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Abstract 

The article substantiates the technology of pipeline transport of hydrocarbon resources of the Kovykta gas 

condensate field through one pipeline in a single-phase state in the form of a liquefied mixture of natural gas and 

gas condensate. The description of the technology, the conditions for its implementation and the optimal technical 

solutions for implementation are given. 

Аннотация 

В статье проводится обоснование технологии трубопроводного транспорта углеводородных ресурсов 

Ковыктинского газоконденсатного месторождения по одному трубопроводу в однофазном состоянии в 

виде сжиженной смеси природного газа и газового конденсата. Приводится описание технологии, условия 

ее осуществление и оптимальные технические решения для реализации. 

 

Keywords: liquid gas condensate, low-temperature pipeline, natural gas, a mixture of liquefied hydrocarbons, 

single-phase state. 

Ключевые слова: газовый конденсат, низкотемпературный трубопровод, природный газ, смесь сжи-

женных углеводородов, однофазное состояние. 

 

Вводная часть 

Ковыктинское газоконденсатное месторожде-

ние (ГКМ) - одно из крупнейших газовых место-

рождений в мире. КовыктинскоеГКМ было выяв-

лено в результате сейсморазведочных работ еще в 

1975-1976 гг. Официальная дата открытия - 1987 г. 

Месторождение расположено на севере Иркутской 

области, в 450 км к северо-востоку от г. Иркутск. 

Геологически Ковыктинское ГКМ располо-

жено на юге Сибирской платформы в пределах Ан-

гаро-Ленской ступени. Согласно нефтегеологиче-

скому районированию, данная территория отно-

сится к Ангаро-Ленской нефтегазоносной области 

(НГО) Лено-Тунгусской нефтегазоносной провин-

ции (НГП). Площадь Ангаро-Ленского прогиба со-

ставляет около 500 тыс км2. Кристаллический фун-

дамент прогиба состоит из метаморфизованных по-

род, относящихся к архей-протерозойскому воз-

расту. Фундамент прогиба раздроблен 

многочисленными разломами на несколько блоков, 

погруженных от обрамления в центральную часть 

участка, образуя Ангаро-Ленскую ступень. 

Месторождение характеризуется антиклиналь-

ным типом ловушки и литологически экранирован-

ной залежью с глубиной залегания 2838-3388 м и 

высотой около 150 км. Продуктивными являются 

пласты П2 и П1 парфеновского горизонта с мощно-

стью 14-33 и 38-54 м соответственно. [1,10] 
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Таблица 1 

Характеристика продукции скважин Ковыктинского месторождения [1] 

(Characteristics of production of wells of the Kovykta field) 

Площадь месторождения, км2 7 499,5 

Глубина залегания (по вертикали), м 2838-3388 

Толщина продуктивного пласта, м 78 

Эффективная толщина, м 29 

Пористость песчаника, % 10-19 

Газонасыщенность 0,6-0,9 

Пластовое давление, МПа 25,7 

Пластовая температура, °C 55 

Содержание конденсата, г/м3 67,0 

Содержание СН4 в газе, моль/% 90,3 

Запасы категории С1+С2 принятые на баланс ЦКЗ МПР РФ, трлн. м3 2,13 

Ожидаемый годовой уровень добычи газа, млрд. м3/год 30 

 

Запасы месторождения по категориям С1+С2 

составляют более 2,5 трлн м3 природного газа, 2,3 

млрд м3 гелия и более 115 млн т газового конден-

сата. Доразведка северной части месторождения 

может обеспечить прирост запасов ориентировочно 

до 3 трлн м3 газа. Разведанный потенциал Ковык-

тинского месторождения может обеспечить добычу 

более 25 млрд м3/год газа в течение более 30 лет. 

В настоящее время месторождение находится в ста-

дии опытно-промышленной эксплуатации. 

Отметим ряд принципиальных положений, ко-

торые следует соблюдать при реализации стратегии 

развития нефтегазового комплекса на востоке Рос-

сии и обосновании позиции России по экспорту уг-

леводородов в АТР: 

 Экспорт природного газа без полного извле-

чения из него на российской территории углеводо-

родов С2-С5 и гелия недопустим. Данное положение 

устанавливается в соответствии с программой раз-

вития газового производства в России. 

 Цены поставок природного газа в страны 

АТР должны соответствовать ценам европейского 

рынка, либо несколько превышать их с учетом бо-

лее высокой стоимости альтернативных поставок 

СПГ.  

 При обосновании маршрутов транспорта 

газа необходим приоритет социально-экономиче-

скому развитию российских ресурсных и транзит-

ных территорий. Данное положение основано на 

основных принципах Восточной газовой про-

граммы. 

В качестве альтернативного проекта по реали-

зации разработки Ковыктинского месторождения 

мы рассмотрели вариант транспортирования угле-

водородного сырья без подключения к газопроводу 

«Сила Сибири», а по отдельному, независимому, 

маршруту. Такой вариант имеет определенные пре-

имущества по сравнению с основным вариантом: 

 Независимая система транспортировки угле-

водородов в КНР; 

 Реализация программы газификации тран-

зитных областей России и развития газового хозяй-

ства.  

 

Описание технологии трубопроводной 

транспортировки углеводородов в сжиженном 

состоянии 

Принципиальная схема подготовки смеси сжи-

женных углеводородов  

(природного газа и газового конденсата) для транс-

портирования по 

низкотемпературным трубопроводам в однофазном 

жидком состоянии 

представлена на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Принципиальная схема трубопроводного транспорта смеси сжиженных углеводородов: 

1 - установка комплексной подготовки газа, 2 - установка получения углеводородной смеси, 3 - 

трубопровод, 4 - головная насосная станция, 5 - промежуточные станции охлаждения, 6 - 

промежуточные насосные станции, 7 - низкотемпературное хранилище, 8 - установка регазификации, 9 

– подача газа потребителям [8] 

(Schematic diagram of pipeline transport of a mixture of liquefied hydrocarbons: 

1 - complex gas treatment unit, 2 - receiving unithydrocarbon mixture, 3 - pipeline, 4 - head pumping station, 5 -

intermediate cooling stations, 6 - intermediate pumping stations,7 - low-temperature storage, 8 - regasification 

unit, 9 – feedgas to consumers) 
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Природный газ с газоконденсатного месторож-

дения поступает на установку комплексной подго-

товки газа (УКПГ), где производится его очистка, 

осушка, и отделение от примесей [8]. Далее природ-

ный газ и газовый конденсат подаются на уста-

новку получения углеводородной смеси (УПУС), 

где происходит повышение давления одновре-

менно с охлаждением газа и подача газового кон-

денсата под высоким давлением до достижения не-

обходимых параметров смеси сжиженных углево-

дородов (давление не более 12 МПа и температура 

в диапазоне -40…-50 ºС). Доля газа, которая не пе-

решла в сжиженное состояние, поступает обратно, 

в нижнюю часть установки. Процесс повторяется 

до тех пор, пока весь объем газа и конденсата не пе-

рейдет в однофазное жидкое состояние при выше-

указанных температуре и давлении. Полученная 

смесь запускается в предварительно охлажденный 

трубопровод и транспортируется в таком состоя-

нии.  

Ключевым отличием описанной установки 

подготовки смеси сжиженных углеводородов от 

установки подготовки сжиженного природного 

газа (СПГ) является отсутствие финального цикла 

охлаждения - от -50 ºС до -162 ºС, что значительно 

снижает экономические затраты.[4,7]  

Для поддержания температуры смеси в задан-

ных границах трубопроводы предлагается покры-

вать специальной теплоизоляцией из пенополиуре-

тана толщиной до 70 мм, а вдоль трассы размещать 

промежуточные станции охлаждения (ПСО). В ко-

нечной точке трубопровода размещаются низко-

температурное хранилище смеси (НХ) и установка 

регазификации (УР) сжиженной углеводородной 

смеси. На установке регазификации смесь разделя-

ется на основные составляющие: газ, газовый кон-

денсат, высокомолекулярные соединения. Далее 

газ подается в магистральный газопровод, а газо-

вый конденсат транспортируется трубопроводным 

или альтернативным транспортом. [4,5,6] 

На рисунке 2 представлены фазовые диа-

граммы P-T (давление – температура) и критиче-

ские параметры смеси при различном содержании 

газового конденсата. Она показывает, что добавле-

ние 3 % газового конденсата по массе к добывае-

мому природному газу приводит к тому, что крити-

ческая температура смеси повышается с минус 73 

ºС для типичного природного газа и с минус 50,8 ºС 

для пластового газа Ковыктинского месторождения 

до минус 39,6 ºС (критическое давление составляет 

10,03 МПа). При добавлении 5 % критическая тем-

пература смещается до минус 37,1 ºС при критиче-

ском давлении 10,45 МПа. При содержании газо-

вого конденсата 7 и 10 % критическая температура 

составляет минус 34,96 и минус 28,9 ºС, а критиче-

ское давление – 10,81 и 11,72 МПа соответственно. 

[7] 

  
Рисунок 2. P-T диаграмма (давление – температура) различных индивидуальных веществ и смесей 

 (в массовых процентах) [9] 

(P-T diagram (pressure-temperature) of various individual substances and mixtures in weight percent)  

 

Месторождение Ковыктинское является газо-

конденсатным. Массовое содержание нефти и газо-

вого конденсата достигает 3 - 10%. Это является 

благоприятным фактором для получения смеси 

природного газа, конденсата и нефти в однофазном 

состоянии. 

 

Выводы 

В статье проведено обоснование технологии 

трубопроводного транспорта природного газа и га-

зового конденсата с Ковыктинского ГКМ в виде 
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сжиженной смеси в однофазном состоянии. Опи-

саны технические решения, необходимые для реа-

лизации данной технологии, указаны преимуще-

ства технологии перед подготовкой и трубопровод-

ным транспортом СПГ. Определены основные 

положения, которые следует соблюдать при реали-

зации стратегии развития нефтегазового комплекса 

на востоке России и обосновании переговорной по-

зиции России по экспорту углеводородов в АТР. 
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Аннотация 

Описаны негативные последствия прошлой экономической деятельности на территории Российской 

Федерации. Охарактеризованы виды горнопромышленного производства, являющиеся основными источ-

никами загрязняющих веществ в объектах накопленного вреда окружающей среде. Охарактеризовано воз-

действие на окружающую среду полигонов по размещению твердых коммунальных отходов. 

 

Keywords: past environmental liabilities, coal enrichment, diamonds enrichment, gold enrichment, enrich-

ment of metal ores, enrichment of chemical ores, landfill 

Ключевые слова: накопленный вред окружающей среде, обогащение угля, обогащение алмазов, обо-

гащение горно-химического сырья, обогащение золота, обогащение руд цветных металлов, полигон по 

размещению твердых коммунальных отходов 

 

1 Общая характеристика накопленного 

вреда окружающей среде на территории России 

Среди различных видов негативного воздей-

ствия на окружающую среду значительную роль 

играет промышленное загрязнение почв, грунтов и 

подпочвенных вод [1-3]. Так, например, общая пло-

щадь сельскохозяйственных земель, загрязненных 

органическими и неорганическими веществами, со-

ставляет в Российской Федерации около 75 млн га, 

в том числе 60 млн га - за счет выбросов, сбросов 

загрязняющих веществ и размещения отходов про-

изводства. По данным аэрокосмических съемок, 

ареалы распространения загрязняющих веществ 

непосредственно вокруг промышленных комплек-

сов России охватывают территорию в 18 млн га. 

Наибольший вклад в загрязнения вносят предприя-

тия черной и цветной металлургии, горнодобываю-

щие, химические и нефтехимические предприятия. 

В частности, площадь почвенного покрова, загряз-

ненного цветными металлами и фтором, достигает 

в России 3,6 млн га, при этом чрезвычайно высокий 

уровень загрязнения степенью загрязнения обнару-

жен на площади более 0,25 млн га.  

Содержание свинца на территории Иркутска, 

Свирска, Рудной Пристани, Черемхова, Каменска-

Уральского Свердловской области в десять и более 

раз превышает [1-2] ПДК. Такое же превышение 

ПДК по меди обнаружено в Ревде Свердловской об-

ласти, Ижевске, Санкт-Петербурге, Рязани, Ниж-

нем Новгороде, Кирове, Томске, Рудной Пристани. 

Десятикратное превышение ПДК сразу по трем 

компонентам (меди, никелю и кобальту) зафикси-

ровано в г. Мончегорске Мурманской области. 

Фтором загрязнены [1-2] земли вокруг пред-

приятий алюминиевой промышленности в г. Крас-

нотурьинске Свердловской области, Братске, Ново-

кузнецке, Волгограде, Красноярске. Концентрация 

фтора в этих районах больше фонового уровня в 4 - 

10 раз, а содержание водорастворимого фтора в 10-

30 раз превышает ПДК. По данным обследования 

территории вокруг Кандалакшского алюминиевого 

завода, содержание фтора в верхнем слое почвы 

превышает фоновый уровень в 3 раза на расстоянии 

до 20 км.  

Значительное влияние на загрязнение почв 

оказывают [1-2] предприятия нефтехимической и 

нефтеперерабатывающей отраслей. Зона их актив-

ного загрязнения составляет 1-3 км от предприятий 

при общем распространении загрязнителей, в том 

числе попадающих в сельскохозяйственные куль-

туры, на расстояние не менее 20 км. 

По суммарному показателю загрязнения почв 

в городе и в радиусе 5 км от него к чрезвычайно 

опасным относятся Мончегорск, Ревда и Белово Ке-

меровской области. 

Существенным источником загрязнения почв 

могут служить полигоны по размещению твердых 

бытовых отходов, отвалы и шламохранилища пред-

приятий горнодобывающей, металлургической, 

нефтехимической, нефтепререрабатывающей про-

мышленности.  

Значительно загрязнены территории базирова-

ния частей армии, авиации и флота, занимающих в 

нашей стране 13 млн. га. Из территорий военных 

округов наибольшие концентрации загрязняющих 

веществ обнаружены в Уральском (гарнизон Шад-

ринск), Забайкальском (Степь, Безречный, Домна) 

и Дальневосточном (Анастасиевка).  

Наиболее распространенными загрязнителями 

почв и земель на объектах Вооруженных Сил явля-

ются [1-2] горюче-смазочные материалы (ГСМ). 

Очистке от них подлежит более 50 тыс. га. Значи-

тельная часть компонентов ГСМ просачивается в 

грунт из-за изношенности хранилищ и трубопрово-

дов, при заправке авиационной техники. Под взлет-

ными полосами некоторых аэродромов скопились 

«техногенные месторождения» основного авиаци-

онного топлива - керосина. Так, в подземной керо-

синовой линзе у г. Энгельса Саратовской области, 

расположенного на Волге, находится не менее 20 

тыс. т топлива. В г. Ейске Краснодарского края на 

берегу Таганрогского залива аналогичная линза тя-

нется к Азовскому морю. 

Существенны масштабы загрязнения почв и 

земель за рубежом. Так, в Германии насчитывается 

50 тыс. участков загрязненной земли, в Нидерлан-

дах - 100 тыс., Дании - до 10 тыс. Площадь загряз-

нения в Великобритании равна 200 тыс га. Значи-

тельным источником загрязнения территорий тяже-

лыми металлами являются заводы по сжиганию 

отходов, а также шламонакопители и хвостохрани-

лища предприятий горнодобывающей и перераба-

тывающей промышленности. В США число объек-

тов накопленного вреда окружающей среде 

(НВОС) превышает 240 тысяч.  

Для ликвидации объектов, загрязняющих при-

родные среды, во всех развитых странах разрабаты-

ваются [3] и реализуются специальные программы, 

которые могут федеральными, региональными или 

отраслевыми программами в зависимости от значи-

мости задач и природно-климатических условий 
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территорий. Для повышения эффективности дея-

тельности по устранению НВОС формируются це-

лые разделы природоохранного законодательства, 

разрабатываются и внедряются технологии ремеди-

ации почв и земель, очистки подпочвенных вод и 

донных осадков. 

Масштабность проблем НВОС, которые пред-

стоит решать Российской Федерации, требует [3] 

глубокого анализа имеющихся как в нашей стране, 

так и за рубежом подходов и технологических ре-

шений, чтобы выбрать из них наиболее эффектив-

ные и экономически приемлемые для наших при-

родно-климатических и социально-экономических 

условий  

2. Виды загрязняющих веществ в техноген-

ных образованиях 
К техногенным объектам, представляющим 

опасность для окружающей среды, относятся [3]: 

1) отвалы пород и шламохранилища (хвосто-

хранилища) — результаты деятельности предприя-

тий горной промышленности, которые добывают, 

обогащают и перерабатывают различные полезные 

ископаемые (углеводороды, уголь, горючий сла-

нец, железную и цветные руды, золото, уран, апа-

титы, фосфориты и др.); 

2) золошлакоотвалы тепловых электростанций 

и котельных, сжигающих твердое и жидкое органи-

ческое топливо (уголь, сланец, торф, мазут); 

3) металлургические шламы, образующиеся 

при плавлении руд черных и цветных металлов; 

4) отходы предприятий агропромышленного 

комплекса — навоз крупного и среднего рогатого 

скота, помет разных птиц; склады с вышедшими из 

употребления или запрещенными к употреблению 

химикатами, например пестицидами (дихлордифе-

нил-трихлорэтан, альдрин, дильдрин, эндрин, хлор-

дан, мирекс, токсафен, гептахлор, гексахлорбен-

зол). Многие из таких складов находятся в полураз-

рушенном состоянии, химикаты перемешаны и 

рассеяны по близлежащей территории;  

5) отходы деятельности предприятий жи-

лищно-коммунального хозяйства (ЖКХ), в первую 

очередь полигоны твердых коммунальных отходов 

(ТКО) и хранилища иловых осадков, образую-

щихся в биологических очистных сооружениях 

(БОС). 

