация как категория, 
наиболее подверженная диверсификации иннова-
ционных проявлений при создании новых видов 
продукции и услуг, охватывает американское и 
мировое научное и техническое информационное 
пространство на всех уровнях: индивидуумов, 
творческих групп, некоммерческих организаций, 
научно-исследовательских подразделений вузов, 
промышленных компаний и венчурных фирм, 
исследовательских и научно-технологических 
парков и целых инновационных комплексов 
США. Этот тезис подтверждается статистикой, 
отражающей смещение в структуре федераль-
ного финансирования информационного обе-
спечения результатов НИОКР в пользу категории 
«горизонтальная» информация.

В-третьих, особое место в динамичном 
процессе структурных изменений федераль-
ного финансирования научной и технической 
информации в США занимает Национальный 
научный фонд (ННФ). Если в 1965 г. средства 
ННФ, расходуемые на выполнение указанных 
в теоретической части настоящей статьи двух 
задач, достигли 12,5 млн долл. по финансовым 
обязательствам, или 5,6% всех ассигнований 
федерального правительства на научную и тех-
ническую информацию, то в 2019 г. доля ННФ 
составила уже 2484,1 млн долл., или 8,2%. 
При этом ННФ на протяжении всего периода 
1965–2019 гг. посредством использования про-
грамм информационных систем, субсидирования 
публикаций, исследования и изучения общих 
проблем информации и других, а также создания 
Центра научной информации при Смитсонов-
ском институте направлял федеральные средства 
преимущественно на развитие «горизонтально-
го» информационного обеспечения результатов 
НИОКР.

Федеральное финансирование распростра-
нения результатов НИОКР, осуществляемое в 
рамках государственной информационной по-
литики, проводимой в течение нескольких деся-
тилетий правительством США, нашло свое отра-
жение во внешнеторговых операциях научной и 
технической информацией и документацией. Ба-

ланс платежей за научную и техническую инфор-
мацию и документацию (как конструкторскую, 
так и технологическую), в составе которой нас 
интересуют, прежде всего, патенты и различ-
ные виды лицензий, включает доходы и расходы, 
связанные с обменом патентами и лицензиями 
и отчислениями владельцам патентов между 
одной страной и другими странами, наряду с 
доходами и расходами, связанными с оказанием 
технической помощи одними фирмами другим 
фирмам. 

Отметим, что в изучении внешнеторгового 
контекста госфинансирования информационного 
обеспечения результатов НИОКР мы вынуждены 
сузить временной период до 2001–2019 гг., что 
связано с отсутствием объективных экономико-
статистических данных за 1965–2000 гг. Кроме 
того, платежный баланс отнюдь не представляет 
собой современный инструмент анализа, но все 
же обладает известными достоинствами, особен-
но при отсутствии чего-либо лучшего.

Анализ обмена информацией и докумен-
тацией в области инноваций, создаваемых в 
сфере НИОКР, между Соединенными Штатами 
и остальным миром за почти двадцатилетний 
период, протекший с начала нынешнего столе-
тия, свидетельствует о растущем положительном 
сальдо в пользу Соединенных Штатов, увеличив-
шемся с 31,1 млрд долл. в 2001 г. до 109,2 млрд 
долл. в 2019 г. (табл. 3). Причем отмеченный рост 
положительного сальдо, достигнутого США в 
рамках обмена научно-технической информаци-
ей и документацией за указанный почти 20-лет-
ний период в 3,5 раза, не уникален, поскольку 
практически такой же показатель роста уже имел 
место в истории Соединенных Штатов за период 
времени всего в 10 лет (1956–1965 гг.), а за другое 
десятилетие (1991–2000 гг.) он составил почти 
2,6 раза [16].

Соотношение между платежами и поступле-
ниями составило примерно 7 : 1 в 2001 г. и 9 : 1 в 
2019 г. Поступления более чем утроились за почти 
20 лет, в то время как платежи увеличились лишь 
в 2,6 раза.

Если провести различие, как это делают 
американские статистики, между филиалами 
американских фирм и иностранными фирмами, 
не зависимыми от них, обнаруживается, что рост 
этих доходов тесно связан с тенденцией прямых 
инвестиций США в остальном мире. Доход неза-
висимых фирм за указанный период увеличился 
менее чем в три раза, в то время как доход филиалов 
увеличился в четыре раза, составив в 1965 г. 75% 
всех поступлений.

Противоположное явление наблюдается на 
платежной стороне баланса. Соединенные Штаты 
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ввозят через филиалы американских фирм не 
больше технической документации, чем через 
независимые фирмы.

Тенденция баланса торговли научно-техни-
ческой документацией между Соединенными 
Штатами и Западной Европой – главным, наряду 
с Канадой, мировым центром международного 
сотрудничества США в инновационной сфере, 

в том числе обмена научно–технической ин-
формацией (от почти 40% до без малого 45%) 
и интеллектуальными трудовыми ресурсами 
(22–24%), взятой в целом, свидетельствует 
об увеличивающихся доходах Соединенных 
Штатов. За период 2001–2019 гг. поступления 
увеличились в 3,8 раза, платежи – в 2,3 раза и 
остаток – в 4,4 раза (табл. 4). 

Таблица 3 / Table 3
Динамика баланса внешней торговли США научной и технической информацией и документацией 

с остальным миром в 2001–2019 гг., финансируемой федеральным правительством, млн долл.
Dynamics of the balance of US foreign trade in scientifi c and technical information and documentation with the rest 

of the world in 2001–2019, funded by the federal government, billion USD

Год

Гонорары и вознаграждения, учтенные в качестве
поступлений платежей

от независимых 
фирм

от прямых 
вложений капитала 

за границей
всего независимым 

фирмам

филиалам или фирмам, 
связанным с американскими 

компаниями
всего

2001 13 324 22 924 36 248 2,3 2,8 5,1
2003 14 058 23 837 37,8 2,2 2,6 4,8
2005 16 835 24 625 41,4 2,5 2,6 5,1
2007 16 628 34 815 51,4 2,8 2,4 5,2
2009 24 731 40 337 65,0 4,0 2,7 6,7
2011 24 849 46 352 71,1 4,6 3,4 8,0
2013 25 742 58 049 83,7 4,3 5,7 10,0
2015 26 727 66 072 92,7 5,0 6,1 11,1
2017 30 108 75 653 105,7 6,0 6,7 12,7
2019 30 136 92 422 122,5 6,6 6,7 13,3

Рассчитано по: [17–21].

Таблица 4 / Table 4
Динамика баланса внешней торговли США научной и технической информацией и документацией 

со странами Западной Европы в 2001–2019 гг., финансируемой федеральным правительством, млн долл.
Dynamics of the balance of US foreign trade in scientifi c and technical information and documentation with 

Western European countries in 2001–2019, funded by the federal government, billion USD

Год

Гонорары и вознаграждения, учтенные в качестве
поступлений платежей

от независимых 
фирм

от прямых 
вложений капитала 

за границей
всего независимым 

фирмам

филиалам или фирмам, 
связанным с американскими 

компаниями
всего

2001 8,2 5,9 14,1 2,1 1,7 3,8
2003 8,4 6,4 14,8 2,1 1,6 3,7
2005 10,0 7,2 17,2 2,3 1,7 4,0
2007 9,6 10,7 20,3 2,6 1,6 4,2
2009 14,0 13,1 27,1 3,6 1,6 5,2
2011 13,5 16,7 30,2 4,2 1,7 6,9
2013 13,4 22,3 35,7 3,8 2,3 6,1
2015 14,3 27,2 41,5 4,6 2,1 6,7
2017 16,2 30,6 46,8 5,5 3,0 8,5
2019 16,2 38,1 54,3 6,1 2,8 8,9

Рассчитано по: [17–21].
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Очевидно также, что самый интенсивный 
обмен научно–технической документацией 
осуществляется именно с Западной Европой: 
42% излишка в пользу Соединенных Штатов 
образуется из баланса с Западной Европой (45,4 
млрд долл. из 109,2 млрд долл. в 2019 г.). По-
добным же образом США получили из Западной 
Европы почти половину своего дохода от обмена 
технической документацией, и доля дохода от 
Западной Европы в сравнении с общим доходом 
в период 2001–2019 гг. несколько возросла (с 33 
до 42%). 

Этому, на наш взгляд, способствовали сле-
дующие причины:

– доход, получаемый из Западной Европы, 
связан с прямыми инвестициями и представляет 
существенную часть прироста американских 
поступлений. За 2001–2019 гг. он увеличился 
более чем в 6 раз, тогда как поступления от не-
зависимых фирм за тот же период удвоились;

– что касается расходов Соединенных Шта-
тов, то они выше для независимых фирм, чем 
для филиалов компаний США (2,1 млрд долл. по 
сравнению с 1,7 млрд долл. в 2001 г. и 6,1 млрд 
долл. против 2,8 млрд долл. в 2019 г.).

Эти цифры, конечно не полностью, отра-
жают потоки интересующей нас информации 
между Соединенными Штатами и другими 
странами. Для того чтобы определить, можно 
ли рассматривать импорт американских сведе-
ний инновационного содержания дополняющим 
или доминирующим в различных отраслях про-
мышленности, необходимы более подробные 
статистические данные по секторам.

Результаты

1. Государственная информационная поли-
тика, направленная на распространение резуль-
татов НИОКР, несомненно, на протяжении всего 
исследуемого периода времени способствовала 
повышению эффективности осуществления и 
внедрения исследований и разработок. Положи-
тельный эффект достигался посредством совер-
шенствования организации и перераспределения 
информации внутри ведомств (подчиненных им 
специальных структур) и между ними, а также с 
помощью передачи новых знаний, технологий и 
«созревших» инноваций в отрасли экономики и 
некоммерческие сектора исследований, способ-
ные использовать их. Однако, хотя сам эффект 
не вызывает сомнений, способа для его точного 
измерения пока не существует.

2. Результаты анализа динамики федераль-
ного финансирования научной и технической 
информации в сфере НИОКР и внешнеторгового 
баланса этой информацией и документацией за 

последние 50 лет отражают пространственно-
временные структурные изменения, посредством 
которых федеральное правительство оказывает 
прямое («дирижистское») влияние на повышение 
конкурентоспособности продуктов с высокой 
долей затрат на НИОКР как на внутреннем, так 
и на глобальном рынках.

3. Выполнение разнообразных программ 
в области федерального финансирования рас-
пространения результатов НИОКР в США, без-
условно, на протяжении более чем 50 последних 
лет создавало возможности для организации, 
усовершенствования и развития автоматизиро-
ванной и цифровой обработки документации и 
информации. Этой новой отрасли в будущем, 
начиная с 2020-х гг., несмотря на надвигающийся 
кризис, объективно предназначается видная роль, 
а связанные с ней различные проблемы, которые 
обрисовываются уже теперь, наверняка поведут к 
новым открытиям в области совершенствования 
документации и распространения информации.
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Аннотация. Введение. Данное исследование посвящено анализу влияния новой коронавирусной инфекции COVID-19 на сферу 
креативных индустрий в РФ, а также поиску решений для поддержки данной сферы в условиях пандемии. Теоретический анализ. 

Так как новейшие императивы течения мировых процессов диктуют необходимость структурных изменений в экономической де-
ятельности государства, актуальным принципом организации экономической деятельности можно назвать развитие концепции 
креативных индустрий, в число которых входят: отрасли, связанные с созданием некоего культурного или творческого продукта, 
IT-сфера, мода и дизайн, рекламные и маркетинговые продукты, а также народное творчество и ремесло. В связи с актуальностью 
развития креативных индустрий в современных исследованиях теории развития креативной экономики уделяется огромное внима-
ние изучению специфики данной деятельности и путей ее совершенствования. В статье проведен теоретический анализ кризиса в 
сфере креативных индустрий, а также подробно рассмотрены возможности и угрозы кризиса. Эмпирический анализ. На основе 
анализа деятельности компаний креативных индустрий авторами статьи выделены возможности развития компаний креативной 
сферы с точки зрения экономической и социальной эффективности. Рассмотрены новые тенденции трансформации бизнес-процес-
сов в различных сферах (театр, киноиндустрия, музыка, выставочная и музейная деятельность). Результаты. На основе проведен-
ного анализа сделан вывод о том, что актуальными задачами в ситуации вынужденных карантинных мер являются своевременная 
трансформация креативных отраслей с использованием информационных технологий, переход в онлайн-сферы взаимодействия с 
потребителями, а также государственная поддержка креативных индустрий, наиболее подверженных влиянию кризиса.
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Abstract. Introduction. This study analyzes the impact of the new COVID-19 coronavirus infection on the creative industries in the Rus-
sian Federation, as well as finding solutions to support this area in the context of the pandemic. Theoretical analysis. Since the latest 
imperatives of the current world processes dictate the need for structural changes in the state economic activity, the actual principle of the 
economic activity organization can be called the creative industries concept development, which include industries related to the creation of a 
certain cultural or creative product, IT-sphere, fashion and design, advertising and marketing products, as well as folk art and craft. Due to the 
relevance of the creative industries development, modern research on the theory of creative economy development pays great attention to the 
study of the specifics of this activity and ways to improve it. The article provides a theoretical analysis of the crisis in the creative industries, 
as well as a detailed analysis of the opportunities and threats of the crisis. Empirical analysis. Based on the analysis of the activities of 
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companies in the creative industries, the authors of the article identify opportunities for the development of companies in the creative sphere 
in terms of economic and social efficiency. New trends in the transformation of business processes in various fields (theatre, film industry, 
music, exhibition and Museum activities) are considered. Results. Based on the analysis, it is concluded that the urgent tasks in the situation 
of forced quarantine measures are the timely transformation of creative industries with the use of information technologies, the transition to 
online areas of interaction with consumers, as well as state support for creative industries most affected by the crisis. 
Keywords: creative economy, creative industries, pandemic, coronavirus, COVID-19
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Введение

На 15 декабря 2020 г. в мире официально 
зафиксировано 72 874 305 заболевших коронави-
русом COVID-19 в 187 стране. В активной фазе 
коронавирусной инфекцией болеют 29 976 062 
чел. Общее количество смертей от коронавируса 
составляет 1 621 699 чел.; уровень летальности 

в среднем составляет 2,23%, что оценивается 
экспертами как невысокий, однако стремитель-
ные темпы распространения данной инфекции 
достаточно пугающи. Подтвержденных случа-
ев полного выздоровления от коронавируса в 
мире – 50 506 678 [1]. Распространение COVID-19 
в разных странах представлено в табл. 1. 

Таблица 1 / Table 1
Топ стран по количеству заболевших коронавирусом

TOP countries by number of cases of coronavirus

Страна Количество заболевших 
коронавирусом, чел.

Количество 
выздоровевших, чел.

Количество 
смертей, чел.

Уровень 
смертности, %

США 16 942 980 9 871 915 308 091 1,82
Индия 9 906 507 9 422 636 143 746 1,46
Бразилия 6 929 409 6 016 085 181 945 2,63
Россия 2 707 945 2 149 610 47 972 1,46
Франция 2 379 915 177 647 58 282 2,45
Великобритания 1 869 666 205 321 64 402 3,45
Турция 1 866 345 1 631 944 16 646 0,9
Италия 1 855 737 1 115 617 65 011 3,51
Испания 1 762 036 150 376 48 013 2,73
Аргентина 1 503 222 1 340 120 41 041 2,74

Таким образом, мы наблюдаем достаточно 
большое количество случаев заражения коро-
навирусной инфекцией. Безусловно, стоит от-
метить существенную разницу в количестве на-
селения данных стран (так, самые частые случаи 
заражения зафиксированы в странах с достаточно 
большой численностью населения). Однако 
прослеживается явная аберрация между коли-
чеством населения и количеством заболевших. 
Эксперты связывают это с тем, что результаты 
статистических данных достаточны зависимы 
от уровня здравоохранения страны: к примеру, 
США является рекордсменом по тестированию 
населения на COVID-19, что и стало одной из 
причин высоких показателей заболеваемости. 

Распространение новой коронавирусной 
инфекции COVID-19 повлекло за собой серьез-

ные последствия для мировых экономических 
систем, которые, по прогнозам ведущих экс-
пертов-экономистов РФ, спровоцируют значи-
тельные финансовые проблемы также и в нашем 
государстве. В связи со сложившейся ситуацией 
ожидается серьезное падение уровня ВВП 
России, который под воздействием пандемии 
и введенных ограничений может существенно 
снизиться. Прогноз данного снижения обу-
словлен не только общей рецессией множества 
бизнес-процессов, но и общим уровнем цен на 
продукцию топливно-энергетического комплек-
са на мировых рынках сбыта, что является до-
статочно значительным «ударом» для бюджета 
РФ, поскольку продукция нефтяной и газовой 
промышленности – основная из российских 
товаров экспорта [2, 3].
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По прогнозам Международного валютного 
фонда, ожидается резкое ухудшение показателей 
мировой экономики, а именно спад на 4,9%. При 
этом падение ВВП Еврозоны превысит 10%, а 
экономика США снизится на 8%. Многие страны 
испытывают колоссальный спад своих экономиче-
ских показателей. К примеру, Индию ждет сниже-
ние на 4,5%, в то время как Мексика и Бразилия 
могут потерять до 9,1 и 10,5% соответственно. 
Кроме этого, пострадали страны, экономика ко-
торых завязана на продаже сырья: так, Россию 
ждет рецессия до 6,6%, а Саудовскую Аравию – 
на 6,8%. Необходимо отметить, что предыдущие 
расчеты прогнозировали умеренный рост в рос-
сийской экономике (1,6% на 2020 год) [2]. 

Неблагополучная эпидемиологическая ситу-
ация оказала влияние на многие сферы жизни и 
поведение общества. Так, к примеру, кардинально 
изменилось потребительское поведение: вырос 
спрос на онлайн-услуги, в то время как оффлайн-
услуги стремительно теряют свою актуальность. 
Данные изменения коснулись почти всех сфер 
бизнеса торговли и предоставления услуг. Среди 
наиболее пострадавших сфер можно выделить 
такую, как креативные индустрии, включаю-
щую в себя деятельность, связанную с кино, 
концертными выступлениями, музейными про-
странствами, выставочными залами, дизайном, 
IT, архитектурой, рекламой, СМИ. Компаниям, 
работающим в данных направлениях, необхо-
димо было переформатировать свой бизнес для 
поиска оптимальной нейтрализации последствий 
сложившейся ситуации. Однако в современных 
бизнес-реалиях предприниматели рассматривают 
любой вызов со стороны внешней среды как не-
обходимость в модификации различных процес-
сов внутри компании, и многие уже выстроили 
свою деятельность согласно императивам нового 
времени [4].

По креативным индустриям пандемия уда-
рила наиболее сильно. На фоне распространения 
пандемии рассмотрим, какие из них развиваются 
лучше, а какие испытывают большие трудности.

Целью статьи является анализ состояния и 
трансформации отрасли креативных индустрий 
в Российской Федерации в условиях развития 
пандемии, связанной с распространением новой 
коронавирусной инфекции.

Теоретический анализ

31 декабря 2019 г. власти Китая проин-
формировали о вспышке неизвестной болезни, 
перетекающей в сложную форму пневмонии, 
Всемирную организацию здравоохранения. Не-
смотря на то, что с 22 января 2020 г. были введены 
карантинные меры в г. Ухань (Китай), инфекция 

распространилась по разным странам. Пандемия 
и карантинные меры больше всего затронули со-
бытийные индустрии и индустрии развлечений, 
многие мероприятия были отменены или пере-
несены на неопределенное время. Российское 
правительство в связи с этим предлагает ряд мер 
по поддержанию данных отраслей в современной 
кризисной ситуации. В некоторых регионах вы-
делялись финансовые субсидии для поддержки 
сферы креативных индустрий. Однако сами 
бизнес-сообщества активно перепрофилируют 
свою деятельность под современные нужды, к 
примеру, многие фэшн-бренды открыли деятель-
ность по производству защитных масок. Многим 
компаниям из числа креативных индустрий при-
шлось подвергнуть свой бизнес значительным 
изменениям: к примеру, музейное пространство и 
концертная деятельность перевели свои меропри-
ятия в цифровой формат; киноиндустрия также 
переориентировалась с премьер в кинотеатрах на 
показ фильмов онлайн на платной основе. Многие 
работы, связанные с рекламой и дизайном, требу-
ющие личного присутствия, перешли в формат 
видеоконференций во избежание всевозможных 
контактов.

В условиях самоизоляции людьми, работаю-
щими в креативной сфере, запускаются онлайн-
проекты, делается контент (осваиваются новые 
технологии), изыскивается возможность зарабо-
тать (краудфандинг, фандрайзинг, монетизация 
digital-контента), многие изучают новую реаль-
ность (исследовательские проекты и творческие 
конкурсы), пытаются самоорганизоваться.

Отсюда вытекает логичный вопрос: «Почему 
те или иные сектора креативных индустрий силь-
ны в конкретных регионах и что требуется, чтобы 
поддерживать их развитие?». Разработка эффек-
тивного инструментария для развития сферы 
креативной экономики в современных условиях 
требует понимания некоего дуализма входящих в 
него компонентов. Так, с одной стороны, необхо-
димо совершенствование ключевых компетенций 
человеческого капитала, а с другой – применение 
тех моделей и механизмов, которые позволят реа-
лизовывать имеющийся потенциал на практике и 
в условиях нового времени [5]. Иначе неизбежно 
возникновение проблемы «некапитализирован-
ного» человеческого потенциала – индивидов, 
обладающих комплексом практически полезных 
навыков, не вовлеченных в полной мере в акту-
альные экономические процессы [6]. Данная про-
блема чревата несбалансированностью структуры 
современного рынка труда, а также ростом без-
работицы [7]. Безусловно, необходимо отметить, 
что ситуация мировой пандемии полностью изме-
нит показатели креативных индустрий (рисунок).



Управление 51

Эмпирический анализ

Безусловно, необходимо отметить, что и 
до пандемии 2020 г. наблюдалась динамика 
изменения существующих технологий, инфор-
мационных ресурсов, потока капитала, а также 
организационного взаимодействия, что является 
последствием реструктуризации капитализма в 
концепте креативных индустрий [8]. Последстви-
ем данных изменений можно назвать расширение 
возможностей киноиндустрии, телевидения, 
звукозаписывающих компаний и интернет-
ресурсов [9, 10]. Кроме этого, существенное 
влияние на креативные индустрии продолжает 
оказывать цифровая трансформация экономики 
[11]. К примеру, М. Кастельс обозначил роль 
цифровых (digital) отраслей в общей классифи-
кации креативных индустрий, когда «источник 
производительности заключается в технологии 
генерирования знаний, обработки информации 
и символической коммуникации» [12, с. 342]. 

Можно сказать, что вынужденное использо-
вание цифровых технологий послужило неким 
акселератором [13] для выявления новых воз-
можностей креативного бизнеса, как с эконо-
мического, так и с социального аспекта [14]. К 
экономическим возможностям и преимуществам 
для организаций можно отнести: 

– увеличение рынков сбыта; 
– расширение межотраслевых связей;
– развитие междисциплинарных проектов;
– интеграцию продукции или услуг во мно-

гие сферы жизни населения;

– распространение партнерских и аутсор-
синговых отношений за пределы региона или 
даже государства;

– создание антикризисного штаба (сокраще-
ние издержек);

– смена ОКВЭД;
– использование новых банковских инстру-

ментов для бизнеса;
– экономию материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов. 
С точки зрения социальной эффективности 

для населения необходимо отметить:
– повышение образовательной грамотности 

(много онлайн-семинаров);
– расширение возможностей для людей с 

ограниченными способностями;
– повышение культурного уровня населения;
– снижение стоимости креативных услуг;
– экономию временных ресурсов на потреб-

ление культурных благ.
В результате анализа можно сделать вывод о 

влиянии пандемии коронавируса на сферу креатив-
ных индустрий, данная отрасль экономики пере-
живает существенные трансформации (табл. 2).

Таким образом, возрастает необходимость 
использования информационных технологий как 
акселератора укрепления стратегических пози-
ций для развития в сфере креативных индустрий 
[15]. Кроме этого, следует помнить, что по мере 
возможности одни виды индустрии могут под-
держивать другие виды, взаимодействуя друг 
с другом [16–18].

Возможности и угрозы кризиса в сфере креативных индустрий
Fig. Opportunities and threats of the crisis in the creative industries

Ю. О. Глушкова, А. В. Васина. Влияние COVID-19 на креативные индустрии
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Резюмируя все вышенаписанное, можно 
сделать вывод, что на первый план актуальных 
задач развития и поддержки креативных инду-
стрий выходит применение новых цифровых 
технологий и платформ как вынужденная мера 
реагирования на турбулентные изменения, про-
исходящие во внешней среде [19]. Важно от-
метить, что при этом возрастает необходимость 
распознавания смены и отслеживание появления 
новейших технологий для того, чтобы ни допу-
стить насыщения рынка и снижения продуктив-
ности от их применения [13].

Результаты

Безусловно, пандемия 2020 г. существенно 
повлияла на организацию и ведение бизнеса 
в области креативного предпринимательства, 
принеся с собой как существенные проблемы, 
так и новые решения и возможности. Конечно, 
стоит отметить, что многие компании терпели 
значительные убытки в условиях пандемии, 
провоцирующие их сокращение, несмотря на 
поддержку государства. Однако некоторые ком-
пании смогли привлечь новую целевую аудито-
рию и даже повысить спрос на свою продукцию 
и услуги.