Среди перечисленных объектов прошлого 

(накопленного) экологического ущерба (вреда) са-

мые большие территории занимают техногенные 

образования горнопромышленных предприятий.  

По некоторым оценкам, в отвалах и шламохра-

нилищах горнопромышленных производств на тер-

ритории России накоплено [1-3] около 40 млрд 

тонн различных веществ и материалов. Отвалы 

вскрышных и вмещающих пород помимо относи-

тельно нейтральных материалов (песка, гравия, 

мела, ракушечника и др.) включают фрагменты до-

бываемых полезных ископаемых, а также органиче-

ские и неорганические вещества пластовых вод, со-

держащих практически всю таблицу Менделеева. 

При длительном хранении эти вещества могут хи-

мически трансформироваться, за счет ветроуноса 

загрязнять прилегающие территории, а при добыче 

горючих материалов типа угля и сланца — сгорать 

с выделением разнообразных загрязняющих ве-

ществ, частично оседающих также вблизи техно-

генного образования.  

Еще один вклад в загрязнение окружающей 

среды, в первую очередь почвы и подземных вод, 

дает [3] фильтрат, который образуется при вымы-

вании различных веществ из отвалов водой атмо-

сферных осадков. 

Однако гораздо более серьезную угрозу пред-

ставляют шламонакопители (хвостохранилища), 

образующиеся при обогащении добытых полезных 

ископаемых. Для отделения пустой породы исполь-

зуются разные технологии [4-8], наиболее распро-

странены промывка, сепарация и флотация. 

Именно флотация приводит к самым сильным за-

грязнениям шламов и хвостов разнообразными хи-

мическими веществами. 

Ниже даны примеры технологических процес-

сов обогащения полезных ископаемых, приводя-

щих к загрязнению пульпы и затем хвостов органи-

ческими и неорганическими веществами, а также 

самих этих веществ. Многие из них иностранного 

производства, поскольку отечественная химиче-

ская промышленность пока не может полностью 

обеспечить потребности разных отраслей эконо-

мики в химических веществах и препаратах, по-

этому горнодобывающим предприятиям прихо-

дится их импортировать.  

2.1. Обогащение угля 

Особое место в комплексе технологических 

мероприятий занимает [4-5] обогащение угля в тя-

желых средах, которыми служат тяжелые жидкости 

и минеральные суспензии. 

В промышленном обогащении угля широко 

используется раствор хлористого кальция, пред-

ставляющий собой отход производства бертолето-

вой соли либо соды. Для повышения плотности раз-

деления добавляют водные растворы азотнокис-

лого кальция, который получается при утилизации 

отходящих газов на заводах азотной промышленно-

сти. Стабильные растворы дает поташ (углекислый 

калий) — отход производства глинозема из нефели-

новых руд. Таким образом, имеется обширный ас-

сортимент неорганических солей, водные растворы 

которых можно использовать в качестве тяжелых 

сред для обогащения твердого топлива.  

Пригодные для обогащения угля тяжелые ор-

ганические жидкости по своим физико-химиче-

ским свойствам представляют собой галоидопроиз-

водные различных углеводородов. Йодистые со-

единения недостаточно стойки и очень дороги. 

Поэтому в обогатительной промышленности для 

исследования используют только полихлориды и 

полибромиды. В качестве основной жидкости бе-

рут четыреххлористый углерод. Для получения 

среды меньшей плотности к нему примешивают ди-

хлорэтан или трихлорэтилен. 

Тяжелые (минеральные) суспензии изготов-

ляют из минералов и воды. Используют магнетит, 

пирит, барит, песок, глину, калашниковую пыль. 

Наиболее легко регенерируется магнетитовая сус-
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пензия. В качестве сепараторов используют обору-

дование торговых марок Drewboy (Франция), 

Wedag (Германия), TESKA (Германия). 

Наиболее эффективен [5] флотационный ме-

тод обогащения угля. При флотации легкосредним 

маслом в концентрат переходит 85 % фюзена. При 

флотации крезолом 85 % фюзена уходит в хвосты. 

Эффективны также ароматические соединения с ге-

тероатомами в ряду CH3–NH2–OH. Добавка в тех-

нические реагенты нафталина и его производных 

улучшает селекцию в 1,2 раза. 

Для флотации угля в качестве собирателей 

обычно применяют [5] вещества неполярного стро-

ения, которые содержат некоторое количество гете-

рополярных веществ и обладают большей или 

меньшей степенью пенообразования. К ним отно-

сятся продукты переработки самого угля или, точ-

нее, каменноугольной смолы: масло легкое, сред-

нее и антраценовое. Смола получается при коксова-

нии угля на коксобензольных заводах. Применяют 

и другие продукты коксобензольного производ-

ства: фенолы (черная карболка), масло коксохими-

ческого производства, модифицированное форма-

лином, реже сырой бензол. 

Широко при флотации используют нефть и 

продукты ее переработки (керосин, соляровое 

масло, керосино-газойливая фракция). Используют 

также высшие спирты, неорганические соли (NaCl, 

CaCl2).  

Иногда для флотации труднообогащаемых уг-

лей применяют реагенты-модификаторы (сополи-

меры винилпиридина с алкилсильфоксидами). Са-

мые лучшие флотационные свойства по отноше-

нию к высокосернистым углям и депрессирующие 

свойства по отношению к пиритизированным 

угольным поверхностям проявляют сложные 

эфиры фталевой кислоты и некоторые соли сульфо-

кислот. 

На территории Англии в качестве дисперсан-

тов используют [4-5] гексаметафосфат, дубильную 

(таниновую) кислоту, кремнефтористый натрий; в 

качестве активаторов — сульфид натрия, в качестве 

собирателей — октиловый спирт, бензоларсоновую 

кислоту, бутиловый ксантогенат, в качестве непо-

лярных масел — керосин, топливное масло, а в ка-

честве пенообразователя — спиртоэфирную смесь. 

2.2. Обогащение алмазов 

Технология извлечения алмазов обычно вклю-

чает [6]: 

- дезинтеграцию исходного сырья и превраще-

ние его в рыхлую смесь для освобождения алмазов 

от связи с другими компонентами; 

- получение первичных концентратов разделе-

нием рыхлой смеси на два продукта, в одном из ко-

торых, значительно меньшем по объему, сконцен-

трированы алмазы; 

- извлечение алмазов из первичных концентра-

тов. 

Для доочистки поверхности алмазов исполь-

зуют [6] растворы кислот и щелочей. При обогаще-

нии алмазосодержащих руд и россыпей используют 

тяжелые жидкости — раствор Клеричи, концентри-

рованный раствор комплексной соли М-45, сульфат 

свинца, тетрабромэтан и др. Отделяют алмазы с по-

мощью пенной сепарации и пленочной флотации с 

использованием нефтяного масла. 

Для более эффективного разделения материал 

обрабатывают [6] реагентами-собирателями, а 

также регулируют ионный состав воды. В процессе 

флотации может применяться аэрофлот-25 

(дитиофосфат) вместе с крезиловой кислотой в ка-

честве вспенивателя и с керосином в качестве ста-

билизатора пены, а также жирно-кислотные масла 

и катионные собиратели. 

При жировом методе алмазы выделяются, при-

липая к поверхности, покрытой липким составом. В 

качестве такого покрытия используют смеси нефте-

продуктов, включающие петролатум и товарные 

масла. Введение в состав покрытия модифицирую-

щих добавок (низкомолекулярных веществ) увели-

чивает его адгезию к поверхности алмазов, обеспе-

чивая высокую степень их сепарации. 

2.3. Обогащение горно-химического сырья 

К горно-химическому сырью относят апатито-

вые, фосфоритовые, калийные, серные руды и 

руды, содержащие мышьяк и бор. Апатитовые, 

фосфоритовые, калийные и серные руды исполь-

зуют в основном для получения минеральных удоб-

рений. 

Горно-химическое сырье имеет ряд особенно-

стей [7]. 

Во-первых, их минеральный состав многооб-

разнее, чем состав металлических полезных иско-

паемых. Во-вторых, структура и текстура этих руд 

очень сложны. В-третьих, физические и физико-хи-

мические свойства входящих в их состав минералов 

близки между собой. Все это затрудняет перера-

ботку горно-химического сырья и часто требует не-

традиционных методов обогащения, а при флота-

ции — применения специальных реагентов.  

Основной метод [7] обогащения апатитовых и 

фосфоритовых руд — флотация. Чаще всего для нее 

используют такие собиратели, как мыла дистилли-

рованного таллового масла, его смеси с оксиэтили-

рованными высокомолекулярными спиртами, аци-

лированные аминокислоты (таллактам), а также их 

смеси с гидроксамовыми кислотами и дифосфоно-

выми кислотами. В качестве регуляторов флотации 

также используют разнообразные соединения раз-

личной природы (жидкое стекло, триполифосфат, 

сульфит-спиртовая барда, лиозон, лифрин-П, лиг-

носульфонаты и др.).  

В разных странах флотацию апатита осуществ-

ляют [7] в щелочной среде, создаваемой содой с по-

мощью жирно-кислотных собирателей и жидкого 

стекла. В ЮАР руды магматического происхожде-

ния обогащают флотацией с помощью нонилфени-

лтетрагликолиевого эфира. В Бразилии апатит от-

деляют от карбонатов и окислов железа с помощью 

каустического крахмала. В Финляндии для селек-

тивной флотации апатита применяют азотсодержа-

щий саркозин. В таких странах, как США, Турция, 

Россия, Марокко, Индия, Швеция, Франция в каче-

стве депрессоров фосфата используют фосфорную, 

дифосфоновую, серную, кремнефтористо-водород-
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ную кислоты, комплекс сульфата алюминия с ян-

тарной кислотой, хинализарин. Находят примене-

ние селективные собиратели: эфиры фосфорной 

кислоты, соли алкиламинопропионовых кислот и 

амфотерные реагенты.  

Первичное обогащение фосфоритов обычно 

включает промывку и осуществляется с использо-

ванием флотации. При этом применяют реагенты, 

обычные для флотации других несульфидных руд. 

В качестве собирателей используют различные по-

верхностно-активные вещества с солидофильной 

полярной группой. Почти всегда данные реагенты 

применяют в сочетании с малорастворимыми в 

воде углеводородами. 

В США для флотации фосфоритов долгое 

время применяли [7] такие анионные реагенты, как 

олеиновая кислота и непредельные жирные кис-

лоты из растительных и животных жиров, затем сы-

рое талловое масло. Известно использование с оле-

иновой кислотой трансформаторного масла, керо-

сина, которые улучшают флокуляцию фосфата. 

При обогащении низкокачественных фосфоритов 

для флотации использовались сульфированное рас-

тительное и смазочное масла, жирные кислоты и 

дизельное топливо. 

При флотации фосфоритовых руд Африки ис-

пользуют талловое масло в смеси с газойлем и ма-

зутом.  

За рубежом получены патенты на реагенты для 

флотации фосфоритов, представляющие собой раз-

ные сочетания жирных кислот и аполярных углево-

дородов, алкиларилсульфонатов, эфиров, спиртов и 

других поверхностно-активных веществ. 

Флотация для целей обогащения сильвина (ка-

лийной соли) осуществляется ионогенными ПАВ, 

преимущественно катионоактивными, — первич-

ными алифатическими аминами с длиной углеводо-

родной цепи от С12 до С18. Применяются также: 

смесь первичных насыщенных аминов С14, С16, 

С18 или С16, С18, С20; нормальные одноосновные 

алифатические спирты с содержанием в молекуле 

4–20 атомов углерода или смесь таких спиртов; 

смесь уксуснокислой соли первичных алкиламинов 

(С12–С18) и одноосновного спирта, например ме-

тилизобутилкарбинол; омыленное хлопковое 

масло; алкогольсульфаты с 8–12 атомами углерода 

типа СnH2n+1SO4Me; сульфатоктадецил натрия; ал-

килзамещенные соли гаунидина; ацилпроизводные 

этилендиамина; сложные эфиры солянокислого 

глицина; сульфатпроизводные лауриновой кислоты 

или лауринового алкоголя; продукты реакции ами-

нов с хлористой серой; хлорированные и аминиро-

ванные углеводороды; полисахариды.  

При флотационном обогащении сильвинито-

вой руды 70–75 % ее уходит в отвалы, причем тех-

нологические схемы предусматривают отделение 

глинистых примесей от солевых минералов. В ре-

зультате получают [7] два вида отходов: галитовые, 

на 90–94 % представленные хлористым натрием, и 

глинисто-солевые —полидисперсные системы 

сложного минералогического состава. 

2.4. Обогащение золота 

Основные типы руд золота: золото-кварцевые, 

золото-сульфидные, золото-мышьяковые, золото-

медные и золото-сурьмяные руды. 

В рудной практике флотация — один из основ-

ных методов [8] извлечения золота. Обычно этот 

процесс происходит в щелочной среде. Более эф-

фективной считается флотация в слабокислой среде 

с кремнефтористым натрием в сочетании собира-

теля с эмульгированным аполярным маслом и ди-

метилфталатом. 

Цианированием извлекают золото как из руд, 

так и из продуктов их переработки (хвостов, кон-

центратов, промпродуктов, огарков и др.). При 

этом обычно используют растворы NaCN и 

Ca(CN)2, реже KCN, а в качестве защитной щелочи 

— известь. 

Кроме цианидов для выщелачивания золота 

применяют и другие реагенты. Например, слабо-

кислые растворы тиомочевины в присутствии не-

больших количеств окислителя. 

В США практикуют [8] масляную агломера-

цию, когда на улавливающую поверхность наносят 

отходы нефтепереработки алифатического состава. 

Для извлечения золота из коренных пород ши-

роко применяют [8] метод флотации, в котором со-

бирателями золота являются ксантогенаты, 

дитиофосфаты, меркаптаны, соли жирных кислот. 

В число реагентов, в присутствии которых нередко 

осуществляется флотация свободного золота, вхо-

дят цианид, сернистый натрий, щелочи, сульфит 

натрия, медный купорос, жидкое стекло, крахмал, 

полиакриламид. 

Основной реагент, применяемый в промыш-

ленном масштабе при кучном выщелачивании, — 

цианид натрия. В результате образуется целый ряд 

высокотоксичных веществ, которые нейтрализуют 

с помощью хлорной извести, жидкого хлора, желез-

ного купороса, озона. 

Не утратила [8] значения и амальгамация. За 

счет технических усовершенствований этот метод 

успешно применяется, например, на руднике Хоум-

стейк в Южной Дакоте (США).  

2.5. Обогащение руд цветных металлов 

Разнообразие руд цветных металлов обуслов-

ливает и многообразие химических веществ и мате-

риалов, используемых при их обогащении. 

В нашей стране и за рубежом основные соби-

ратели [8] при флотации сульфидов из руд цветных 

металлов — ксантогенаты и дитиофосфаты (аэро-

флоты): этиловые, изопропиловые, изобутиловые и 

н-бутиловые.  

Извлечение меди и молибденита в коллектив-

ном цикле флотации происходит [8] с использова-

нием углеводородных масел. Эффективность про-

цесса повышают добавки эфиров ксантогенатовых 

кислот (аллиловых эфиров бутилксантогеновой 

кислоты и амилксантогеновой кислоты). 

Для улучшения результатов коллективной 

медно-цинковой, селективной медной и цинковой 

флотации из лиритных руд, медно-молибденовой 

флотации из медных порфировых руд, медной фло-

тации при разделении медно-никелевого файн-

штейна в России используют диалкилтиокарбамат 
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(изопропилметилтиокарбамат, или реагент ИТК), 

за рубежом — Z-200 (изопропилэтилтиокарбамат). 

При флотации золотосодержащих руд добав-

ляют как бутиловый ксантогенат, так и более эф-

фективный реагент ИР-70 (продукт взаимодействия 

тиомочевины и 1,3-ди-хлорбутана-2). Для обеспе-

чения высокой степени селективности при извлече-

нии серебра, золота, рения, висмута, сульфидов 

меди и молибдена используют реагент МИГ-4Э 

(этилвинилбутиловый эфир). 

При извлечении барита и несульфидных мине-

ралов из хвостов сульфидной флотации кроме оле-

иновой кислоты и жирнокислотной фракции талло-

вого масла с низким (не более 23 %) содержанием 

смоляных кислот могут использоваться дихлор-

карбоновые кислоты фракции C17С20. Эффектив-

ными собирателями барита являются алкилсуль-

фаты на основе спиртов C16С20 и аспарал-Ф (ана-

лог аэрозоля-22). Доизвлечь окисленные минералы 

меди помогает [8] реагент ИМ-50 (смесь алкил-гид-

раксамовых кислот С7С9). 

В качестве пенообразователей на обогатитель-

ных фабриках в нашей стране применяют [8] в ос-

новном реагенты Т-80 (смесь спиртов пиранового и 

диоксанового ряда с некоторыми гликолями), 

ОПСБ (смесь монобутиловых эфиров полипропи-

ленгликолей), МИБК (метилизобутилкарбинол). На 

отдельных предприятиях используют также цикло-

гексанол, реагент Д-3 (диметилфталат), ТЭБ (три-

этоксибутан) и другие реагенты на основе оксиэти-

лена и оксипропилена.  

Из новых пенообразователей, рекомендован-

ных к внедрению при флотации медно-молибдено-

вых и медно-никелевых руд, наиболее перспек-

тивны реагенты ВГ-3 (из класса полигликолей) и 

МП (из класса пиразолов).  

В качестве реагентов-депрессоров используют 

реагенты МФТК (тиокарбамат низкомолекулярных 

органических соединений) и ИМД-10 (продукт вза-

имодействия сернистого натрия с треххлористым 

фосфором).  

Для разделения коллективных минеральных 

концентратов добавляют МФТК, ферроцианид ка-

лия, сульфида натрия, смеси сульфита и медного 

купороса, дицианодиаминоцинк, сульфит или тио-

сульфат натрия в сочетании с сернокислым или 

хлорным железом, различные сочетания извести, 

сульфида натрия, цинкового купороса и сульфок-

сидного соединения.  

2.6. Опасность отходов обогащения 

Для обогащения руд и минералов используют 

самые разные органические и неорганические ве-

щества и соединения, а также их смеси. Многие из 

них представляют серьезную опасность для объек-

тов живой природы и человека, так как, по крайней 

мере, часть их относится к веществам 1–3 класса 

опасности (Таблица 1). Вместе с отходами обога-

щения эти вещества и соединения и/или продукты 

их разложения сбрасываются в шламонакопители 

или хвостохранилища. В зависимости от длитель-

ности их нахождения в этих накопителях и/или 

природно-климатических условий они могут транс-

формироваться и мигрировать (например, испа-

ряться или поступать в подземные воды). Полное 

их обезвреживание до момента, когда начнется ре-

абилитация (ликвидация) объекта НВОС, вряд ли 

возможно.  

 

 

Таблица 1 

Класс опасности некоторых химических веществ, используемых в горнопромышленном производ-

стве [9-11] 

Процесс производства Вещество Класс опасности 

Обогащение 

угля 

четыреххлористый углерод 2 

дихлорэтан 2 

бензол 2 

фенол 2 

соляровое масло 3 

эфиры фталевой кислоты 2 

гексаметафосфат натрия 4 

фениларсоновая кислота 2 

Обогащение 

алмазов 

сульфат свинца 1 

тетрабромэтан 2 

крезиловая кислота 2 

нефтяное масло 34 

Обогащение 

горно-химического сы-

рья 

дифосфоновые кислоты (тетранатриевая соль) 3 

серная кислота 2 

ортофосфорная кислота 2 

алкиларилсульфонаты 34 

алкиламины 2 

метилизобутилкарбинол 3 
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Обогащение 

золота 

диметилфталат 4 

тиомочевина 2 

меркаптаны 2 

дитиофосфаты 2 

полиакриламид 4 

медный купорос 2 

цианид натрия 1 

 

Обогащение 

руд цветных металлов 

тиокарбаматы Канцерогены 

изопропилметилтиокарбамат 3 

изопропилэтилтиокарбамат 3 

ферроцианид калия 3 

пиразолы 3 

тиосульфат натрия 3 

этилксантогент калия 

бутилксантогент калия 
3 

алкилдитиофосфат цинка 3 

монобутиловых эфиры полипропиленгликолей 3 

сульфид натрия 2 

цинковый купорос 2 

хлорное железо 2 

3. Накопители твердых коммунальных от-

ходов  

Как официально действующие полигоны по 

размещению твердых коммунальных отходов 

(ТКО), включенные в Государственный реестр объ-

ектов по размещению отходов (ГРОРО), так и не-

санкционированные свалки являются накопите-

лями приблизительно одних и тех же материалов 

(Таблица 2). Основную часть свалочной массы со-

ставляют органические материалы (пищевые от-

ходы, бумага, картон, отходы полимерной упа-

ковки и пластических масс, остатки кожаных и ре-

зиновых изделий, древесные отходы), которые под 

действием микроорганизмов разлагаются (расщеп-

ляются) и превращаются в разнообразные твердые, 

жидкие и газообразные химические соединения. 

Особенно интенсивно процессы разложения ТКО 

протекают при повышенной влажности (6090%), в 

нейтральной или слабощелочной среде. 

Таблица 2 

Морфологический состав твердых коммунальных отходов в разных климатических зонах [12-13] 

Морфологический 

состав ТКО  

Доля (по массе) видов ТКО в разных климатических зонах, % 

средняя полоса южная полоса  северная полоса 
 

Пищевые отходы  3545 4049 3239 

Бумага, картон  3235 2230 2635 

Дерево  12 12 25 

Черный металлолом  34 23 34 

Цветной металлолом  0,51,5 0,51,5 0,51,5 

Текстиль  35 35 46 

Кости  12 12 12 

Стекло  23 23 46 

Кожа, резина  0,51 1 23 

Камни, штукатурка  0,51 1 13 

Пластмасса  34 36 34 

Прочее  12 34 12 

Отсев (менее 15 мм)  57 68 46 

 

В газообразных продуктах разложения ТКО — 

свалочных газах, или биогазах, как правило, доми-

нируют метан и диоксид углерода (углекислый газ). 

Можно также обнаружить в них органические и не-

органические соединения, относящиеся к алканам, 

циклоалканам, алкенам, циклоалкенам и аромати-

ческим углеводородам (Таблица 3). При разложе-

нии ТКО образуется достаточно много галогениро-

ванных соединений.  
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Таблица 3 

Состав свалочного газа [14] 

Класс 

соединений 
Соединение 

Содержание  

в биогазе 

Класс  

опасности 

Алканы 

Метан 4466 % 4 

Этан 0,848,0 мг/м3 4 

Пропан 1,413,0 мг/м3 4 

Бутан 0,0323,0 мг/м3 4 

Пентан 0,012,0 мг/м3 4 

Гексан 3,018,0 мг/м3 4 

Гептан 3,08,0 мг/м3 4 

Октан 0,0575,0 мг/м3 4 

Нонан 0,05400,0 мг/м3 4 

Декан (изодекан) 0,2137,0 мг/м3 4 

Ундекан 7,048,0 мг/м3  

Додекан 2, 04, 0 мг/м3 4 

Тридекан 0,21,0 мг/м3 4 

2-метилпентан 0,021,5 мг/м3  

3-метилпентан 0,021,5 мг/м3  

2-метилгексан 0,0416,0 мг/м3  

3-метилгексан 0,0413,0 мг/м3  

2-метилгептан 0,052,5 мг/м3  

3-метилгептан 0,052,5 мг/м3  

 

Цикло-алканы 

Циклогексан 0,0311,0 мг/м3 4 

Бицикло-3.1 .о-гексан 

2.2 метил-5-метилэтил 
12,0153,0 мг/м3  

Алкены 

Этен 0,731,0 мг/м3 3 

Пропен 0,0410,0 мг/м3 3 

Бутен 1,021,0 мг/м3 4 

Цикло- 

алкены 

Циклогексен 2,06,0 мг/м3  

Бицикло-3.2.1-октан-

2.3-метил-4-метилен 
15,0350,0 мг/м3  

Аромати-ческие 

углеводо-роды 

Бензол 0,037,0 мг/м3 2 

Толуол 0,2615,0 мг/м3 3 

Диметилбензол 0,27,0 мг/м3 3 

Изопропилбензол 0,032,0 мг/м3 4 

1.3.5-метилбензол 10,025,0 мг/м3  

Галоге-нирован-

ные углево-дороды 

Дихлорметан 0,06,0 мг/м3 4 

Трихлорметан 0,02,0 мг/м3 2 

Тетрахлорметан 0,00,6 мг/м3 2 

Хлорэтан 0,0264,0 мг/м3 4 

Дихлорэтан 0,0294,0 мг/м3 2 

Трихлорэтан 0,0182,0 мг/м3  

1.1.1-трихлоэтан 0,54,0 мг/м3 4 

Дихлодифтор-метан 4,0119,0 мг/м3 4 

Трихлорфторме-тан 1,084,0 мг/м3 4 

Хлобензол 0,00,2 3 

Суммарное  

содержание хлора 
25,040,0 мг/м3 2 

Неорга-ничес-кие 

вещест-ва 

Диоксид углерода 3050 % 4 

Оксид углерода 0,03 % 4 

Аммиак 0,00,1 % 4 

Сероводород 200 мг/м3 2 

Основная часть выделяющихся газообразных 

химических соединений, например линейных, раз-

ветвленных и циклических алканов, относится к ве-

ществам 4-го класса опасности. Однако среди сва-

лочного газа могут быть вещества 3-го (например, 

этен, пропен, диметилбензол, толуол) и даже 2-го 
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классов опасности (например, бензол, трихлорме-

тан, дихлорметан, тетрахлорметан, сероводород). 

Особенно много опасных веществ может образо-

ваться в ТКО с большим содержанием хлорсодер-

жащих полимеров и пластиков — поливинилхло-

рида и поливинилиденхлорида. При несанкциони-

рованном размещении на полигоне ТКО 

люминисцентных ламп в свалочном газе могут по-

явиться пары ртути. 

Высокую химическую опасность для объектов 

окружающей среды и населения представляют 

также дренажные воды (фильтрат) полигонов (сва-

лок). Образование дренажных вод происходит за 

счет инфильтрации через свалочное тело атмосфер-

ных осадков (основной источник образования 

фильтрата), а также влаги, изначально содержа-

щейся в отдельных видах отходов и выделяющейся 

в результате биохимических процессов разложения 

ТКО. 

В зависимости от влажности отходов и клима-

тических условий объем фильтрата обычно состав-

ляет 2550 % от массы складируемых отходов. Су-

щественное отличие фильтрата от других типов 

сточных вод — неравномерность его накопления в 

течение года за счет сезонных колебаний количе-

ства атмосферных осадков. Больше всего филь-

трата образуется в паводковый и осенний периоды. 

Химический и микробиологический составы 

фильтрата, его объем зависят от гидрогеологиче-

ских, климатических и топографических условий в 

месте накопления ТКО, от морфологии отходов, 

способа складирования отходов и характера их 

предварительной обработки, а также от этапа жиз-

ненного цикла полигона и пр.  

 Для дренажных вод полигонов ТКО харак-

терно высокое содержание органических и неорга-

нических веществ (растворенных и взвешенных) — 

как тех, что изначально присутствовали в ТКО, так 

и компонентов их разложения. Фильтрат может 

также содержать большое количество биологиче-

ски опасных компонентов, например патогенных 

микроорганизмов.  

Фильтрат каждого накопителя отходов может 

содержать разные компоненты различных концен-

траций (Таблицы 4–6). Но общим для всех образцов 

фильтрата является присутствие в них органиче-

ских веществ, биологически трудно окисляемых 

микроорганизмами, например хлорсодержащих со-

единений и аммонийных солей, вследствие чего 

фильтрат обладает весьма высокими показателями 

химического потребления кислорода (ХПК) и био-

логического потребления кислорода (БПК).  

Таблица 4 

Состав фильтрата одного из полигонов ТКО [15] 

Вещество/ 

показатель/свойство 

Содержание 

в фильтрате, мг/л 

ПДК,* 

мг/л 

Уровень 

превышения ПДК, раз 

Мутность 330 23,0 14,3 

ХПК (мг О2/л) 1694 30,0 56,5 

БПК (мг О2/л) 1450 6,0 241,6 

Хлориды 1278 350,0 3,6 

Сульфаты 956 500,0 1,9 

Фенолы 4,2 0,001 4200,0 

Нефтепродукты 256 0,3 853,3 

Азот аммония 625 1,0 625,0 

Железо 10 0,3 30,3 

Свинец 0,17 0,01 17,0 

Хром VI 0,21 0,05 4,2 

Никель 1,16 0,02 58,0 

Бор 22,0 0,5 44,0 

* ПДК — предельно допустимая концентрация вещества (в данном случае для хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования) 

Таблица 5 

Состав фильтрата одного из полигонов ТКО [16] 

Вещество/ 

показатель/ 

свойство 

Содержание  

в фильтрате,  

мг/л 

ПДК,* или ОДУ**, 

мг/л  

Превышение ПДК* или 

ОДУ**,  

раз 

рН 7,68,6 6,58,5  

БПК5  1500 3,06,0 мг О2/л  250300 

ХПК 12008700 15,030,0 мг O2/л  40600 

Хлориды 15664431 350,0 4,513 

Железо до 22,5 0,3  до 75 

Свинец 0,030,18 0,003 1060 

Кадмий до 0,0065 0,001 до 6,5 

Никель до 0,42 0,1 до 4,2 
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Хром до 0,11 0,005  до 22 

Марганец до 2,6 0,1  до 26 

Литий до 0,65 0,03 до 22 

Нефтепродукты 0,59,92 0,10,3 2100 

Хлорорганичес-кие со-

единения 
0,020,1 0,02 0,51 

Высшие жирные кис-

лоты (С14С18) 
1,48 0,1 15 

* ПДК — предельно допустимая концентрация вещества (в данном случае для хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового водопользования). 

* ОДУ — ориентировочный допустимый уровень химического вещества в воде.  

 

Содержание в фильтрате отдельных опасных 

веществ химических веществ, например фенола 

или нефтепродуктов, а также солей тяжелых метал-

лов (марганца, хрома, свинца, кадмия, никеля и 

меди) может в десятки и даже сотни раз превышать 

их ПДК для водоемов хозяйственно-питьевого и 

культурно-бытового назначения. Может наблю-

даться многократное превышение ПДК производ-

ных щелочных и щелочноземельных металлов и не-

которых органических соединений, имеющих класс 

опасности не выше 4. 

Таким образом, на протяжении всего времени 

существования полигона ТКО фильтрат может 

быть источником загрязнения почвы, поверхност-

ных и подземных вод.  

Загрязнение может происходить и на началь-

ной стадии эксплуатации полигона в течение 1015 

лет, и на постэксплуатационном этапе его суще-

ствования (Таблица 6).  

Таблица 6 

Изменение состава фильтрата одного из полигонов ТКО во времени [17] 

Вещество/показатель/свойство 

Содержание в фильтрате, мг/л 

«Молодой» полигон 

(кислотная фаза) 

«Старый» полигон (ме-

тановая фаза) 

рН 6,0–7,2 7,5–8,5 

ХПК, мг О2/ мг/л 900–40000 450–9000 

БПК5 мг О2/ мг/л 600–27000 20–700 

Органические кислоты 1400–6900 5–1100 

Галогенированные органические соединения 260–6200 195–3200 

Аммонийный азот 27–5000 27–5000 

Железо 3–500 4–125 

Кальций 80–2300 50–1100 

Магний 30–600 25–300 

Марганец 1–32 0,3–12 

SO4 35–950 25–250 

Cl 300–12500 300–12500 

Цинк 2,0–16,0 0,09–3,5 
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Abstract 

Humic substances derived from alluvial gley soil were fractionated by salting-cut with ammonium sulfate. 

Fractionated HS differed by their relative hydrophobicity. In order to understand the nature of this difference, the 

(elemental) composition and physico-chemical characteristics of the obtained fractions were defined. It is assumed 

that hydrophobic (hydrophilic) properties of HS are determined not only by the relative content of amphiphilic 

fragments in their molecules but also by their conformation. 

Аннотация 

Исследование амфифильных фракций ГК, полученных с помощью метода «дробного осаждения» по-

казало, что амфифильные свойства ГК определяются не столько количеством и соотношением гидрофиль-

ных и гидрофобных компонентов в составе, сколько пространственной конфигурацией молекул и распре-

делением заряда на их поверхности. 

 

Keywords: humic acids, separating, hydrophobicity, hydrophilicity, amphiphilicity. 

Ключевые слова: гуминовые кислоты, фракционирование, гидрофобность, гидрофильность, амфи-

фильность. 

 

«Гидрофобность», «гидрофильность» - тер-

мины коллоидной химии, имеющие широкое при-

менение в теории и практике во многих областях 

науки. Они характеризуют молекулярную природу 

твердых тел, их способность к физико-химиче-

скому взаимодействию с водой, которое проявля-

ется в явлениях смачивания и гидратации. 

В почвоведении, как и в других естественных 

науках, изучению природных гидрофобно-гидро-

фильных систем всегда уделялось большое внима-

ние (1,2-6,14). Особый интерес у исследователей 

органического вещества почв (ОВ) вызывают ам-

фифильные (т.е. гидрофобно-гидрофильные) свой-

ства гуминовых кислот (ГК). «Качество» гумуса иг-

рает важную роль в процессах агрегации и слитиза-

ции почвы, миграции ОВ, образовании органо-

минеральных соединений и др. 

Целью данной работы явилось исследование 

амфифильных фракций ГК, полученных с помо-

щью метода «дробного осаждения» - высаливания 

из раствора при возрастающей концентрации суль-

фата амммония (9,11). Механизм фракционирова-

ния заключается в следующем. В растворе частицы 

https://refdb.ru/look/1992983-p13.html
http://www.findpatent.ru/patent/240/2401250.html
http://www.findpatent.ru/patent/240/2401250.html
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гуминовых веществ (ГВ) – молекулы, ассоциаты – 

имеют гидрофильные и гидрофобные участки. Со-

прикосновение последних с водным растворителем 

приводит к упорядочиванию структуры воды. Та-

кие упорядоченные структуры термодинамически 

неустойчивы, т.к. в подобной системе происходит 

значительное снижение энтропии по сравнению с 

системой «ГВ – свободные молекулы воды» (10). 