В результате всего вышеизложенного можно 
сделать вывод, что нестандартные кризисные си-
туации во многих компаниях активируют поиск 
новых решений и изменение структуры бизнеса 

на время кризиса, что в результате может быть 
рассмотрено как дополнительные возможности 
для них в стратегической перспективе. Исходя 
из того, что сфера креативных индустрий на-
правлена на преследование определенных ком-
мерческих целей посредством предоставления 
конкретных социально-культурных продуктов 
и услуг для населения, актуальными для под-
держки их деятельности в условиях пандемии 
являются совершенствование действующих 
процессов, своевременная трансформация кре-
ативных отраслей с использование информа-
ционных технологий, переход в онлайн-сферы 
взаимодействия с потребителями, развитие 
деятельности стекхолдеров креативного класса 
(малые и микропредприятия креативной сферы, 
самозанятые), государственная поддержка кре-
ативных индустрий, наиболее подверженных 
влиянию кризиса.
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Аннотация. Введение. В статье рассматривается проблема возмещения вреда в ус-
ловиях отсутствия его конкретного причинителя на примере двух проблем международ-
ного права, связанных с образованием космического мусора и загрязнением Мирового 
океана. Теоретический анализ. Исследуются акты международного права и реальная 
ситуация с увеличением количества космического мусора и уровня загрязнения Миро-
вого океана, высказываются предложения по уменьшению угроз космическим полетам и 
морским биоресурсам. Результаты. В статье делается вывод о том, что единого и уни-
версального решения поставленных проблем не существует, несмотря на выявленное 
сходство рассмотренных случаев (неочевидность субъекта – причинителя вреда). Такие 
решения должны иметь не только правовой аспект (разработка новых международных 
конвенций), но и экономический (создание специальных экологических фондов) и ор-
ганизационный (расширение компетенции международных органов). Отдельно в статье 
подчеркивается, что решение этих проблем потребует повышения уровня эколого-пра-
вовой культуры органов публичной власти, бизнеса и населения. 
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to the formation of space debris and pollution of the World Ocean. Theoretical analysis. Acts of international law and the actual increase 
in the amount of space debris and the level of pollution of the World Ocean are studied, and proposals  to reduce threats to space flights and 
marine bioresources are made. Results. The article concludes that there is no single and universal solution to the problems, despite the 
revealed similarity of the considered cases (the lack of evidence of the harm-causing subject). Such decisions should have not only a legal 
aspect (the development of new international conventions), but also an economic aspect (the creation of special environmental funds) and an 
organizational aspect (the expansion of the competence of international bodies). Separately, the article emphasizes that solving these problems 
will require increasing level of environmental and legal culture of public authorities, businesses and the population.
Keywords: harm, space debris, waste, World Ocean, satellite, treaty, biosphere

For citation: Anisimov A. P. International legal problems of compensation for harm that does not have a specific injurer. Izvestiya of Saratov 
University. New Series. Series: Economics. Management. Law, 2021, vol. 21, iss. 1, pp. 55–62 (in Russian). https://doi.org/10.18500/1994-
2540-2021-21-1-55-62

This is an open access article distributed under the terms of Creative Commons Attribution License (CC-BY 4.0)

Введение

В научной литературе и практике между-
народного права достаточно хорошо изучены 
и постоянно применяются правовые нормы, 
направленные на возмещение вреда, причинен-
ного конкретным государством, физическим 
или юридическим лицом (например, загрязне-
ние моря нефтью в результате аварии танкера). 
Между тем с каждым годом растет число случаев 
причинения вреда, когда конкретного виновного 
невозможно установить, а потому невозможно и 
возместить причиненный вред. К числу случаев, 
когда вред охраняемым законом благам (окружа-
ющей среде, здоровью и имуществу) очевиден, 
однако ни одно государство или юридическое 
лицо не несет за это ответственности, относится, 
например, столкновение спутников с космиче-
ским мусором, а также загрязнение Мирового 
океана пластиковым мусором, балластными 
водами и брошенными сетями. Как будет пока-
зано далее, четких обязательств по возмещению 
такого вреда государствами не предусмотрено, 
механизм установления виновного в причинении 
такого вреда отсутствует, а система доказательств 
является весьма сложной.

Теоретический анализ

Освоение космических пространств имеет, 
кроме несомненных плюсов, и ряд отрицатель-
ных последствий, носящих технический, эколо-
гический либо гражданско-правовой характер. 
В последнем смысле речь идет о случаях, когда 
расположенный на орбите космический му-
сор причиняет вред спутникам связи и иным 
летательным аппаратам, причем конкретного 
причинителя вреда установить невозможно. 
«Космический мусор» является общим терми-
ном, используемым для описания всех искус-
ственных материалов во Вселенной, которые не 
используются человеком для ведения научных 
исследований или в иных целях. Данные отходы 
включают остатки орбитальных ступеней или 
другие детали космических аппаратов, которые 

больше не служат полезным целям, но из кото-
рых происходит утечка топлива и охлаждающей 
жидкости, различных красителей, наконечников 
лопастей и иного мусора, оставленного косми-
ческими экспедициями. 

Ожидаемая продолжительность жизни кос-
мического мусора зависит от его положения: 
на низкой околоземной орбите есть большая 
вероятность сжигания его большей части в ат-
мосфере, так что она составляет около 25 лет. К 
настоящему моменту уже зафиксировано мно-
жество случаев столкновения спутников и иных 
аппаратов с космическим мусором, наиболее 
известным из которых является столкновение 
10 февраля 2009 г. выведенного из эксплуата-
ции (т.е. находящегося в статусе космического 
мусора) российского спутника «Космос-2251» и 
американского спутника телефонной компании 
«Iridium-33». Их общая масса составляла 1500 
кг, и они разлетелись на 2000 обломков, часть из 
которых вошла в атмосферу Земли и сгорела [1].

По имеющимся данным, всего на орбите 
Земли сейчас вращается около 750 000 объек-
тов размером более 1 см. При средней скорости 
движения в 40 000 км/ч их столкновение с кос-
мическими аппаратами дает примерно такие же 
последствия, как взрыв ручной гранаты. Около 
18 000 таких обломков имеют достаточно боль-
шой размер, чтобы регулярно контролироваться 
земными системами наблюдения. Полученные 
данные космические агентства используют для 
предотвращения столкновений. С увеличением 
количества объектов в космосе эксперты пола-
гают, что столкновения между этими объектами, 
некоторые из которых уже произошли, могут 
стать первичным источником появления новых 
фрагментов на орбите (эффект Кесслера) [2]. 

Кроме того, космические организации уже 
сталкиваются со все новыми трудностями при 
осуществлении дистанционного зондирования 
Земли и в ходе исследований космоса. Интенсив-
ное освоение космоса порождает и другие вред-
ные последствия, которые проявят себя спустя 



57Право

определенное время. Дело в том, что запуск ракет 
в космос с космодрома любой страны вызывает 
проблемы со здоровьем у людей, живущих от 
него в непосредственной близости. Космический 
корабль загрязняет атмосферу и может создать 
угрозу радиоактивного загрязнения, например, 
при аварии на старте или последующем столкно-
вении с космическим мусором, что породит уже 
радиоактивный космический мусор и излучение. 
В случае такого столкновения загрязненные объ-
екты могут упасть на поверхность Земли (как 
однажды в 1978 г. на территорию Канады упал 
советский спутник), представляя тем самым 
серьезную угрозу для здоровья людей [3, с. 545]. 

Образование мелких частиц космического 
мусора, число которых растет, нарушает сло-
жившийся за миллионы лет свето- и теплообмен 
между Землей и внешней средой, наносит эко-
логический ущерб и разрушает озоновый слой 
Земли [4, с. 80], снижается уровень гарантий 
защиты жизни на Земле от ультрафиолетового 
излучения, происходит выработка парниковых 
газов, негативно влияющих на климат Земли [5, 
с. 371]. В то же время нельзя сказать, что данную 
проблему международное сообщество полностью 
игнорирует. В настоящий момент представите-
лями технических наук ведутся исследования по 
созданию специальных космических аппаратов, 
способных совершать маневры и собирать от-
дельные фрагменты космического мусора. Потом 
космический мусор должен попасть в атмосферу 
Земли и там сгореть [6, с. 7]. Предлагается также 
устанавливать на космических аппаратах специ-
альные конструкции, способные защитить их в 
случае столкновения с фрагментами космического 
мусора. Исследуется повышение эффективности 
космического мониторинга и точных прогнозов 
возможных столкновений с мусором [7, с. 80–83; 
8, с. 469]. Считается, что наибольший вклад в 
формирование космического мусора внесли три 
страны – Китай, США и Россия (93% объема 
космического мусора, у остальных стран 7%) [9, 
с. 287]. Поэтому без их добровольного участия 
данная проблема не имеет решения.

В международном публичном праве ряд 
мер по борьбе с космическим мусором уже за-
ложен в международных договорах, принятых 
в последние десятилетия. Так, ряд статей До-
говора о принципах деятельности государств по 
исследованию и использованию космического 
пространства, включая Луну и другие небесные 
тела (1966), устанавливает международную 
ответственность государств за национальную 
деятельность в космосе, в том числе ответствен-
ность за ущерб, причиненный такими объектами. 
Согласно ст. 9 Договора, государства-участники 

осуществляют исследование космического про-
странства таким образом, чтобы избежать его 
вредного загрязнения, а также неблагоприятных 
изменений земной среды вследствие доставки 
внеземного вещества. Однако проблема кос-
мического мусора не получила в нем решения. 
Конвенция о международной ответственности за 
ущерб, причиненный космическими объектами 
(1971) предусматривает в ст. 3 ответственность 
за ущерб, причиненный космическим объектом, 
принадлежащим одному государству, другому 
объекту, только при наличии вины. 

Такая постановка вопроса исключает воз-
можность распространения действия конвенции 
на возмещение вреда, причиненного космическо-
му аппарату космическим мусором. В настоящее 
время создан Межагентский координационный 
комитет по космическому мусору, куда входят 
органы исполнительной власти 13 государств 
(их космические агентства), разработаны Руко-
водящие принципы по предупреждению обра-
зования космического мусора 2003 г. [10, с. 67]. 
Приняты Руководящие принципы предупреж-
дения образования космического мусора 2007 г. 
(одобрены резолюцией Генеральной Ассамблеи 
ООН), Европейский кодекс поведения по сни-
жению засоренности и защите от космического 
мусора 2004 г. Одним из последних документов, 
направлен ных на уменьшение космического 
мусора, является Справочник стандартов по 
предупреждению, обра зованию и ослаблению 
воздействия космического мусора, принятый 
государствами и международ ными организаци-
ями 26 января 2018 г. Однако правовой статус 
данного справочника носит рекомендательный 
характер. Между тем Руководящие принципы 
не охватывают все аспекты проблемы косми-
ческого мусора, они не затрагивают вопросы 
удаления существующего космического мусора, 
вопросы столкновения с космическим мусором 
космических объектов с ядерными источниками 
энергии на борту [11]. В национальное законода-
тельство ряда стран мира (Финляндия, Бельгия, 
Австрия) включены нормы о предотвращении 
образования космического мусора, хотя в других 
странах таких законодательных норм нет, либо 
(как в России) они сконцентрированы лишь в 
технических подзаконных актах. В результате 
все чаще возникает вопрос: что следует пред-
принять государствам мира, чтобы решить (смяг-
чить) остроту проблемы космического мусора, 
уменьшить его количество и возместить вред 
частным компаниям и государствам, чьи косми-
ческие аппараты пострадали от столкновения с 
ним. Представляется, что возможно обсуждение 
следующей программы действий.
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1. Необходимо определиться с тем, какой 
именно международный документ должен быть 
посвящен проблеме обращения с космическим 
мусором. Эксперты обсуждают три варианта: 
разработка единого международного докумен-
та по ликвидации космического мусора либо 
развитие системы двусторонних договоров. 
Вполне возможна и подготовка дополнитель-
ного протокола к Конвенции о международной 
ответственности за ущерб, причиненный косми-
ческими объектами (1971). Представляется, что 
разработка отдельной конвенции об обращении 
с космическим мусором является наиболее пер-
спективным вариантом, учитывая специфику 
проблемы. 

2. В данном международном акте необхо-
димо определиться с терминологией, а также 
способами обращения с космическим мусором. 
Думается, что космический мусор является уни-
кальной разновидностью родовой категории «от-
ходы», и при решении многих правовых вопросов 
можно использовать международные и внутриго-
сударственные разработки, касающиеся «земных 
отходов». В частности, следует закрепить право 
собственности на отходы за лицом, которое их 
произвело. Многие крупные фрагменты косми-
ческого мусора представляют материальную 
ценность и при развитии технологий могут 
быть возвращены на Землю. В случае отказа 
государств от прав на них они будут уничтоже-
ны. Учитывая, что большая часть космического 
мусора не подлежит идентификации на пред-
мет принадлежности отдельному государству, в 
предлагаемой международной конвенции можно 
использовать конструкцию общей собственности 
на космический мусор стран, осуществляющих 
запуски спутников и иных космических аппара-
тов. Именно они как собственники должны нести 
бремя расходов по ликвидации данных отходов. 

3. При ООН необходимо создание отдельно-
го органа (либо расширение функций Комитета 
по космосу), который мог бы получать опреде-
ленные взносы от государств (непосредственно 
либо через специальные фонды), участвующих 
в космических полетах, и расходовать их на 
принятие (посредством грантов на научные 
исследования) мер по борьбе с космическим 
мусором, осуществлять координацию запусков 
космических аппаратов, собирающих такой 
мусор, координировать и развивать систему 
мониторинга космического пространства, ве-
сти единый реестр не только всех запущенных 
космических аппаратов, но и крупных фраг-
ментов космического мусора и т.д. Отдельного 
обсуждения заслуживает универсальный пакет 
мер по стимулированию страховых компаний, 

которые могут улучшить страхование рисков 
столкновения космических аппаратов с косми-
ческим мусором.

4. В научной литературе предложено созда-
ние международного фонда, куда страны, веду-
щие ракетно-космическую деятельность, могли 
бы перечислять деньги, расходуемые на меры по 
уменьшению количества космического мусора. 
Из него могут выплачиваться и компенсации 
странам и частным компаниям, пострадавшим 
от космического мусора [12]. Это позволит реа-
лизовать один из фундаментальных принципов 
международного экологического права – «загряз-
нитель платит». При этом можно использовать 
потенциал Глобального экологического фонда, 
участвующего в решении международных эко-
логических проблем в тесном контакте с ООН. 

5. В идеале решение любой «мусорной про-
блемы» предполагает уменьшение количества 
образуемого мусора. Для этого необходимо возло-
жение дополнительных обязанностей (влекущих 
дополнительные расходы) на государства и част-
ные компании, осуществляющие запуск космиче-
ских аппаратов, в части планирования утилизации 
спутников, отработавших свой ресурс. И хотя 
сопротивление частного бизнеса новым правилам 
будет неизбежно, это единственная возможность 
уменьшить объемы самого мусора, а не бороться 
с его последствиями. Применительно к земным 
отходам данный вариант успешно реализуется 
рядом стран в рамках концепции циркулярной 
экономики [13], основные положения которой 
применимы и к космосу [14, с. 878]. Кроме приня-
тия международно-правовых норм по снижению 
нового засорения околоземного космического про-
странства, необходимо на международном уровне 
разработать и процедуры ликвидации имеющихся 
объектов космического мусора [15, с. 268]. Только 
тогда можно говорить о комплексном подходе к 
решению данной проблемы. 

6. Воздействие космического мусора при-
чиняет не только экономический, но и эколо-
гический вред. Считается распространенным 
мнение, что сгорание фрагментов космического 
мусора в атмосфере и их падение в Мировой 
океан безвредно, хотя данная позиция вызывает 
большие сомнения.

Наряду с проблемой космического мусора, 
другим не менее ярким примером причинения 
вреда, виновника которого установить невоз-
можно, является загрязнение Мирового океана. 
Мировой океан играет важную роль в поддер-
жании теплового баланса планеты, поглощает 
углекислый газ, является одним из важнейших 
компонентов биосферы Земли. Однако в резуль-
тате антропогенного воздействия, включая из-
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менение климата, происходит повышение уровня 
атмосферного углекислого газа (CO2), растет 
температура океана, тают льды Северного и 
Южного полюсов, повышается кислотность вод. 
Увеличение температуры океана создает угрозу 
для жизни миллионов морских организмов, 
которые не успевают адаптироваться к проис-
ходящим изменениям и вымирают. Разрушаются 
коралловые рифы, гибнут морские водоросли, 
страдают от загрязнения прибрежные экосисте-
мы [16, с. 12]. В последние годы все чаще говорят 
об акустическом загрязнении океана, связанном 
с антропогенным шумом от сейсморазведки, 
бурения, судоходства, эхолокации [17, с. 89]. 
Большой вред водным биоресурсам причиняют 
брошенные сети (тралы), попав в которые гиб-
нут миллионы особей рыб, птиц и черепах [18, 
с. 187]. Кроме того, по данным ООН, в моря еже-
годно выбрасывается около 6,4 млн тонн мусора, 
в результате чего рыболовство, например, Шот-
ландии теряет около 10 млн фунтов стерлингов 
в год. Косвенный вред от морского мусора за-
ключается в том, что туристы не будут посещать 
пляжи, где море выбросило мусор [19, с. 60–61]. 
Остается открытым и вопрос о том, кто должен 
возмещать вред природе и здоровью человека, 
если террористы взорвут нефтяной танкер или 
подводный нефтепровод в нейтральных водах, 
вне юрисдикции конкретного государства? 

Уже обсуждается вопрос о том, что добыча 
нефти в море провоцирует землетрясения, и 
такие случаи уже известны в районе Майкопа 
и в Средней Азии [20, с. 105]. Продолжает со-
хранять актуальность и проблема сброса бал-
ластных вод, в результате которой, например, 
завезенный в Черное море из Атлантического 
океана хищный желеобразный гребневик дал 
в 1989 г. грандиозный прирост численности и 
нанес огромный ущерб рыбному промыслу, что 
повлекло серьезные экономические потери [21, 
с. 546]. Подобных примеров достаточно много. В 
ближайшем будущем перечень угроз причинения 
вреда морям в условиях отсутствия конкретного 
лица, виновного в этом, будет только расти. Уже 
сейчас в научной литературе обсуждаются вари-
анты действий государств Балтийского моря по 
ликвидации последствий для здоровья граждан 
и водных биоресурсов от загрязнения морей в 
результате затопления в конце 1940-х гг. победи-
телями во Второй мировой войне в Балтийском 
и Северном морях трофейного химического 
оружия [22, с. 4]. Точные места его затопления 
неизвестны, и потенциальный объем вреда для 
водных экосистем спрогнозировать сложно.

Перечень указанных случаев причинения 
вреда Мировому океану можно продолжать и 

дальше. Их общей чертой является отсутствие 
конкретного причинителя вреда, с которого 
можно было бы взыскать вред, причиненный 
морским водам и биоресурсам (экологический 
вред), а также вред, причиненный рыбной пере-
рабатывающей промышленности, туризму и т.д. 
(экономический вред). Остается открытым и 
вопрос о том, кто должен платить за сбор и за-
хоронение (переработку) пластикового и иного 
мусора, выброшенного на берег конкретного го-
сударства, а также очистку пляжей от нефтяного 
и иного загрязнения, что стоит сотни тысяч дол-
ларов [23, с. 592–593]. Поскольку собственник 
такого пластикового и иного мусора не известен, 
расходы ложатся на прибрежное государство и 
его предпринимателей, хотя это нарушает один из 
основополагающих принципов международного 
экологического права – «загрязнитель платит». 
Наряду с экономическими потерями, связанными 
с загрязнением морской окружающей среды, есть 
культурные и эстетические издержки, которые 
трудно измерить.

При этом нельзя сказать, что международ-
ное сообщество игнорирует проблему защиты 
Мирового океана. За последние десятилетия 
было принято несколько десятков конвенций, 
посвященных различным аспектам охраны 
морских вод от загрязнения (Конвенция ООН по 
морскому праву 1982 г., Конвенция о граждан-
ской ответственности за ущерб от загрязнения 
нефтью 1969 г. и т.д.). Положения этих конвенций 
были неоднократно применены на практике, на-
пример, в случаях аварий отдельных танкеров1 

или на нефтяных платформах2. Запрещены ис-
пытания ядерного оружия в водах Мирового 
океана, достаточно эффективно ведется борьба 
с международным браконьерством3.*Однако во 
всех этих международных документах вопрос 
о возмещении вреда, причинитель которого 
неизвестен (и установить которого невозмож-

1 Так, в марте 1989 г. у берегов Аляски произошла 
авария танкера «Эксон Валдиз», более 10 млн галлонов 
нефти вылилось в море, образовав нефтяное пятно 28 000 
кв. км. Погибло много рыбы, морских животных и птиц. 
С компании Exxon было взыскано более 500 млн долл. 
штрафа, плюс расходы, понесенные ею непосредственно 
по очистке вод.

2 В результате аварии на нефтяной платформе 
Deepwater Horizon в Мексиканском заливе в 2010 г. про-
изошла утечка более 5 млн баррелей нефти, а размер неф-
тяного пятна составил 75 000 кв. км. В итоге компанией 
ВР был возмещен вред в размере 7,8 млрд долл.

3 Например, для решения этой проблемы ФАО (Про-
довольственной и сельскохозяйственной организацией 
ООН) создан Глобальный реестр рыболовных судов, ко-
торый позволит эффективно бороться с незаконным выло-
вом водных биологических ресурсов, создаются и специ-
альные частные сервисы, предоставляющие информацию 
о незаконном рыболовстве. 
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но), надлежащим образом не решен. В связи с 
этим требуется как доктринальное обсуждение 
сложившейся ситуации, так и ее последующее 
решение средствами международного права. 
Доктринальным обоснованием необходимости 
нового подхода может стать дополнение концеп-
ции общего достояния (наследия) человечества, 
распространяемой на Мировой океан, Луну 
и иные небесные тела. Представляется, что 
возможность пользоваться таким достоянием 
(благо) должна иметь и другую сторону (бремя), 
связанную с необходимостью расходования де-
нежных средств на защиту экологических систем 
Мирового океана как объекта общего наследия 
человечества в интересах как настоящего, так и 
будущего поколений людей. 

Такая концепция «всеобщего возмещения 
вреда Мировому океану» (ее можно закрепить 
посредством внесения дополнений в Конвенцию 
ООН по морскому праву) должна закреплять 
принцип солидарной ответственности госу-
дарств, использующих морские ресурсы, за со-
стояние Мирового океана. Профилактика такого 
вреда и его возмещение (например, прибрежным 
территориям государств) потребуют создания 
специального экологического фонда (или расши-
рения полномочий действующего Глобального 
экологического фонда) для восстановления мор-
ских экосистем, развития научно-технических 
исследований, мониторинга состояния морских 
вод. Применительно к случаям, когда конкретный 
причинитель вреда морским водам известен, 
такой опыт уже есть, поскольку много лет дей-
ствует Международный фонд для компенсации 
ущерба от загрязнения нефтью 1992 г. 

За счет средств нового фонда станет возмож-
ным финансирование морских экспедиций для 
ликвидации «островов пластикового мусора» в 
океане, его очистки от рыболовных сетей и дру-
гого опасного мусора, угрожающего состоянию 
морских и прибрежных биоресурсов. Наряду с 
этим должны быть сохранены и традиционные 
способы защиты Мирового океана, связанные 
с контролем за добычей и перевозкой нефти, 
переработкой пластика, за использованием пе-
стицидов в сельском хозяйстве и недопущением 
попадания удобрений в реки, ограничения на 
добычу водных биоресурсов и т.д. При этом 
такие меры будут неэффективны, если граждане 
продолжат бросать в море пластиковые бутылки 
и пакеты, а представители бизнеса и их работни-
ки равнодушно относиться к природоохранным 
обязательствам при добыче нефти на шельфе и 
эксплуатации нефтяных танкеров. 

Комплексное решение данной проблемы 
потребует изменения экологического правосо-

знания как мировой политической элиты, так и 
представителей бизнеса и обычных граждан. В 
настоящий момент таких изменений не наблю-
дается, в связи с чем необходим комплекс обра-
зовательных и просветительских мероприятий, 
которые могла бы координировать Организация 
Объединенных Наций в лице ее специализиро-
ванных органов. 

Результаты

В настоящей статье предпринята одна из 
первых попыток исследовать проблему причи-
нения вреда, когда как такового правонарушения 
либо нет, либо его виновный не очевиден и не 
может быть установлен в рамках имеющихся 
международных процедур (что наиболее ярко 
видно на примере космического мусора и за-
грязнения Мирового океана). При этом следует 
заметить, что перечень исследованных случаев 
причинения вреда не является исчерпывающим 
и неизбежно будет расширяться в будущем. В 
частности, в мае 2020 г. США потребовали 9 трлн 
долл. от Китая в счет возмещения вреда, причи-
ненного населению Земли и мировой экономике 
короновирусом, родиной которого является 
Китай [24] (хотя очевидно, что китайское прави-
тельство не совершало никаких правонарушений 
и совершенно не виновно в появлении корона-
вируса). Учитывая существующий со времен 
римского права принцип полного и обязатель-
ного возмещения причиненного вреда, научное 
юридическое сообщество должно продолжить 
поиски процедур и механизмов его возмещения 
на международном уровне. 

Из проведенного исследования можно сде-
лать вывод о том, что единого и универсального 
решения поставленных проблем не существует, 
несмотря на выявленное сходство обоих рассмот-
ренных выше случаев (неочевидность субъекта –
причинителя вреда). Решения, которые требу-
ется принять мировому сообществу, должны 
иметь не только правовой аспект (разработка 
новых международных конвенций), но также 
носить экономический (создание специальных 
экологических фондов) и организационный (рас-
ширение компетенции международных органов) 
характер. Отдельно стоит сказать, что решение 
этих проблем потребует повышения уровня 
эколого-правовой культуры органов публичной 
власти, бизнеса и населения. 
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Аннотация. Введение. Научные исследования, посвященные процессу подготовки и разработки проекта Конституции СССР 
1964 года, стали появляться только в постсоветский период. В советское же время данная тематика была под запретом, а сам 
проект, находясь в архиве, был недоступен для исследования. Изучение «Хрущевской конституции» началось только в постсо-
ветский период. Так как проведенные в последнее десятилетие конституционные реформы (2008, 2014, 2020 гг.) вызвали бур-
ную дискуссию в научной среде, то исследование проекта Конституции СССР 1964 г. приобретает новую актуальность, позволяя 
взглянуть на процесс развития отечественного конституционализма всеобъемлюще. Теоретический анализ. Изучение истори-
ческого пути развития российского конституционализма дает возможность получения нового теоретического материала для его 
применения в дальнейшей практике государственного строительства. Целью публикации является обобщение опыта конститу-
ционного проектирования периода «оттепели». Задачами исследования были следующие: выявление причины, вызвавшей необ-
ходимость разработки нового Основного закона; определение отношения советского общества к институту президентства; ана-
лиз содержания проекта Конституции СССР 1964 г. Эмпирический анализ. Завершение эпохи сталинизма и начало периода 
«оттепели» требовали концептуального пересмотра основ конституционного строя Советского государства. В период правления 
Н. С. Хрущева обозначились четкие тенденции к децентрализации управления экономикой и государственного управления, стал 
актуальным возврат к идее «социалистической законности». Для решения этих задач требовалось создание соответствующей 
законодательной базы, которая должна была исходить из Основного закона страны. Однако существовавшая Конституция СССР 
1936 г. не могла стать опорой для проведения широкой либерализации государственно-партийной системы. В результате запросов 
новой эпохи возникла идея принятия нового Основного закона, получившего название «Хрущевская конституция». Результаты. 
Рассмотрение в настоящей статье развития советского конституционализма в период правления Н. С. Хрущева позволило сделать 
вывод о значительном вкладе проекта Конституции СССР 1964 г. в формирование конституционного облика Советского государства 
вплоть до его развала. Также содержание «Хрущевской конституции» позволяет подчеркнуть ее намного больший демократический 
потенциал в отличие от Конституций СССР 1936 и 1977 г.
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Abstract. Introduction. Scientific research on the process of preparing and developing the draft Constitution of the USSR in 1964 began 
to appear only in the post-Soviet period. In Soviet times, this topic was banned, and the project itself, being in the archive, was not available 
for research. The study of the “Khrushchev Constitution” only started in the post-Soviet period. Since the constitutional reforms carried out 
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in the last decade (2008, 2014, 2020) caused a heated discussion in the scientific community, the study of the draft Constitution of the USSR 
in 1964 is gaining new relevance, allowing us to look at the process of development of domestic constitutionalism more comprehensively. 
Theoretical analysis. The study on the development of Russian constitutionalism results in new theoretical material that can be used in 
Russian state building. The purpose of the publication is to summarize the experience of constitutional design of the Khrushchev Thaw period. 
The tasks of the research: finding the reasons for the emergence of a new need to develop the Basic Law; defining the attitude of Soviet society 
to the institution of the presidency; analyzing the content of the draft Constitution of the USSR in 1964. Еmpirical analysis. The end of the 
era of Stalinism and the beginning of the Khrushchev Thaw period required a conceptual revision of the foundations of the constitutional order 
in the Soviet state. During the reign of N. S. Khrushchev, there were clear trends towards decentralizing economic management and public 
administration, and a return to the idea of “socialist legality” became relevant. To solve these problems, the creation of an appropriate legislative 
base was required, which was supposed to proceed from the Basic Law of the country. However, the existing Constitution of the USSR in 1936 
could not provide support for a broad liberalization of the state-party system. As a result of the challenges of the new era, the idea of adopting 
a new Basic law, called the “Khrushchev Constitution”, arose. Results. This article examines the development of Soviet constitutionalism 
during the reign of N. S. Khrushchev and concludes that the draft Constitution of the USSR of 1964 made a significant contribution to the 
formation of the constitutional image of the Soviet state until its collapse. In addition, the content of the “Khrushchev Constitution” allows us 
to emphasize its much greater democratic potential, in contrast to the USSR Constitutions of 1936 and 1977.
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Введение

Смерть И. В. Сталина 5 марта 1953 г. знаме-
новала новый этап борьбы за власть в партийных 
кругах, хотя этот этап был весьма скоротечен 
и прошел практически бескровно. В этот же 
день Председателем Совета Министров СССР 
был назначен Г. М. Маленков (1902–1988 гг.), а
7 сентября 1953 г. Н. С. Хрущев (1894–1971 гг.) 
был избран Первым секретарем Центрального 
комитета Коммунистической партии Советского 
Союза. На ключевых постах Советского государ-
ства оказались два крупных лидера, имевшие 
определенные различия в воззрениях на даль-
нейшее развитие СССР. Так, фактически в КПСС 
стало формироваться два лагеря: консервативный 
(сталинисты) и либеральный.