Если молекулы воды, экранирующие гидрофобные 

участки, захватываются ионами солей, то гидро-

фобные взаимодействия могут привести к агрега-

ции частиц ГВ.  

Для интерпретации результатов «дробного 

осаждения» ГК, как показателя их амфифильных 

свойств необходимы экспериментальные данные, 

подтверждающие различие высоленных фракций 

по степени гидрофобности. С этой целью были ис-

следованы препараты ГВ, выделенные из пахот-

ного горизонта луговой глеевой почвы (Примор-

ский край, Приханкайская низменность). Процесс 

выделения и очистки препаратов заключался в сле-

дующем. Из образца почвы, после предваритель-

ного декальцирования, экстрагировали 0.1 н NаОН 

ГВ. Полученный раствор в процессе длительного 

центрифугирования при 25000 об\мин очищали от 

минеральных коллоидов и «дробным осаждением» 

разделяли на три фракции. I – ГВ, осаждаемые из 

раствора при 10%-ном насыщении сульфатом ам-

мония; II – ГВ, осаждаемые из раствора при 100%-

ном насыщении сульфатом аммония; III- ГВ, оста-

ющиеся в растворе при 100%-ном насыщении суль-

фатом аммония. Из полученных фракций выделяли 

ГК, которые были дважды переосаждены, очищены 

от растворимых солей в электродиализаторе и вы-

сушены при 35О С в вакуумном шкафу. 

Для последующих анализов важно было иметь 

контрольный образец ГК – своеобразный «эталон» 

для оценки правильности полученных результатов 

и сравнения свойств высоленных фракций. Такой 

препарат (ГКобщ ) выделяли из отдельной навески 

почвы по обычной методике (8). Кроме того, по ме-

тоду Форсита был получен препарат фульвокис-

лоты (ФК) – как предположительно наиболее гид-

рофильная фракция гумуса. 

Часть общего количества препаратов была пе-

реведена в NН4 –форму (2) и растворена в воде. В 

водных растворах гуматов определяли вязкость, по-

верхностное натяжение, краевой угол смачивания 

на гидрофобной поверхности. 

Сравнительная характеристика амфифильных 

свойств исследуемых препаратов (табл.1) убеди-

тельно свидетельствует о наличии в составе ГК 

компонентов, различающихся по степени гидро-

фобности. Фракция I обладает явно выраженными 

гидрофобными свойствами: пониженной вязко-

стью раствора, меньшей степенью гидратации, 

большим сродством к гидрофобной поверхности. 

Фракции II и III, условно названные «ГК гидрофоб-

ные» (ГКфоб) и «ГК гидрофильные» (ГКфил) разли-

чаются по степени выраженности амфифильных 

свойств. Так, фракция II имеет краевой угол смачи-

вания на полимерной пластине меньше 90о и сте-

пень гидратации 1.02 г воды на 1 г беззольного ве-

щества. Для фракции III характерна большая сте-

пень гидратации, а краевой угол смачивания на гид-

рофобной поверхности – больше 90о. Фракция ФК, 

как и предполагалось, обладает явно выраженными 

гидрофильными свойствами. Ранее нами были по-

лучены сходные результаты для высоленных фрак-

ций ГК, выделенных из чернозема южного (5).  

Таким образом, можно констатировать, что 

ГК, осаждающиеся при различных значениях насы-

щения раствора сульфатом аммония, различаются 

по степени выраженности гидрофобно-гидрофиль-

ных свойств. При низких концентрациях соли в рас-

творе коагулируют фракции ГК с максимально вы-

раженными гидрофобными свойствами. ГК, оса-

ждающиеся при более высоких концентрациях 

сульфата аммония, а также остающиеся при этих 

условиях в растворенном состоянии, обладают по 

сравнению с первыми большей гидрофильностью. 

Для выяснения природы амфифильных 

свойств ГВ были определены элементный состав и 

некоторые физико-химические характеристики 

препаратов. Низкозольные препараты фракций II и 

III представляют собой типичные ГК. Об этом сви-

детельствуют данные элементного состава (табл.2), 

характерный набор полос поглощения в ИК-

спектрах, термоэффекты на кривых ДТА (рис. 1,2). 

ГК «гидрофильной» фракции (III) отличаются 

высокой степенью окисленности (табл. 3 -  = + 

0.23), доминированием карбоксильных групп в мо-

лекуле при общем высоком содержании кислых 

функциональных групп (около 600 мг-экв/ 100 г 

препарата), максимальным среди амфифильных 

фракций содержанием углеводов (19% от СГК и 

около 78% от гидролизуемой части молекул), ми-

нимальным среди амфифильных фракций содержа-

нием гидрофобных аминокислот (около 36% от об-

щего содержания аминокислот и всего 7% от гид-

ролизуемой части молекул). Меньшая, чем у 

«гидрофобных» ГК, степень бензоидности (), а 

также данные термического анализа и гидролиза 

препаратов 6н. НСI свидетельствуют о наличии у 

ГК «гидрофильной» фракции более развитой и ме-

нее термостойкой периферийной части молекул.  

ГК «гидрофобной» фракции (II) менее окис-

лены (степень окисленности ( = + 0.03), более 

обуглерожены, содержание карбоксильных групп в 

них незначительно превышает содержание феноль-

ных гидроксилов (примерно в 1.5 раза), содержание 

гидрофобных аминокислот достигает 16.2% от гид-

ролизуемой части молекул (около 50% от сум-

марнрго содержания аминокислот), содержание уг-

леводов примерно в 1.5-2 раза меньше, чем у «гид-

рофильных» ГК. Близость интенсивностей 

мультиплетных сигналов в спектре протонного 

магнитного резонанса (рис.3) при химическом 

сдвиге =0.86 ppm и =1.28 ppm указывают на 

наличие в молекулах «гидрофобных» ГК короткой 

( С2 -С 4) и разветвленной структуры радикалов, не-

сущих СН2 и СН 3 группы (например, фрагмент 

СН3-СН2-СН2-О-) . Данные термического анализа 

(в частности значения коэффициента Z), значения 
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степени бензоидности исследованных образцов, ха-

рактер спектров комбинационного рассеяния 

(наличие интенсивной полосы поглощения при 

1580-1590 см-1, соответствующей валентным коле-

баниям С=С связей – рис.4) указывают на то, что по 

сравнению с «гидрофильными» ГК молекулы «гид-

рофобных» ГК в большей степени обогащены аро-

матическими структурами. Прямое подтверждение 

этому – наличие в ароматической области 1Н-ЯМР 

спектра препарата «гидрофобной» фракции (рис.3) 

спин-спинового расщепления при химическом 

сдвиге =6.67-7.70 ppm, соответствующего феноль-

ным кольцам с ОН-группой в мета-положении. 

Данный факт может иметь два объяснения: 

1) в молекулах «гидрофобных» ГК домини-

руют ароматические структуры (но это противоре-

чит результатам проведенных анализов) 

2) в поверхностном слое частиц (молекул, ас-

социатов) наряду с короткими алифатическими це-

почками содержатся отдельные ароматические 

фрагменты (бензоидные, фенольные). 

Второе предположение следует признать более 

вероятным.  

Таким образом, амфифильные свойства ГК 

определяются не столько количеством и соотноше-

нием гидрофильных и гидрофобных компонентов в 

составе молекул (в «гидрофобной» фракции ГК со-

держание гидрофобных аминокислот составило 

около 5% от массы препарата, а содержание арома-

тических структур около 22%), сколько простран-

ственной конфигурацией молекул и распределе-

нием заряда на их поверхности. Наличие большого 

числа неполярных (гидрофобных) участков в по-

верхностном слое обуславливает гидрофобные 

свойства частиц (молекул и ассоциатов) ГК. Напро-

тив, если поверхность частиц образована структур-

ными фрагментами (различной природы) и функци-

ональными группами, способными в определенных 

условиях приобретать заряд, то ГК будут проявлять 

гидрофильные свойства.  

Высокая зольность препарата наиболее гидро-

фобной фракции I значительно затрудняет интер-

претацию данных элементного состава и других по-

казателей. Рассматривая всю совокупность полу-

ченных характеристик необходимо отметить 

следующее. Данная фракция представляет собой 

прочные органо-минеральные соединения (ОМС), 

которые в растворе проявляют свойства типичных 

лиофобных золей (6). Минеральная часть препарата 

представлена каолинитом и, возможно, некоторым 

количеством гидрослюд. Содержание гидрофоб-

ных аминокислот составляет около 19% от гидро-

лизуемой части ОВ фракции. Кислые функциональ-

ные группы в «гидрофобных ОМС» на 2/3 пред-

ставлены гидроксилами. На термограмме фракции 

I имеется всего один четко выраженный максимум 

(около 420о С). Возможно, здесь происходит нало-

жение термоэффектов минеральных компонентов 

на экзотермический эффект ОВ, характерный для 

алифатических цепей. Другим объяснением может 

служить предположение о том, что в ОВ данной 

фракции содержится небольшое количество арома-

тических структур и эффекты от ароматических и 

алифатических компонентов слабо отличаются 

друг от друга. Тогда в целом ОВ характеризуется 

повышенной устойчивостью к нагреванию. 

Давно установленным фактом является сорб-

ция ГВ на глинистых минералах. Известно также, 

что в свободном состоянии минералы обладают 

большей или меньшей водоудерживающей способ-

ностью, т.е. гидрофильностью. Можно предполо-

жить, что при сближении гидрофильные участки 

молекул гуминовых кислот или неспецифических 

соединений почвенного гумуса взаимодействуют с 

гидрофильными участками на поверхности мине-

рала, а гидрофобные участки ориентируются 

наружу. В результате образуется очень прочный ор-

гано-минеральный комплекс, в целом гидрофоб-

ный, обладающий высокой водопрочностью. Гид-

рофобность комплекса обусловлена наличием в его 

поверхностном слое большого числа неполярных 

(гидрофобных) участков органической и неоргани-

ческой природы. Подобный механизм предполагал 

в своё время А.Ф. Тюлин (12), исследовавший коа-

гулирующее действие ОВ на глины. 
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Таблица 1 

Гидратация и краевые углы смачивания на гидрофобной поверхности () фракций ГВ. 

Фракция , град Гидратация, г Н2О на 1г вещества 

I (ОМС) 

II (ГКфоб) 

III (ГКфил) 

ГКобщ 

ФК 

51о 9, 

82о 

102о 4 , 

89о 4, 

106о 3 , 

0,10 

1.02 

1.46 

1.26 

2.99 

 

Таблица 2 

Элементный состав фракций ГВ. 

Фракция Зола, 

 % 

 Содержание, 

 массовые % 

 Содержание 

 атомные % 

 Атомные  

 Отношения 

  С Н  О N  С Н  О N Н\С О\С С\N 

I (ОМС) 

II (ГКфоб) 

III (ГКфил) 

ГКобщ 

ФК 

39.4 

 1.7 

 1.3 

 1.7 

 3.0 

 

38.7 

55.5 

53.7 

54.4 

42.2 

4.1 

4.3 

3.9 

4.0 

3.8 

51.4 

35.5 

38.3 

37.4 

49.2 

5.8 

4.7 

4.1 

4.2 

4.8 

29.6 

40.3 

40.4 

40.7 

32.8 

37.3 

37.5 

35.3 

35.6 

35.0 

29.3 

19.3 

21.7 

21.0 

29.0 

3.8 

2.9 

2.6 

2.7 

3.2 

1.26 

0.93 

0.87 

0.87 

1.06 

0.98 

0.48 

0.53 

0.51 

0.88 

 7.8 

13.9 

15.7 

15.1 

10.3 

 

Таблица 3 

Степень окисленности (), степень бензоидности (), термический коэффициент (Z), Е-вели-

чины и коэффициенты цветности фракций ГВ. 

Фракция   
Z* 

 

 0.0001%ГК  

Е465, 1 см 

Е465 

Е640 

 

I (ОМС) 

II (ГКфоб) 

III (ГКфил) 

ГКобщ 

ФК 

нет 

+0.03 

+0.23 

+0.17 

+0.41 

нет 

22.3 

18.5 

19.2 

нет 

1.30 

0.52 

0.59 

0.57 

0.95 

 0.026 

 0.087 

 0.082 

 0.090 

 0.016 

2.7 

4.2 

4.3 

4.1 

8.8 

 

*Z – термический коэффициент, равный отношению потери массы в низкотемпературной (200-4000 

С) и среднетемпературной (400-6000 С) областях (13). 

 

Подписи к рисункам: 

Рис.1. ИК-спектры фракций ГВ. 

Рис.2. Термограммы фракций ГВ. 

Рис.3. 1Н-ЯМР спектры фракций ГВ. 

Рис.4. Спектры комбинационного рассеивания фракций ГВ. 
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Abstract 

The ecological (natural-ecological) framework formation is the most effective way to support environmental 

stability in a territory and to protect landscape and biological diversity in natural complexes. Various viewpoints 

are examined concerning such often used definitions as natural-ecological framework, ecological framework, nat-

ural framework, and their meanings. The definition set in the field of framework concepts forming and develop-

ment is given. 

Аннотация 

Для поддержания экологической стабильности территории и сохранения ландшафтного и биологиче-

ского разнообразия природных комплексов, наиболее эффективным способом является создание экологи-

ческих (природно-экологических) каркасов. Рассматриваются различные точки зрения на определения и 

значения часто употребляемых терминов: природно-экологический, экологический, природный каркасы. 

Представлен понятийно-терминологический аппарат в области формирования и развития концепций кар-

касов 
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Для поддержания экологического баланса тер-

ритории на локальном, региональном, макрорегио-

нальном и глобальном уровнях наиболее эффектив-

ным способом является создание экологических 

(природно-экологических) каркасов.  

Имеется большое количество вариантов тер-

мина «каркас»: природный, экологический, при-

родно-экологический, ландшафтно-экологический, 

природоохранный и т.д., в зависимости от того ка-

кой смысл вкладывает исследователь. 

Мы придерживаемся термина «природно-эко-

логический каркас», во-первых, в Оренбургской об-

ласти сохранилась возможность использовать для 

формирования каркаса экосистемы естественного 

происхождения, поэтому в названии подчеркиваем 

его природную сущность; во-вторых каркасы – 

природный и экологический дополняют друг друга 

в создании организованной эффективно функцио-

нирующей структуры современных ландшафтов с 

единой системой управления. Под термином «при-

родно-экологический каркас» мы понимаем «сово-

купность основных средоформирующих и средоре-

гулирующих экосистем (природных комплексов), 

обеспечивающих устойчивое развитие террито-

рии» [6]. 

Разработанная Б.Б. Родоманом концепция «по-

ляризованного ландшафта», на наш взгляд, пред-

ставляет идеальный «природно-экологический кар-

кас» пространственной взаимосвязи урбанизиро-

ванных и охраняемых природных территорий с 

целью сохранения биосферы и рекреационных ре-

сурсов. При этом особую важность в простран-

ственной структуре оптимизированного ландшафта 

приобретают буферные участки, отделяющие зоны 

интенсивного использования от зон экологического 

равновесия.  

Модель «природно-экологического каркаса» 

проектируется в виде ячеек линейно-сетевого про-

странства, охватывающее всю заданную террито-

рию. В итоге, на фоне природных и природно-ан-

тропогенных земель будут переплетаться три ли-

нейно-сетевых пространства [4]: - для 

хозяйственной деятельности людей, сферы обслу-

живания и обрабатывающей промышленности; - 

для естественного природного ландшафта; - для ре-

креационной деятельности.  
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Многие исследователи определяют экологиче-

ский каркас как систему природных комплексов 

особой экологической ответственности, одновре-

менно выделяют природный каркас территории [5], 

считая что формирование и поддержание природ-

ного каркаса возможно только в рамках развития 

экологического каркаса. Концепцию экологиче-

ского каркаса территории другие ученые-исследо-

ватели понимают как пространственно-организо-

ванную инфраструктуру, способную поддерживать 

экологическую стабильность территории при общ-

ности ее экосистем с индивидуальным характером 

природопользования для каждого участка, что спо-

собствует предотвращению потери биоразнообра-

зия и деградации ландшафтов.  

Считается, что экологический каркас, по своей 

сути это способ управления природопользованием, 

способствующий созданию основы стабильного со-

циально-экономического развития общества и усо-

вершествованию технологий природопользования.  

Под экологическим каркасом понимается «си-

стема экологически взаимосвязанных природных 

территорий, характеризующаяся следующими при-

знаками: способностью обеспечивать экологиче-

ское равновесие для данной территории; защищен-

ностью природоохранными мерами, соответствую-

щими предельно допустимой антропогенной 

нагрузке на природу; ограничениями на виды и ин-

тенсивность ресурсного природопользования»[1].  

Согласно определению, экологический каркас 

просто призван обеспечить максимально эффектив-

ную экологическую стабильность территории пу-

тем поддержания гибкой системы дифференциро-

ванного природопользования, тем самым увеличи-

вая экономическую отдачу регулируемого 

щадящего хозяйственного использования земель.  

Исходя из определений и понятий экологиче-

ского и природного каркасов мы отмечаем, что они 

взаимодополняют друг друга, являясь инструмен-

тами управления как экономического и социаль-

ного развития территорий, так и природопользова-

нием. В совокупности могут считаться базовыми 

элементами устойчивого развития территорий. 