На XX съезде КПСС (14–25 февраля 1956 г.) 
Н. С. Хрущевым был прочитан «секретный до-
клад», посвященный анализу такого феномена, 
как «культ личности» [1]. В своем «секретном до-
кладе» Н. С. Хрущев проанализировал основные 
черты предшествующего политического периода, 
подверг осуждению массовые репрессии 1930–
1940-х гг. и культ личности И. В. Сталина, наметил 
пути для оздоровления политической системы, 
демократизации партии и советского общества. 
Таким образом, обозначились четкие тенденции 
к децентрализации управления экономикой и 
государственного управления, стал актуальным 
возврат к идее «социалистической законности», 
обозначилась практика реабилитации и др. Все 
эти тенденции нашли отражение в решениях 
XX съезда КПСС. 30 июня 1956 г. было принято 
постановление ЦК КПСС «О преодолении культа 
личности и его последствий» [2].

Произошедшие события в разных регионах 
страны, а также в странах-союзниках, связан-
ные с разоблачением культа личности, при-
вели к усилению консервативных (сталинист-
ских) групп в руководстве СССР. С. С. Згор-
жельская пишет: «К осени 1956 г. произошла 
поляризация общества. Политическое расслое-
ние общества затронуло все его слои. С одной 
стороны, определились сторонники демократи-
зации политического строя, поддерживающие 
проведение в жизнь нового курса, объявленного 
Н. С. Хрущевым на XX съезде. … С другой сторо-
ны, им противостояли противники преобразова-
ний. В большинстве своем они связывали прове-
дение в жизнь любых демократических инициатив 
с оскорблением памяти и авторитета покойного 
И. В. Сталина, создавшего определенную по-
литику. Участники этого блока придерживались 
весьма консервативных взглядов относительно 
самой возможности демократических преобразо-
ваний общественно-политических отношений» [3, 
с. 41–42]. В результате в июне 1957 г. в ходе про-
должавшегося четыре дня заседания Президиума 
ЦК КПСС было принято решение об освобож-
дении Н.С. Хрущева от обязанностей Первого 
секретаря ЦК КПСС. Однако Н. С. Хрущеву при 
поддержке Г. К. Жукова и ряда других деятелей 
удалось передать обсуждение этого вопроса 
на июньский пленум ЦК КПСС (22–29 июня 
1957 г.), на котором представители консерва-
тивно-либерального лагеря (В. М. Молотов, 
Г. М. Маленков, Л. М. Каганович, Д. Т. Шепилов) 
были заклеймены как «антипартийная группа» и 
выведены из состава ЦК КПСС.

27 марта 1958 г. Н. С. Хрущев, являясь Пер-
вым секретарем ЦК КПСС, одновременно занял 
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должность Председателя Совета Министров 
СССР. Началась полноценная хрущевская эпоха, 
которая нуждалась в юридическом оформлении.

Теоретический анализ

Нельзя не заметить, что в учебной литера-
туре послесталинского периода (конец 1950-х – 
начало 1960-х гг.) описание Конституции Союза 
Советских Социалистических Республик от 5 де-
кабря 1936 г. дается вскользь, и в основном гово-
рится о внесенных в нее изменениях. Например, 
в учебном пособии «Основы советского государ-
ственного строительства и права» Конституции 
СССР 1936 г. уделено меньше двух страниц [4, 
с. 119]. Однако Конституция СССР 1936 г., при 
всех вносимых в нее изменениях, все же являлась 
«Сталинской конституцией» и ничем другим. 
Начать либерализацию советской общественно-
политической системы по такой конституции 
было невозможно. Прежде всего, требовалось на 
законодательном уровне отгородиться от эпохи 
сталинизма. Поэтому единственно верным реше-
нием было начать подготовку нового Основного 
закона страны.

Для правления каждого советского «вождя» 
было характерно наличие «собственной» кон-
ституции, отражающей выстроенную им модель 
управления. Для В. И. Ленина – это Конституция 
РСФСР 1918 г., для И. В. Сталина – Конституция 
СССР 1936 г. Н. С. Хрущев тоже очень хотел 
иметь «свою» конституцию. «Персональная 
конституция» всегда закрепляет победу конкрет-
ного лидера, юридически оформляет его видение 
«сильной власти». Как ни парадоксально, в Со-
ветской России Основной закон играл роль не 
высшего юридического акта, гарантирующего 
права и свободы граждан, а политико-идеологи-
ческого документа, узаконивавшего власть того 
или иного вождя, его команды и «нового» курса. 
Отсюда и названия самих конституций – «Ленин-
ская», «Ленинско-Сталинская», «Сталинская», 
«Брежневская». Так, «вопрос о разработке и 
принятии новой Конституции СССР впервые был 
поставлен Н. С. Хрущевым на внеочередном XXI 
съезде КПСС. Затем в материалах ХХII съезда 
партии (1961 г.) этому было дано более полное 
обоснование» [5, с. 469].

Эмпирический анализ

25 апреля 1962 г. на первой сессии Верхов-
ного Совета СССР (23–25 апреля) Н. С. Хрущев 
выступил с речью о необходимости разработки 
новой Конституции, сообщив: «Существо изме-
нений, которые произошли в Советском Союзе 
со времени принятия нынешней Конституции, 
заключается в том, что социализм одержал в 

нашей стране полную и окончательную победу, 
Советский Союз вступил в период развернутого 
строительства коммунизма. … новая Конститу-
ция должна быть Конституцией общенародного 
социалистического государства, Конституцией 
строящегося коммунизма» [6, с. 131]. Этой же 
датой Верховный Совет СССР принял постанов-
ление «О выработке проекта новой Конституции 
СССР» и утвердил состав Конституционной 
комиссии в количестве 97 членов [7].

В состав Конституционной комиссии были 
включены знаменитые советские правоведы: 
П. С. Ромашкин, С. Н. Братусь, А. И. Денисов, 
С. С. Кравчук, А. И. Лепешкин, Н. П. Фарберов, 
Ф. И. Калинычев, В. Ф. Коток, Б. П. Кравцов, 
А. А. Лазарев, Н. Г. Старовойтов. Также к раз-
работке Основного закона были привлечены и 
«неюристы», а именно академики А. А. Арзума-
нян, Г. П. Францов, главный редактор журнала 
«Коммунист» В. П. Степанов, профессор МГУ 
Д. И. Чесноков. «Привлекались и другие специ-
алисты. В таком составе группа проработала до 
1964 года. Профессиональный и творческий уро-
вень этих людей был весьма высок. Что касается 
настроений и намерений, то в составе группы 
были разные люди: и резко радикального толка, 
и консерваторы» [8, с. 94]. Хронологический 
перечень мероприятий, связанный с разработкой 
и принятием будущей Конституции СССР 1977 г., 
помесячно расписал А. И. Лукьянов [9]. В этом 
перечне представлена и деятельность хрущев-
ской Конституционной комиссии.

26 апреля 1962 г. речь Н. С. Хрущева и состав 
Конституционной комиссии были растиражиро-
ваны в главном средстве массовой информации 
СССР – газете «Правда» [10]. Созданный к осени 
1964 г. проект Основного закона [11] получил 
неофициальное название «Хрущевская консти-
туция». Научные исследования, посвященные 
рождению идеи, подготовке и разработке «Хру-
щевской конституции», стали появляться только 
в постсоветский период [12–15]. В советское 
же время данная тематика была под запретом, а 
сам проект недоступен для изучения. Наиболее 
масштабное, комплексное исследование, по-
священное проекту Конституции СССР 1964 г., 
провела С. С. Згоржельская только 2006 г. [3].

«Хрущевская конституция» оставила яркий 
след в истории российского конституционализ-
ма. Во-первых, она показала наличие либераль-
ных кругов в Коммунистической партии и их 
стремление к переосмыслению и интеграции 
буржуазных институтов в советское государство 
и право (таких как президентализм). Во-вторых, 
с появлением этого документа стало очевидно, 
что существующий советский режим не соот-
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ветствует ленинским идеалам коммунизма по 
причине их деформации в период тоталитарно-
го режима. В-третьих, сложившаяся советская 
правовая модель явно была ниже общемировых 
демократических стандартов, что весьма сильно 
било по репутации СССР, претендовавшего на 
«мировое звание» самого гуманного, справед-
ливого и народного государства. Эти моменты 
Н. С. Хрущев сформулировал в основных за-
дачах, которые призвана была решить будущая 
конституция [6, с. 131].

Помимо общих задач либерализации со-
ветской политической системы, Н. С. Хрущев 
фактически поставил перед Конституционной 
комиссией цель поиска (или даже создания) 
новой модели государственного управления. Не-
сомненно, в этой «новой» модели в должности 
главы государства должна была быть воплощена 
и идея сильной власти. При подготовке проекта 
нового Основного закона в первую очередь встал 
вопрос о его пригодности для Н. С. Хрущева. 
В рамках провозглашенного курса на либе-
рализацию советской политической системы 
Н. С. Хрущев не желал ассоциировать себя с 
тираном и палачом советского народа. Позже в 
своих мемуарах он напишет: «Сталин был деспо-
том, и его воля определяла всю государственную 
политику» [16, с. 500]. Н. С. Хрущеву хотелось 
реализовать новую модель государственного 
управления, отличную от той, которая строилась 
на страхе, обслуживая тоталитаризм. При этом 
в данной модели главу государства следовало 
наделить властью, достаточной для управления 
государственным механизмом и преобразования 
политической системы в целом. Так, во второй 
раз в советской истории возникла идея об ин-
теграции института президентства в систему 
власти СССР. Следует отметить, что мысль о 
необходимости трансформации формы правле-
ния в СССР у Н. С. Хрущева уже проскользнула 
в его речи 25 апреля 1962 г. на первой сессии 
Верховного Совета СССР: «Создавая новую 
Конституцию, советский народ выступает как 
первооткрыватель новых форм государственного 
и общественного устройства, соответствующих 
периоду развернутого строительства комму-
низма» [6, с. 132]. А. В. Пыжиков указывает: 
«Н. С. Хрущев связывал будущее госстроитель-
ства с утверждением модели общенародного 
государства, в чем он видел преодоление ста-
линского наследия и возвращение к ленинским 
истокам» [11, с. 119].

Институт президентства (президентализм) 
советской правовой доктриной не признавался 
в качестве демократичной и эффективной мо-
дели отправления власти на протяжении семи 

десятилетий. Природу этого института советские 
правоведы определяли как буржуазную, а по-
тому чуждую социалистическому государству. 
Содержание президентской республики абсо-
лютно подавляющим большинством советских 
теоретиков права толковалось в отрицательном 
ключе. Добавление приставки «буржуазный» 
само за себя говорило об отношении советской 
юридической науки к президентской республике. 
Например, в учебном издании 1961 г. указыва-
лось: «Современные буржуазные республики 
подразделяются на парламентарные (Италия) 
и президентские (США)» [4, с. 19]. Признать 
президентализм эффективным инструментом 
в строительстве демократического режима со-
ветские юристы никак не решались. Во многом 
это связано с тем фактом, что в президентской 
республике, в сравнении с любыми другими ви-
дами и подвидами форм правления, происходит 
наиболее жесткое разделение властей. Система 
сдержек и противовесов (checks and balances) в 
президентской республике наилучшим образом 
обеспечивает баланс власти, взаимное ограни-
чение одной ветвью власти других. «Правитель-
ство, министры подчинены только президенту и 
не несут ответственности перед парламентом, но 
и президент не может распустить парламент» [17, 
с. 838]. Тем самым президент в такой республике 
является не только главой государства, но и гла-
вой исполнительной власти, он играет ключевую 
роль в управлении государством.

Для периода «оттепели» президентализм 
был весьма привлекателен. Это обусловливалось 
не только личным стремлением Н. С. Хрущева 
выделить должность главы государства в системе 
власти, но и усилением некоторого «западниче-
ства», которому придавали динамику меропри-
ятия по либерализации политической системы, 
частичным признанием общедемократических 
мировых стандартов в сфере прав и свобод че-
ловека и гражданина, обеспечения законности. 
«Западничество» все чаще отражалось в жизни 
Советского государства.

Институт президентства также присутство-
вал в конституциях таких стран с народно-де-
мократической формой правления (по советской 
классификации), как Чехословацкая Республика, 
Демократическая Республика Вьетнам, Китай-
ская Народная Республика [3, с. 74]. Однако в 
указанных странах должность президента была 
сильно персонифицирована. Вследствие этого 
идея сильной власти воплощалась исключитель-
но в полномочиях президента, тогда как осталь-
ные высшие государственные органы были 
подконтрольны и зависели от него. Здесь стоит 
вспомнить президентов социалистических стран 
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– Антонина Новотного (Чехословакия) и Хо Ши 
Мина (Вьетнам), которые являлись главным ис-
точником поддержания авторитарных режимов.

В таких условиях интеграция института 
президентства в советскую систему государ-
ственной власти становилась актуальной. Со-
ветское научно-юридическое сообщество заново 
обратилось к идее учреждения поста Президента 
СССР. С. С. Згоржельская отмечает следующее: 
«В письмах граждан выдвигались многочислен-
ные предложения об учреждении должности 
главы государства – Президента СССР. Проект 
Главы Конституции по данному вопросу был 
разработан в качестве варианта» [3, с. 141–142]. 
Тем не менее в процессе длительных дебатов и 
обсуждений по вопросу соотношения института 
президентства с советской формой правления 
(республика советов) вновь возобладала точка 
зрения об их несоотносимости. Этим было ука-
зано на недопустимость сильного увлечения «за-
падничеством», порождением которого и являлся 
президентализм. Поэтому постепенно вопрос об 
учреждении поста Президента СССР сдвигался 
в сторону его номинальности. В итоге перед раз-
работчиками проекта Конституции СССР 1964 г. 
не ставилась цель «создания президентской или 
парламентской республики. Они намеревались 
ввести в СССР пост Президента, не наделенного 
особыми полномочиями» [3, с. 142].

Важно отметить, что в значительной части 
процесс разработки «Хрущевской конституции» 
строился на идее интеграции или неинтеграции в 
систему высших органов государственной власти 
должности Президента СССР и, соответственно, 
на объеме его полномочий или, иначе говоря, 
реализации в нем сильной власти. Это обстоя-
тельство обусловило появление двух вариантов 
проекта Конституции СССР 1964 г. – «летнего» 
и «осеннего». Главным отличием этих вариантов 
как раз и является то, что в первом (точнее, в 
объяснительной записке к «летнему» варианту) 
присутствует должность Президента СССР, а во 
втором уже нет. Примечательно, что резко воз-
никнувший в 1961 г. интерес к президентализму 
постепенно угасал, и к 1964 г. он уже полностью 
потерял актуальность. В «летнем» варианте 
Основного закона присутствовала должность 
«слабого» Президента СССР. То есть уже к лету 
1964 г. Н. С. Хрущев и Конституционная ко-
миссия отказались от реализации в должности 
Президента СССР сильной власти. «Конституци-
онный проект не содержит процедуры смещения 
Президента СССР с должности. Поскольку сама 
должность в структуре государственной власти 
была вторичной и прямые выборы Президента 
не производились, то для смещения его требо-

вались те же причины, что и для отрешения от 
должности главы Верховного Народного Со-
вета СССР. <…> Президент был прямо зависим 
от Верховного Народного Совета. Формально 
это доказывает, что … должность Президента 
являлась номинальной и реальной властью 
он не обладал» [3, с. 145]. В кругах советских 
правоведов возобладала позиция о непригод-
ности президентализма для СССР, самой со-
вершенной в социалистической классификации 
форм правления. По этой причине ни в самом 
«осеннем» варианте проекта Конституции СССР 
1964 г., ни в объяснительной записке к нему 
«Президент СССР» не упоминается [14, с. 139].

Противоречивое отношение к институту 
президентства отчасти можно объяснить прису-
щим хрущевскому правлению волюнтаризмом. 
Поиск новой модели государственного управ-
ления, в которой можно было бы сосредоточить 
сильную единоличную власть, растянулся на 
несколько лет (1962–1964 гг.). По сути, отказ от 
президентализма автоматически сделал невоз-
можным реализацию в будущем принципа раз-
деления властей. Должность Президента СССР, 
при одновременном продолжении либерализации 
общественно-политической системы, оставляла 
надежду на то, что в перспективе в советском 
государстве все же могла начать выстраиваться 
система «сдержек и противовесов». С. С. Згор-
жельская указывает следующее: «Фактически 
перед авторами проекта стояла дилемма: с одной 
стороны, “в новой Конституции необходимо было 
провозгласить, что власть в СССР принадлежит 
народу, и подчеркнуть народный суверенитет”, а 
с другой – “следовало бы более подробно и ярче 
определить ... в Конституции роль и особенности 
Коммунистической партии”. <…> В процессе 
работы над проектом этот вопрос дискутировался 
в рамках проблемы расширения прав Советов и 
придания им новой, равнозначной с партией роли 
в управлении делами государства» [3, с. 150]. 
Если бы инициатива Н. С. Хрущева прошла в 
проект Конституции СССР 1964 г. и проект был 
бы принят, то нельзя исключать возможности за-
рождения многопартийности в СССР (возможно, 
двухпартийная система). 

Исследователи солидарны в отношении 
того, что по проекту Конституции СССР 1964 г. 
предполагалось повысить роль всех звеньев 
представительных органов (советов) и суда. 
Другим словами, авторы «Хрущевской консти-
туции» стремились к созданию некоего баланса 
между органами законодательной, исполни-
тельной и судебной власти, т. е. выковать соб-
ственную систему «сдержек и противовесов». 
С. С. Згоржельская указывала, что «проект не 
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закреплял принцип разделения властей, харак-
теризуя Верховный Народный Совет как зако-
нодательный, распорядительный и контрольный 
[орган], однако компетенция высших органов 
государственной власти сформулирована та-
ким образом, что позволяет достаточно точно 
определить их статус как исполнительных или 
законодательных» [3, с. 152]. Аналогичную точку 
зрения выдвигал и А. В. Пыжиков [11]. На увели-
чение роли общества в управлении государством 
были направлены такие институты, как выборы 
и референдум. Например, с внедрением инсти-
тута референдума общество должно было стать 
важным субъектом правотворческого процесса. 
Сам референдум, согласно ст. 140 «Хрущевской 
конституции», определялся как «всенародное 
голосование по проектам важнейших законов». 
Механизм проведения референдума в «Хру-
щевской конституции» был сформулирован до 
мелочей (ст. 144–145 проекта Конституции). 
В соответствии со ст. 166 проекта Конституции 
СССР 1964 г. при отсутствии согласного решения 
палат (Совета Союза и Совета Национальностей) 
по конкретному вопросу Верховный Народный 
Совет СССР должен был выносить решение 
данного вопроса на референдум. Более того, как 
указывает А. Л. Земцов, «Хрущев считал необхо-
димым оформить принятие новой Конституции 
через всенародный референдум, не ограничива-
ясь ее одобрением Верховным Советом СССР» 
[18, с. 40].

Процессу либерализации была подвергну-
та и судебная система. В проекте Конституции 
СССР 1964 г., в целях усиления защиты граждан 
от беззакония, предполагалось укрепить незави-
симость судей. В ст. 240 проекта сразу подчер-
кивалось, что правосудие в СССР осуществля-
ется исключительно судами. Устанавливалось, 
что никто не может вмешиваться в деятель-
ность судов при разрешении ими судебных дел 
(ст. 244). В ст. 245 проекта провозглашался 
принцип открытости судебного разбирательства. 
Более того, согласно ст. 243 проекта, дела во всех 
судах должны были рассматриваться коллегиаль-
но, с участием народных заседателей. Особое 
значение «Хрущевская конституция» отводила 
принципу выборности судей. В соответствии со 
ст. 248 проекта все суды в СССР образовывались 
на началах выборности судей и народных заседа-
телей и их отчетности перед народными собрани-
ями или Народными Советами, их избравшими. 
Также Народные собрания и соответствующие 
Народные Советы были наделены правом на 
досрочный отзыв судей и народных заседателей. 
Непосредственно Верховный Суд СССР из-
бирался Верховным Народным Советом СССР 

сроком на четыре года (ст. 249 проекта). «Ряд 
новых конституционных норм демонстрировали 
стремление укрепить в существующем политиче-
ском режиме начала законности, предотвратить 
возможность массового произвола и унижения 
личности» [15, с. 114]. В одном из вариантов 
проекта Конституции СССР 1964 г. предполага-
лось создание Конституционного суда, в состав 
которого должны были входить Председатель 
Верховного Народного Совета Союза ССР и 
председатели Верховных Народных Советов 
всех республик [3, с. 158]. И. Л. Данилевская 
справедливо отмечает, что значение проекта Кон-
ституции СССР 1964 г. достаточно велико в той 
части, что при его разработке был дан импульс 
для формирования института конституционного 
контроля [15, с. 114]. Дальнейшие хрущевские 
реформы во многом способствовали более само-
стоятельному развитию судебной системы.

Основная идея проекта Конституции СССР 
1964 г. была проста, она, как считает Г. Л. Смир-
нов, шла от самого Хрущева и заключалась в том, 
чтобы «создать прочные гарантии от злоупотреб-
ления властью, закрепить нормы, препятствую-
щие проявлению культа личности, нарушению 
демократических принципов и законов. В частно-
сти, имелось в виду конституционно ограничить 
сроки пребывания на должностях руководителей 
высокого ранга» [8, с. 96]. Сменяемость власти 
была отличительной особенностью периода 
«оттепели», а потому ее конституционное за-
крепление должно было сыграть важную роль в 
развитии Советского государства.

В целом стремление Н. С. Хрущева реализо-
вать идею сильной власти в трех ветвях, несмо-
тря на отрицание принципа разделения властей 
советской правовой наукой, вызвало резкую 
реакцию со стороны партийной номенклату-
ры – сталинистов и «тихих» консерваторов [8, 
с. 99].

Весьма интересна оценка в одной из науч-
ных статей 1962 г., которая давалась инициативе 
принятия нового Основного закона СССР: «Но-
вая Конституция общенародного государства 
отразит, таким образом, одну из особенностей 
его развития, которая состоит в том, что главным 
направлением в развитии социалистической 
государственности в период строительства ком-
мунизма является всестороннее развертывание и 
совершенствование социалистической демокра-
тии, активное участие всех граждан в управлении 
государством, в руководстве хозяйственным и 
культурным строительством, улучшение рабо-
ты государственного аппарата и усиление на-
родного контроля над его деятельностью» [19, 
с. 10]. Конституция СССР 1964 г. должна была 
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вобрать в себя максимальное количество социа-
листических идей, появившихся в период работы 
Конституционной комиссии. Однако в итоге это 
стало недостатком проекта. «Хрущевская кон-
ституция» была перегружена «теоретической 
схоластикой и декларативными положениями, 
имеющими, скорее, пропагандистское, нежели 
юридическое значение» [18, с. 40].

В отношении создателей проекта Консти-
туции СССР 1964 г. С. А. Байбаков пишет: «Со-
ставители руководствовались романтическими и 
утопическими программными установками, неиз-
житыми теоретическими и идеологическими дог-
мами, с одной стороны, а с другой – стремлением 
к трезвой реалистической оценке сложившейся в 
СССР ситуации и искренним желанием улучшить 
советскую политическую систему, чтобы полно-
стью реализовать, как было принято в то время 
считать, имманентно присущий ей демократизм» 
[14, с. 129]. Однако при отсутствии реального 
опыта функционирования институтов демократии 
многие попытки либерализации политической 
системы и стремления вовлечь советское обще-
ство в управление делами государства приводили 
к использованию методов волюнтаризма, которые 
только подрывали авторитет реформаторов и 
усиливали консервативные круги.

В дальнейшем Н. С. Хрущев понял, что в 
нынешних условиях интеграция института пре-
зидентства в республику советов невозможна, так 
как возникает столкновение двух форм правле-
ния. Общество не готово было принять модель 
демократического государственного управления 
вследствие того, что после трех десятилетий то-
талитаризма оно просто не понимало, для чего 
необходимо участие в делах государства, когда 
существуют «вождь» и партия. По этому пово-
ду в своих мемуарах Н. С. Хрущев указывал: 
«Только рабам, которые не могут подняться с 
колен и взглянуть дальше головы господина, 
обязательно нужен кто-то, кто думал бы за них, 
все организовывал за них, на кого можно свалить 
в случае несчастья вину и кому можно приписать 
при удаче успехи. Это рабская психология» [16,  
с. 236–237]. Поэтому и отдаленные перспективы 
создания президентской республики обществом 
воспринимались настороженно. Общество в 
период «оттепели» «было незрелым, далеко не 
преодолевшим наследие самой зверской фазы 
сталинизма – страха, нерассуждающей веры, 
деморализации, пассивности. Шок от прозву-
чавших разоблачений был сильным, но кратко-
временным» [20, с. 44]. Более узнаваемым для 
советского общества был вождизм, где лидер 
партии обладал реальной государственной вла-
стью, всей ее полнотой. В итоге реформаторы 

1960-х гг. во главе с Н. С. Хрущевым вынуждены 
были выбрать иную модель государственного 
управления, в большей степени отвечающей 
форме правления СССР и мировоззрению со-
ветских граждан, в которой отсутствует раз-
деление властей, партийный аппарат срощен с 
государственной властью, а лидер КПСС, являясь 
реальным главой государства, всецело воплощает 
в себе сильную власть.

«Осенний» вариант проекта Конституции 
СССР 1964 г. – это последний, окончательный 
образ «Хрущевской конституции». В «осеннем» 
варианте проекта Основного закона идея сильной 
власти воплощается в Председателе Президиума 
Верховного Народного Совета. Центр власти был 
перемещен из условно исполнительного (Совета 
Министров СССР) в условно законодательный 
орган власти (Президиум Верховного Народного 
Совета). В результате Н. С. Хрущев должен был 
совмещать пост Первого секретаря ЦК КПСС с 
должностью Председателя Президиума Верхов-
ного Народного Совета (ранее он совмещал ее с 
должностью Председателя Совета Министров 
СССР). Иначе говоря, персонифицированная 
сильная власть автоматически перемещалась 
вместе с Н. С. Хрущевым в законодательный 
орган власти. Согласно ст. 185 проекта Консти-
туции СССР 1964 г., Председатель Президиума 
Верховного Народного Совета СССР имел ши-
рокие правомочия.