Итак, основой природно-экологического каркаса 

является взаимосвязанная сеть природных и при-

родно-антропогенных территорий [1,4,5,6].  

В построении экологического и природного 

каркасов наблюдается общий набор основных 

функциональных элементов различных иерархиче-

ских уровней [6,7]:  

 ключевые территории – ядра (главный систе-

мообразующий элемент) сравнительно крупные по 

площади ООПТ, способные сохранять естествен-

ность и целостность экосистемы – заповедники, за-

поведные участки национальных и природных пар-

ков, а в ряде случаев заказники и даже памятники 

природы. Они выполняют средовоспроизводящую, 

природоохранную, информационную функции со-

храняющие генофонд этих территорий. Это чаще 

всего типичные, ценные или уникальные геоси-

стемы, биота которых представлена естественными 

и полуестественными типами экосистем на различ-

ных сукцессионных стадиях, что и позволяет им 

выполнять средообразующую функцию.  

Важнейшей из этих функций является поддер-

жание экологического баланса территории и регу-

лирование всех ее параметров, что сообразуется с 

идеей и задачами формирования природного и эко-

логического каркасов территории. 

  экологические коридоры, (второй элемент 

каркаса) которые связывают ядра в единую геоди-

намическую систему, состоящую из линейных не-

прерывных структур-осей экологической активно-

сти или небольших территорий (долины рек, вере-

ницы озер, это могут быть цепочки небольших 

агломераций ООПТ). Экокоридоры обеспечивают 

свободный биотический обмен существующих 

ООПТ области, а также расселение или миграцию 

видов между ключевыми территориями. Наиболее 

адекватно выполняют функцию коридоров водо-

охранные леса, сохранившиеся участки естествен-

ной растительности (древесной и кустарниковой), 

искусственные лесные защитные полосы и т.п. Ре-

жим этих территорий регулируется законами и от-

раслевыми нормативными документами, а также 

природоохранным законодательством некоторых 

субъектов федерации. Транзитные территории фор-

мируют устойчивые экологические, генетические, 

популяционные, миграционные и геохимические 

связи. 

  многофункциональные буферные (переход-

ные) территории или охранные зоны - вокруг клю-

чевых территорий и экологических коридоров, за-

щищающих от неблагоприятных внешних факто-

ров (к ним близки по назначению зоны 

геостабилизации), на которых организовано рацио-

нальное природопользование и созданы условия 

для восстановления природных ресурсов. Несмотря 

на то, что буферные или охранные зоны не изыма-

ются полностью из хозяйственного использования, 

они благодаря специальному режиму землепользо-

вания играют средозащитную роль по отношению 

к ядрам и экологическим коридорам каркаса. 

Также в состав экологического каркаса вклю-

чают (с целью их восстановления) различные виды 

нарушенных земель, составляющих его реставра-

ционный фонд.  

 восстановленные (реставрационные) антро-

погенно-природные и полуприродные территории 

регулируемой хозяйственной деятельности. При 

проведении работ по экологической реставрации, 

они будут способствовать увеличению сети, созда-

вая новые местообитания. Пастбищно-сенокосные 

угодия этих территорий отличаются высоким био-

разнообразием 

Мы, методологически опираясь на парадигму 

геопространства, рассматриваем природно-эколо-

гический каркас в качестве более широкого поня-

тия в сравнении с системой ООПТ. Отмечаем, что 

важными особенностями экологического и при-

родно-экологического каркасов являются такие, 

как системная взаимосвязь территорий, индивиду-

альный режим природопользования, юридическая 
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статусность ядер каркаса, неустойчивое равнове-

сие системы в целом.  

Анализ разрабатываемых отечественных кар-

касных концепций показывает, что экологический 

каркас (природно-экологический или ландшафтно-

экологический) неоднороден и состоит из локаль-

ных каркасов, которые и определяют устойчивое 

развитие территории. На фоне природно-экологи-

ческого каркаса формируются каркасы другого 

типа, например, демоэкономический, историко-

культурный, эколого-рекреационный создаваемые в 

процессе антропогенного освоения территории. 

Определение элементов локальных каркасов 

напрямую зависит от степени изученности природ-

ных, социальных и экономических процессов, про-

исходящих в данном регионе. Все они взаимосвя-

заны, элементы одного каркаса могут быть состав-

ной частью другого. Например, историко-

культурный каркас или социально-инфраструктур-

ный как и эколого-рекреационный всегда будет 

ориентирован на природную основу и при адаптив-

ном характере изменений будут формироваться 

устойчивые природно-рекреационные и культур-

ные системы образующие собой опорныий турист-

ско-рекреационный каркас. Сумма природных и 

культурных факторов активно влияет на характер 

развития и пространственную организацию всех 

территориальных подсистем – расселенческих, хо-

зяйственных, инженерно-технических. 

Например, построение историко-культурного 

каркаса пересекается с целью формирования при-

родно-экологического каркаса. Культурные центры 

(узлы историко-культурного каркаса) тяготеют к 

узлам природно-экологического каркаса, а дорож-

ная сеть, которая связывает исторические центры 

как правило, сопровождает линейные формы при-

родно-экологического каркаса[4,6]. Получается, 

что при пространственном совмещение узлов кар-

касов возникает возможность выявить зоны кон-

фликтного сосуществования природной и социо-

культурной сред, разработать особый охранный 

статус для территорий, наиболее ценных как в при-

родном, так и в историко-культурном отношении с 

целью комплексного сохранения природного и ис-

торико-культурного наследия. 

Многие исследователи противопоставляют 

природно-экологический и историко-культурный 

каркасы в связи с различием выполняемых ими 

функций и отмечают недопустимость их простран-

ственного совмещения [5]. М.Е. Кулешова считает 

целесообразным выявление зон взаимодействия 

различных каркасов, основанные не на противодей-

ствии, а на взаимодействии «природного и антро-

погенного начал ландшафтного покрова Земли» [3]. 

Для того чтобы предотвратить нарушение баланса 

между природной и культурной составляющими и 

при этом сохранить узлы природно-экологического 

каркаса необходимо ужесточение охранного ре-

жима ООПТ и усиление контроля за его соблюде-

нием. В работах некоторых исследователей, напри-

мер, А. И. Чистобаева и соавторов рассматривается 

функционально-планировочная структура террито-

рии, где выделяется три вида каркасов: урбанизиро-

ванный, природно-экологический и историко-куль-

турный. 

Итак, изучение территориальной структуры 

пространства тесно связано с каркасным подходом, 

с построением каркаса как взаимосвязанной си-

стемы и наличия в нем функциональных структур 

[3;4;6]: ареалов (однотипных, представленных од-

ним компонентом и разнородных, являющихся со-

четанием компонентов); линейных образований 

(протяженных, линейно выраженных природного и 

антропогенного происхождения); узлов (неболь-

ших ареалов, с постоянными и периодическими пе-

ресечениями ряда компонентов и пространствен-

ных образований, прежде всего линейных); сетей 

(образуемых пересечением ряда линейных образо-

ваний и узловых); районов (интегральных образо-

ваний, состоящих из сочетаний разнородных ареа-

лов и наложенных на них сетей и характеризую-

щихся определенной целостностью).  
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Abstract 

The article deals with the economic and legal situation of the Muslim clergy of Dagestan in 20-30 years of 

XX century. The authors concluded that during the period under review, the authorities took measures to restrict 

the civil rights of Muslim clergy and subsequently oust them from public and political life. It is concluded that in 

the first half of the 20-ies the practice of work of clerics on a part-time basis in the Soviet authorities and schools 
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Аннотация 

В статье рассматривается экономическое и правовое положение мусульманского духовенства Даге-

стана в 20-30 годы XX века. Авторы пришли к выводу, что в рассматриваемый период властью были при-

няты меры, ограничивающие гражданские права мусульманского духовенства, а затем и вытеснявшие его 

из общественно-политической жизни. Сделан вывод о том, что широкое распространение в первой поло-

вине 20-х гг. получила практика работы духовных лиц по совместительству в советских органах власти и 

школах. Власть не высказала своей заинтересованности в оказании помощи духовенству, республиканский 

бюджет не позволял содержать такой огромный штат шариатских судей.  
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В 20 - 30-х годы в Дагестане численность му-

сульманского духовенства была значительно выше, 

чем в других республиках Северного Кавказа. Му-

сульманское духовенство в Дагестане Н. Самур-

ский назвал «духовной интеллигенцией» нации, 

сыгравшей роль «судьи, народного учителя, полко-

водца, борца за свободу и независимость, носителя 

образования, владельца государственных средств и 

председателя Комитета взаимопомощи, в руках ко-

торого находится идеология, культура, быт, эконо-

мика и вся организация общественной жизни.»[9, с. 

145-146]. 

Ряд советских и партийных чиновников пред-

лагали склонить духовенство в гражданской войне 

на стороне большевиков, тем более что многие 

представители духовенства в Дагестане не только 

помогали устанавливать Советское правительство, 

но и были настроены по отношению к нему доста-

точно лояльно, пока не начались активные антире-

лигиозные гонения. Эту тактику сотрудничества 

духовенства с советской властью исследователи 

объявили «оппортунистической», отождествляя та-

ких священнослужителей с « левыми» и «прогрес-

сивными».[5, с. 28]. 

Наиболее лояльные Советской власти предста-

вители духовенства пытались -соединить ислам с 

коммунизмом, призывая мусульман жить в согла-

сии с Советами, осуществляя свою власть по Ко-

рану. Ряд ученых дали свою интерпретацию Корана 

и попытались адаптировать некоторые хадисы к со-

бытиям, проводимым советской властью. Другие 

пытались на основе религиозных трудов некоторых 

авторов доказать совместимость религии и 

науки.[6, с. 28]. 

В Советском Дагестане новую власть поддер-

жали видные ученые Абусуфян-кади Акаев (Каза-

новский), Каев Али, Магомед-кади Дибиров. Абу-

суфян-кади Акаев (Казановский) в своих трудах не 

только оправдывал преобразования новой власти, 

но и оправдывал их по мере необходимости и отве-

чал требованиям времени. Шейх Али Хаджи Аку-

шинский призвал своих последователей уважать 

коммунистов, объясняя свою позицию тем, что 

шейхи и коммунисты хотят называть людей, пусть 

и по-разному.[7,с.39]. 

Сотрудничество духовенства с властями Даге-

стана способствовало и объявлению мусульман-
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ских праздников Курбан- Байрам как националь-

ных праздников. Решение Президиума Дагестан-

ского обкома РКП (б) принято 9 июля 1924 года 

[8,с.132].и праздновали они до начала 30-х годов. 

По мере укрепления Советской власти и усиле-

ния антирелигиозных преследований некоторые 

священнослужители по всей стране пытались адап-

тироваться к меняющейся социально-экономиче-

ской и общественно-политической ситуации. Такое 

духовенство считалось «новым духовенством», 

настроенным на обновление. 

Несмотря на известные обещания высшего по-

литического руководства страны уважать местные 

обычаи и шариат, в период Советизации Дагестана 

стратегический курс правящей партии был направ-

лен на полное вытеснение духовенства из обще-

ственно-политической жизни общества. 

До конца 20 - х годов некоторые руководители 

Республики были склонны объяснять сложность 

Советизации Дагестана сохранением патриар-

хально-родового уклада жизни мусульман и авто-

ритетом духовенства.[1,с.44]. 

Дагестанская областная конференция РКП (б) 

обсудила 28 ноября 1929 года знаменитый указ 

Народных Комиссаров РСФСР «О свободе сове-

сти», посчитала, что проводить его в Республике 

преждевременно, из-за общей религиозности масс 

и огромного влияния мусульманского духовенства. 

Заместитель народного комиссара национально-

стей РСФСР Н. Нариманов раскритиковал позицию 

Обкома РКП (б) как неверную и потребовал немед-

ленного выполнения указа.[7,с.39]. 

Столь резкое изменение настроения централь-

ных рабочих было продиктовано желанием уско-

рить их Советизацию. Поэтому большевики счи-

тали необходимым установить строгий контроль за 

религиозной и общественной деятельностью духо-

венства и урегулировать его правовой статус зако-

нодательством о культах. 

В связи с переходом на новую экономическую 

политику в РСФСР были установлены всевозмож-

ные налоги и местные сборы для служителей 

культа. Служители культа, занимающиеся сель-

ским хозяйством, помимо налога на доходы и иму-

щество, должны были платить единый сельскохо-

зяйственный налог. По мнению некоторых иссле-

дователей, местные власти часто преувеличивают 

доходы, получаемые муллой за выполнение рели-

гиозной службы и введение других налогов и сбо-

ров. [7, с. 39]. 

Доход мусульманского духовенства работни-

ками Дагестанского обкома ВКП(б) в 1927 году 

оценивался в десятки тысяч рублей в год. Налоги, 

взимаемые государством с религиозных деятелей, 

намного превышают их доходы. Они формирова-

лись из различных исламских учреждений: от обя-

зательной милостыни- закят, васият (завещание ме-

четям движимого и недвижимого имущества), от 

праздничных сборов и пожертвований, от платы за 

обучение в школах, от вакуфов и т.д. [7, с. 39]. 

Налогообложение духовенства рассматрива-

лось населением как давление Советской власти и 

вызывало слепое сопротивление. Поэтому местные 

чиновники и сами активисты до середины 30-х го-

дов часто игнорировали Советское налоговое зако-

нодательство, не желая конфликтовать с населе-

нием. 

В связи с ужесточением налогового законода-

тельства в 30-е годы многие служители культа едва 

ли могли содержать свои семьи, поэтому некоторые 

не только занимались традиционным крестьянским 

хозяйством, но и были вынуждены торговать и за-

рабатывать другими ремеслами. 

Новая экономическая политика Советского 

государства в 1921-1929 гг. допускала такое разно-

образие хозяйственной деятельности и использова-

ние наемного труда. [4, с. 104]. 

В 1920 году Республиканское правительство 

пообещало профинансировать их услуги и объ-

явило об установлении заработной платы, но не вы-

платило, а в 1922 году отменило это решение, ли-

шив тем самым их материальных стимулов.[1, с. 

30]. 

Параллельно происходило увеличение налого-

вой нагрузки на духовенство и ликвидация инсти-

тутов ислама в конце 1920-х годов. Некоторые ак-

тивисты, под влиянием антирелигиозного пресле-

дования и атеистической пропаганды, заявили о 

своем отказе платить мулле содержание, что было 

связано с решением сельской кампании. Такие слу-

чаи в конце 1920-х годов имели место в отдельных 

поселениях и носили исключительный характер. 

Как правило, такие крестьянские активисты под-

вергались всеобщему осуждению. [1, с. 44]. 

В середине 20-х годов доходы шейха Али- 

Хаджи Акушинского оценивался в среднем 500 

рублей в месяц. По другим данным, годовой доход 

Шейха Али Хаджи составил около 9500 рублей. [8, 

с. 93]. 

По материалам следствия 1928 года, к конфис-

кации имущества Шейх-уль-Ислам имел пашню в 

100 мер зерна, 1,5 десятины сенокоса, 4 лошади, 3 

кобылы, 6 коров, несколько волов, 2 буйвола, и др. 

[3, с. 187]. 

При жизни Шейха Али Хаджи продолжали 

оказывать всевозможные почести не только жите-

лям десятков сел, но и местным и региональным 

властям. Акушинцы проложили путь от базара до 

дома Шейха речным булыжником, чтобы в любую 

погоду гости могли дойти до него пешком. Шейха 

чествовали и в других населенных пунктах, напри-

мер, в Кумыкских селах Карабудахкент и Каякент. 

Как правило, путешествия Шейха, в нескольких ва-

гонах сопровождала группа муридов. 

Состоятельным считался Шейх Хаджи Мухам-

мед эфенди Рамазанов (Али) из Южного Дагестана. 

Согласно анкете, составленной областным управ-

лением ОГПУ, у него было три собственных дома в 

селах Штул, Касумкент и Юхари-сталь, а также не-

сколько садов и 50 голов крупного рогатого скота, 

что позволило Шейху содержать трех жен. [2, с. 27]. 

Трудности во время выборных кампаний ис-

пытывали советские работники и других районов 

республики. В некоторые сельские Советы этого 

района к середине 1920-х гг. не вошел ни один ба-
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трак или бедняк. Привычно горцы продолжали вы-

бирать своих представителей не по классовому 

признаку, как того добивались власти, а в первую 

очередь по нравственным критериям. [2,с.27]. 

Некоторые местные и районные чиновники об-

виняли духовенство в стремлении провести своих 

людей в Советы и в попытке захватить власть. Своё 

бессилие в организации советской работы чинов-

ники объясняли их «вредительством». В 1926 году 

во время выборов Кумторкалинского сельского со-

вета и его председателя, джамаат раскололся, а рай-

онные власти в этом обвинили местное духовен-

ство и кулаков как сговорившихся против совет-

ской власти.. [7,с.46]. 

Обвинения в подстрекательстве населения 

против мероприятий советской власти в адрес ду-

ховенства стали звучать из уст чиновников чаще в 

конце 20-х-30-е гг. Это было связано с трудностями 

советского строительства и начавшимися сталин-

скими репрессиями против «врагов народа» и 

«контрреволюционеров». Духовенство, в свою оче-

редь, обвиняло советскую власть в стремлении на 

корню уничтожить шариат, заменив его советскими 

законами, а мусульман превратить в 

«гяуров».[2,с.27]. 

На взаимоотношениях местных властей и ду-

ховенства сильно сказывались жалобы населения 

на безобразия чиновников и волокиту.Такие при-

меры часто приводятся в докладах партийных ра-

ботников и в донесениях агентов ОГПУ в начале 

20-х годов. Советские работники ряда населённых 

пунктов часто пьянствовали и дискредитировали 

власть, а за взятки представителей духовенства вос-

станавливали в гражданских правах. В среде духо-

венства высказывались соображения о том, что 

пришедшие к власти бедняки, избранные в совет-

ские органы власти, никакой пользы обществу не 

принесут.[1,с.30]. 

Нередко духовенство запрещало землякам 

участвовать в торжествах, посвящённых советским 

праздникам. Советские праздники игнорировались 

духовенством в тех населённых пунктах, где мест-

ные чиновники не пользовались авторитетом и не 

могли найти с ними компромисс. Первоначальные 

ограничения религиозной деятельности служите-

лей культа коснулись тех обрядов, которые были 

связаны с нанесением телесных повреждений.  

Таким образом, социально-экономическое и 

правовое положение мусульманского духовенства 

в 20-30-егг. в Советском Дагестане контролирова-

лось государством. В 30-е гг. ограничения распро-

странились и на такие традиционные обряды, как 

намазы. После закрытия мечетей намазы духовен-

ством проводились в частных домах. Совсем скоро, 

в конце 30-х гг. все традиционные религиозные 

праздники и обряды сотрудниками ОГПУ препод-

носились как «патриархально-клерикальные». По-

сле введения ограничений, особенно опасной стала 

деятельность духовенства в 1930-е гг. в плоскост-

ной части республики и в городах, где контроль 

властей и борьба с инакомыслием были наиболее 

действенными. Некоторые представители духовен-

ства открыто выражали своё недовольство усилив-

шимися религиозными ограничениями и гонени-

ями на духовенство.  
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Аннотация 

Данная статья представляет собой одну из попыток комплексного изучения внутренний и внешней 

торговли государств Средней Азии, взаимоотношения в этой сфере с такими странами как Древняя Русь, 

Византия, Волжская Булгария, Хазарский Каганат, со странами Востока и Запада (странами Скандинавии) 

с исследованием социально-экономических процессов, протекавших в этих регионах.  
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В древности и средневековой Средней Азии в 

VI-XII века торговые отношения не происходили 

изолированно в своем развитии. Уже в VI в. появи-

лось шелководство, которое получило свое распро-

странение из Восточного Туркестана (Хотанский 

оазис). Гератской, Мервской областей, округов Ни-

шапура, Ниса и др.[34, С.49]. 

Высокого развития достигло собственное изго-

товление тканей. В первую очередь, было развито 

шелко - и хлопкоткачество, которые, как и произ-

водство шерстяных тканей, базировались на мест-

ном сырье [20, С. 86; 25, С.56; 7, С.66-78; 19, С.88-

116].  

Можно отметить центры ткачества в Маверан-

нахре: селение Зиндана близ Бухары, Ведар близ 

Самарканда и Дарзанги в долине Сурхандарьи.  

Абу Бакр Мухаммад Наршахи писал о боль-

шом ткацком предприятии «Байт-ут-тироз» в Бу-

харе и в Нишапуре в IХ в., где выделывались ткани 

и ковры. Продукция этого предприятия имела 

спрос за пределами Средней Азии, куда и вывози-

лась [5, С.128]. Обо все этом нам известно по дан-

ным Абу Абдаллах Ал-Мукаддаси [1, С.51]. Бухара 

производила много «мягких», а Фергана «белых» 

тканей. В Нишапуре производили высокосортные 

хлопчатобумажные и шелковые ткани, которые из-

вестны были в IХ–ХII вв. за пределами страны.  

Несомненно, особое место. занимало садовод-

ство. По данным арабских путешественников из 

Самаркандского Согда вывозились поражавшие 

иноземцев персики, которые были «так велики как 

гусиные яйца, цвет их походил на золотой, их назы-

вали также золотыми персиками» [41]. Предметом 

экспорта являлись также белые и желтые вишни. 

Культивировались абрикосы, яблоки, груши, айва, 

вишня, алыча, слива, гранаты, инжир, орехи, мин-

даль. Много плодовых садов отмечено в Согде, 

Уструшане, Чаче, Фергане, Хуттале, в округе Нисы; 

в Гератской области производились в большом ко-

личестве изюм, фисташки и другие сладости. Сред-

няя Азия вообще славилась среди стран Востока 

изобилием фруктов, их высоким качеством и мно-

жеством сортов. 

Географы и путешественники отмечают, что в 

Средней Азии существовало огромное количество 

гужевых животных – лошадей, мулов, ослов и вер-

блюдов. Высоко ценились кони Согда. Целые та-

буны их перегонялись в Китай и другие страны Во-

стока и Запада из Самарканда, Бухары, Кеша и 

Майбурга. Есть основания полагать, что посоль-

ство, в котором находился Ибн Фадлан, пригнало 

3000 голов лошадей именно из среднеазиатских 

владений. В некоторых равнинных местностях ис-

пользовались верблюды, которых специально вы-

ращивали для организации купеческих караванов.  

Оружейное производство в эпоху непрерыв-

ных войн в средневековье занимало одно из веду-

щих мест. Население для защиты или участия в вой-

нах вооружалось простыми и сложносоставными 

луками и стрелами с крупными железными трех-

перыми наконечниками, булавами, мечами, у них 

были превосходные «балхские кольчуги» [8, С.139-

144; 24, 168-174]. Последними вооружались войска 

соседних стран (к примеру, китайские).  

Высокого совершенства достигло стеклоделие. 

Мастера «умели из камней плавить разноцветные 

стекла, посему добывали руду в горах и в столице 

произвели опыт отливания», – сообщают китайские 

хроники. «Опыт удался, и стекло блеском своим 

превосходило стекла, привозимые из западных 

стран» [16, С.113–118; 3, С.48; 3, С.3–17]. Произ-

водство стекла и стеклянных изделий занимало 

одно из важных мест в ремесле IX–XII вв. В Сред-

ней Азии в это время получило распространение 

остекление световых проемов. Оконное стекло ис-

пользовали для декоративных нужд в обществен-

ных монументальных постройках и богатых жилых 

домах. Оно оставалось предметом роскоши, недо-

ступным для большинства населения [2, С.103-107; 

4, С.3–17]. Торговцы стеклом в Средней Азии гор-

дились этим.  

При раскопках найдено много различных изде-

лий согдийских мастеров – золотые серьги с оваль-

ным медальоном из красной шпинели, украшенные 

бирюзой и жемчугом, бронзовые, золотые и сереб-

ряные перстни с вставками из драгоценных и полу-

драгоценных камней, бусы – сверкающие, перели-

вающие всеми цветами радуги. Правители Самар-

канда, Кеша, Маймурга посылали к иностранным 

дворам в подарок драгоценные камни и изделия из 

них. В быту знать широко употребляла чаши и 

кубки из золота и серебра [11, С.3-10; 12, С.29–36]. 

Из других ремесел отметим гончарное: произ-

водство керамической посуды от крошечных све-

тильников с длинными носиками (лишь в Аджена-

теш их найдено свыше 350) до громадных храни-

лищ [38, С.3-10; 11, С.115]. 
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Большой объем ремесленного производства, 

особенно городского, способствовал широкому 

развитию как внутренней, так и внешней торговли. 

Дехкане и торговцы составляли, по-видимому, ос-

новное население среднеазиатских городов [39]. Об 

«искусности» согдийцев-торговцев сообщают мно-

гие источники. Большой размах имела среднеазиат-

ско-византийская торговля и торговля с Китаем. Из 

Согда и Тахаристана вывозились оружие, драгоцен-

ные камни (особенно из Бадахшана), породистые 

кони, шелковые ткани, из Тахаристана – ценные ле-

карства, одно из которых помогало при лечении ран 

и кровотечениях. Целебная сила этого лекарства 

была известна за пределами Средней Азии [29, 

С.174–179]. 

В Х-ХI вв. Хорезму принадлежала ведущая 

роль во внешней торговле Средней Азии. Купцы из 

Хорезма славились своим профессиональным для 

того времени подходом в торговле на всем Востоке. 

Вся среднеазиатская торговля в Х в. практически 

оказалась в руках хорезмийских купцов. Они выво-

зили ткани и оружие, ввозили меха, рабов и др. Тор-

говые связи хорезмских купцов были как с Хаза-

рией, Волжской Булгарией, Киевской Русью, Скан-

динавией, Китаем, Индией, Хорасаном, Гурганом и 

Восточной Европой, так и с кочевниками Приа-

ралья, Дешт-и Кипчака и Семиречья.  

Таким образом, в Х-ХI вв. в Средней Азии 

наблюдался интенсивный рост городов и ремеслен-

ного производства, связанный с дальнейшим разви-

тием социальных и экономических отношений на 

Среднем Востоке.  

Торговля способствовала широкой колониза-

ционной деятельности согдийцев. Особенно много 

выходцев из Согда поселилось в Семиречье. Так 

живший здесь народ в XI в. Махмуд Кашгарский 

называет «согдан» и пишет, что это «народ, посе-

лившийся в Бомасгуш, они из того Согда, который 

между Бухарой и Самаркандом, только они при-

няли одежду и нравы тюрок» [22, С.115; 9, С.14; 6, 

С.13, С.65, С.46, С.18]. После завоевания Средней 

Азии тюрками взаимоотношения между ними и 

согдийцами, уже существовавшие раньше, стано-

вятся более тесными. Согдийцы – торговцы, ремес-

ленники, проповедники, воины, полководцы, уче-

ные – играли значительную роль в истории Цен-

тральной Азии и оказали влияние на все стороны ее 

культуры.  

В IX–X вв. продолжает развиваться горная 

промышленность. В Вахшских горах были копи 

«бадахшанских гранатов» и разных сортов лалов 

(шпинели) [14, С.120–142], богатые серебряные и 

золотые рудники. В Карране, Рушане, Шугнане раз-

рабатывались рубиновые и ляпис-лазуревые копи, 

а также серебряные рудники [2]. Археологические 

исследования выявили крупную рудодобывающую 

провинцию X–XII вв. в Восточном и Западном Па-

мире, в долинах рек Базар Дара, Западный Пшарт и 

других местах [13, С.103–108].  

В Уструшане, в округе Минк и близ города 

Марсманда, в большом количестве добывалась же-

лезная руда, которая в основном обрабатывалась на 

месте: в верхнезерафшанской части Уструшаны – в 

Зеравшане. В рудниках Буттала – добывались зо-

лото, серебро, купорос, железо, медь, нашатырь, 

оникс. В округе Асбара (Исфара) находились боль-

шие каменноугольные копи. Здесь была «гора из 

черных камней, которые горят как (древесный) 

уголь; пепел служит для беления одежды» [42]. Три 

ослиные ноши этого угля (примерно 12–15 пудов) 

стоили один дирхем. (Для сравнения: «повозка дров 

дерева «таг» ... стоит каких-нибудь два дирхема», – 

писал Ибн Фадлан в своем дорожнике, проезжая 

степи кочевников) [35, С. 8–72]. 

Первым крупным центром бумажного произ-

водства был Самарканд. Бумага славилась не 

только в самой Средней Азии и на Ближнем Во-

стоке, но и в странах Запада [40, 21]. 

В Средней Азии базары имелись в каждом 

крупном или мелком городе, а также в большинстве 

крупных селений. Базары выступали центром тор-

говой жизни. Базары в больших городах находи-

лись в нескольких местах – в шахристанах и раба-

дах. Базары в городах, расположенных на главных 

внутренних и внешних торговых магистралях, 

имели большее значение, чем другие. Это рынки 

Бухары, Самарканда, Бинката, Хадистана, Термеза, 

Балха, Герата, Нишапура и других городов. На рын-

ках указанных городов находилось огромное коли-

чество разнообразных товаров. С этих базаров рас-

ходились по всем направлениям – как внутрь 

страны, так и из нее – изделия местных ремеслен-

ников и товары, привезенные из других мест. Гео-

граф аль-Истахри, побывавший в Самарканде, пи-

сал, что «Самарканд – рынок Мавераннахра и место 

стечения купцов, большая часть товаров Маверан-

нахра попадает в Самарканд, а затем расходится по 

другим областям» [44]. По данным Истахри и Ибн 

Хаукаля, становится известно описание базара Ни-

шапура, который находился в пределах рабада. Они 

отмечают, что особенно оживленными были ба-

зары большая и малая Мураба. Нишапурские 

рынки были снабжены всеми удобствами для при-

езжих купцов. На базарах были помещения и кара-

ван-сараи, в которых останавливались торговцы со 

своими товарами. Караван-сараи по размерам и по 

своей оживленности соответствовали целому 

рынку другого города. Нишапурские рынки имели 

бесчисленные лавки и мастерские. Удельный вес во 

внутренней и международной торговли Пайкенда 

был велик. Купцы Пайкенда вели, кроме внутрен-

ней торговли в своем округе, торговлю с Китаем и 

«морскую торговлю» с прикаспийскими городами 

[29, С.174–179]. В отличие от Пайкендских базаров, 

главный базар Нисы располагался рядами по опре-

деленному виду производства и торговли. В них 

торговали редкими и ценными вещами. В Нисе раз-

мещались караван-сараи и гостиницы для приходя-

щих торговых караванов.  

Не исключено, что в некоторых городах были 

и ярмарочные центры. Уструшанский город 

Марсманда, как крупный центр железорудных раз-

работок и металлического производства, был изве-

стен своими крупными ярмарками. Ярмарки были 

многолюдными и общеизвестными, их посещали 
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торговые люди из отдаленных стран. По сообще-

ниям некоторых источников, обороты достигали 

очень крупной, хотя и явно преувеличенной суммы 

(100 тысяч динаров) [36]. Отсюда вывозили изго-

товленное на месте превосходное оружие, которое 

высоко ценили в других регионах и даже за преде-

лами страны. Несомненно, в качестве вторых по-

требителей выступали кочевые народы, которые 

окружали северные районы Средней Азии. Может 

быть, кочевники получали товары и не в большом 

объеме, но их влияние в торговле имело определен-

ное значение в экономике Средней Азии. Для насе-

ления городов и оазисов поступление от кочевни-

ков в большом количестве лошадей, убойного 

скота, шерсти, сырой кожи, молочных продуктов 

являлось удовлетворением хозяйственных потреб-

ностей. Здесь же продавали невольников – гуламов 

[29, С.81-86]. Известно, что торговые пути из стран 

Центральной Азии проходили через степи кочевни-

ков, и не исключено, что товары вывозились и из 

земледельческих районов Средней Азии купцами 

непосредственно в глубь территории кочевников.  

О вывозе товаров, как на внутренний, так и 

внешний рынок, имеются сообщения географов-пу-

тешественников [43]. На основании их свидетель-

ств можно нарисовать яркую картину специализа-

ции отдельных городов и местностей Средней 

Азии. Из Бухары вывозились на продажу «тонкие 

ткани, ткани для настилки полов на постоялых дво-

рах, табаристанские и ушумунские ткани, ковры, 

молитвенные коврики, медные фонари, лошадиные 

подпруги, жир, овечьи шкуры, масло, мясо и дыни; 

из Кармиши – салфетки; из Дубасни и Ведара – ве-

дарийские одноцветные ткани. Не остался в сто-

роне и Арбинджан, откуда вывозили зимние плащи 

из красной шерсти, молитвенные коврики, кожи, 

крепкую коноплю, серу, оловянные сосуды. Выше 

было сказано, что город Самарканд славился, как и 

Бухара, своими тканями, поэтому экспорт товаров 

состоял из парчи (вывозились в основном тюр-

ками), серебристых тканей (симгуна), красных тка-

ней (мумарджала), тканей полотняных (синизи), 

большого количества шелка и шелковых тканей, 

палаток, бумаги, стекла, больших медных котлов, 

изящных кубков, стремен, удил, ремней, лещино-

вых и простых орехов. Джизак славился своими 

шерстяными изделиями, поэтому вывозимые то-

вары состояли из шерсти и шерстяной одежды. Бес-

спорно, что оружие вывозили из Минка и 

Марсманды. Из Ферганы и Исфиджаба, как и из 

окраинных районов Средней Азии, везли тюркских 

рабов, белые ткани, предметы вооружения, мечи, 

медь, железо и другие товары.  

Из Уструшаны и Ферганы вывозили наша-

тырь, который поступал не только в страны мусуль-

манского Востока, но и, вероятно, уже к X в. в Ев-

ропу. Нашатырь, видимо, был в цене, и знали про 

него во многих местах. Позже нашатырь в европей-

ских странах называли «татарской солью» [27, 

С.342]. 

Если сравнить VIII–IX вв. с X–XII вв., то ас-

сортимент товаров существенно изменился. В ран-

нее средневековье и до IX в. преобладали главным 

образом предметы роскоши – ювелирные изделия 

из золота и серебра и драгоценных камней, дорогое 

оружие, драгоценная посуда, стекло, высокосорт-

ные ткани и пр., то во второй указанный выше пе-

риод все чаще начали встречаться предметы первой 

необходимости – продовольственные товары, сы-

рье для ремесленного производства и ремесленная 

продукция.  