Несмотря на то что полномочия Председа-
теля Президиума Верховного Народного Совета 
СССР были изложены весьма сжато, тем не ме-
нее, как отмечает С. С. Згоржельская, «в проекте 
Конституции СССР 1964 г. впервые изложены 
полномочия Председателя Президиума Верхов-
ного Народного Совета, которые он выполняет 
единолично» [3, с. 141]. До этого в Конституции 
СССР 1936 г. полномочия Председателя Президи-
ума Верховного Совета СССР не расписывались, 
а сами лица, занимавшие эту должность, играли 
роль второстепенных государственных деятелей. 
В «Хрущевской конституции» роль Председателя 
Президиума изменилась. Он призван был вы-
полнять функции главы государства, а потому в 
этой должности и должна была воплощаться идея 
сильной власти. Эта идея в полной мере переко-
чевала в Конституцию СССР 1977 г., в соответ-
ствии с которой Л. И. Брежнев занял должность 
Председателя Президиума Верховного Совета 
СССР (1977–1982 гг.).

Тем не менее выбранная Н. С. Хрущевым 
модель управления выводила реального главу 
государства за конституционные скобки. Воз-
главляя Президиум Верховного Народного 
Совета СССР, Н. С. Хрущев параллельно оста-
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вался лидером партии – Первым секретарем ЦК 
КПСС. Осталась неизменной модель совмещения 
высшего партийного поста и должности главы 
государства. В своих воспоминаниях Н. С. Хру-
щев писал: «Мы боялись лишиться прежних 
возможностей управления страной, сдерживая 
рост настроений, не угодных с точки зрения 
руководства. … Опасались, что руководство не 
сумеет справиться со своими функциями и на-
правлять процесс изменений по такому руслу, 
чтобы оно оставалось советским» [16, с. 507]. 
В то же время совмещение партийного поста и 
государственной должности обеспечивало кон-
троль за развитием идеологического курса СССР, 
который должен был строго следовать «дорогой 
к коммунизму». С учетом социалистического ро-
мантизма, присущего воззрениям Н. С. Хрущева, 
идеологическим основам в проекте Конституции 
СССР 1964 г. придавалось весьма существенное 
значение. Так, А. Н. Медушевский отмечает: «В 
целом структура Конституции 1964 года отра-
жает приоритет идеологии (Третья Программа 
КПСС) над правом, стремление представить ком-
мунизм как юридическую реальность, конститу-
ционно зафиксировать его основные параметры 
на переходный период» [21, с. 147]. Чрезмерно 
идеологизированный характер «Хрущевской кон-
ституции» подтверждает весьма объемная пре-
амбула. Нельзя не согласиться и с тем, что «глав-
ная особенность несостоявшейся Конституции 
1964 года заключается в стремлении юридически 
оформить и кодифицировать идеологические 
изменения периода “оттепели”» [21, с. 152]. 
Идеология существенно подрывала заложенные 
в «Хрущевской конституции» демократические 
начала, и в особенности концептуально ценност-
ные идеи о «свободной воле народа» и о «народе 
как единственном источнике власти». Также 
никак не увязывалась с демократизмом и заранее 
определенная цель «построения коммунизма».

Результаты

Процесс либерализации политической си-
стемы требовал достаточно длительного време-
ни. Для его проведения нужно было блокировать 
сторонников сталинизма и ослабить консерва-
тивные круги. Н.С. Хрущев не стал делать этого 
по той причине, что подобные действия были 
возможны только путем жестких репрессий, 
что было для него неприемлемо. «Дальнейшее 
развитие – продолжение реформ или откат от 
них – зависит от множества обстоятельств, но 
первые импульсы должны прийти с верхушки 
властной пирамиды, точнее, учитывая величай-
шую концентрацию власти в этой системе, – от 
лидера. Хрущев был если не единственной, то 

безусловно главной моторной силой начавшихся 
перемен» [20, с. 41]. Поэтому с отстранением 
Н. С. Хрущева от власти процесс либерализации 
советского государства резко оборвался.

Конечно, политика Н. С. Хрущева оказалась 
далеко не идеальной, вследствие чего было со-
вершено немалое количество ошибок. «Непо-
следовательность, колебания, недостаточную 
осведомленность, да и просто недостаток об-
разования Хрущева умело использовали консер-
вативные круги в партийном и государственном 
аппарате» [22, с. 219]. К 1964 г. реальная власть 
Н. С. Хрущева существенно ослабла, поэтому 
говорить о том, что «сильная власть» в завер-
шающий период «оттепели» приобрела ярко 
выраженный жесткий персонифицированный 
характер, никак нельзя. Принятие нового Ос-
новного закона вряд ли изменило бы ситуацию. 
Усиливая либеральную динамику, Н. С. Хрущев 
настроил против себя не только партийно-бю-
рократическую элиту, но и общество в целом. 
Стремясь скачками преодолеть отставание СССР 
по целому ряду параметров от западных стран, 
интегрируя институты прямой демократии и 
прочие общепризнанные правовые ценности, он 
часто игнорировал тот аспект, что само общество 
еще не отвыкло от вождизма и не готово было 
самостоятельно управлять государством.

Смещение Н. С. Хрущева 14 октября 1964 г. 
знаменовало конец «оттепели» и начало эпо-
хи «развитого социализма». Новый период не 
означал глобальных государственно-правовых 
и общественно-политических преобразова-
ний. «Хрущевский волюнтаризм» был сменен 
«брежневской стабильностью», и курс право-
вой политики был изменен в сторону усиления 
консервативных начал. «Под видом борьбы с 
волюнтаризмом началось сворачивание либе-
ральных подходов прежнего руководства. Посте-
пенно и исподволь в литературе, публицистике, 
кинематографе вновь стала набирать позиции 
“выдающаяся роль” Сталина в социалистическом 
строительстве и Великой Отечественной войне. 
После октябрьского Пленума ЦК КПСС 1964 г. 
в средствах массовой информации постепенно 
перестали звучать темы попрания законности 
в период культа личности, лагерей и жертв 
репрессий» [23, с. 40]. С возвращением восхва-
ления сталинизма восстанавливались прежние 
механизмы и методы управления: централизация 
государственной власти, рост милитаризма, бю-
рократизм и несменяемость кадров, увеличение 
роли органов внутренней безопасности, ис-
пользование психиатрии в репрессивных целях. 
Также вернулась и идея воплощения «сильной 
власти» в новом вожде – Л. И. Брежневе.
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Однако, несмотря на смещение Н. С. Хру-
щева, подготовка новой Конституции СССР 
не остановилась, хотя и значительно сбавила 
активность. «В ходе подготовки проекта рас-
сматриваемого документа были периоды вспле-
сков деятельности его творцов – в 1962–1964, 
1968–1972, 1973–1974 и в марте–мае 1977 гг. 
Имели место и длительные перерывы в их ра-
боте – с осени 1964 до лета 1968 г., с апреля 
1974 до 1977 гг. Они неравномерно отражены 
в доступных в настоящее время источниках: 
лучше всего представлен первый из них, хуже – 
второй и совсем слабо – третий и четвертый 
этапы» [14, с. 130]. Работа Конституционной 
комиссии в период Н. С. Хрущева имела бо-
лее четкие ориентиры, чем при Л. И. Брежневе. 
Нельзя сказать, что длительный период разра-
ботки Конституции СССР 1977 г. сделал ее не-
ким совершенным, качественным документом. 
Основной закон был рожден в противоречиях – 
правящие круги, с одной стороны, прекрасно 
понимали необходимость демократизировать 
государственную и общественно-политическую 
систему, с другой – хотели сохранить в непри-
косновенности идеологическую основу и верти-
каль власти. Идея сильной власти в Конституции 
СССР 1977 г. была в значительно большей сте-
пени сконцентрирована в личной власти самого 
Л. И. Брежнева, чем в хрущевском персонифи-
цизме. В целом же общий анализ «Хрущевской 
конституции» позволяет сделать вывод о том, что 
она отличалась намного большим демократизмом 
как от «Сталинской», так и от «Брежневской» 
конституций.
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Аннотация. Введение. Статья посвящена конституционно-правовому регулированию социальных медиа в Российской Феде-
рации и Федеративной Республике Германии. Установлена высокая роль социальных медиа в процессе формировании обще-
ственного мнения в условиях создания и развития демократического государства и гражданского общества. Авторами осу-
ществлен комплексный анализ российского и немецкого законодательства в исследуемой сфере; выделены специфичные черты 
правового регулирования социальных медиа в России и Германии. Теоретический анализ. Социальные медиа являются одним 
из ключевых субъектов, оказывающих влияние на формирование общественного мнения. Однако современное законодатель-
ство Российской Федерации весьма поверхностно регулирует правовой статус данного медийного института. В свою очередь, 
Федеративная Республика Германия имеет больший опыт правового регулирования социальных медиа. Основываясь на опреде-
ленной близости государственно-правовых механизмов России и Германии, а также высоком уровне развития демократических 
институтов последней, авторами проведен анализ статуса социальных медиа в конституционно-правовом пространстве дан-
ных стран в целях изучения возможности адаптации немецкого опыта для совершенствования российского законодательства. 
Эмпирический анализ. Высокая степень влияния социальных медиа на общественное мнение обусловлена рядом характерных 
специфик их создания и функционирования: стихийный характер создания контента, высокая скорость распространения инфор-
мации, минимальный уровень внешнего воздействия, легкоусвояемый характер сведений. В совокупности указанные характе-
ристики данного института существенно осложняют осуществление в отношении них правового регулирования, действенного и 
эффективного на практике, что также обусловливает проведение исследования. Результаты. Изучены общие и специфичные 
черты законодательного регулирования социальных медиа в Российской Федерации и в Федеративной Республике Германии; 
на основе полученного опыта, с учетом действующего в России конституционно-правового регулирования выдвинуты предложе-
ния по совершенствованию российской законодательной системы в сфере социальных медиа. На основе анализа сложившейся 
системы законодательства Российской Федерации и Федеративной Республики Германии, регулирующей отношения в сфере 
производства и распространения массовой информации, сделан вывод о наличии существенных проблем правового регули-
рования по данному вопросу. Установлено, что российское законодательство о средствах массовой информации в принципе 
исключает социальные медиа из предмета своего регулирования, если они не были зарегистрированы в установленном законом 
порядке в качестве средства массовой информации. Установлено, что законодательство ФРГ о социальных медиа также имеет 
определенные недостатки, однако оно более совершенно, чем российское. На основе проведенного исследования предлагается 
принятие в России федерального закона о социальных медиа с адаптацией немецкого опыта к российской системе. В частности, 
предлагается осуществление администрацией социальных медиа совместного мониторинга с государством за созданием и рас-
пространением массовой информации.
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Abstract. Introduction. The role of social media is objectively increasing in modern digital information space. They are much involved in 
shaping public opinion while democracy and civil society are being built and developed. Social media also contribute to the freedom of speech 
guaranteed by the Constitution. In the context of globalization, the development of state legal regulation often turns to the implementation 
of the rules which have already been tested in other countries. The fast development of relations in the field of social media and piecemeal 
legal regulation of this field in Russia make the foreign experience highly demanded. Theoretical analysis. Social media is one of the key 
actors in shaping public opinion. However, the current legislation of the Russian Federation very superficially regulates the legal status of this 
media institution. In turn, the Federal Republic of Germany has more experience in the legal regulation of social media. Based on a certain 
proximity of the state and legal mechanisms of Russia and Germany, as well as the high level of development of democratic institutions of the 
latter, the authors analyzed the status of social media in the constitutional and legal space of these countries in order to study the possibility 
of adapting the German experience to improve Russian legislation. Empirical analysis. The high degree of influence of social media on 
public opinion is due to a number of specific characteristics of their creation and functioning: the spontaneous nature of content creation, the 
high speed of information dissemination, the minimum level of external influence, the easily perceived nature of information. Taken together, 
these characteristics of the institution significantly complicate the implementation of legal regulation in relation to them, effective and ef-
ficient in practice, which also determines the conduct of the study. Results. We have studied common and individual features of the legal 
regulation of social media in the Russian Federation and the Federal Republic of Germany. Based on our conclusions, we are coming up with 
several proposals for the improvement of the Russian legislation on social media. Russia has significant weaknesses and conflicts of laws in 
the sphere of media production and information dissemination. Russian legislation in no way covers the social media not registered as mass 
media in the manner prescribed by law. In our opinion, the German legislation on social media also has certain deficiencies. However, some 
rules may be adapted to Russian legislation. Based on our research, we propose to draft a federal law on social media, which would partially 
reflect German experience.
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Введение

Вторая половина XX – начало XXI вв. озна-
меновали очередной виток развития науки и 
техники в сфере создания, обработки, хранения 
и распространения информации. Изобретение 
персонального компьютера и дальнейшее раз-
витие компьютерных технологий, создание 
Интернета, изобретение мобильных устройств 
с доступом к Интернету, имеющих в комплек-
тации фото- и видеокамеры, вывели процесс 
создания и распространения информации, ори-
ентированной на широкие массы, на качествен-
но новый уровень. Как отмечает С. А. Куликова: 
«С развитием информационных технологий и 
телекоммуникационных сетей увеличивается 
количество производимой и распространяе-
мой информации, повышается ее наглядность 
и доступность, растет скорость ее доставки 
потребителю, многократно усиливаются про-

цессы воздействия массовой информации на 
общество, значительно расширяется количество 
участников, занятых ее производством, распро-
странением и потреблением» [1, с 28]. 

Таким образом, перечисленные выше тех-
нологические новации детерминировали со-
циализацию деятельности по созданию и рас-
пространению массовой информации. Иными 
словами, произошла глубокая интеграция рядовых 
индивидов в процессы циркуляции массовой 
информации. Электронные технологии, использу-
емые теперь для обеспечения непосредственного 
участия граждан в создании и распространении 
массовой информации, стали именоваться со-
циальными медиа.

Теоретический анализ

Сегодня в науке существует множество 
определений термина «социальные медиа», 
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основными авторами которых являются амери-
канские и британские социологи и журналисты. 
Как отмечает английский ученый Д. Мерти: «В 
широком смысле социальные медиа означают 
множество относительно недорогих и широко-
доступных электронных инструментов, позво-
ляющих любому человеку публиковать и полу-
чать информацию, сотрудничать и выстраивать 
отношения с другими людьми» [2, p. 7–8]. Наи-
более теоретически глубоким и, как следствие, 
предпочтительным представляется определение, 
данное профессорами Высшей школы коммерции 
(ESCP Europe) А. М. Капланом и М. Хенлейном: 
«...социальные медиа – это группа интернет-
приложений, которые основываются на идеоло-
гических и технологических основах Web 2.0 и 
позволяют создавать пользовательский контент 
и обмениваться им» [3, p. 61].

Под Web 2.0 понимается тенденция развития 
интернет-сайтов, в основе которых лежит наце-
ленность на социализацию проектов и сервисов, 
их улучшение самими пользователями [4, с. 15]. 
Иными словами, согласно данной концепции, 
рядовые граждане, которые являются пользова-
телями интернет-сайтов, получают возможность 
быть также и их редакторами. Человек, который 
работает с сайтами, применяющими Web 2.0, 
выступает не только в качестве пользователя 
данных электронных СМИ и «потребителя» со-
здаваемой ими информации, но и в определенной 
степени становится независимым редактором 
для них.

Концепция Web 2.0 органически дополняет-
ся и выводится на новый уровень в социальных 
медиа применением идеи пользовательского 
контента. В англоязычной литературе пользова-
тельский контент чаще всего именуется терми-
ном UGC (user generated content), что дословно 
переводится как «контент, который генерируют 
пользователи» [4, с. 15].

Таким образом, главная черта социальных 
медиа, исходя из применения идей Web 2.0 и 
пользовательского контента, состоит в значи-
тельно более глубокой интеграции граждан в 
процесс создания и распространения инфор-
мации. В отличие от традиционных средств 
массовой информации, социальные медиа по-
зволяют рядовому индивиду проявить себя не 
только как пользователя СМИ, но также и как 
распространителя, редактора и создателя мас-
совой информации.

Помимо этого, социальные медиа отличают-
ся от традиционных СМИ более тесной связью с 
информационными технологиями. Метафорично 
социальные медиа можно обозначить как особую 

разновидность виртуальных СМИ. Данная спе-
цифика наделяет их определенными преимуще-
ствами в процессе создания, хранения и особенно 
распространения массовой информации в сравне-
нии с прессой, радиовещанием и телевидением. 
Виртуальная природа социальных медиа делает 
их в значительно большей степени мобильными 
в осуществлении собственных функций. С одной 
стороны, для получения доступа к ним достаточ-
но иметь гаджет, способный «выйти» в Интернет.  
С другой стороны, с помощью социальных медиа 
можно распространять и передавать колоссаль-
ные массивы информации, предназначенные для 
неопределенного круга лиц, на неограниченно 
большие расстояния. Объемы такой информации 
будут значительно больше, чем у традиционных 
СМИ, ограниченых либо объемом номера/выпу-
ска печатного издания (для прессы), либо времен-
ным интервалом конкретных передач (для радио 
и телевидения). Социальные медиа, являющиеся 
сайтами, не измеряются подобными единицами 
и обладают огромным количеством виртуальной 
памяти. При этом скорость распространения даже 
в таких условиях будет несравнимо выше, чем у 
традиционных СМИ. Высокая скорость распро-
странения информации посредством социальных 
медиа обусловливается тем, что, в отличие от 
традиционных средств массовой информации, 
в которых процесс производства новой инфор-
мации из-за способа ее оформления занимает 
большое количество времени, интернет-сайт 
наполняется информацией постоянно, 24 часа в 
сутки [5, с. 186].

Таким образом, применение концепций 
Web 2.0 и пользовательского контента в сово-
купности с виртуальной природой социальных 
медиа наделяет процесс создания и распростра-
нения ими информации рядом специфических 
характеристик. Во-первых, отсутствие четкого 
разграничения роли «потребитель – произво-
дитель» массовой информации. Один и тот же 
субъект общества может одновременно либо 
последовательно в крайне короткие сроки вы-
ступать в качестве производителя информации и 
ее «потребителя». Во-вторых, непосредственное 
участие рядовых граждан в производстве, пере-
даче и распространении социальными медиа 
массовой информации, отсутствие адекватного 
механизма цензурированного контроля зачастую 
наделяют данные процессы стихийным харак-
тером. В-третьих, высокая степень доступности 
создаваемой информации. В-четвертых, высокая 
скорость производства и распространения суще-
ственных массивов информации на значительные 
расстояния.
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Стоит отметить, что, как и традиционные 
СМИ, социальные медиа являются важным ин-
ститутом гражданского общества. В целом, масс-
медиа в настоящее время органически вплетены 
в жизнь социума; они оказывают на человека 
моральное и эстетическое воздействие, форми-
руют характер его чувств, систему человеческих 
установок, взывают к человеческой совести, во 
многом управляют общественным сознанием 
[6, с. 3]. Иными словами, СМИ имеют большое 
значение в вопросе формирования мнения как 
конкретного индивида, так и общества в целом, 
посредством чего проявляется их потенциал 
как института гражданского общества. В то 
же время обозначенные специфические черты, 
характерные для производства и распростране-
ния массовой информации социальными медиа, 
сказываются на их положении среди СМИ. Не-
посредственное участие граждан в создании и 
редактировании информации, скорость, объем 
и охватываемая площадь ее распространения, а 
также большая степень доступности социальных 
медиа многократно повышают их влияние на 
формирование общественного мнения и мнения 
отдельных лиц. Следовательно, социальные 
медиа имеют больший потенциал как институт 
гражданского общества в сравнении с тради-
ционными СМИ. Однако в то же время данное 
положение социальных медиа резко увеличивает 
возможность оказания ими деструктивного воз-
действия на социум.

Указанная роль социальных медиа в со-
временном обществе определяет необходи-
мость обеспечения эффективного правового 
регулирования их деятельности. На современ-
ном этапе государственно-правового развития 
России решение данного вопроса оставляет 
желать лучшего. В связи с этим представляется 
актуальным заимствование соответствующего 
опыта у развитых зарубежных стран. В качестве 
образца для сравнения и потенциального субъ-
екта рецепции опыта предлагается использовать 
Федеративную Республику Германию. Данный 
выбор определяется следующими обстоятель-
ствами. Во-первых, Россия и Германия имеют 
ряд общих государственно-правовых черт: обе 
страны относятся к романо-германской правовой 
семье, имеют федеративное устройство (при этом 
применяют одну модель федерализма – коопера-
тивный (германский)), используют одинаковую 
– австрийскую – модель конституционного кон-
троля. Во-вторых, Россия из всех стран Западной 
Европы исторически имеет наиболее тесные 
культурные, политические, экономические и 
правовые связи именно с Германией. В-третьих, 

сегодня Германия является одной из стран с наи-
более развитым демократическим режимом, а 
также правовыми средствами его обеспечения 
как в Европе, так и в мире в целом.

Эмпирический анализ

По своей сущности социальные медиа яв-
ляются специфичной разновидностью СМИ. Из 
этого следует, что основа их правового регули-
рования такая же, как и для всех масс-медиа. 
Фундаментальным правовым принципом дея-
тельности всех СМИ в современном мире явля-
ется свобода массовой информации. Правовое за-
крепление данный правовой принцип получил в 
Конституции Российской Федерации и Основном 
законе (Grundgesetz) Федеративной Республики 
Германии. Так, согласно ч. 5 ст. 29 Конституции 
РФ, в России гарантируется свобода массовой 
информации [7]. Аналогичное правило закреп-
лено в аб. 1 ст. 5 Основного закона Германии: 
«…каждый имеет право свободно выражать и 
распространять свое мнение посредством уст-
ных и письменных слов и изображений, а также 
беспрепятственно черпать знания из общедо-
ступных источников» [8].

Важным правилом является также конститу-
ционный запрет цензуры, закрепленный в нормах 
и Конституции РФ, и Основного закона ФРГ.

Однако стоит отметить, что обозначенные 
конституционные нормы регулируют именно 
метафизическую конструкцию свободы массовой 
информации, задавая лишь общее направление 
регулирования деятельности масс-медиа. Де-
тальное регламентирование правового статуса 
СМИ осуществляется нижестоящим законода-
тельством. При этом в России и Германии ис-
пользуются разные подходы законодательного 
регулирования деятельности СМИ, и в особен-
ности социальных медиа.

Так, центральным актом, регулирующим 
создание и порядок функционирования масс-
медиа в России, является Закон РФ «О средствах 
массовой информации». В соответствии со 
ст. 5 данного Закона, законодательство Российской 
Федерации о средствах массовой информации 
состоит из указанного закона, а также издавае-
мых в соответствии с ним иных нормативных 
правовых актов Российской Федерации [9]. 
Аналогичным образом Федеральный закон «Об 
информации, информационных технологиях и 
защите информации», являющийся правовой 
базой информационных отношений в общем, в 
ст. 4 закрепляет, что законодательство об инфор-
мации, информационных технологиях и защите 
информации состоит из федеральных законов, 
подтверждая правовую формулу закона о СМИ 
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[10]. Иными словами, правовое регулирование 
деятельности всех видов СМИ в России, а также 
информационных отношений в целом относится 
к исключительному ведению Федерации, полно-
стью исключая правотворческую деятельность 
субъектов РФ в указанной сфере. 

Иная ситуация сложилась в Федеративной 
Республике Германии. Особенности правового 
регулирования деятельности средств массовой 
информации в Германии заложены и конкре-
тизированы в абз. 1 ст. 5 Основного закона: 
«Гарантируется свобода печати и свобода вы-
ражения мнений посредством радио и кино» [8]. 
Таким образом, в немецком конституционном 
праве происходит дифференциация комплексной 
свободы массовой информации на элементы-сво-
боды: свободу печати, свободу вещания, свободу 
кино и т. д. Законодательная конструкция, га-
рантирующая свободу массовой информации, 
дробя ее на отдельные элементы-свободы, 
создала основу для развития разветвленной за-
конодательной системы о средствах массовой 
информации. В немецком законодательстве о 
СМИ каждый отдельный вид медиа регулиру-
ется собственным, узконаправленным актом 
либо группой таких актов. Таким образом, в 
Германии, в отличие от России, система актов, 
регламентирующих средства массовой информа-
ции, разделена по горизонтальному принципу, 
исходя из способа создания и распространения 
массовой информации. 

В то же время данная система актов раз-
делена и по вертикали. Так, деятельность 
прессы – печатных СМИ – в ФРГ регулируется 
преимущественно на уровне федеральных зе-
мель. Изначально, в соответствии с Основным 
законом ФРГ 1949 г., федерация должна была 
издать так называемый Рамочный закон о прес-
се (Presserechtsrahmengesetz), однако по ряду 
причин эта законодательная возможность так 
и не была реализована, и после федеративной 
реформы 2006 г. рамочная законодательная ком-
петенция была полностью устранена [11].

Сложная система правого регулирования 
сложилась и в отношении сферы вещания. 
Центральным актом регулирования данной 
сферы стал Государственный договор о радио 
и теле-медиа (Staatsvertrag für Rundfunk und 
Telemedia) [12]. По своей сущности, данный акт 
представляет несколько государственных дого-
воров, заключенных между всеми федеральными 
землями Германии. Он имеет сложное положение 
в системе федеративного устройства. Принятый 
федеральными землями, Государственный до-
говор распространяет свою юридическую силу 
на территорию всей федерации.

Таким образом, в России и Германии сло-
жились разные системы законодательного регу-
лирования общих правил создания и функцио-
нирования средств массовой информации, кото-
рые обусловливают специфику регулирования 
социальных медиа.

Так, Закон РФ «О средствах массовой инфор-
мации» в ст. 2 содержит определение «сетевое 
издание», которое применяется для обозначения 
медиа, создаваемых и функционирующих на 
платформе интернет-сайтов. Согласно данной 
статье, сетевое издание – это сайт в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет», зарегистрированный в качестве средства 
массовой информации в установленном порядке 
[9]. При этом, исходя из положений ст. 8, сайт, 
который не был зарегистрирован в качестве 
сетевого издания, не является средством мас-
совой информации. Из этого следует, что сайт, 
осуществляющий деятельность и являющийся 
по факту социальными медиа, при отсутствии 
регистрации не наделяется законодательством 
соответствующим статусом и не признается тако-
вым на легальном уровне. Соответственно, поло-
жения российского законодательства о средствах 
массовой информации не распространяются на 
незарегистрированные органом государственной 
власти социальные медиа. Такую ситуацию нель-
зя признать оправданной, поскольку она пред-
ставляет собой определенный правовой пробел.

Одной из важнейших гарантий свободы 
массовой информации, являющейся правовой 
основой существования социальных медиа, 
выступает запрет цензуры, закрепленный в ч. 5 
ст. 29 Конституции России [7]. Однако Кон-
ституция РФ не содержит понятия цензуры. 
Оно закреплено в ст. 3 Закона РФ «О средствах 
массовой информации» и включает два вида 
цензуры – предварительная и последующая. 
Предварительная цензура представляет собой 
требование со стороны внешних по отношению 
к СМИ субъектов предварительно согласовы-
вать сообщения и материалы. Под последующей 
цензурой понимается наложение запрета на 
распространение сообщений и материалов, их 
отдельных частей [9]. Следовательно, защита от 
цензуры в рамках социальных медиа возможна 
только посредством применения аналогии закона, 
что свидетельствует о несовершенстве сложив-
шейся отечественной законодательной системы.

Таким образом, правовое регулирование 
социальных медиа в России осуществляется по-
средством общих правовых норм об информации. 
Стоит отметить, что во многом правовое регу-
лирование социальных медиа осложняется их 
характеристиками, обозначенными ранее: отсут-
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ствие четкого разграничения ролей «производи-
тель – потребитель» информации, стихийность и 
высокая скорость ее создания и распространения. 
Тем не менее, в России уже предпринималась 
попытка урегулирования правового статуса со-
циальных медиа. Так, Федеральным законом от 
5 мая 2014 г. № 97-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон “Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации” 
и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам упорядочения обмена 
информацией с использованием информацион-
но-телекоммуникационных сетей» была внесена 
ст. 10.2 – «Особенности распространения блоге-
ром общедоступной информации» [13]. Она уста-
новила правовой статус такого субъекта в сфере 
социальных медиа, как блогер. Под блогером 
понимался владелец определенной категории со-
циальных медиа. Следовательно, регулирование 
его правового статуса косвенно обеспечивало 
регулирование и самих социальных медиа. При 
этом, согласно ст. 10.2 Федерального закона «Об 
информации, информационной деятельности и 
защите информации», на блогера распространя-
лись те же правила регулирования его деятель-
ности, что и на средства массовой информации. 
Однако Федеральный закон от 29 июля 2017 г. 
№ 276-ФЗ «О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об информации, информационных 
технологиях и о защите информации”» признал 
утратившими силу положения ст. 10.2 Федераль-
ного закона «Об информации, информационной 
деятельности и защите информации» [14].

Таким образом, сегодня в Российской Феде-
рации отсутствуют правовые нормы, которые бы 
регулировали отношения, складывающиеся по 
поводу функционирования социальных медиа. 
В том числе отсутствуют специальные нормы, 
направленные на противодействие созданию 
и распространению посредством социальных 
медиа противоправного контента.

Регулирование в Германии деятельности 
СМИ в Интернете осуществляется специальны-
ми нормативно-правовыми актами, имеющими 
иной основной предмет регулирования. Подоб-
ная ситуация распространяется в том числе и на 
социальные медиа. Так, например, Государствен-
ный договор о защите человеческого достоинства 
и защите молодежи в радиовещании и теле-медиа 
(Staatsvertrag über den Schutz der Menschenwürde 
und den Jugendschutz in Rundfunk und Telemedien) 
имеет своей основной сферой регулирования за-
щиту молодежи от деструктивной информации, 
распространяемой посредством электронных 
медиа, в том числе теле-медиа и интернет-
ресурсов [15]. Данные акты не содержат кон-

кретных механизмов, целенаправленных на 
рег ламентирование статуса социальных медиа. 

Однако относительно недавно в ФРГ были 
предприняты первые определенные шаги в 
данном направлении. Так, 1 сентября 2017 г. в 
Германии был принят Закон о совершенство-
вании правоохранительной деятельности в 
социальных сетях (Gesetz zur Verbesserung der 
Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken). 
Данный Закон обязует социальные сети блоки-
ровать явно противоправный контент в течение 
24 суток, по общему правилу, а в отношении 
иного, неявно противоправного контента – в 
течение семи суток, если иное не предусмотрено 
законом, с момента поступления жалобы [16]. В 
случае невыполнения данных требований Закон 
предусматривает наложение штрафных санкций 
на соответствующие социальные медиа. Этот 
Закон был воспринят в немецком обществе с 
существенной критикой. Против него в той или 
иной степени выступили все малые немецкие 
партии: либералы, «зеленые», Левая партия, 
«Альтернатива для Германии» (АдГ), многие 
журналистские объединения и юристы и сами 
социальные сети [17]. Стоит согласиться с тем, 
что механизм по борьбе с противоправным 
контентом, устанавливаемый данным Законом, 
несовершенен. Так, представляется, что пере-
кладывание обязанности по борьбе с распро-
странением противоправной информации на 
социальную сеть, обеспеченное к тому же воз-
можностью применения санкций к последним 
за ненадлежащее исполнение данной деятель-
ности, с большой долей вероятности приведет к 
ужесточению внутренней цензуры в социальных 
медиа. На подобную опасность указывала, к 
примеру, правозащитная организация Human 
Rights Watch, которая в качестве аргумента 
привела предположение того, что администра-
торы соцсетей в условиях ограниченности вре-
мени на принятие решения предпочтут удалять 
контент, а не кропотливо заниматься его квали-
фикацией [18]. 

В свою очередь, в России 18 марта 2019 г. 
вступил в силу Федеральный закон № 30-ФЗ «О 
внесении изменения в Федеральный закон “Об 
информации, информационных технологиях 
и о защите информации”», также направлен-
ный на борьбу с противоправным контентом в 
Интернете. Так, в соответствии с принятыми 
изменениями, при обнаружении недостоверной 
общественно значимой информации, распро-
страняемой под видом достоверных сообщений, 
которая создает угрозу причинения вреда ряду 
охраняемых законом интересов, Роскомнадзор 
уведомляет редакцию сетевого издания о необ-
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ходимости удаления указанной информации, а 
в случае если издание проигнорировало данное 
требование – обращается к оператору связи с 
требованием ограничить доступ к данному медиа 
[19]. Данный Закон преследует цели, близкие к 
целям немецкого Закона о совершенствовании 
правоохранительной деятельности в социальных 
сетях. Однако устанавливаемые в нем требования 
адресованы исключительно сетевым изданиям. 
Следовательно, социальные медиа, не зареги-
стрированные в установленном законом порядке 
в качестве СМИ, исключены из сферы его право-
вого регулирования.

Таким образом, следует констатировать не-
совершенство законодательной системы о соци-
альных медиа в РФ и ФРГ на современном этапе. 

Однако некоторые идеи, заложенные в 
немецком Законе о совершенствовании право-
охранительной деятельности в социальных 
сетях, в частности, регулирование социальных 
медиа как самостоятельных субъектов, приме-
нение к ним мер ответственности (при условии 
совершенствования механизма обнаружения 
правонарушений), могут быть адаптированы к 
российским реалиям. 

Возможность использования социальных 
медиа для достижения деструктивных целей 
свидетельствует о необходимости создания 
и развития соответствующей правовой базы. 
Наибольшему уровню негативного воздействия 
посредством социальных медиа подвергается мо-
лодежь. Пользуясь популярностью социальных 
сетей в современном обществе, размещаются 
видеоролики, иллюстрации экстремистского 
содержания; создается бесчисленное количество 
персональных страниц виртуальных личностей; 
организуются тематические виртуальные со-
общества на темы, затрагивающие интересы 
молодежи [20]. 

На существование подобной проблемы ука-
зывается и в Германии. Специальная комиссия 
немецкого Бундестага, целью которой является 
исследование роли Интернета и цифровизации в 
развитии общества и государства, отмечает вы-
сокую степень распространения, в особенности 
среди молодежи, посредством интернет-площа-
док так называемого «Hate Speech», под которым 
понимают лингвистические высказывания, нося-
щие оскорбительный характер для определенно-
го лица или групп лиц и, в радикальном случае, 
призывающие к насилию [21]. Для борьбы с 
«Hate Speech» в Федеративной Республике Гер-
мании создана Центральная служба федеральных 
земель по информационной защите молодежи 
в Интернете (Zentralstelle der Bundesländer für 
Jugendme-dienschutz im Internet).

Однако только создание указанных инсти-
тутов противодействия распространению про-
тивоправной информации в Интернете, в том 
числе в социальных медиа, без развития соответ-
ствующей нормативной системы представляется 
половинчатой мерой.

Результаты

Следует констатировать, что сегодня право-
вое регулирование социальных медиа как в Рос-
сии, так и в Германии находится на начальных 
этапах. Однако немецкое законодательство более 
совершенно в данной сфере. Так, немецкий За-
кон о совершенствовании правоохранительной 
деятельности в социальных сетях рассматри-
вает социальные медиа как самостоятельный 
субъект правовых отношений. В свою очередь, 
российское законодательство напрямую регули-
ровало социальные медиа непродолжительный 
промежуток времени (с 2014 по 2017 г.), пока 
действовало положение ФЗ «Об информации, 
информационной безопасности и защите инфор-
мации» о блогерах. На данный момент правовой 
статус социальных медиа в России устанавлива-
ется общими положениями информационного 
законодательства. Решение конкретных проблем 
возможно лишь с использованием закона по 
аналогии.

Высокая степень воздействия социальных 
медиа на формирование общественного мнения 
обусловливает их серьезную значимость в каче-
стве института современного демократического 
государства и гражданского общества.

Вместе с тем отсутствие необходимого 
правового регулирования социальных медиа 
позволяет использовать их потенциал как субъ-
екта, оказывающего воздействие на социум, в 
противоправных целях. 

Предпринятая в Германии попытка урегули-
ровать деятельность социальных медиа, устранив 
создание и распространение ими противоправно-
го контента, представляется однобокой и крайне 
радикальной, ставящей под угрозу конституци-
онную свободу массовой информации. Однако в 
определенной степени предложенные в Законе 
о совершенствовании правоохранительной дея-
тельности в социальных сетях меры с учетом их 
адаптации могут быть использованы в Россий-
ской Федерации.

Так, предлагается перенять правовые по-
ложения, установленные Законом о совершен-
ствовании правоохранительной деятельности 
в социальных сетях, о штрафных санкции для 
администраций социальных медиа, за неправо-
мерный и необоснованный отказ или уклонение 
от блокирования контента, противоправность 
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которого была установлена в законном поряд-
ке [16]. Однако мониторинг за создаваемым и 
распространяемым посредством социальных 
медиа контентом должен будет осуществляться 
уполномоченным на то органом государственной 
власти совместно с администрациями социаль-
ных медиа.

Данное правило следует отобразить в пред-
лагаемом к принятию федеральном законе о 
социальных медиа. Помимо введения ответствен-
ности в отношении администрации социальных 
медиа, закон должен закрепить определение 
данного института и установить в отношении 
него базовые правовые принципы: принцип при-
оритета прав и свобод человека и гражданина, 
в том числе конституционного права неприкос-
новенности частной жизни, личной и семейной 
тайны, права на защиту своей чести и доброго 
имени; принцип свободы массовой информа-
ции и запрета цензуры в Интернете; принцип 
достоверности распространяемой посредством 
социальных медиа информации; принцип не-
допустимости злоупотребления свободой мас-
совой информации; принцип добросовестности 
администраций социальных медиа. Кроме того, 
представляется целесообразным предусмотреть 
в законе ответственность за цензуру в отношении 
социальных медиа.
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Аннотация. Введение. Конституция РФ 1993 г. допускает возможность ограничения прав и свобод личности и устанавливает 
императивные условия (принципы) введения и действия этих ограничений. Одним из таких конституционных принципов является 
принцип соразмерности: права и свободы человека и гражданина могут быть ограничены только в той мере, в какой это необходимо 
для достижения указанных в части 3 статьи 55 целей. Теоретический анализ. Принцип соразмерности ограничений определен-
ным целям в настоящее время декларируется конституциями многих государств, а также является частью международно-правовых 
критериев ограничений прав человека. Некоторые концептуальные вопросы содержания конституционного принципа соразмерности 
разрешены Конституционным Судом России. В самом общем виде принцип соразмерности означает, что: применяемые для огра-
ничения прав и свобод меры (средства) должны быть обусловлены конституционными целями; ограничительные меры (средства) не 
должны быть большими, чем это необходимо; ограничительные меры (средства) не должны приводить к несоразмерным, чрезмер-
ным, избыточным ограничениям. Эмпирический анализ. Анализ решений Конституционного Суда России показывает, что в каж-
дом конкретном случае Суд определяет необходимую меру в ограничении того или иного права (свободы), сопоставляя, взвешивая 
конституционно признаваемые ценности (с одной стороны – права определенного человека, с другой – права иных лиц, интересы 
государства, интересы общества), а также оценивая адекватность правовых средств, применяемых для достижения какой-либо кон-
ституционно установленной цели (целей) ограничения. Выводы, к которым пришел Суд относительно соразмерности или несораз-
мерности (чрезмерности) ограничения того или иного права, обязательны не только для законодателя, но и в некоторых случаях для 
правоприменителя. Результаты. Делается вывод о том, что реализация конституционного принципа соразмерности ограничений 
в законотворчестве и правоприменении означает, что при установлении и применении ограничений прав и свобод для достижения 
определенной конституционной цели (целей) должны предусматриваться и использоваться исключительно необходимые в данной 
ситуации меры (средства). Принцип соразмерности ограничений является одним из критериев оценки конституционности ограни-
чения любого права или свободы, а также одной из гарантий от произвольных (необоснованных, чрезмерных, неконституционных) 
ограничений, поскольку предполагает существование определенных границ (пределов, рамок, условий) законотворчества и право-
применения. 
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Abstract. Introduction. The 1993 Constitution of the Russian Federation allows for the possibility of restricting rights and freedoms of 
individuals and establishes imperative conditions (principles) for the introduction and operation of these restrictions. One of these con-
stitutional principles is the principle of proportionality: the rights and freedoms of a person and a citizen can be limited only to the extent 
necessary to achieve the goals specified in part 3 of Article 55. Theoretical analysis. The principle of proportionality of restrictions to 
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certain goals is currently declared by the constitutions of many states, and is also part of the international legal criteria for restrictions on 
human rights. Some conceptual issues of the content of the constitutional principle of proportionality are resolved by the Constitutional 
Court of Russia. In its most general form, the principle of proportionality means that: the measures (means) used to restrict rights and 
freedoms must be conditioned by constitutional goals; restrictive measures (means) should not be greater than necessary; restrictive 
measures (means) should not lead to disproportionate, excessive restrictions. Empirical analysis. The analysis of the decisions of the 
Constitutional Court of Russia shows that in each specific case, the Court determines the necessary measure to restrict a particular right 
(freedom), comparing, weighing the constitutionally recognized values (on the one hand, the rights of a certain person, on the other, the 
rights of other persons, the interests of the state, public interests), as well as assessing the adequacy of the legal means used to achieve 
any constitutionally established goal (s) of restriction. The conclusions reached by the Court regarding the proportionality or dispropor-
tion (excess) of the restriction of this or that right are binding not only for the legislator, but also in some cases for the law enforcement 
officer. Results. It is concluded that the implementation of the constitutional principle of proportionality of restrictions in lawmaking and 
law enforcement means that when establishing and applying restrictions on rights and freedoms to achieve a certain constitutional goal 
(goals), exclusively necessary measures (means) must be provided and used in this situation. The principle of proportionality of restric-
tions is one of the criteria for assessing the constitutionality of the restriction of any right or freedom, as well as one of the guarantees 
against arbitrary (unreasonable, excessive, unconstitutional) restrictions, since it presupposes the existence of certain boundaries (limits, 
frameworks, conditions) of lawmaking and law enforcement.
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Введение

Конституция РФ 1993 г. [1] регулирует фун-
даментальные вопросы организации государства 
и общества, в числе которых необходимым и 
традиционным вопросом является определение 
основ правового статуса личности. Эти основы 
охватывают: концептуальное отношение к чело-
веку в государстве (ст. 2, 17); основные права, 
свободы и обязанности человека и гражданина 
(ст. 3, 7, 8, 13–15, 20–54, 57–59, 77, 81, 96, 119, 
125, 130); принципы реализации прав и свобод 
(ст. 17–19, 45, 55, 56, 60), в том числе возмож-
ность их ограничения (ст. 55, 56); отдельные 
аспекты гражданства (ст. 6, 61, 62, 89) и положе-
ния иностранных граждан и лиц без гражданства 
(ст. 62, 63). Конституционное определение поло-
жения человека является основополагающим и в 
то же время начальным, исходным, поскольку на 
основе конституционных норм должно формиро-
ваться содержание федеральных законов и иных 
нормативных правовых актов, затрагивающих 
статус личности. 

Необходимым элементом установления 
Конституцией России основ правового статуса 
личности является регламентация базовых во-
просов ограничения прав и свобод человека и 
гражданина (ст. 13, 15, 17, 19–25, 29, 32, 34–36, 
55, 56, 71, 74 и др.). Понятие «ограничение» 
по отношению к правам и свободам человека 
используется в ст. 19, 23, 55, 56, 71, 74, 79, 133 
Конституции РФ. В других указанных статьях 
этот термин не применяется, но фактически 
речь идет об отдельных случаях, способах, про-
цедурах ограничения прав и свобод (ст. 13, 20, 
22, 25, 29, 32, 34–36, 77, 78, 81, 97). Как следует 

из конституционных и законодательных норм, 
ограничения прав и свобод личности могут 
выражаться: во временном запрете реализации 
права (обусловленным местом, временем или 
способом действия граждан или их групп, на-
личием гражданства иностранного государства, 
вида на жительство в иностранном государстве, 
счета в иностранном банке), во вторжении (вме-
шательстве) государственного органа в право 
(свободу); в лишении права; в обязанности; в 
ответственности. Конституция России исходит из 
аксиомы о том, что ограничения прав индивида 
необходимы (ч. 3 ст. 55), поскольку они явля-
ются инструментом согласования прав одного 
человека с интересами и правами других людей, 
общества, государства, а иногда и условиями осу-
ществления государством своих функций. Огра-
ничения, к примеру, позволяют вести борьбу с 
преступностью, в том числе противодействовать 
коррупции, экстремизму, терроризму, помогают 
обеспечивать общественный порядок при про-
ведении публичных мероприятий. 

Исходные конституционные правила уста-
новления ограничений всех прав и свобод лич-
ности содержатся в ч. 3 ст. 55, ч. 1 и ч. 3 ст. 17, 
ч. 2 ст. 19, ч. 4 ст. 15 Основного закона РФ. В 
своей совокупности эти конституционные нормы 
предполагают, что: права и свободы человека и 
гражданина могут быть ограничены только в 
целях защиты основ конституционного строя, 
нравственности, здоровья, прав и законных инте-
ресов других лиц, обеспечения обороны страны 
и безопасности государства; права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены 
исключительно федеральным законом; права 
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и свободы человека и гражданина могут быть 
ограничены только в той мере, в какой это не-
обходимо для достижения вышеуказанных целей 
(принцип соразмерности); запрещается ограни-
чение прав и свобод человека и гражданина по 
признакам социальной, расовой, национальной, 
языковой или религиозной принадлежности; 
ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина, устанавливаемые федеральными законами, 
должны соответствовать международным требо-
ваниям (стандартам) ограничений. 

Приведенные конституционные принципы 
(условия, требования) можно рассматривать как 
своеобразную общую часть института ограни-
чений прав и свобод личности, поскольку в со-
ответствии с этими принципиальными, общими 
условиями должны устанавливаться ограничения 
всех прав и свобод человека и гражданина. 

Как было отмечено, одним из системообра-
зующих конституционных условий ограничения 
прав и свобод является требование о том, чтобы 
права и свободы личности ограничивались только 
в той мере, в какой это необходимо в целях защиты 
основ конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов других лиц, 
обеспечения обороны страны и безопасности 
государства (ч. 3 ст. 55). Принцип соблюдения 
определенной меры при введении и применении 
ограничений прав и свобод в науке конститу-
ционного права и в конституционно-правовой 
практике получил наименование «принцип со-
размерности». Конституционный Суд России в 
1998 г. обозначил его как «принцип соразмерности 
ограничений прав и свобод граждан социально 
значимым интересам и целям, закрепленным в 
Конституции РФ» [2] и затем неоднократно под-
тверждал, что ограничения прав и свобод должны 
быть соразмерны указанным в ч. 3 ст. 55 Консти-
туции целям [3]. 

Иногда в качестве синонима принципа со-
размерности используется понятие «принцип 
пропорциональности», в том числе Конститу-
ционным Судом РФ [4]. Г. А. Гаджиев отмечает, 
что принцип пропорциональности «закреплен 
в ч. 3 ст. 55 Конституции: государство может 
ограничивать федеральным законом права и 
свободы человека, но только в той мере, в какой 
это необходимо, то есть соразмерно, пропорцио-
нально» [5, с. 56]. Пленум Верховного Суда РФ 
разъясняет, что в силу ч. 3 ст. 55 Конституции 
РФ, положений Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод и Протоколов 
к ней любое ограничение прав и свобод человека 
должно являться необходимым в демократиче-
ском обществе (пропорциональным преследу-
емой социально значимой, законной цели) [6].

Теоретический анализ 

Закрепление в конституциях государств тре-
бования соразмерности (пропорциональности) 
вводимых ограничений целям этих ограничений 
характерно для тех основных законов, в которых 
есть, условно говоря, «общая часть» ограничений 
прав и свобод личности. Согласно ст. 49 Кон-
ституции Румынии 1991 г., ограничение должно 
быть соразмерно вызвавшей его ситуации. Ста-
тья 39 Конституции Казахстана 1995 г. гласит: 
«…права и свободы человека и гражданина могут 
быть ограничены только законами и лишь в той 
мере, в какой это необходимо в целях защиты 
конституционного строя, охраны общественно-
го порядка, прав и свобод человека, здоровья и 
нравственности населения». Статья 36 Конститу-
ции Швейцарии 1999 г. устанавливает, что огра-
ничения основных прав должны быть пропор-
циональными. Статья 20 Конституции Сербии 
2006 г. указывает, что «права человека и мень-
шинств, гарантированные Конституцией, могут 
ограничиваться законом, если Конституция раз-
решает такое ограничение и в целях, определен-
ных Конституцией, в пределах, необходимых для 
достижения конституционной цели ограничения 
в демократическом обществе, и без нарушения 
содержания соответствующего гарантированного 
права». Статья 20 Конституции Кыргызстана 
2010 г. предусматривает: «Права и свободы 
человека и гражданина могут быть ограничены 
Конституцией и законами в целях защиты нацио-
нальной безопасности, общественного порядка, 
охраны здоровья и нравственности населения, 
защиты прав и свобод других лиц. Вводимые огра-
ничения должны быть соразмерными указанным 
целям». Статья I Конституции Венгрии 2011 г. 
гласит: «…осуществление любого фундамен-
тального права может быть ограничено только 
в интересах принудительного осуществления 
другого фундаментального права или для за-
щиты ценностей, закрепленных в Конституции, 
только в необходимой мере, соразмерно цели, 
которая будет достигнута, при полном соблю-
дении значимой сущности фундаментального 
права». Требование соблюдения определенной 
меры или степени при ограничении прав и свобод 
встречается также в конституциях Ирака 2005 г. 
(ст. 44), Мальдив 2008 г. (ст. 16). 

Требование соразмерности (пропорцио-
нальности) ограничений также является частью 
международно-правовых критериев ограни-
чений прав человека. На это обстоятельство 
обращает внимание судов Пленум Верховного 
Суда РФ в Постановлении «О применении су-
дами общей юрисдикции Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод от 4 ноября 
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1950 года и Протоколов к ней» от 27.06.2013 г. 
№ 21 [6]. «Принцип соразмерности, – отмечает 
Н. В. Варламова, – используется в практике 
конституционного контроля за правомерностью 
установленных ограничений прав человека всех 
стран западной демократии. В конституционном 
праве европейских стран он утвердился… под 
влиянием практики Европейского Суда по правам 
человека» [7, с. 132]. 

Принцип соразмерности ограничений, в 
отличие от других конституционных условий 
ограничения прав человека – закрепление зако-
ном, преследование определенных целей, запрет 
ограничения прав по определенным признакам, 
соответствие международным стандартам, – об-
ладает очень сложно определимым содержанием. 
В Конституции России этот принцип не раскры-
вается. В. Д. Зорькин обоснованно утверждает, 
что «достаточно общие формулировки Конститу-
ции об условиях ограничения прав и свобод таят 
опасность их неоправданно широкого толкования 
на практике и установления чрезмерных огра-
ничений» [8, с. 311]. Поэтому для определения 
содержания исследуемого принципа необходимо 
выяснить значение данного слова в русском язы-
ке, а также привести отдельные концептуальные 
характеристики этого принципа, которые вы-
работаны Конституционным Судом России при 
рассмотрении конкретных дел. 

Слово «соразмерный» означает «соответ-
ствующий какой-нибудь мере, соответственный 
чему-нибудь» [9, с. 749]. 

Конституционный Суд России в ряде своих 
решений сформулировал определенные концеп-
туальные подходы к сущности и содержанию 
принципа соразмерности: ограничение является 
соразмерным, если оно вызвано исключительно 
необходимостью защиты социальных ценностей, 
перечисленных в ч. 3 ст. 55 Конституции РФ, и 
иными средствами защитить указанные ценно-
сти невозможно (постановление от 02.02.1996 
№ 4-П); ограничение является соразмерным, 
если оно не парализует реализацию права (сво-
боды) (постановление от 04.04.1996 № 9-П); 
принцип соразмерного ограничения прав и 
свобод означает, что публичные интересы, пере-
численные в ч. 3 ст. 55, могут оправдать правовые 
ограничения прав и свобод, если они адекватны 
социально оправданным целям (постановление 
от 13.06.1996 № 14-П); принцип соразмерности 
выражает требования справедливости и пред-
полагает установление публично-правовой 
ответственности лишь за виновное деяние и 
ее дифференциацию в зависимости от тяжести 
содеянного, размера и характера причиненного 
ущерба, степени вины правонарушителя и иных 

существенных обстоятельств, обусловливающих 
индивидуализацию при применении взыскания; 
эти принципы привлечения к ответственности 
в равной мере относятся к физическим и юри-
дическим лицам (постановление от 15.07.1999 
№ 11-П); законодатель, определяя средства и 
способы защиты государственных интересов, 
должен использовать лишь те из них, которые 
для конкретной правоприменительной ситуа-
ции исключают возможность несоразмерного 
ограничения прав и свобод человека и гражда-
нина; при допустимости ограничения того или 
иного права в соответствии с конституционно 
одобряемыми целями государство должно ис-
пользовать не чрезмерные, а только необходимые 
и строго обусловленные этими целями меры; 
публичные интересы, перечисленные в ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ, могут оправдывать правовые 
ограничения прав и свобод, только если такие 
ограничения адекватны социально необходимому 
результату (постановление от 18.02.2000 № 3-П); 
ограничение является соразмерным, когда его 
характер соответствует тем конституционно за-
щищаемым целям, ради которых оно вводится 
(постановление от 22.11.2000 № 14-П); ч. 3 ст. 55 
Конституции РФ не допускает несоразмерное 
указанным в ней конституционно-значимым це-
лям ограничение прав и свобод человека и граж-
данина (постановление от 27.04.2001 № 7-П); 
вводимые законодателем ограничения должны 
обеспечивать достижение конституционно 
значимых целей и не быть чрезмерными (опре-
деление от 10.12.2002 № 316-О); устанавливая 
ограничения, государство должно использовать 
не чрезмерные, а только необходимые и строго 
обусловленные конституционными целями меры 
(постановление от 30.10.2003 № 15-П); для 
того чтобы исключить возможность несораз-
мерного ограничения прав и свобод человека и 
гражданина в конкретной правоприменительной 
ситуации, норма должна быть формально опреде-
ленной, точной, четкой и ясной, не допускающей 
расширительного толкования установленных 
ограничений и, следовательно, произвольного 
их применения (постановление от 30.10.2003 
№ 15-П); ограничение является соразмерным, 
если федеральный закон не посягает на основное 
содержание права (свободы), не искажает его 
существо (постановление от 26.12.2003 № 20-П); 
ограничение является соразмерным, если оно 
не создает необоснованных препятствий для 
реализации права (постановление от 15.12.2004
№ 18-П); ограничение является соразмерным, если 
оно не приводит к утрате реального содержания 
права или свободы (постановление от 26.12.2005
№ 14-П); чтобы исключить возможность несо-
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размерного ограничения прав и свобод человека 
и гражданина в конкретной правоприменитель-
ной ситуации, устанавливаемое федеральным 
законодателем правовое регулирование должно 
содержать нормы, не допускающие расшири-
тельного толкования вводимых ограничений и, 
следовательно, произвольного их применения 
(постановление от 17.01.2019 № 4-П).