По сообщениям Ибн Фадлана и других араб-

ских географов стало известно, что Итиль и Булгар 

являлись главными перевалочными пунктами, че-

рез которые осуществлялась торговля Средней 

Азии с Русскими княжествами [17; 35, С.8-72; 45, 

С.255-270]. То, что везли в Итиль и Булгар, то и 

можно было видеть на рынках Руси. В главные го-

рода Хазарии и Булгарии вывозили из Средней 

Азии рис, сухофрукты, хлопчатобумажные, шер-

стяные и шелковые ткани, серебряные дирхемы 

(которые находились в обращении как товар). Во 

времена расцвета эпохи Саманидов было вывезено 

много серебра из Средней Азии в Восточную Ев-

ропу. Об этом свидетельствуют письменные и ар-

хеологические источники. Из Руси, из Булгар и из 

Хазарского каганата в Среднюю Азию ввозились 

меха, воск, кора, скот, рабы. Найденные саманид-

ские монеты в различных районах современной 

России (вплоть до Москвы и Новгорода), да и не 

только в России, но и в странах Балтийского моря 

(Финляндия, Скандинавские страны — Швеция, 

Норвегия) свидетельствуют об интенсивности тор-

говых связей Средней Азии с этими странами. Мо-

неты, выпускаемые в «Руднике Шаша», доходили 

на Западе до таких отдаленных стран, как Финлян-

дия, Дания и Армения [18, 26, 27, 29, 28, 37, 46, 47, 

15]. В низовьях Волги были обнаружены саманид-

ские бухарские медные фельсы середины X в.. Тор-

говые связи Средней Азии и Древней Руси были не 

только в указываемый период, но и ранее – об этом 

свидетельствует, найденная на территории Москвы 

тахиридская монета [25].  

В ХI-ХII в. хорезмийское государство доби-

лось значительных успехов в области культуры и 

хозяйственного развития. Хорезм являлся, по сути 

дела, опорой восточной мусульманской цивилиза-

ции в евразийских степях, связующим звеном сла-

вяно-булгаро-хазарского, тюркского кочевого и 

средневосточного культурных миров [23; 33, С.84]. 

Торговля, как внутренняя, так и внешняя до-

полняли друг друга. Великий шелковый путь не об-

ходит Среднюю Азию, а втягивает ее в свою ор-

биту. В IX–X вв. достигает своего апогея караван-

ная торговля со странами Восточной Европы, 

начинают действовать новые торговые пути. Обра-

зуется Древнерусское государство, купцы которого 

уже дали о себе знать в Волжской Булгарии — в 

Булгаре, в Хазарском Каганате — в Итиле и в Сред-

неей Азии — в Бухаре,Самарканде, Гургандже и не 

только.  

Иными словами, можно сделать вывод, что, не-

смотря на происходящие на территории Средней 

Азии политические изменения, хозяйственная 

жизнь продолжалась. Не прекращался и товарооб-

мен, в том числе международный, и в его орбиту 
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даже попадали новые страны и народы, где тор-

говля оставалась как одной их важных основ их 

жизни. 
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INTRODUCTION 

In the middle of the XV century the Kazakh Khan-

ate, as a state of the ethnic origin of the Kazakh ethnos, 

lived up to the first quarter of the XIX century and had 

two great stages in its history. The first period is - an 

united stage, that is a period of one centrally managed 

system of control, the second - disunity, that is, the time 

when several khans lived and didn't obey to each other 

in the territory of Kazakh land.  

The unified period of the Kazakh Khanate is dur-

ing from the middle of the 15th century to the beginning 

of the 18th century. It is known that, after the death of 

Tauke Khan started the second phase - the period of 

disintegration. During the first 250 years of the Kazakh 

Khanate in all ruled the seventeen Khans. In the 15th 

century there were three khans (Kerey Khan, Zhanibek 

Khan and Buryndyk Khan), in the 17th century - five 

khans, and in the 16th century - nine khans. Only a few 

of the nine khans of the 16th century are mentioned in 

the history of Kazakhs. They are Kasim Khan, 

Khaknazar Khan and Tauekel Khan.  

These mentioned khans have a special role in the 

history of the country. In the second decade of the 16th 

century, Khasym khan son of famous Zhanibek Khan 

raised the banner of the Kazakh state to the whole world 

and his son Khaknazar Khan in the middle and the sec-

ond half of the 16th century remained as the combiner 

of the Kazakh people. 

In this article, we set out to define the personality 

of Khaknazar Khan and the politics he carried out in the 

70s of the 16th century on the basis of written data and 

historiographical materials. 

METHODOLOGY 

During the discovery of the personality of 

Khaknazar Khan and his policy in the 70s of the XVI 

century with the rulers of Transoxiana, we used the 

basic principles and research methods used in the study 

of historical issues. When considering the ancestors of 

Khaknazar Khan, especially Kazakh ancestors, the 

principles of continuity was taken into consideration. 

During the application of these principles, it was shown 

that Khaknazar Khan's ancestors had remained in the 

Cumania territory.  

To identify the historical nature of Khaknazar 

Khan, the data of medieval authors are compiled by the 

works of Kadyrgali Zhalayr's "Chronicle Collection", 

Hafiz Tanish's "Sharaf-Rame-i şahi", "Bahr al-asrar fi 

manakib al-ahar" by Mahmud bin Uali, Mashhur Jusip 

Koybeyuly's historiographical materials of research, 

the data from the Russian data describing the events of 

the end of the XVI century, as well as experts V. Vel-

yaminov-Zernov, A. Isin, V.Trepavlov were used. Re-

cent findings, new data and one of the newest materials 

are one of the scientific approaches - as a result of com-

parisons, new stories have been reached.  

MAIN PART 

One of the first researchers of the history of the 

Kazakh Khanate, V.V. Velyaminov-Zernov, considers 

that, Khaknazar Khan is the main person in the history 

of the Khanate's "renaissance" [1, 333]. This historic 

value, which was given in the 60s of the 19th century, 

has not lost its significance until today. In addition, 

Khaknazar Khan is known as the ruler, who ruled the 

country for a long time in the history of the unified Ka-

zakh Khanate.  

There is no monograph research, which related to 

history of Khaknazar Khan in history science still. The 

academic volumes of various periods of the history of 

Kazakhstan in the chapters of the history of the Kazakh 

Khanate are studied in close connection with each other 

about his life and during of the reign. [2,153-157; 

3,123-126; 4,285-288; 5,396-403]. Also in the last cen-

tury, it has been described less in a dozen textbooks de-

voted to the history of Kazakhstan by some authors. On 

the contrary, books and articles of researchers of this 

period have a much information about Khaknazar Khan 

[6, 283-289; 7,185-190; 8, 9,]. In connection with cele-

bration of the 550th anniversary of the Kazakh Khanate 

in 2015, separate articles devoted to Khaknazar Khan 

were published in several collections [10,69-72; 11,37-

42]. Let consider data of the relationship between the 

Kazakh state of Khaknazar Khan and the Shaibanid 

state in Transoxiana, which based on medieval sources 

and historiography.  

During the rule of Khaknazar Khan the southern 

and south-eastern direction was one of the main direc-

tions of the policy of the Kazakh Khanate. The lands 

and cities along middle and lower streams of the 

Syrdarya River has had an important role for the Ka-

zakh Khanate. From the economic point of view, the 

winter pastures and wintering settlements of the no-

madic Kazakh tribes were found on the left bank of the 

Syr Darya, and natural summer pastures were located 

in the northern part of the Cumania. The nomadic tribes 

of the Cumania used to use for commercial life all 

round of Tobol and Syrdarya. It is well-known, that be-

fore the Kazakh Khanate and during the Kazakh Khan-

ate cuman rulers were fighting against the rulers of 

Transoxiana for the Syr-Darya. This struggle continued 

during the reign of Khaknazar Khan.  

From the middle of the XVI century started the po-

litical crisis in the Transoxiana of shaibanid dynasty 

like in the Kazakh society after the Kassym Khan. Let's 

briefly review the political crisis in Transoxiana. In 

1539, after the death of Shibanik Uladallah Khan 

(1533-1539), Abdullah I (1539-1540) was sitting in the 

throne. Six months later, he died and at the same time 

in Bukhara - Abdulaziz Khan(1540-1550), in Samar-

kand - Abd al-Latif Khan(1540-1551) came to power 

[12,327]. Thus, the Shibanid rulers had a long history 

of political crisis. In 1552 when Nauryz -Akhmed Khan 

(Barak Khan)(1552-1556) - son of the Suiunishkozha 

khan came to power in Tashkent and the race for power 

between the sultans even more intensified. In theory, 

the race for power was between in two Shibanid groups 

- the Shibanids of Tashkent and andidzhans, which 

headed by Abdallah II.  

In 1556 Nauryz-Ahmad khan passed away. From 

that point onward, Khaknazar Khan has been taking 



36 Norwegian Journal of development of the International Science No 17/2018 

concrete action from the political situation in Transox-

iana. From 1556 to 1558, Khaknazar Khan threatened 

Tashkent for three years and threatened to deport the 

region. This is reported by an English trader, Jen-

kinsson, who visited Bukhara at the end of 1558 

[1,332]. Khaknazar Khan was not able to get Tashkent 

in those years, though his attempt was the first active 

foreign policy of the Kazakh Khanate against the Shai-

banid family in Transoxiana after the "time of weaken-

ing".  

Khaknazar Khan was active in relations with the 

Nogai in the 60s and 70s of the XVI century, but by the 

end of the 70s revived the south direction. During those 

years, the Abdallah II in Transoxiana became the 

strongest political power and gradually began to subdue 

the Shibanids' possessions. In 1557, he conquered Bu-

khara and raised his father Eskendyr in 1560/1561 in 

Bukhara. In 1573 he conquered Balkh, in 1574 - Hisar, 

and in 1578 - Samarkand [13,274]. The next city was 

Tashkent, where it is planted as the governor of Derbis 

Sultan, the eldest son of Nauryz-Akhmed Khan. 

Shortly after, the third son of Nauryz-Akhmed Khan, 

Baba Sultan, killed his brother Derbis Sultan and op-

posed to Abdallah II Khan. The policy and actions of 

Khaknazar Khan's life over the last few years are 

among these two Shiban rulers.  

Haknazar Khan supports geopolitical Bukhara 

ruler in the disputes between Baba Sultan II and Abdal-

lah Khan. After all, Tashkent's intensification was 

threatening the cities of Syrdarya and pasturelands. At 

any time by the decree of the ruler of the khanate, the 

Kazakh tribes of the area came to rob and plunder. 

Therefore, it was profitable for Haknazar Khan to enter 

into an alliance with a distant protector than to teach the 

adjacent enemy. To that end, an "oath of alliance" was 

made between Khaknazar Khan and Abdallah II.  

In 1579 another tension began between the rulers 

of Tashkent and Bukhara, and Abdallah II Khan went 

to Tashkent. At that time Khaknazar Khan and Tarim 

Sultany, Sultans Sultan, Dostay Sultans and other Ka-

zakh sultans were on the Talas River. Several Sultan of 

Baba sultan are being taken to Kazakhs [14,246]. The 

Baba Sultan can’t produce anything when he intends to 

set fire to the allies in various ways. On the river Keles, 

Khaknazar Khan's ambassador to the Abdallah II Khan 

conveyed the message of the Kazakh khan. It states: 

"We are still loyal to the former" oath of alliance "made 

by the khan", says [14,247]. Bukhara Khan thanked the 

Kazakhs and introduced four settlements in the Turke-

stan district and asked to return the people of the Baba 

Sultan, who was captured by the Kazakhs.  

The Baba Sultan uses some of the most arrogant 

ways to maintain his authority. Sometimes it means that 

he is subordinate to the khan of Bukhara, or he is op-

posed to him. He gives false information to Bukhara 

about politics of Kazakh rulers. Finally, in April 1580, 

at a meeting near the bank of the Sharapkhana River, 

he killed Zhalym and his two sons and two sons of 

Khaknazar Khan without regret [14, 254], and sent the 

most reliable people for the death of Haknazar Khan. 

Thus, Khaknazar Khan died at the end of April 1580. 

In the events of June 10, 1580, the name of the Shygay 

khan began to be named [14,256]. More than 20 years 

after the death of Haknazar Khan, Kadyrgali Zhalayr 

wrote about this incident: "... Khaknazar was killed dur-

ing the conflicts among them [15,121]. 

Khaknazar Khan has been in power for more than 

40 years and is opening way to the revival of the history 

of the Kazakh Khanate. His goal was to bring the terri-

tory of the Kazakh Khanate to the same level as his fa-

ther, Kassym Khan. It can be said that he has done his 

best to achieve this goal. The history formed him as a 

great statesman, a strong organizer, a masterful diplo-

mat, a glorious commander.  

In the 60s and 70s of the XVI century, it was the 

first to introduce the Kazakh Khanate to the strongest 

states, such as the Crimean Khanate, the Siberian Khan-

ate, the Nogai Orda and the Moscow Principality, 

which were established on the territory of the Golden 

Horde. Thus, Khaknazar Khan became one of the most 

influential and famous figures of those years. 

According to the oral literature, the Kazakhs di-

vided into three parts was formed by Khaknazar Khan 

[1,335]. Although all the historians use this infor-

mation, they do not refer to its significance. Let's ex-

press our opinion below. 

There are many legends about the appearance of 

the faces in the Kazakh society, and there are many 

opinions. We will not discuss every legend. "Zhuz" - 

from arabic "dzhuz", it means "part", "branch" and its 

emergence connected with kazakh history in XVI cen-

tury.  

In the XVI century the territory of the Kazakh 

Khanate was the most widely spread and gained power, 

when headed by Khan Khan. At the same time, the laws 

of the Kassym Khan, which was born, were not limited 

to the legal side, but also to the massive number of mil-

lion people living in the area, mainly nomadic livestock 

farming, which was used for the most effective man-

agement of political and administrative is a collection 

of laws. The death of Kasim Khan does not allow these 

laws to go deeper into life. And in the later period of 

"temporary weakening" the foundations of political and 

administrative reform of Kasim Khan begin to appear. 

In the "last years of temporary weakening" Akhmed 

Khan in the western part of the Kazakh land, in the cen-

tral part - Togim Khan, Zhetysu - Budaqdhan khans 

power [15,122; 16,306]. Ahmed Khan - in the war with 

the Nogai, Toghim khan is killed in the battle near the 

border. With the death of the khan, the country remains. 

Khaknazar was forced to unite the land that had sprung 

into the khan. And in the years that he was in power, he 

gradually began to realize his reputation. Thus, Kassym 

Khan began to use the political-administrative system 

in order to regulate the vast territory. Thus, the hun-

dredth system was formed as a major administrative 

unit, established in accordance with the principle of 

"land and land" in the Kazakh Khanate. Thus, we be-

lieve that such sincerity lies under the legend that the 

Kazakhs appeared under the rule of Khaknazar Khan. 

And its first appearance on paper is in the beginning of 

the XVII century [4, 258]. 

Some information about the descendants of 

Haknazar Khan. 

There are four sons of Khaknazar Khan. In 1580, 

Two sons were killed by Baba sultan [17,254], their 
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names unknown. From them were the two sons, who 

named Munfytay Sultan and Din-Muhammaed Sultan 

[17,79]. No information about their descendants. 

Kadyrgali Zhalayr writes: "In these days his sons lose 

power" [15,121]. 

All the researchers in the domestic historiography 

give a positive assessment to the historical reality and 

personality of Khaknazar Khan. The collector of folk-

lore, ethnographer, historian Mashkhur Zhusip Ko-

peyevich (1858-1931) in his works "Kazakh khans" and 

"Kazakh bottom" gives the estimation of Khaknazar 

Khan to "keen, heroic khan". He writes that Haknazar 

khan is the work of the Russian authors - Aknazar 

Khan. Below we will listen to K. Kugeyuly's comments 

about Khaknazar Khan.  

According to the first Kazakh version, "... Aknazar 

Khan became the son of Khan Aknazar, who defeated 

the Uzbek khan Aknazar and conquered Nogai Khan 

Migration and conquered it by Russians. At that time, 

the Russian Prince set up a fourth ambassador to Ivan 

Aknazar, to trade a caravan, Aknazar has brought the 

Kazakhs back to restored Kassym Khan "[18,18; 

19206], "In the Kazakh khans" (1), "... After Kassym 

Khan's death, the children were thrilled with the throne, 

the Nogai Uzbek, the Kalmyk - three of them were en-

emies from three sides, and the belly of Kassym Khan 

Aknazar was raised by the khan and Aknazar was called 

a "keen, heroic khan", and the Uzbek khan shibanillah 

rattled and Nogay khan protected Kushim Khan and left 

the house, and then the Russian envoy to the fourth Ivan 

Aknazar sent an envoy, saying, "Let's fight, Aknazar 

Khan is the Kazakh khan at the time of Kassym Khan 

a] [e] take the field, "as it will reinforce [18,126-127; 

19,259].  

The well-known historian TI Sultanov summa-

rizes the historical essence of Khaknazar Khan as fol-

lows: "Khaknazar was a great political figure like his 

father. ... He truly was a clever and skillful ruler, who 

was able to combine the requirements of the daily life 

of the Great Steppe nomadic with the state's policy. He 

was able to perceive political situations very well and 

effectively used his time. "[7,188]. 

CONCLUSION 

Consequently, we come to the following conclu-

sions by summarizing the above points about the his-

torical person and personality of one of the famous Ka-

zakh khans of the sixteenth century - Khaknazar Khan.  