Таким образом, в конституционном смысле 
принцип соразмерности означает, что: 1) меры 
(средства) ограничения прав и свобод должны 
быть строго обусловлены конституционными 
целями; 2) применяемые ограничительные меры 
(средства) должны защищать социальные ценно-
сти, указанные в ч. 3 ст. 55; 3) ограничительные 
меры (средства) не должны быть большими, чем 
это необходимо; 4) степень ограничения конкрет-
ного права должна соответствовать той цели, 
ради которой устанавливается это ограничение; 
5) ограничение не должно посягать на основ-
ное содержание права, искажать его существо, 
создавать необоснованные препятствия для его 
реализации, парализовывать его реализацию; 
6) применяемые меры (средства) ограничения 
прав и свобод не должны приводить к несораз-
мерным, чрезмерным, избыточным ограничениям.

Эмпирический анализ 

Практическое применение конституцион-
ного принципа соразмерности для определения 
конституционности или неконституционности 
ограничения конкретных прав и свобод лич-
ности можно проиллюстрировать несколькими 
примерами из деятельности Конституционного 
Суда России, который по данному вопросу за 
более чем двадцать лет рассмотрения такой кате-
гории дел сформировал значительную практику. 
Основываясь на концептуальных, теоретических 
подходах к анализу принципа соразмерности, 
Конституционный Суд РФ в каждом конкретном 
деле определяет, является ли установленное 
каким-либо федеральным законом ограничение 
права (свободы) соразмерным (пропорциональ-
ным) или несоразмерным (чрезмерным). При 
этом концептуальное конституционное обосно-
вание соразмерности применяется для анализа 
законодательных норм различной отраслевой 
принадлежности. 

Итак, несколько примеров из практики Кон-
ституционного Суда России по данной проблеме. 

В 1998 г., исследуя особенности администра-
тивной ответственности за неприменение или 
ненадлежащее применение контрольно-кассовых 
машин при осуществлении денежных расчетов 
с населением, Конституционный Суд посчитал, 
что соразмерность нарушается при установлении 

законодателем недифференцированного по раз-
меру штрафа и невозможности его снижения, 
что не позволяет применять эту меру взыскания 
с учетом характера совершенного правонаруше-
ния, размера причиненного вреда, степени вины 
правонарушителя, его имущественного положе-
ния и иных существенных обстоятельств деяния 
(постановление от 12.05.1998 № 14-П).

В 2005 г. Конституционный Суд постановил, 
что норма избирательного законодательства, 
предполагающая запрет на проведение пред-
выборной агитации, направленной против всех 
кандидатов, гражданами лично за счет собствен-
ных денежных средств, представляет собой 
чрезмерное, не обусловленное конституционно 
значимыми целями ограничение свободы слова и 
права на распространение информации в форме 
предвыборной агитации и потому не соответ-
ствует ч. 3 ст. 55 Конституции РФ (постановление 
от 14.11.2005 № 10-П).

В 2008 г. Конституционный Суд решил, что, 
исключая Федеральным законом «О садовод-
ческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан» право граждан на 
регистрацию в жилых строениях, возведенных 
на садовых земельных участках, федеральный 
законодатель исходил из необходимости обе-
спечения целевого назначения этих участков, 
но в результате такого использования института 
регистрации оказалось несоразмерно ограничено 
право граждан на выбор места жительства (по-
становление от 14.04.2008 № 7-П).

В 2008 г. были признаны не соответствую-
щими ст. 35 (ч. 1 и 3), 46, 55 (ч. 3) Конституции 
РФ положения УПК РФ, предусматривающие, 
что вещественные доказательства в виде пред-
метов, которые в силу громоздкости или иных 
причин не могут храниться при уголовном деле, 
в том числе большие партии товаров, хранение 
которых затруднено или издержки по обеспече-
нию специальных условий хранения которых 
соизмеримы с их стоимостью, передаются для 
реализации на основании постановления до-
знавателя, следователя или судьи, поскольку эти 
законоположения позволяют лишать собствен-
ника или законного владельца его имущества, 
признанного вещественным доказательством, 
без вступившего в законную силу приговора, 
которым решается вопрос об этом имуществе 
как вещественном доказательстве, и – в случае, 
когда спор о праве на имущество, являющееся 
вещественным доказательством, подлежит раз-
решению в порядке гражданского судопроизвод-
ства, – до вступления в силу соответствующего 
решения суда. В данном случае Суд решил, что 
такое ограничение права собственности не может 
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быть признано правомерным, поскольку избран-
ные федеральным законодателем средства несо-
размерны преследуемым целям; ограничение не 
является необходимым, поскольку предполагае-
мые цели, ради которых оно введено, могут быть 
достигнуты иными, адекватными средствами 
(постановление от 16.07.2008 № 9-П). 

В 2009 г. Конституционный Суд рассматри-
вал проблемные вопросы признания граждани-
на недееспособным и указал: участие самого 
гражданина в судебном заседании необходимо 
не только для того, чтобы дать возможность ему 
как заинтересованному лицу представлять свою 
позицию по делу, но и для того, чтобы позволить 
судье составить собственное мнение о психиче-
ском состоянии гражданина и непосредственно 
убедиться в том, что гражданин не может пони-
мать значение своих действий и руководить ими; 
при таких обстоятельствах судья, с тем чтобы 
обеспечить полную и эффективную судебную 
защиту, избежать произвольного вмешательства 
в право на свободу и неприкосновенность личной 
жизни и соблюсти требования справедливости, 
разумности и пропорциональности при вынесе-
нии решения о признании лица недееспособным, 
не должен ограничиваться лишь письменным 
заключением специалистов; иначе нарушается 
право на справедливое правосудие и возникает 
риск, что признание гражданина недееспособ-
ным будет несоразмерно конституционно при-
знаваемым целям, закрепленным в ст. 55 (ч. 3) 
Конституции РФ (постановление от 27.02.2009 
№ 4-П). 

В 2012 г., проверяя конституционность Феде-
рального закона «О порядке выезда из РФ и въезда 
в РФ», Конституционный Суд указал: уполномо-
ченные органы и должностные лица, принимая 
решение о временном ограничении гражданина в 
праве выезда из РФ, и суды при оценке правомер-
ности такого решения не могут руководствоваться 
одним лишь формальным критерием наличия у 
данного гражданина допуска к сведениям особой 
важности или совершенно секретным сведениям, 
отнесенным к государственной тайне; такое ре-
шение требует выяснения характера конкретной 
информации, к которой гражданин имел доступ 
в рамках своей профессиональной деятельности, 
и степени ее секретности, а также целей вы-
езда и других обстоятельств, наличие которых 
позволяет сделать вывод о необходимости при-
менения указанного ограничения; иное означает 
несоразмерное конституционно значимым целям, 
обусловливающим необходимость защиты госу-
дарственной тайны, ограничение права свобод-
но выезжать за пределы РФ (постановление от 
07.06.2012 № 14-П).

В 2013 г. Конституционный Суд разъяснил, 
что применение недифференцированного по 
размеру штрафа в случаях, когда сумма перво-
начально назначенного административного 
штрафа уже является для привлекаемого к ад-
министративной ответственности лица весьма 
обременительной, может приобретать характер 
чрезмерного административного взыскания; 
применение в отношении юридического лица 
значительного по размеру нижнего предела адми-
нистративного штрафа исключает превращение 
такого административного штрафа из меры воз-
действия, направленной на предупреждение ад-
министративных правонарушений, в инструмент 
подавления экономической самостоятельности и 
инициативы, чрезмерного ограничения свободы 
предпринимательства и права собственности 
(постановление от 17.01.2013 № 1-П).

В том же 2013 г. Конституционный Суд ре-
шил, что установление за совершение граждана-
ми и должностными лицами административных 
правонарушений, связанных с организацией либо 
проведением публичных мероприятий или иных 
массовых мероприятий, повлекших нарушение 
общественного порядка, административных 
штрафов, нижний предел которых равняется или 
превышает максимальный размер администра-
тивного штрафа, предусмотренный КоАП РФ 
за любые другие административные правона-
рушения, несоразмерно – вопреки требованиям 
статьи 55 (ч. 3) Конституции РФ – ограничивает 
право частной собственности (постановление от 
14.02.2013 № 4-П).

Интересное дело, касающееся определения 
соразмерности ограничений, было рассмотрено 
Конституционным Судов в 2016 г. У гражданина 
Республики Корея Х. в период его нахождения 
на территории РФ в 2014 г. было выявлено забо-
левание – инфильтративный туберкулез легких. 
Х. выехал в Республику Корея для лечения. 
Пока он находился на лечении в Корее, в отно-
шении него в России было принято решение о 
нежелательности его пребывания (проживания) 
в РФ. Согласно медицинскому заключению, вы-
данному 5 января 2015 г. клиникой, в которой 
проводилось лечение, состояние здоровья Х. 
признано удовлетворительным, позволяющим 
вести обычный образ жизни и опасности для 
окружающих не представляющим. После полу-
чения медицинского заключения Х. обратился 
в Тверской районный суд города Москвы с за-
явлением об отмене принятого 27 ноября 2014 г. 
(в период прохождения им лечения в Республике 
Корея) Федеральной службой по надзору в сфере 
защиты прав потребителей и благополучия чело-
века решения о нежелательности его пребывания 
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(проживания) в РФ в связи с выявлением у него 
инфильтративного туберкулеза, отнесенного к 
инфекционным заболеваниям, представляющим 
опасность для окружающих. Суд общей юрис-
дикции не согласился с доводами представителя 
Х., ссылавшегося на то, что от заболевания, по-
служившего основанием для вынесения этого ре-
шения, заявитель излечился и более источником 
инфекции не является, и не принял во внимание 
представленные им медицинские документы. 
Суд общей юрисдикции решением от 8 июля 
2015 г. отказал в удовлетворении заявленных 
требований и объяснил, что документы, которые 
могли бы подтвердить правовые основания для 
отложения обжалуемого решения, заявителем 
представлены не были и порядок его принятия 
уполномоченным органом соблюден. Судебная 
коллегия по административным делам Москов-
ского городского суда апелляционным определе-
нием от 28 октября 2015 г. оставила решение суда 
первой инстанции без изменения и отметила, 
что выздоровление иностранного гражданина не 
указывает на незаконность принятия решения о 
нежелательности его пребывания (проживания) в 
РФ. В соответствии с российским законодатель-
ством иностранные граждане при излечении все 
равно остаются лишенными права на въезд в РФ. 
В России не предусмотрен механизм, который 
позволил бы им въехать в РФ для проведения 
медицинского освидетельствования и в случае 
установления факта излечения рассчитывать 
на отмену решения о нежелательности пре-
бывания (проживания) в РФ либо направить в 
уполномоченный орган исполнительной власти 
медицинские документы, подтверждающие 
факт излечения, которые могли бы послужить 
основанием для пересмотра их статуса как не-
желательных для въезда в РФ. Конституционный 
Суд решил, что отсутствие возможности отмены 
решения о нежелательности пребывания (про-
живания) в РФ иностранного гражданина в слу-
чае документально подтвержденного факта его 
излечения в другом государстве создает непре-
одолимые препятствия для его въезда в РФ; тем 
самым нарушаются требования справедливости 
и соразмерности, что, в свою очередь, приво-
дит к необоснованным и непропорциональным 
ограничениям гарантированных Конституцией 
РФ прав и свобод человека и гражданина (по-
становление от 20.10.2016 № 20-П).

В 2019 г. Конституционный Суд постановил, 
что лишение собственника принадлежащего ему 
транспортного средства, которое использовалось 
для перевозки алкогольной продукции, находя-
щейся в незаконном обороте, – притом что сам 

собственник этого транспортного средства не был 
привлечен к административной ответственности 
за данное административное правонарушение и 
не был признан в судебном порядке виновным 
в его совершении – приводит к несоразмерному 
ограничению прав собственника транспортного 
средства (постановление от 18.02.2019 № 11-П).

В этом же году Конституционный Суд рас-
сматривал еще одно дело об ограничении права 
собственности граждан. Гражданка И. В. Ян-
маева оспаривала в Конституционном Суде РФ 
конституционность ч. 1 ст. 73, ч. 1 ст. 288 и ст. 307 
УПК РФ. Суть дела следующая: в 2016 г. несколь-
ко лиц были признаны виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 3 и ч. 4 
ст. 159 УК РФ, и осуждены за действия, связанные 
с хищениями денег, принадлежащих вкладчикам 
жилищно-строительного кооператива. Тем же 
приговором за потерпевшими признано право 
на удовлетворение гражданских исков, а вопрос 
о размере возмещения причиненного им вреда 
передан на рассмотрение в порядке граждан-
ского судопроизводства. При этом сохранен до 
полного возмещения такого вреда арест, ранее 
наложенный на ряд имущественных объектов, в 
том числе на двухкомнатную квартиру в городе 
Волгограде и автомобиль, право собственности 
на которые зарегистрировано за И. В. Янмаевой, 
участвовавшей в уголовном деле как свидетель 
и не привлекавшейся в качестве обвиняемой, 
гражданского ответчика или лица, обязанного 
возместить вред. Вышеуказанные статьи УПК 
РФ позволяют это делать. Конституционный 
Суд решил, что сохранение ареста на имущество 
лица, не являющегося обвиняемым или лицом, 
несущим по закону материальную ответствен-
ность за его действия, в целях обеспечения 
гражданского иска после вступления приговора 
в законную силу означает несоразмерное и не-
обоснованное умаление права собственности, 
не отвечает конституционным критериям спра-
ведливости и соразмерности ограничений прав 
и свобод (постановление от 17.04.2019 № 18-П).

Приведенные выше примеры рассмотрен-
ных Конституционным Судом дел завершились 
выводами Суда о несоразмерности установлен-
ных ограничений. Но были в практике Консти-
туционного Суда дела, в которых ограничения 
признавались соразмерными. 

В 2013 г. Конституционный Суд оценивал 
конституционность отдельных положений 
Гражданского кодекса РФ и пришел к выводу, 
что правам гражданина, в отношении которого 
распространены сведения, порочащие его честь, 
достоинство или деловую репутацию, должно 
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быть отдано предпочтение перед интересами вла-
дельца использованного для размещения таких 
сведений сайта, не являющегося средством мас-
совой информации, или иного уполномоченного 
им на размещение информации лица; возложение 
на лицо, которое имеет техническую возмож-
ность без ущерба для своих прав и законных 
интересов удалить сведения, признанные судом 
не соответствующими действительности, обязан-
ности выполнить, как только ему об этом стало 
известно, необходимые действия (состоящие, по 
сути, в исполнении вступившего в законную силу 
судебного решения) не может рассматриваться 
ни как чрезмерное обременение, ни как несораз-
мерное ограничение его прав (постановление от 
09.07.2013 № 18-П).

Приведенные примеры из практики Консти-
туционного Суда России свидетельствуют о том, 
что в каждом конкретном случае Суд определяет 
необходимую меру в ограничении того или иного 
права (свободы), сопоставляя, взвешивая кон-
ституционно признаваемые ценности (с одной 
стороны – права определенного человека, с другой 
– права иных лиц, интересы государства, интересы 
общества), а также оценивая адекватность право-
вых средств, применяемых для достижения какой-
либо конституционно установленной цели (целей) 
ограничения. Причем выводы, к которым пришел 
Суд относительно соразмерности или несоразмер-
ности (чрезмерности) ограничения того или иного 
права, обязательны не только для законодателя, 
но и в некоторых случаях для правопримените-
ля. Определенность и ясность, которую вносит 
Конституционный Суд России в понимание со-
держания принципа соразмерности, необходима 
для совершенствования законодательной и право-
применительной деятельности, затрагивающей 
права и свободы человека и гражданина.

Результаты

Реализация конституционного принципа 
соразмерности ограничений в законотворчестве 
и правоприменении означает, что при установ-
лении и применении ограничений прав и свобод 
для достижения определенной конституционной 
цели (целей) должны предусматриваться и ис-
пользоваться исключительно необходимые в 
данной ситуации меры (средства). 

Принцип соразмерности ограничений явля-
ется одним из критериев оценки конституцион-
ности ограничения любого права или свободы, а 
также одной из гарантий от произвольных (не-
обоснованных, чрезмерных, неконституционных) 
ограничений, поскольку предполагает существо-
вание определенных границ (пределов, рамок, 
условий) законотворчества и правоприменения. 
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Аннотация. Введение. Коренные малочисленные народы Севера Российской Федерации получили конституционно-правовой 
статус, в силу которого имеют особые гарантии, в том числе приоритетный доступ к ресурсам водных экосистем. Некоторые виды 
морских млекопитающих, находящиеся под особым статусом охраны, разрешены для добычи коренным народам Русского Севера 
в целях ведения традиционного образа жизни. Теоретический анализ. Добыча и коммерциализация водных гидробионтов, ис-
пользование их в качестве пищевых продуктов, лечебных средств, предметов бытового обихода порождают негативные последствия 
для состояния запасов биоресурсов и способствуют социальной деградации коренных народов Севера. Эмпирический анализ. 

Применяемая ранее стратегия сохранения коренных народов Севера усиливала кризисное состояние малых этнических групп, спо-
собствовала незаконной добыче водных биоресурсов. Сегодня государство совершенствует механизм учета КМН для реализации 
ими своих социальных и экономических прав, обращает внимание на необходимость соблюдения принципа сочетания прав и обя-
занностей при осуществлении морского зверобойного промысла. Результаты. Морские животные сопровождают жизнь коренных 
малочисленных народов Севера: составляют основу белкового типа питания, используются в этномедицине, позволяют выражать 
культурный потенциал через художественный промысел и виды традиционной деятельности. Морской зверобойный промысел ис-
тощает запасы природных ресурсов водных экосистем, влияет на распространение зоонозных патогенов, способствует развитию 
нелегальной торговли морскими животными и(или) их частями, обостряет проблему климатических изменений. Последние изме-
нения законодательства свидетельствуют о пересмотре государством отношения к водным биоресурсам на основе современного 
развития коренных народов Севера.
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Abstract. Introduction. The indigenous small-numbered peoples of the North of the Russian Federation received constitutional and legal 
status, due to which they have special guarantees, including priority access to the resources of aquatic ecosystems. The indigenous peoples 
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Введение

Защита прав и свобод человека и граждани-
на в силу конституционных установок является 
обязанностью правового государства. В ч. 3 
ст. 5 Основного закона установлен режим равно-
правия народов в Российской Федерации, однако 
коренные малочисленные народы РФ (далее – 
КМН) получили конституционно-правовой 
статус, в силу которого имеют особые гарантии 
[1]. Места традиционного проживания и тра-
диционной хозяйственной деятельности КМН 
охватывают территории субъектов Российской 
Федерации, расположенных преимущественно 
в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока. 
Н. Н. Аверьянова справедливо отмечает, что 
«установление специальной конституционной 
правосубъектности необходимо для гарантиро-
ванности отдельных прав для некоторых народов 
России, их законодательного закрепления» [2, 
с. 43]. Действующая государственная программа 
РФ «Реализация государственной национальной 
политики» включает: 

– подпрограмму 2 «Общероссийская граж-
данская идентичность и этнокультурное развитие 
народов России», направленную на укрепление 
гражданского единства, гражданского самосо-
знания и сохранение самобытности многонацио-
нального народа Российской Федерации; 

– подпрограмму 4 «Коренные малочислен-
ные народы Российской Федерации», направ-
ленную на обеспечение поддержки коренных 
малочисленных народов Российской Федерации, 
включая сохранение и защиту их исконной среды 
обитания и традиционного образа жизни [3]. 

В качестве ожидаемых результатов реализа-
ции подпрограмм разработчики выделили увели-
чение количества участников соответствующих 

мероприятий. Дополнительно в подпрограмме 4 
ожидается: во-первых, увеличение доли граждан 
из числа КМН Российской Федерации, удовлет-
воренных качеством реализуемых мероприятий 
по поддержке экономического и социального 
развития КМН Российской Федерации; во-вторых, 
оценка удовлетворенности мероприятиями (ис-
ключительно на основе мнения опрошенных 
лиц, относящихся к КМН РФ). В приложениях 
6 и 7 к рассматриваемой Государственной про-
грамме РФ установлены Правила, определяющие 
условия, цели, порядок распределения и предо-
ставления ресурсов федерального бюджета по 
подпрограммам 2 и 4. Применительно к развитию 
российской нации определены расплывчатые 
цели субсидирования – реализация мероприя-
тий по укреплению единства российской нации 
и этнокультурному развитию народов России. 
Субсидии для КМН определены более конкрет-
но. Так, в местах традиционного проживания 
и традиционной хозяйственной деятельности 
КМН предусмотрено развитие инфраструктуры 
и информационно-коммуникационных ресурсов, 
образования, культуры, экономики традиционных 
отраслей хозяйствования КМН. Участие много-
национального народа РФ в обеспечении благо-
получия и процветания России предопределено в 
преамбуле к Конституции РФ. Нарушая принцип 
равноправия народов, подобный подход может 
способствовать обострению антитезы «мы – они» 
в разных сферах, в том числе применительно к 
доступу к природным ресурсам, являющимся 
национальным достоянием.

Теоретический анализ

В 1998 г. Конституционный Суд Российской 
Федерации указал на установление специально-

of the Russian North are allowed to catch some species of mammals, which are under a special protection status, in order to maintain their 
traditional way of life. Theoretical analysis. Catching and commercialization of aquatic organisms, their use as food products, medicinal 
products, and household items generate negative consequences for biological resources and contribute to the social degradation of the 
indigenous peoples of the North. Empirical analysis. The previously applied strategy of preserving the indigenous peoples of the North 
intensified the crisis of small ethnic groups and contributed to the illegal extraction of aquatic biological resources. Today, the state is improv-
ing the mechanism for registering indigenous peoples for the exercise of their social and economic rights, draws attention to the need to 
comply with the principle of combining rights and obligations in the implementation of marine animal hunting. Results. Marine animals are 
an integral part the life of indigenous peoples of the North: they form the basis of the protein type of nutrition, are used in ethnomedicine, 
and allow to express the cultural potential through artistic craft and types of traditional activities. Marine hunting depletes natural resources 
of aquatic ecosystems, affects the spread of zoonotic pathogens, contributes to the development of illegal trade in marine animals and (or) 
their parts, exacerbates the problem of climate change. Recent changes in legislation indicate that the state is revising its attitude to aquatic 
biological resources based on the modern development of the indigenous peoples of the North.
Keywords: indigenous peoples of the North, marine mammals, Commissioner for the rights of indigenous peoples
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го правового режима в отношении публичного 
достояния многонационального народа России 
[4]. Законодатель относит к национальному 
достоянию особо охраняемые природные тер-
ритории [5], природные лечебные ресурсы, 
лечебно-оздоровительные местности и курорты 
[6]. Федеральный закон от 23 февраля 1995 г. 
№ 26-ФЗ «О природных лечебных ресурсах, ле-
чебно-оздоровительных местностях и курортах» 
в ст. 1 определяет природные лечебные ресурсы, 
такие как минеральные воды, лечебные грязи, 
рапа лиманов и озер, лечебный климат, другие 
природные объекты и условия, используемые 
для лечения и профилактики заболеваний и 
организации отдыха. Наличие в составе при-
родных лечебных ресурсов «других природных 
объектов» не исключает использования объектов 
животного мира в качестве таковых, разумеется, 
на законной основе их добычи. Использование 
диких животных экосистем наземного и вод-
ного типа в качестве лекарственных средств и 
распространение народной медицины зависит 
от природно-географического и исторического 
фактора, имеет значимость для экологического 
баланса, культурных традиций, экономики и 
здравоохранения.

В 2001 г. Всемирная организация здраво-
охранения определила Стратегию ВОЗ в об-
ласти народной медицины 2002–2005 гг. [7], 
согласно которой народная медицина включена 
в состав традиционной медицины и объединяет 
традиционную китайскую медицину, индийскую 
аюрведу, арабскую медицину унани и различные 
формы медицины коренных народов. Терапии 
народной медицины могут охватывать медика-
ментозные терапии – в том случае, если они пред-
полагают использование лекарственных средств 
растительного происхождения, анатомические 
части животных и/или минералы. Стратегия 
ВОЗ в области народной медицины 2014–2023 гг. 
ориентирует на интеграцию народной и допол-
нительной медицины в национальные системы. 
В рассматриваемом документе уточнены неко-
торые определения: «народная медицина» –это 
знания, навыки и практики, которые основаны на 
теориях, верованиях и опыте коренных народов и 
представителей различных культур, независимо 
от того, можем мы их объяснить или нет, и ис-
пользуются для поддержания здоровья, а также 
для профилактики, диагностики, улучшения 
состояния или лечения при физических и пси-
хических расстройствах; «продукция народной и 
дополнительной медицины» – это лекарственные 
травы и их производные; препараты растительно-
го происхождения и конечные продукты перера-
ботки растений, содержащие элементы растений; 

другие материалы растительного происхождения 
или сочетания их активных веществ [8, с. 31].

Конвенция ООН «О правах коренных наро-
дов», не поддержанная Россией, в ст. 24 устанав-
ливает, что коренные народы, наряду с доступом 
ко всем видам медицинского обслуживания, 
также имеют право на свою традиционную меди-
цину и на сохранение своей практики врачевания, 
включая сохранение важнейших лекарственных 
растений, животных и минералов [9]. Российская 
национальная система здравоохранения основана 
на аллопатической медицине. Вместе с тем зако-
нодатель не отрицает возможности применения 
народной медицины, но исключает ее из про-
граммы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи. Фе-
деральный закон от 21 ноября 2011 г. № 323 «Об 
основах охраны здоровья граждан в Российской 
Федерации» в ст. 50 раскрывает понятие «на-
родная медицина» [10]. Народной медициной 
являются методы оздоровления, утвердившиеся 
в народном опыте, в основе которых лежит ис-
пользование знаний, умений и практических 
навыков по оценке и восстановлению здоровья 
(кроме услуг оккультно-магического характера 
и совершения религиозных обрядов). Категория 
«здоровье» занимает особое место в системе 
ценностей человека, охраняется государством, и 
вполне логичным является законодательное тре-
бование о необходимости получение разрешения 
для занятия народным целительством, выдавае-
мое органом исполнительной власти субъекта 
Российской Федерации в сфере охраны здоровья. 
В связи с этим в литературе отмечают, что «право 
представителей коренных малочисленных на-
родов на осуществление народной медицины 
достаточно ограничено, так как для этого необ-
ходимо получать соответствующее разрешение 
и иметь поддержку, как минимум, медицинской 
профессиональной некоммерческой организа-
ции» [11, с. 23]. Позволим себе не согласиться с 
таким утверждением. Представители КМН – не 
единственная этническая общность, обладаю-
щая уникальными медицинскими практиками. 
Обращаясь к реестру выданных разрешений 
на занятие народной медициной по субъектам 
Российской Федерации, можно заметить лега-
лизацию целителей, представляющих различные 
народы [12]. Следовательно, КМН не ограничены 
в распространении своей исконной медицины, 
основой которой нередко выступают некоторые 
виды морских млекопитающих, являющиеся 
исчезаемыми видами животных и находящиеся 
под особым охранным статусом.

Среди объектов дикой природы, нелегально 
перемещаемых, С. Н. Ляпустин и Ю. А. Тютю-
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ненко выделяют «продукцию морских млеко-
питающих, применяемую в легкой и пищевой 
промышленности (шкуры, мясо); части морских 
млекопитающих и дериваты, применяемые в 
традиционной восточной медицине; сувенирная 
продукция и изделия традиционных народных 
промыслов коренных народов Камчатки, Чукот-
ки, Сахалина, изготовленная из частей морских 
млекопитающих» [13, с. 89]. Представляется 
верным говорить о сложности для представите-
лей КМН соблюдать требования, установленные 
законом (получение статуса народного цели-
теля, подтверждение безопасности пищевой и 
лечебной этнопродукции и проч.). Кроме того, 
в литературе отмечается проблема социально-
го иждивенчества КМН Севера. По мнению 
Д. А. Трубицына, «органами внутренних дел 
ежегодно фиксируются десятки преступлений, 
связанных с незаконной добычей водных био-
ресурсов, совершенных нетрудоустроенными, 
ведущими асоциальный образ жизни коренными 
жителями, являющимися получателями льгот 
и пособий. При этом незаконный вылов рыбы 
такими лицами осуществляется не в целях обе-
спечения себя питанием, а для извлечения не-
трудовых доходов, так как объекты незаконного 
промысла имеют высокую ликвидность» [14, 
с. 126]. В подобных случаях уместно подключать 
дополнительные ресурсы, предусмотренные за-
конодательством, для информационно-консуль-
тационной поддержки и правового просвещения 
КМН Севера в целях предупреждения соверше-
ния правонарушений.

Незаконная добыча морских млекопитающих 
негативно отражается на видовом разнообразии 
животных, скрывает опасность распространения 
многочисленных заболеваний. Этномедицинские 
препараты животного происхождения следует 
рассматривать как угрозу передачи человеку за-
болевания от дикого животного. Так, изучается 
возможная взаимосвязь COVID-19 с зоонозным 
патогеном диких летучих мышей [15, p. 1]. Объ-
екты дикой природы не проходят санитарный 
контроль и представляют опасность для здоровья 
человека. Новой проблемой осени 2020 г. стала 
мутация вируса. Опасность циркуляции воз-
будителей болезней от одних видов животных 
к человеку, а затем обратно к животным других 
видов приобрела явные формы, хотя уже в апреле 
2020-го было определено около 40 видов живот-
ных, к которым потенциально вирус мог перейти, 
среди них были морские млекопитающие [16]. 
Этническая кухня также способна нанести вред 
здоровью человека Употребление в пищу мяса 
морских зверей, не прошедшего термическую 
обработку, несет необратимые потери. Так, в 

2008 г. в Чукотском автономном округе было 
зарегистрировано 8 случаев трихинеллеза, свя-
занных с употреблением мяса моржа в вяленом 
виде, трое из числа заболевших умерли [17, с. 59]. 
Специалисты-паразитологи отмечают широкое 
распространение различных форм гельминтозов 
у коренных народов [18]. Таким образом, ис-
пользование и коммерциализация водных гидро-
бионтов в качестве пищевых продуктов, лечебных 
средств, предметов бытового обихода охватывает 
культурные, социально-экономические аспекты 
и имеет последствия для сохранения видового 
разнообразия, особенно в отношении наиболее 
активно эксплуатируемых видов морских живот-
ных – истощение природных ресурсов водных 
экосистем, распространение зоонозных патоге-
нов, развитие нелегальной торговли морскими 
млекопитающими и(или) их частями.

Эмпирический анализ

Многочисленные нарушения законодатель-
ства, связанные с неверной трактовкой норм 
представителями КМН Севера, направляют 
законодателя по пути устранения правовых про-
белов. Теперь, с учетом поправок, внесенных в 
Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ 
«О гарантиях прав коренных малочисленных на-
родов Российской Федерации», определен меха-
низм учета КМН для целей реализации ими своих 
социальных и экономических прав (ст. 7.1) [19].
Федеральный закон от 20 июля 2000 г. № 104-
ФЗ «Об общих принципах организации общин 
коренных малочисленных народов Севера, Сиби-
ри и Дальнего Востока Российской Федерации» 
определяет коренные малочисленные народы 
Севера, Сибири и Дальнего Востока Российской 
Федерации как народы, проживающие в районах 
Севера, Сибири и Дальнего Востока на террито-
риях традиционного расселения своих предков, 
сохраняющие традиционные образ жизни, хозяй-
ственную деятельность и промыслы, насчитыва-
ющие менее 50 тысяч человек и осознающие себя 
самостоятельными этническими общностями 
[20]. Соответственно, лица, не обитающие в 
местах традиционного проживания, не ведущие 
традиционную хозяйственную деятельность 
и традиционные промыслы (хотя бы в форме 
подсобного вида деятельности – ст. 3), не могут 
претендовать на льготы, предоставляемые КМН. 
Это положение, призванное способствовать 
практике единообразного применения льгот для 
коренных народов Севера, проживающих, хоть и 
в генетически привычных, но, безусловно, слож-
ных условиях жизни, является положительным 
с точки зрения сохранения природных богатств. 
Любые схемы по использованию квот коренных 
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народов в интересах лиц, не являющихся тако-
выми, не соответствуют природе льгот и закону.

Дискуссионным остается вопрос о ведении 
традиционной хозяйственной деятельности 
КМН. В Перечне видов их определено 13, в том 
числе морской зверобойный промысел [21]. Для 
реализации окружной целевой программы «Раз-
витие морского зверобойного промысла и пере-
работки сырья, сбора и переработки дикоросов 
в местах традиционного проживания коренных 
малочисленных народов Корякского автономного 
округа на 2008 год» [22] было предусмотрено 
почти 25 млн рублей, в том числе на приобрете-
ние мотолодок с навесными моторами, оборудо-
вания для выделки шкур морского зверя, другой 
техники и оборудования. «Как считают в Мини-
стерстве по делам Корякского округа, принятая 
целевая программа о развитии зверобойного 
промысла положительным образом должна по-
влиять на сохранение культуры и традиционного 
способа хозяйствования коренных малочислен-
ных народов Севера» [23]. Полагаем, исполь-
зование современных технических средств для 
организации морского зверобойного промысла не 
соответствует традиционным способам ведения 
деятельности и должно быть отражено в законе. 

Запрет китобойного промысла в нашей 
стране не распространяется на традиционный 
образ жизни коренных народов. Коренному на-
селению Чукотки разрешено добывать серых и 
гренландских китов. В соответствии с решением 
Международной китобойной комиссии (МКК) 
установлен объем добычи китов – до 140 серых 
и 5 гренландских китов. Однако фактические 
объемы добычи не известны. Объединения КМН 
нередко занижают данные улова. Так, проку-
ратурой Иультинского района Чукотского АО 
установлено, что в период 2017–2019 гг. одной 
из общин КМН Севера было добыто 8 особей 
серого кита без направления сведений в Роспри-
роднадзор [24].

Для водных экосистем киты представляют 
значимость, участвуя в обороте органических 
веществ и животных сообществ. Результаты по-
следних исследований зарубежных специалистов 
выявляют особую роль китов по депонированию 
углерода [25]. Концепция экосистемных услуг 
позволяет иначе оценивать ресурсы природной 
среды. Киты и крупные морские животные 
являются всеобщим благом и способны при-
нести пользу человечеству, чем просто быть 
индикатором идентичности коренного народа. 
Государственный приоритет видится в интегра-
ции коренных народов Севера в современное 
общественное развитие. Так, еще до 2009 г. в 
нашей стране легально существовал бельковый 

промысел. Уменьшение беломорской популя-
ции гренландского тюленя и варварский, хоть 
и традиционный, способ забоя новорожденных 
тюленей вызвали активность зоозащитников и 
установление абсолютного запрета на бельковый 
промысел. Правительство Российской Федерации 
выделило финансовые средства для реализации 
программы занятости и переобучения населения. 
С. Н. Бобылев и В. М. Захаров называют это со-
бытие «одним из первых реальных прецедентов 
в России по компенсации экосистемных услуг 
местному населению (охотникам и рыбакам), 
связанным с сохранением биоразнообразия в 
акватории Белого моря» [26, с. 36].

Применяемая до недавнего времени страте-
гия сохранения КМН показала свою несостоя-
тельность. Система льгот и пособий, лояльность 
властных структур создают иллюзию о некоем 
привилегированном положении, вынуждают 
КМН Севера поддерживать свою уникальность, 
находиться в изоляции от общественного раз-
вития, продолжать движение по замкнутому 
кругу. Стратегия стагнации КМН Севера мог-
ла быть полезной структурам, осваивающим 
ресурсы территорий, которые одновременно 
являются и местом жизнедеятельности КМН 
Севера, и достоянием многонационального на-
рода Российской Федерации. Сегодня Российское 
государство предлагает коренным народам мо-
дернизировать свой традиционный уклад жизни, 
например, развивая этнотуризм и экологический 
туризм в местах их традиционного проживания и 
традиционной хозяйственной деятельности [27].

Результаты

Для мирового сообщества, несомненно, важ-
ным условием, способствующим обогащению 
цивилизационной культуры, является сохранение 
уникальных арктических народов, их идентич-
ность, которая раскрывается в образе жизни, 
культурных традициях, собственном языке, 
хозяйственном промысле. Морские животные 
сопровождают современную жизнь малочис-
ленных коренных народов Севера: составляют 
основу белкового типа питания, используются в 
этномедицине, позволяют выражать культурный 
потенциал через художественный промысел и 
виды традиционной деятельности. Однако их 
запас ограничен; для сохранения и восстанов-
ления численности многих популяций требуется 
финансирование научных исследований. Зве-
робойный промысел морских млекопитающих 
истощает запасы природных ресурсов водных 
экосистем, влияет на распространение зоонозных 
патогенов, способствует развитию нелегальной 
торговли морскими животными и(или) их ча-
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стями, обостряет проблему изменения климата. 
Законодатель закрывает доступ к природным 
ресурсам для лиц, не являющихся КМН Севера, 
правоприменитель ориентирует на соблюдение 
требований законодательства. Следует отметить 
пересмотр стратегии и смещение акцента на 
устойчивое развитие КМН. Российское госу-
дарство, признавая зависимость коренного на-
селения Севера от природных ресурсов, состав-
ляющих основу их социально-экономической и 
культурной жизни, открывает новые горизонты: 
повышение образовательного уровня, приобре-
тение новых навыков, вовлеченность в новые на-
правления экономической жизни и мировые про-
цессы. Это позволит улучшить благосостояние 
КМН Севера, сохранить культурное богатство и 
видовое биоразнообразие экосистем.
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Аннотация. Введение. Конституционно-правовой статус лиц, не являющихся гражданами России, прямо связан с их полити-
ческими, социальными, личными и экономическими правами и свободами. В связи этим возникает проблема правильного опре-
деления статуса лиц, не обладающих гражданством России, которая обусловлена тем обстоятельством, что в законодательстве 
содержится множество положений, охватывающих совокупность правоотношений, связанных со статусом иностранного гражданина 
и лица без гражданства, где личные и социальные права лица не зависят от принадлежности к гражданству другого государства. 
Тео ретический анализ. В статье рассматривается содержание конституционного статуса неграждан на территории России. Из 
содержания первой главы Конституции РФ следует, что понятие личности включает в себя любое лицо, являющееся как граждани-
ном, так и иностранным гражданином, или лицом без гражданства, следовательно, права и обязанности, установленные в отноше-
нии личности, распространяются как на граждан государства, так и на неграждан. Эмпирический анализ. На примере анализа 
прав, гарантированных Конституцией РФ, делается вывод о том, что они не связаны с гражданством и касаются всех людей, жи-
вущих на территории государства. Неграждане должны обладать закрепленной на конституционном уровне равной возможностью 
защиты своих прав в случае их нарушения посредством обращения в государственные органы и органы местного самоуправления. 
Результаты. Неграждане пользуются правами и несут обязанности наравне с гражданами РФ с учетом особенностей и ограниче-
ний, установленных федеральными законами и международными договорами. Закрепление в российском законодательстве единого 
термина «лицо, не обладающее гражданством Российской Федерации» способно привести к исключению многозначности понятия 
«иностранец», а также объединит понятия «иностранный гражданин», «лицо без гражданства», «беженец» в одну категорию, что по-
зволит создать более унифицированное законодательство для данной категории лиц и, таким образом, будет способствовать более 
эффективной защите их прав и свобод.
Ключевые слова: лица, не являющиеся гражданами РФ, конституционный статус неграждан, иностранцы, лица без гражданства, 
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Abstract. Introduction. The constitutional and legal status of persons who are not citizens of Russia is directly related to their political, 
social, personal and economic rights and freedoms. This raises the problem of correctly determining the status of persons who do not have 
Russian citizenship due to the fact that the legislation contains many provisions covering the totality of legal relations related to the status of 
a foreign citizen and a stateless person, where the personal and social rights of a person do not depend on his / her citizenship of another 
state. Theoretical analysis. The article examines the content of the constitutional status of non-citizens on the territory of Russia. It follows 
from the content of the first chapter of the Constitution of the Russian Federation that the concept of personality includes any person who 
is both a citizen and a foreign citizen, or a stateless person, therefore, the rights and obligations established in relation to a person apply to 
non-citizens. Empirical analysis. The analysis of many rights guaranteed by the Constitution of the Russian Federation revealed that they 
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Введение

Конституционно-правовой статус лиц, не 
являющихся гражданами России, прямо связан 
с их политическими, социальными, личными и 
экономическими правами и свободами. Консти-
туция Российской Федерации закрепляет прин-
ципы, которые определяют правовое положение 
личности в российском обществе, что выражено 
такой основой конституционного строя, как при-
оритет прав и свобод человека и гражданина.

 Из содержания первой главы Конституции 
РФ следует, что понятие личности включает в 
себя любое лицо, являющееся как гражданином, 
так и иностранным гражданином, или лицом без 
гражданства, следовательно, права и обязан-
ности, установленные в отношении личности, 
распространяются на неграждан.

Как отмечал М. В. Пресняков: «Конститу-
ционно-правовой статус личности не ограни-
чивается каким-то базовым набором основных 
конституционных прав, но охватывает всю 
совокупность субъективных прав лица, вытека-
ющих из универсального принципа “разрешено 
все, что не запрещено”. С этой точки зрения 
можно говорить о синонимичности и тожде-
ственности понятий “правовой статус лица” и 
“конституционно-правовой статус личности”» 
[1, с. 18].

Содержание конституционно-правового 
статуса неграждан распространяется не только 
на иностранных граждан и лиц без гражданства, 
находящихся на территории России, но и на 
граждан бывших республик СССР, а также на 
лиц, обладающих статусом беженцев.

Особая важность правильного определе-
ния статуса лиц, не обладающих гражданством 
России, обусловлена тем обстоятельством, что 
в законодательстве содержится множество по-
ложений, охватывающих совокупность правоот-
ношений, связанных со статусом иностранного 
гражданина и  лица без гражданства, где личные 
и социальные права лица не зависят от принад-
лежности к гражданству другого государства.

Теоретический анализ

В действующем национальном и между-
народном праве для обозначения неграждан 
зачастую используется определение «иностра-
нец», которое, в свою очередь, имеет различное 
содержание в зависимости от источников. В 
результате разделяют акты законодательства на 
те, в которых под «иностранцами» понимают 
неграждан, и те, в которых под «иностранцами» 
понимают исключительно граждан зарубежных 
стран, что зачастую приводит к нарушениям в 
деятельности должностных лиц и правоприме-
нительных органов.

Так, во Всеобщей декларации прав человека 
в отношении лиц, не являющихся гражданами 
страны, в которой они проживают, термин «ино-
странец» означает любое лицо, не являющееся 
гражданином государства, в котором оно на-
ходится [2]. 

В Соглашении о сотрудничестве погра-
ничных войск в сфере пограничного контроля 
в пунктах пропуска через границы государств-
участников Содружества Независимых Госу-
дарств с государствами, не входящими в Со-
дружество, термин «иностранец» определяется 
как гражданин третьего государства, лицо без 
гражданства [3].

Для того чтобы определить, какой консти-
туционно-правовой статус имеют неграждане 
в современной России, необходимо уяснить со-
держание данного термина.

Первое появление в российском праве тер-
мина «иностранец» относится к периоду прав-
ления Петра I. А. М. Тесленко отмечает, что в 
1890 г. в соответствии с законом под категорию 
иностранцев подпадали лица, принявшие при-
сягу на верность России, притом что формально 
уже являлись русскими гражданами. В то же 
время отсутствовал регламентированный по-
рядок выдачи вида на жительство иностранцам, 
которые были рождены на территории России, 
в результате чего данный вопрос решался с по-
мощью подзаконных актов [4].
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В советское время вопросы, связанные с 
правовым положением иностранцев в СССР, из-
учались специалистами, которые уделяли особое 
внимание рассмотрению прав и обязанностей 
иностранцев, при этом вплоть до 1981 г. в СССР 
не был принят закон о правовом положении 
иностранцев. Поэтому важное место в регули-
ровании данного вопроса занимали Конституция 
СССР 1936 г., Закон о гражданстве СССР 1938 г., 
Положение о политических эмигрантах в СССР 
1961 г., Правила проживания иностранцев и лиц 
без гражданства в СССР 1962 г. и др. [5].

Необходимо отметить, что в соответствии со 
ст. 18 Конституции РФ 1993 г. права и свободы 
человека и гражданина являются непосредствен-
но действующими. Они определяют смысл, со-
держание и применение законов, деятельность 
законодательной и исполнительной власти, 
местного самоуправления и обеспечиваются 
правосудием. 

В соответствии со ст. 33 Конституции РФ 
граждане Российской Федерации имеют право об-
ращаться лично, а также направлять индивидуаль-
ные и коллективные обращения в государствен-
ные органы и органы местного самоуправления 
[6], между тем, во избежание нарушений прав 
неграждан на практике, данная норма подлежит 
расширенному толкованию, в результате чего рас-
пространяет свое действие и на неграждан.

Кроме того, порядок рассмотрения обраще-
ний граждан и неграждан регулируется ч. 2 ст. 1 
Федерального закона «О порядке рассмотрения 
обращений граждан Российской Федерации», 
где указано, что положения данного Закона 
распространяются на все обращения граждан 
Российской Федерации, иностранных граждан 
и лиц без гражданства за исключением обраще-
ний, которые подлежат рассмотрению в ином 
порядке [7].

Эмпирический анализ

Стоит отметить, что многие права, гаран-
тированные Конституцией РФ, не связаны с 
гражданством и касаются всех людей, ввиду 
чего неграждане должны обладать закрепленной 
на конституционном уровне возможностью за-
щиты прав в случае их нарушения посредством 
обращения в государственные органы и органы 
местного самоуправления.

По нашему мнению, на сегодняшний день 
имеется необходимость в закреплении на зако-
нодательном уровне термина «лицо, не обладаю-
щее гражданством Российской Федерации», где 
правовое состояние, в котором находится такое 
лицо, можно охарактеризовать как «вне граждан-
ства», а самих лиц «неграждане». 

В действующем законодательстве подобная 
терминология не используется. Между тем в п. 2 
ст. 2 Федерального закона «О правовом положе-
нии иностранных граждан в Российской Федера-
ции» содержится следующая формулировка: «В 
целях настоящего закона понятие “иностранный 
гражданин” включает в себя понятие “лицо без 
гражданства”…» [8]. Кроме того, данное понятие 
используется в международных договорах, на-
пример, в Европейской конвенции о гражданстве 
ETS № 166 от 06.11.1997 года и Международной 
конвенции о ликвидации всех форм расовой 
дискриминации от 07.03.1966 года термин «не-
граждане» используется наравне с терминами 
«граждане» и «лица без гражданства».

Закрепление единого термина «лицо, не об-
ладающее гражданством Российской Федерации» 
способно привести к исключению многознач-
ности понятия «иностранец», а также объединит 
понятия «иностранный гражданин», «лицо без 
гражданства», «беженец» в одну категорию, что 
позволит создать более унифицированное зако-
нодательство для данной категории лиц.

Как известно, на территории России дей-
ствует национальный режим, в соответствии 
с которым иностранные граждане и лица без 
гражданства равны с гражданами РФ в правах 
и обязанностях, при этом наиболее полное дей-
ствие указанного режима осуществляется при 
регулировании личных прав и свобод, принад-
лежащих всем людям.

Как отмечает М. А. Янц, национальный 
режим стирает различия в сфере обладания пра-
вами, свободами и обязанностями иностранными 
и собственными гражданами, в связи с чем вы-
деление национального режима в качестве спе-
циального принципа конституционно-правового 
статуса иностранцев является необходимым [9]. 
Считаем целесообразным согласиться с мнени-
ем М. А. Янц и распространить приведенное 
утверждение не только в отношении иностран-
цев, но и на всех неграждан в целом.

Так, из ч. 3 ст. 62 Конституции РФ следует, 
что национальный режим распространяется на 
неграждан, которые пользуются правами и несут 
обязанности наравне с гражданами РФ, за исклю-
чением случаев, предусмотренных федеральным 
законом или международным договором.

При этом законом могут быть установлены 
определенные исключения, а именно: ограни-
чения прав неграждан в трудовых отношениях 
(обязательность наличия разрешения на работу 
или патента), ограничения в распоряжении или 
пользовании имуществом. Также неграждане 
не могут занимать должность государственного 
служащего, быть членами политической партии, 
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самостоятельно осуществлять архитектурную де-
ятельность при отсутствии специального между-
народного договора и др.

В свою очередь, неграждане обладают по-
литическими правами, которые не связаны с 
гражданством РФ, например, свобода слова, 
участие в местных выборах в соответствии с 
п. 10 ст. 4 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан РФ» [10].

Экономические права неграждан во многом 
определяются действием национального режима, 
что следует из п. 1 ст. 2 ГК РФ, закрепляющего, что 
правила, устанавливающие правовое положение 
участников гражданского оборота для неграждан, 
такие же, как и у российских граждан [11].

Таким образом, предоставление негражданам 
в России национального режима основано на кон-
ституционных нормах, поскольку основные права 
и свободы неотчуждаемы и принадлежат каждому 
от рождения, что носит безусловный характер.

Дополнительно стоит отметить, что равная 
гражданская правоспособность у граждан России 
и неграждан не зависит от проживания послед-
них на территории Российской Федерации. Так, 
еще в 1955 г., рассмотрев дело по иску Грине-
вой к французскому гражданину, Московский 
городской суд установил, что право иностранца 
владеть и распоряжаться принадлежащим ему 
имуществом, расположенным в России, не об-
условлено проживанием в СССР, поскольку дан-
ное право принадлежит иностранцу на равных с 
советскими гражданами правах [12].

При этом национальный режим, подра-
зумевающий защиту неимущественных прав 
неграждан, наравне с Конституцией РФ опре-
делен международными соглашениями, напри-
мер Конвенцией о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам (Минск, 1993 г.), положения 
которой распространяют свое действие на всех 
лиц, независимо от их гражданства [13].

Кроме того, в законодательстве Российской 
Федерации имеется ряд случаев распространения 
национального режима на конкретную сферу 
правоотношений. Так, ст. 34 Закона РФ «Об орга-
низации страхового дела в РФ» предусматривает, 
что неграждане обладают правом на страховую 
защиту наравне с российскими гражданами [14].

Также неграждане могут быть участниками 
благотворительной деятельности, осуществ-
лять вложение собственных заемных средств, 
участвовать в градостроительной деятель-
ности, выступать членами производственных 
кооперативов. Что касается ограничений, то на 
основании положений ч. 3 ст. 55 Конституции 

РФ и в соответствии с Земельным кодексом РФ 
неграждане не могут обладать на праве собствен-
ности земельными участками, расположенными 
на приграничных территориях и на иных уста-
новленных особых территориях РФ. 

Установленный в российском праве на-
циональный режим в отношении правового 
статуса неграждан имеет безусловный характер, 
поскольку предоставляется негражданам без 
требования взаимности, однако в отдельных 
случаях законодатель может предусмотреть спе-
циальные правила, касающиеся осуществления 
негражданами определенных прав на началах 
взаимности. В свою очередь, неграждане, по-
стоянно проживающие на территории РФ, при-
обретают наравне с гражданами в пользование 
жилое помещение в домах государственного и 
общественного жилого фонда.

В соответствии с принципом единства 
правовой системы неграждане вправе требовать 
исполнения установленных законодательством 
предписаний от региональных властей, посколь-
ку законодательство субъектов Российской Феде-
рации должно реализовывать конституционные 
нормы, в том числе касающиеся прав личности.

Согласно п. «б» ч. 1 ст. 72 Конституции РФ 
в ведении субъектов РФ находятся защита прав 
и свобод человека и гражданина, защита прав 
национальных меньшинств, обеспечение закон-
ности, правопорядка, общественной безопас-
ности [6]. Следует отметить, что субъект РФ не 
может устанавливать ограничительные условия 
реализации прав и свобод, поскольку возможно 
установление только дополнительных гарантий, 
поэтому законы субъектов могут содержать до-
полнительные средства защиты прав неграждан. 
На протяжении длительного времени субъекты 
Российской Федерации предпринимают попытки 
решения демографических, экономических, со-
циальных и других проблем, которые связаны с 
нахождением и миграцией неграждан, поскольку 
данное явление затрагивает интересы субъектов.

Результаты

Таким образом, неграждане пользуются 
правами и несут обязанности наравне с граж-
данами РФ с учетом особенностей и ограниче-
ний, установленных федеральными законами 
и международными договорами. Наблюдается 
перспективная возможность совершенствования 
российского законодательства посредством выде-
ления самостоятельного термина «неграждане», 
которое объединит иностранных граждан и лиц 
без гражданства с целью осуществления ком-
плексного правового регулирования для данной 
категории лиц.
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Аннотация. Введение. Триумф либеральной демократии в развитых странах не снизил протестную активность граждан и 
подданных, революции и восстания остаются явлением современности. Актуальным становится вопрос об определении сущ-
ности и механизма реализации права на сопротивление угнетению (права на сопротивление правонарушающей власти, права 
на восстание, права на революцию, iusresitendi), что также требует исторического анализа отдельных учений восточной поли-
тико-правовой и религиозной мысли. Теоретический анализ. Выявлено, что учение о праве на сопротивление угнетению не 
является заслугой исключительно западных юристов и философов. Значительный вклад в развитие идеи iusresistendi внесли 
представители китайской философской и исламской религиозной мысли. Сделан вывод об отсутствии значительного вклада 
правоведов стран Африки в определении сущности права на сопротивление угнетению в связи с историческими особенностями 
развития региона. Эмпирический анализ. Проведен сравнительный анализ политико-правовых, религиозных учений и право-
вой базы нескольких стран, что позволяет в будущем решить вопрос о возможности формулирования в нормативных актах и 
международных документах критериев легитимации форм сопротивления угнетению и механизма их реализации. Результаты. 

Идея о праве на сопротивление угнетению нашла полное отражение в восточной политико-правовой и религиозной мысли, что 
говорит о самостоятельности и самодостаточности последней. Выявлены сущность указанного права в понимании философов, 
правоведов и авторов документов международного права, критерии легитимации сопротивления, его цель и формы реализации, 
ряд дискуссионных вопросов относительно права на сопротивление угнетению.
Ключевые слова: право на сопротивление, право на восстание, iusresistendi, естественное право, восточная мысль, китайская 
мысль, исламское право
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Abstract. Introduction. The triumph of liberal democracy in developed countries did not reduce the protest activity of citizens, 
revolutions and uprisings are still a phenomenon of modern time. The issue of the essence and mechanism of exercising the right of 
resistance (right of rebellion, right of revolution, iusresistendi) is becoming relevant, which also requires a historical analysis of Eastern 
political, legal and religious thought. Theoretical analysis. The author found out that the doctrine of the right of resistance is not the 
concept developed exclusively by Western lawyers and philosophers. Representatives of Chinese philosophical and Islamic religious 
thought made a significant contribution to the development of the idea of   iusresistendi. The author concludes that there is no significant 
contribution of legal scholars from African countries in defining the essence of the right of resistance. Еmpirical analysis. The author 
conducted a comparative analysis of the teachings and legislation of several countries, which allows to solve the issue of the possibility
of recognising  criteria for legitimizing forms of resistance to oppression and the mechanism for their exisicing by acts and international 
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documents in the future. Results. The idea of   the right to resist oppression is fully reflected in Eastern political, legal and religious 
thought, which means its independence and self-sufficiency. The author revealed the essence of this right formulated by philosophers, 
jurists and authors of international law documents, the criteria for legitimizing resistance.
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Введение

Несмотря на немногочисленность ком-
плексных исследований, посвященных праву 
на сопротивление угнетению (иначе – праву на 
восстание, праву на революцию, iusresistendi 
[1]), представляется возможным осуществить 
реконструкцию развития самой идеи указанного 
права. 

Правоведы, как правило, основное внимание 
уделяют политико-правовым учениям Запада. 
В самом деле, в рамках западной традиции (в 
первую очередь западноевропейской) сформули-
рованы ключевые идеи права на сопротивление 
угнетению. Именно здесь было развито попу-
лярное среди юристов-теоретиков положение, 
что названное право относится к разряду неот-
чуждаемых естественных, не нуждающихся в 
позитивации для подтверждения существования 
и реального действия. При изучении тракта-
тов известных философов, от Аристотеля до 
Ж.-Ж. Руссо, прослеживается эволюция идеи 
сопротивления: от необходимой обороны к 
полноценному праву; от негативных нравствен-
ных оценок до позитивных с использованием 
правовых категорий; от коллективного права к 
индивидуальному; от правомочия к священной 
обязанности [2].

В сложившихся условиях складывается не-
верное представление, будто разработка идеи 
права на сопротивление угнетению является 
заслугой исключительно западных философов и 
правоведов. Очевидно, подобный подход лишает 
возможности осмыслить содержание указанного 
права в полной мере. 

Обращение к учениям некоторых восточных 
философов вносит ценный вклад в понимание 
права на сопротивление угнетению на разных 
этапах его развития с учетом пространственно-
географической специфики. 

Теоретический анализ

«Мандат неба» в китайской политико-пра-
вовой мысли. Как и в западной правовой мысли, 
искать корни идеи сопротивления угнетению 
также следует в древности. 

Так, философ Мо-цзы (ок. 475–399 гг. до 
н.э.), сторонник консеквенциализма, упоминает 
значимость послушания народа, но эту покор-
ность он связывает вовсе не с фигурой монарха. 
«Будь осторожен. Обязательно делай то, что 
желают Небеса, и избегай того, к чему Небеса 
питают отвращение» [3], – наставляет философ. 
По его словам, Небеса желают праведности, без 
которой мир был бы беспорядочным, а стандарт 
праведности устанавливают власть имущие по 
цепочке вверх вплоть до императора. Но даже 
он формулирует правила не по собственному 
желанию, а по воле Небес. 

Мо-цзы пишет: «Когда император сделал 
добро, Небеса вознаграждают его. Когда импера-
тор совершил зло, Небеса наказывают его. Когда 
император несправедлив в постановлении наград 
и наказаний и не рассудителен при рассмотрении 
судебных дел, Небеса посещают его с болезнями 
и бедствиями» [4, p. 9]. По мнению философа, 
Небеса благороднее и мудрее императора, и все 
должны повиноваться их воле.

Как стоящий во главе социальной иерархии, 
монарх должен быть «самым доброжелательным 
человеком во всем под Небесами», а подданные 
обязаны «одобрять то, что сын» Небес одобря-
ет. Однако если он ведет себя неправедно, то 
монарха можно сменить. Философ упоминает 
царствование полулегендарного императора 
Чжоу-синя (Ди Синя). Небеса возненавидели его 
правление, в результате чего «отцы и сыновья 
были рассеяны, их государство и семья разру-
шены, жертвенники почвы и зерна утрачены, и 
бедствие постигло их лично» [4, p. 10]. Именно 
тогда императора сверг У-ван, основатель госу-
дарства и династии Чжоу.

Очевидно, что, согласно философу, речь 
идет не о народном бунте, а о перераспределе-
нии высших должностей между власть имущи-
ми группировками. В любом случае смещение 
императора одобряют Небеса и насылают беды 
неправедным. Таким образом, взято за основу 
классическое положение, что право на восстание 
не абсолютно, может быть легитимно при усло-
вии, если правление несправедливо.
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Другой китайский мыслитель, Мэн-цзы 
(372–289 гг. до н.э.), также известный как Мэн 
Кэ, в своем учении развивал идею, которая оста-
валась актуальной на протяжении всей истории 
политико-правовой мысли Китая вплоть до Мао 
Цзэдуна: необходимость управления государ-
ством во благо подданных, основанного на не-
стяжательстве и коллективной (патриархальной) 
идее [5].

Обоснование народного сопротивления в 
китайской мысли мы рассмотрим именно на 
примере трактата «Мэн-цзы». Так, философ за-
дает вопросы: может ли правитель радоваться, 
когда «народ так желает его гибели, что даже 
готов погибнуть, хотя бы и вместе с ним» [6, 
с. 17]; может ли на посту главы страны находить-
ся «человек, с нелицеприятностью относящийся 
к людям», народ которого страдает [6, с. 26]? 
Мыслитель сомневается, что правители, завле-
кающие свой народ в трясину, могут устоять 
против нападения [6, с. 20]; что те, кто оттал-
кивает самонадеянностью добрых советников 
и окружает себя клеветниками и лицемерами, в 
итоге сохранит владение в порядке [6, с. 184]; 
что те, кто творит зло, могут остаться в живых 
[6, с. 54]. 

Как и Мо-Цзы, философ также приво-
дит в пример полулегендарного императора 
Чжоу-синя, который со временем превратился 
в деспота. Тот, по мнению Мэн-цзы, был губи-
телем, злодеем, отщепенцем, поскольку губил 
справедливость по отношению к людям [6, с. 37]. 
Фактически философ оправдывает убийство им-
ператора – по той же логике, по которой Цицерон 
поощрял убийство Цезаря столетиями позже.

Обоснование сопротивления угнетению 
прослеживается у Мэн-цзы весьма отчетливо: 
«Когда в верхах в расчет не принимают путь 
к истине, тогда в низах нет законов, которые 
соблюдались бы <…>. Когда нарушит справед-
ливость добропорядочный муж, тогда и подлец 
нарушит уголовный закон. Такое владение сохра-
нилось бы только по счастливой случайности» [6, 
с. 103]. Любопытно, что Мэн-цзы сперва в своих 
оценках использует слово «подлец» с негативной 
окраской, однако далее приходит к коллективной 
категории субъекта (народ), лишенной личных 
нравственных оценок. Так, философ пишет, что 
«народ спасают только тем, что забирают его 
губителя» [6, с. 94], а того, кто чересчур сильно 
мучит свой народ, убивают свои же придворные, 
и владение гибнет; «не очень сильно – тогда бу-
дешь жить под постоянной угрозой покушения 
на твою жизнь, владение же твое будут урезывать 
соседи» [6, с. 104].

Таким образом, философ, очевидно, при-
бегает к нравственным категориям, его учение 
представляет собой наставление правителю. 
Во многом игнорирование правовых категорий 
следует связывать с духом времени, когда легизм 
еще не восторжествовал. Тем не менее мысли-
тель прямо упоминает категорию «закон», кото-
рый преступает подданный в случае нарушения 
справедливости.

Говоря же о субъекте сопротивления угне-
тению, важно отметить, что Мэн-цзы толкует 
сопротивление преимущественно как коллектив-
ное, а не индивидуальное. Используются такие 
слова, как «народ», «подданные», «придворные». 
Анализ учения наводит на мысль, что инстру-
ментом реализации сопротивления угнетению 
у Мэн-цзы выступает  скорее придворная элита, 
которая свергает своего правителя, либо враги 
из других владений. Недовольный же народ 
действительно приводит тирана к гибели, но не 
губит его напрямую, например в результате во-
оруженного восстания. Гнев подданных выступает 
скорее индикатором скорого свержения тирана.

Таким образом, Мо-цзы и Мэн-цзы во 
многом оформили учение о «мандате Неба». 
Отдельно отметим, что понимание Неба со вре-
менем частично меняется, однако в основе своей 
под Небом исследователи преимущественно 
понимают наставляющее верховное божество. 
Согласно доктрине, правящая династия факти-
чески выполняет волю Неба и заслуживает его 
доверие до тех пор, пока правит (получает ман-
дат на правление) [7]. Считается, что свержение 
правителей, стихийные и иные бедствия в стране 
говорят о том, что Небо больше не покровитель-
ствует власти. Отсюда и выходит, что народное 
восстание является проявлением воли Неба про-
тив недостойного правителя, если итогом стало 
свержение тирана.

В дальнейшем это учение развивали. Так, 
мыслитель конфуцианской традиции Сюнь-цзы 
(313–238 гг. до н.э.) упоминал, что убийство 
императора министрами связано с действиями 
самого императора (эту судьбу «правитель вы-
брал себе сам») [4, с. 16–20]. Таким образом, 
философ акцентирует внимание на основном 
условии легитимации бунта – правонарушающих 
действия властного аппарата управления. 

Существовали и другие точки зрения. На-
пример, неприятие восстания можно наблюдать 
в учении Хань Фэя-цзы  (ок. 279–232 гг. до н.э.), 
легиста, обосновывающего тираническое прав-
ление, однако подобные воззрения являются 
менее традиционными для китайской полити-
ческой мысли.
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Важнейший средневековый свод конфу-
цианских учений «Сы Шу» подтверждает, что 
концепция мандата осталась значимой и спустя 
время: «Небом установленное преемство вла-
сти пало на тебя. <…> Если народ в пределах 
четырех морей будет испытывать лишения, то 
ты навечно лишишься благословения Неба» [8, 
с. 235].

Со временем концепция «мандата Неба» 
окончательно превратилась в способ легитима-
ции государственных переворотов. Мятежникам 
не требовались иные доказательства власти, 
помимо успешности восстания [9, с. 614–618]. 
Представляется, что проанализированное уче-
ние оставалось актуальным на протяжении всей 
китайской истории, однако его основы в полной 
мере были заложены в древности, в связи с чем 
мы и акцентировали внимание на мыслителях 
того времени. Ведь известно, что Китай сохра-
няет древнюю традицию.

К вопросу о праве на сопротивление в кон-
тексте исламской религиозной мысли. Исследо-
вание исламской политико-правовой традиции 
наводит на мысль, что в различных школах и 
в разные времена давались неоднозначные оцен-
ки народных восстаний. В этом ключе китайские 
учения представляются более однородными и 
последовательными.

Мы согласны с британским исследователем 
Фахдом Гхофайли, который разделил предста-
вителей исламской мысли на несколько лагерей: 
тех, кто оправдывает восстания против тирании; 
тех, кто считает восстания допустимыми лишь 
в исключительных случаях; тех, кто отрицает 
подобное право за мятежниками [10].

Наиболее распространены учения бого-
словов, выступающих за последнюю точку 
зрения. На наш взгляд, это во многом связано со 
священной фигурой правителя как проводника 
воли Аллаха. Коран создает жесткие рамки для 
недопущения сопротивления: «О вы, которые 
уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь 
посланнику и обладателям власти среди вас (в 
том, что не является ослушанием Аллаха). Если 
же вы препираетесь о чем-нибудь, то верните это 
Аллаху [рассмотрите в Коране] и Посланнику 
[смотрите решение в Сунне], если вы (на самом 
деле) веруете в Аллаха и в Последний День 
[Суда]». Отдельно отмечается, что обращение к 
Корану лучше, чем спор, и прекраснее по итогу 
[11, с. 140].

Исламская мысль обширна и заслуживает 
отдельного большого исследования, поэтому 
здесь мы упомянем нескольких ярких пред-
ставителей, допускающих реализацию сопро-

тивления угнетению. Именно в их учениях про-
слеживаются черты, присущие идее восстания 
в классическом ее варианте.

Исламский богослов Мухаммад аль-Бухари 
(810–870 гг.) составил суннитский сборник 
хадисов, который считается многими самой до-
стоверной исламской книгой после Корана. Здесь 
прямо упоминается, что подчинение необходимо 
не всегда: «Нет послушания в злых делах, под-
чинение только в одобряемом (Аллахом)» [12, 
с. 224–225]. Сказанное упомянуто в ситуации, 
когда командир приказал солдатам войти в раз-
веденный огонь, что пророк осудил, а потому 
дозволил не повиноваться. Подобное воззрение 
свидетельствует о том, что подчинение не может 
быть абсолютным. Однако религиозный деятель 
не раскрывает, до какой степени и в какой форме 
непослушание легитимно.

Богослов Ибн Хаджар Аль-Аскаляни (1372–
1449 гг.) приводит поговорку, которую связывают 
с Али ибн Абу Талибом, двоюродным братом 
пророка Мухаммеда: «Если хариджит восстает 
против справедливого правителя, мусульмане 
должны сражаться с ними. Однако если хариджит 
восстает против несправедливого правителя, му-
сульмане не должны сражаться с ними, потому 
что в этой ситуации они могут иметь правовые 
основания для действий» [13, с. 127–128]. На 
основе этого Аль-Скаляни считает возможной 
борьбу против несправедливого имама. Опре-
деленно, богослов не считает необходимым на-
родное восстание, а скорее, допускает его. При 
этом предусмотрен механизм легитимации через 
невоспрепятствование со стороны верующих. В 
современных трактовках это можно было бы оха-
рактеризовать как пассивную форму реализации 
права на сопротивление.

Известная иранская книга о нравственности 
«Бахр Аль-Фаваид» (анонимный персидский 
трактат сер. XII в.) содержит прямое указание 
на возможность восстания. Сперва автор приво-
дит в пример заповеди пророка: «Будь послушен 
королю своему», «Соблюдай заповеди царей», 
«Тот, кто восстает против короля, является 
грешником». Однако затем излагается условие 
для народного сопротивления: если правитель 
«приказывает какое-то нечестие или что-то, что 
противоречит закону, можно восстать против 
него» [14, с. 120].

Вооруженное восстание, таким образом, 
оправдывалось некоторыми мыслителями, од-
нако право на сопротивление угнетению может 
быть реализовано и в других формах, в том 
числе пассивных [15]. Так, известно, что вли-
ятельный богослов Ахмад ибн Ханбаль (780–

Н. Д. Строгов. Идея права на сопротивление угнетению 
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855 гг.) отказался подчиниться багдадскому хали-
фу Абдуллаху аль-Мамуну, но не восстал против 
него открыто. Тем не менее, он использовал не-
подчинение воле государя и критику как способы 
реализации сопротивления, чем привлек немало 
сторонников [13].

В настоящее время право на сопротивление 
получило легальное закрепление в международ-
ных актах. Так, некоторые формы его реализа-
ции упоминает Всеобщая исламская декларация 
прав человека 1981 г. (ст. 2): «Каждый человек 
и все люди обладают неотъемлемым правом 
на свободу… и должны быть правоспособны 
в защите этого права всеми законными спо-
собами. Человек и все люди в целом в случае 
нарушения их права на свободу имеют право на 
легитимную поддержку других лиц в борьбе за 
их защиту» [16]. Любопытно, что дополненная 
Каирская декларация о правах человека в исламе 
1990 г. такой нормы уже не содержит [17].

Национальные конституции исламских госу-
дарств также не остались в стороне. Основной 
закон Ирана оправдывает революцию и борьбу 
с тиранией в преамбуле [18]. Из той же позиции 
исходит Конституция Алжира, выйдя за пределы 
декларативных норм: так, преданность идеям 
революции отражена в требованиях к посту пре-
зидента [19].

Таким образом, право на сопротивление 
угнетению получило свое развитие в исламской 
мысли вплоть до закрепления в правовых актах. 
Идея оправдания народных восстаний здесь 
прошла неоднозначный путь, ведь религиозные 
нормы (в буквальном толковании) запрещают 
неповиновение монарху. Основной вклад в 
развитие идеи оправдания восстания внесли 
богословы, которые указали на несправедливое 
правление как критерий для легитимации сопро-
тивления угнетению. Отметим, что богословы 
использовали расширительное толкование ре-
лигиозных норм для оправдания бунта.

Современный исламский закон напрямую 
не называет преступниками субъектов восста-
ния, но при этом признает террористические 
акты неправомерными в том смысле, что они 
могут привести к большему беспорядку в обще-
стве, чем деятельность несправедливого прави-
тельства [20]. Таким образом, в первую очередь 
делается акцент на легитимирующей цели со-
противления, а не на средствах его реализации.

Отдельно отметим, что в исламской мысли 
получило развитие выделение пассивной формы 
реализации указанного права. На наш взгляд, 
подобная идея стала популярной также в связи 
со строгим следованием религиозному канону, 

запрещающему открытое восстание. Западная 
политико-правовая мысль пришла к идее пассив-
ного сопротивления гораздо позже.

Право на сопротивление угнетению как 
способ борьбы за независимость в свете афри-
канской политико-правовой мысли. Представи-
тели политико-правовых учений стран Африки 
упоминают сопротивление угнетению преиму-
щественно как способ оправдания борьбы против 
колониального гнета XX столетия, а также в свя-
зи с текущими современными демократическими 
процессами. При этом история сопротивления на 
континенте сравнительно молода, и наблюдается 
заметное влияние воззрений классических за-
падных учений.

Исследователь эфиопского происхождения 
Фанту Черу выделяет несколько стадий сопро-
тивления на территории Африки, а именно: 
1) борьбу за независимость от колониального 
гнета; 2) опыт пост-независимости в развитии 
и государственном строительстве; 3) опыт, 
накопленный после 1980 г., в рыночных эко-
номических реформах под «благосклонным» 
руководством  МВФ  и  Всемирного  банка; 
4) опыт многопартийной демократии после 
1990 г. Первые три этапа не принесли демокра-
тических прав гражданам и подданным, а под 
четвертым исследователь понимает «экспери-
мент», который до сих пор не принес позитив-
ных изменений. Каждому этапу свойственны 
свои способы сопротивления: от революций 
до митингов [21, с. 268]. Последние относятся 
к мирной форме реализации сопротивления, 
что соответствует современным концепциям 
указанного права.

Поддержку сопротивления можно найти в 
трудах современных нигерийских исследовате-
лей Обиоры Чинеду Окафора и Басила Угочукву. 
Под «борьбой» против угнетения они понимают 
«процесс мобилизации и выражения противо-
действия влиянию власти на идентичность, 
интересы и потребности подчиненных групп» 
[22, с. 432]. Основной акцент авторы делают на 
легитимации сопротивления посредством об-
ращения к высшим судебным органам, а также 
правозащитной деятельности активистов. 

Остановимся на этом месте для небольшой 
ремарки. Нам не близок подход, согласно кото-
рому исследователи под «угнетением» также 
понимают наступление на права и свободы со 
стороны корпораций и частных лиц. Правона-
рушающий субъект сопротивления всегда об-
ладает властными полномочиями. Исключением 
могут являться частные лица и организации, но 
в случае, если они становятся проводниками 
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государственной воли (правонарушающего пу-
бличного аппарата, действующего в условиях 
авторитарного или тоталитарного политического 
режима). Изложенная африканскими авторами 
позиция не совпадает с таким толкованием.

Продолжая исследование, отметим, что клас-
сическая идея права на сопротивление угнетению 
предполагает правомерность сопротивления не-
зависимо от способов легитимации в будущем, 
последние же выступают разве что гарантом 
стабильности новой власти. Акцент африканских 
исследователей на механизме реализации сопро-
тивления, легитимации и ограничениях вполне 
адекватен современным трактовкам указанного 
права, связанным с недопущением абсолютиза-
ции и радикализации сопротивления.

В подобном русле размышляет и африкан-
ский исследователь Саид Аджумоби, который не 
только признает факт существования права, но и 
указывает на ограничения сопротивления угнете-
нию. Так, отмечается, что восстание возможно, 
когда «уполномоченные институты, такие как 
комиссии по правам человека, средства массовой 
информации или другие, ослаблены, подкуплены 
или коррумпированы» [23, p. 15]. Фактически 
речь идет о классическом принципе права на со-
противление – принципе пропорциональности: 
к радикальным действиям следует прибегать, 
когда исчерпаны мирные и легальные способы 
сопротивления.

Проводниками идеи указанного права явля-
ются и составители международных документов 
на африканском континенте. Так, принятая в 
1981 г. Африканская хартия прав человека и 
народов в ч. 2 ст. 20 упоминает, что «колони-
альные или угнетенные народы имеют право 
на освобождение от уз господства любыми 
средствами, признанными международным со-
обществом» [24].

Особенностью указанной нормы являет-
ся то, что авторы подразделяют угнетение на 
внутреннее и внешнее. Под первым следует 
понимать борьбу с режимом (правонаруша-
ющим аппаратом) конкретной страны, а под 
вторым – объединение против внешнего врага 
(колониального захватчика). 

Традиционно право на сопротивление угне-
тению подразумевает первый вариант. В этом 
плане Африканская хартия содержит новатор-
ские нормы и дополняет содержание права на 
сопротивление. Разумеется, обусловлено это 
историческим контекстом, т. е. колониальным 
гнетом.

Вместе с тем составители Хартии исходили 
также из необходимости противодействия тира-

нии в постколониальных африканских режимах. 
Право на сопротивление угнетению получило 
позитивацию как ответ режимам императора 
Центральноафриканской Республики Жана Бе-
деля Бокассы и Иди Амина в Уганде [25, p. 89].

По мнению исследователей, существова-
ние прогрессивной нормы в африканской хар-
тии не получило легального продолжения. Ни 
один правозащитный механизм на континенте 
не содержит отсылки, что ст. 20 обеспечивает 
правовую основу для реализации права на со-
противление [25, p. 89].

Исключением могла бы стать Африканская 
хартия демократии, выборов и управления, при-
нятая в 2007 г. Статья 24 упоминает, что меж-
государственный орган Совет мира и безопас-
ности может поддерживать конституционный 
порядок в отдельной стране, если в ней возни-
кает ситуация, способная повлиять на демо-
кратические политические институциональные 
механизмы или законное осуществление власти 
[26]. На наш взгляд, эта норма не подразумевает 
поддержки права на сопротивление угнете-
нию, потому что его субъектом в классическом 
понимании выступает народ либо индивид. 
Вмешательство иностранных государств или 
межгосударственных объединений не может 
идти под эгидой права на сопротивление угне-
тению: оно лишь способно легитимировать 
восстание и другие формы протеста в стране, 
где реализуется сопротивление.

Проследить оправдание сопротивления воз-
можно у авторов конституционных документов. 
Так, Конституция Конго упоминает в числе глав-
ных забот, которые доминируют в организации 
государственных институтов, «сопротивление 
всякой попытке диктаторского управления». 
Отдельно упоминается право не выполнять 
незаконные приказания, посягающие на права 
и свободы других людей (ст. 28), что является 
пассивной формой сопротивления. Ключевой 
нормой является положение, что каждый граж-
данин «обязан давать отпор любому лицу или 
группе лиц, которые захватывают власть или 
осуществляют ее» с нарушением положений 
Конституции (ст. 64) [27].

Позитивацию права на сопротивление 
можно также обнаружить в основных законах 
Уганды, Мали, Бенина.

Эмпирический анализ

Теоретические конструкции, отраженные в 
учениях китайских, исламских и африканских 
исследователей, нашли свое отражение в ряде 
национальных нормативных актов и междуна-
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родных документов, указанных выше. Следует 
констатировать, что позитивация философских 
и религиозных идей о праве на сопротивление 
угнетению оказалась весьма узконаправленной. 
Авторы законов и других документов исходят 
из признания анализируемого права как до-
стижения человечества или конкретного на-
рода, характеризуют право на сопротивление 
как фактор сдерживания аппарата публичной 
власти. При этом отсутствуют исчерпывающие 
и юридически определенные критерии легити-
мации индивидуального сопротивления и на-
родного восстания, не закрепляется механизм 
реализации указанного права. На наш взгляд, 
это объясняется весьма ограниченным набором 
средств юридической техники, которые не по-
зволяют позитивировать «идеальную» идею о 
праве на сопротивление угнетению. При этом 
формы сопротивления настолько разнообраз-
ны, а политическая реальность всегда непред-
сказуема, что найти исчерпывающий вариант 
для характеристики в законах и иных актах 
механизма реализации анализируемого права 
не представляется возможным.

Вместе с тем анализ восточной политико-
правовой и религиозной мысли позволяет более 
четко сформулировать критерии легитимации 
индивидуального и народного сопротивления 
в нормативных документах, что является за-
дачей для следующего научного исследования 
по этому вопросу.

Результаты

Восточная политико-правовая мысль не 
ограничивается китайскими, исламскими и 
современными африканскими учениями. В на-
стоящем исследовании мы не искали цели все-
объемлюще охватить весь спектр мнений, по-
священных праву на сопротивление угнетению. 
Нашей задачей было проследить развитие идеи 
iusresistendi на примере учений ярких предста-
вителей своей эпохи, культуры и показать само-
стоятельность китайской и исламской мысли, 
доминирующих в восточных учениях. В свою 
очередь, нам не удалось найти подтверждения 
того, что представители политико-правовой 
мысли стран Африки внесли значимый вклад 
в формирование идеи права на сопротивление 
угнетению, хотя некоторые новаторские мнения 
и были представлены. Во многом такие след-
ствия объясняются историческим контекстом.

Несомненно, следует говорить о ценном 
вкладе восточных философов, правоведов и 
религиозных деятельности в развитие идеи 
о праве на сопротивление угнетению. Иссле-

дователи определили сущность указанного 
права, его цель, некоторые критерии легити-
мации народных восстаний и последствия для 
политической действительности. Восточная 
политико-правовая и религиозная мысль са-
мостоятельна и самодостаточна в части раз-
вития идеи iusresistendi. Многие положения, 
сформулированные китайскими и исламскими 
исследователями, нашли отражение в актах 
позитивного права. 
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