Khaknazar Khan was the ruler of the state policy 

in the life of his people, rebuilding the flag of the Ka-

zakh state, whose flag had fallen in the years of "tem-

porary weakening". Due to the political situation in the 

territory of the Muerennakhr, the efforts of the Kazakh 

Khanate to actively pursue its policy in that region. The 

long-term foreign policy of the Kazakh people is the 

basis for the end of the ethnic territory.  
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Because of the close political, diplomatic and 

trade relationships which the Golden Horde had with 

many medieval countries, there are some data reserved 

in Arabic, Persian, Kipchak, Chinese, Russian, Italian, 

Latin, and some other languages. Besides it is worth to 

mention that there are Khan’s decrees and 

archaeological artifacts, which are the documentary 

evidence of the authenticity of the historical records. In 

fact, Khan’s decrees acted as trade agreements. That is 

why, the information contained there is true. As a result 

of these excavations many artifacts that testify to vari-

ous aspects of trade and economic relations have been 

discovered. . These artifacts include trading instru-

ments, imported and exported goods (ceramics, glass-

ware, expensive jewelery, silk). The material data 

found will help to determine the true nature of the nar-

rative data. 

Khan's decrees. Khan's decrees is a collection of 

documents of national importance in the Golden Horde. 

This set of documents includes information about trade 

agreements, discounts on foreign merchants, free 

access to trade routes, solutions for acertain economic 

disagreements. In Khan's decrees, only the decree 

issued by Tokhtamys Khan to the Polish King Yagailo 

on May 20, 1393 is reserved in original [1]. Other 

documents are reserved only in translation into other 

languages. To date, there are dozens of Khan's decrees 

in Latin, Italian and Russian [2]. Among them there are 

a lot of decrees, including a decree issued by the Uzbek 

khan to the Venetian merchants in Azak (9 October 

1332), a decree issued by Zhanibek Khan to Venetian 

merchants in Azak (September 30, 1342), Taidulla's 

missive and fees list to Venitian doge Giovanni Dolfin 

(March 4, 1359), a decree issued by Zhanibek Khan to 

Venetian merchants which is reserved in translated 

version (into Venetian dialect) (December 26, 1347), 

the Old Crimea’s (Solkhat’s) ruler Ramadan’s letter to 

the Venetian doge Giovanni Gradenigo (March 4, 

1356), a decree issued by Berdibek Khan to Venetian 

merchants (September 13, 1358), Temür Qutlugh’s 

notice to Venetian merchants (September 20, 1358), the 

Old Crimea’s ruler Cherkes-bek’s borough charter to 

Genoan merchants in Kaffa (November 27, 1380) and 

Iliyas-bek’s borough charter (February 24, 1381) [3], a 

decree issued by Mengu-Timur to the Grand Duke Ya-

roslav Yaroslavovich in Russian (1270). Unfortunately, 

the original Kipchak versions of these documents were 

not reserved[4]. The abovementioned documents give 

valuable information on the Golden Horde’s trade sys-

tem. Khan’s decrees given to the Venetian merchants 

are stored at the Venice State archives in the collection 

http://kitap.kz/
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of “the Golden Horde’s documents of the XIV cen-

tury”. The Khan’s decrees were given to another Italian 

trade republic – Genoan merchants, as well. However, 

the were not reserved to nowadays. Additionally, the 

documents showing the Golden Horde’s trade relations 

with Venice and Genoa are stored in the Venice Senate 

fund (Senato, Misti), Venice State archives and Genoa 

archives. Moreover, professor of the Giessen Univer-

sity K.Kheller mentioned that there were decrees on the 

Golden Horde’s trade relations with Poland and Lithu-

ania [5]. Overall, Khan’s decrees are widely known for 

researchers in historical science. Many scientists have 

studied them, and are still studying. There is infor-

mation on these documents in Grigoriev A.P and 

Grigoriyeva V.P.'s translation and analysis in Russian 

[3] and in Vashari I.’s research articles [4; 48]. 

The “Codex Cumanicus” dictionary . It is an 

important documentary evidence on the international 

trade and economic relations of the Golden Horde. "Co-

dex Cumanicus" – is a Latin word, meaning "book of 

the “Cumans” ", "collection about the Kipchaks". This 

dictionary consists of two parts. The first part of the 

book contains a Latin-Persian-Greek words written in 

three columns. This dictionary indicates that the 

Golden Horde had relations with Genoa, Venice and 

colonies in the North Black Sea region. The dictionary 

lists words and phrases as well as commercial and geo-

graphical names during the trading period. Therefore, 

"Codex Cumanicus" is specifically written for the mer-

chants of the Italian trade republic in the Black Sea re-

gion, in order to help for create trade relations with the 

Golden Horde and Iran. During the strengthening of the 

Golden Horde, Kipchak has become a dominant and an 

international language in the main regions. At the time, 

merchants from Asia, travelers, ambassadors,people 

from European countries and others who travelled to 

and around Desht-i Qipchaq, communicated in Kip-

chak language. The genuine article of “Codex 

Cumanicus” is now stored in the library of the Patriar-

chal Cathedral Basilica of Saint Mark in Venice, Italy. 

Julius Heinrich Klaproth was the first to translate the 

first part of this work, to be more precise, Latin-Per-

sian-Cuman dictionary into French. Furthermore, he 

made a separate book from one of the Parisian publish-

ers in 1828. Famous orientalist G.Kun translated the 

two complete chapters of the manuscript into a Latin 

language in 1880 and published it in Budapest. In 1884, 

this book was published in the German language in St. 

Petersburg.. It was V.Radlov who translated it into Ger-

man. Danish scientist K.Gronbech published the origi-

nal manuscripts as a separate book in 1936. [6]. 

 It is worth mentioning the works of such authors 

as Ibn-Al-Asir, Rukn ad-Din Bejbarys, al-Ayni, al-

Omarî, Ibn Battuta, Ibn Khaldun. In al-Omarî’s book 

“Masalik al-absar fi mamalik al-amsar” (The ways of 

loking through the countries) there is information on 

Egypt’s trade relations, historical and geographical 

data. Especially, the information given by Arabian 

traveller and merchant Ibn Batutta is worth mentioning. 

He tells about many of his journeys in his book “A in-

scription to spectators about the wonders of cities and 

travels” (Tukhfat an-Nuzar fi garaib al-amsar ua adjaib 

al-asfar). There he wrote about the Golden Horde’s po-

litical and economic life. He spent 25 years of his life 

travelling (1325-1349) and went over 150,000 miles. 

He visited Egypt, Palestine, Syria, Iraq, India, Bengal, 

Ceylon, China, Afghanistan and Central Africa. There 

is valuable data in the parts where he described his 

route from the Crimea to the Volga through the south 

Russian steppe. These lands were under the control of 

the Golden Horde at that time. The merchant traveled 

from Astrakhan to Constantinople, then returned to the 

Golden Horde, in the Khan’s capital city - Saray, 

crossed the Volga, and travelled through Ustyurt, 

Khorezm, Bukhara and Afghanistan [7]. His work pro-

vides valuable information on international trade 

routes, the Golden Horde’s economic history and trade 

centers.  

Persian- Hu’legin (Il-khanate’s) data. The data 

that is worth mentioning in this case are such historic 

encyclopedic books of several Persian authors as 

“Jami’ al-Tawarikh”(1300-1311) by Rashid-al-Din 

Hamadani, which is based on the Jvayni’s “Tarikh-I 

Jahan-gusha”, information collected from the works of 

famous historians and scholars of the time, and “Tarikh 

e Gozideh” (1329-1330)by Hamdallah Qazvini. In his 

book “Tarikh-I Jahan-gusha” (The History of the 

World Conqueror) Jvayni described the trade and 

economic policy carried out by the Mongolian Khan’s 

in the occupied territories [8]. The first chapter of 

“Jami’ al-Tawarikh”(1300-1311) by Rashid-al-Din 

was called “Tarikhi Gazani” (Gazan’s history). The 

history of Mongol Empire and its Khanates beginning 

from the formation till the 1304 was written there. In 

the first part of the book there is information on the 

trade field. In addition, the relations of the Golden 

Horde with Iran were described. However, the country 

of Il-Khanate had been at war with the Golden Horde 

for a long time. That is why many of Persian authors 

had viewed the Golden Horde as an antagonistic 

country and described many historic events, especially 

the relations of two Mongol Khanates, on the basis of 

the formal concept of the government policy and 

Khans’ policy. Accordingly, the Il-Khanate’s supreme 

position authors reported only the official versions of 

the events.  

Western authors’ data. In this case, the works of 

Plano Carpini and William of Rubruck [10], Marco 

Polo [11], Ruy González de Clavijo [12], Giosafat Bar-

baro [13] and Johann Schiltberger [14] are need to be 

noted. Most of the works by these authors are among 

the source fundamental facts about the Eastern coun-

tries for the Europeans. It also provides important in-

formation about the Golden Horde’s economic history. 

The importance of this data is that the information con-

tained therein is specifically written and personally 

checked by the authors themselves. Moreover, the au-

thors have specifically mentioned what they have heard 

from other people. If to explain the existance of such 

accurate and truthful information, it is that that the basis 

of Plano Carpini and William of Rubruck’s journey to 

the Golden Horde was to collect information about the 

Mongolians, their military power, the economic 

situation of the empire, and the plan of the Mongol 

invasion. Their book was written as a specific report, 
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not as a historical or literary work, because after arrival 

Plano Carpini and William of Rubruck had to make a 

report to Pope Innocent IV and to the French king Louis 

IX respectively. That is why, despite some weaknesses, 

the works of Plano Carpini and William of Rubruck are 

referred as actual data. In addition, the book “La Pratica 

della Mercatura» («The trade practice») (1338) by Flor-

entine author Francesco Balducci Pegolotti, who was 

European contemporary of the Golden Horde’s interna-

tional trade relations, is distinguished by its uniqueness. 

As an expert in the international trade of the time, the 

author estimated Tana as an important trading center of 

Jochi's Khanate and emphasized its significance along 

the medieval trade route beginning in China. Pegolotti's 

work has accumulated about a hundred years of experi-

ence with the Italian merchants from Yuan in China; he 

gave helpful advice to merchants, which in turn helped 

him to make their trip easier. Thanks to his work, it was 

easy to identify the distances between Eurasian trading 

cities. If the merchants travel from Venice and Genoa 

to China with goods, they should first of all go to Ur-

gench with textile goods. He says that merchants 

should sell them for silver there and then go to China. 

He also recommends a hiring a Cuman-speaking inter-

preter or worker of Turkic origin. [15] 

The Byzantine authors’ data. Such Byzantine 

authors as Georgius Pachymeres (1242-1308), who was 

the historian for the emperor Michael VIII Palaiologos 

and Nichifor Gregoras (1295-1359) dedicated several 

pages of their works to the Golden Horde’s history, that 

was the northern neighbor of the empire. Georgius 

Pachymeres, an official historian of Michael VIII 

Palaiologos, described specific facts about the slave 

trade between the Golden Horde and Egypt. The other 

Byzantine historian Nichifor Gregoras, gave important 

information on the Palaiologos’ relations with the 

Mongols and Egyptians. In his works, Nichifor 

Gregoras described people living in Desht-I Qipchak as 

lots of different nations living in the north, and 

emphasized the specific relations between the Golden 

Horde and Egypt [16]. Both authors mentioned the 

slave trade between the Golden Horde and Egypt in 

their works.  

Archaeological and numismatic data. Due to the 

fact that the cities where the main political and 

economic centers of the Golden Horde were 

functioning were located on the territory of former 

Soviet republics, Soviet researchers have made great 

progress in archaeological research. Due to the 

beginning of large-scale archeological expeditions in 

the Volga in the 60s of the XX century, thematic 

research on the history of the Golden Horde has 

undergone significant changes. At that time the 

continuity of the nomadic and city culture, the 

historical geography of the Golden Horde, the 

peculiarity of the public structures, archaeological and 

numismatic materials were systematized. This tradition 

continues Nowadays this tradition has found its 

continuation among Russian, Kazakhstani and others 

archaeologists' research. Therefore, archeological 

artifacts and data are very diverse. It is worth 

mentioning the research of medieval specialists such as 

A.V. Tereshchenko [17], F.V. Ballod [18], G.A. 

Fedorov-Davydov [19], K.M.Baypakov [20], L.N. 

Nedashkovsky [21]. Numismatic data on the history of 

the foreign trade relations of the Golden Horde is also 

distinguished by abundance of information according 

to the subject matter of the topic. The large-scale 

archaeological research that has been carried out so far 

shows that there was a great progress in the Golden 

Horde's numismatics. Despite the fact that dozens of 

new types of coins and the Golden Horde’s dirhams, 

made in the Bulgarian mint at the time of the great 

Khan’s Möngke and Ariq Böke, are not dated, they 

provide empirical evidence of the relations between 

Karakorum and Saray. Along with proof of the validity 

of the Golden Horde's international trade records, they 

can also provide additional facts. Numismatic studies 

of the Golden Horde period have also evolved in the 

historical science of Kazakhstan. As a result it was dis-

covered that the the XI century cities Jent, Barshikent 

(Barshyn) were located in the trading zones in Volga 

adapted to the Golden Horde’s cities. Two coins of the 

XIV century found in Jent proves the fact that the city 

had trade relations with Turkestan and was undergoing 

its highest prosperity period at the time [22].  
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Central Asia is a vast and complex region, which 

is designated by the proposal of the President of the Re-

public of Kazakhstan, five former Soviet republics - 

Kazakhstan, Uzbekistan, Turkmenistan, Kyrgyzstan 

and Tajikistan. In the ethnic sense, the first four coun-

tries are Turkic, and the latter refers to the Iranian 

group. 

The population of the region has historically 

evolved as a multi-ethnic and multi-confessional. At 

the same time, due to a number of political and socio-

economic factors, Asian and European components 

were present in its composition, the ratio of which had 

different variations in a specific country profile. After 

gaining independence, the ethnic composition of the 

population of Central Asia underwent a radical trans-

formation. 

Today, the population potential of the CARs is 

growing rapidly, since its total number from 1991 to 

2017 increased from 50,995,000 to 70,167,203 people. 

 

Table 1 

Population of Central Asian countries in 1991-2017. [1] 

 1991 2017 Growth in 

thousand people 

Increase in 

% 

Kazakhstan 16 793 000 18 074 100 1 281 100 7,1 

Kyrgyzstan 4 422 000 5 529 000 1 107 000 20,01 

Tajikistan 5 358 000 8 965 827 3 607 827 40,2 

Turkmenistan 3 714 000 5 477 176 1 763 176 32,2 

Uzbekistan 20 708 000 32 121 100 11 413 100 35,5 

Total 50 995 000 70 167 203 19 172 203 27,3 

For the period 1991-2017 years. the total popula-

tion of Central Asia increased by 19,172,203. or 27.3%. 

The largest growth rates are in Tajikistan and Uzbeki-

stan- 40.2 and 35.2%, respectively. At the same time, 

Uzbekistan with the highest population in 1991 has fur-

ther consolidated its position, in 2017, the share in the 

region reached 45.8%, or almost half. 

Turkmenistan and Kyrgyzstan showed an increase 

in population by 32.2 and 20.01%, their population in-

creased by 1,763,176 and 1,107,000 people, respec-

tively. The lowest growth rates were shown by Kazakh-

stan - only 7,1% or 1,281,100 people. It retained the 

second place in terms of its population, today its share 

is 25.8%, which is almost half that of the leader, Uz-

bekistan. 

The growth of the population in all the states of the 

CAR without exception was due to the increase in the 

title ethnic groups. Today, the most numerous ethnic 

group in the region is Uzbeks, in second place Kazakhs, 

on the third – Tajiks, followed by Kirghiz and Turk-

mens. In the population of Central Asian countries 

there are more or less these five ethnic groups. 
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Table 2 

Number and relative density of titular ethnic groups in the population of the CAR countries [2] 
Countries Kazakhs Kyrgyz Tajiks Turkmens  Uzbeks 

Thousand % Thousand % Thousand % Thousand % Thousand. % 

Kazakhstan 11748179 66,48 23274 0,15 44738 0,25 - - 548841 3,11 

Kyrgyzstan 35087 0,57 4 492 667 72,98 53 848  0,87  2128  0,034 898 363  14,60 

Tajikistan 
595 0,01 60715 0,80 6373834 84,26 15171 0,20 1054726 13,94 

Turkmenistan 138000 2,70  1000 0,02  4900 0,10  4011000 78,57  479000 9,38  

Uzbekistan 830400 2,5 274400 0,9  1544700 4,8  192000 0,6  24858159 82,9  

Total in the 

region 

12752261 18,2 4852056 6,9 8022020 11,4 4220299 6,01 27 839 

089 

39,75 

The largest number in the region is the Uzbek eth-

nos – 27,839,089 people, which is 39.7% of the total 

population of the CAR. 24,858,159 of them live in Uz-

bekistan, which is 82.9% of the population of the re-

public. Uzbeks are settled in all CAR countries, the 

largest number of them is in Tajikistan and Kyrgyzstan 

- 1,054,726 and 898,363 people, or 13.9 and 14.6%, re-

spectively. 

In Turkmenistan, Uzbeks are the second largest 

ethnic group - 479,000, which exceeds 9%. In Kazakh-

stan, in 2016, Uzbeks took the third place in number 

and density, ahead of the Ukrainians who had previ-

ously been in this position. Uzbeks today represent the 

most numerous and widely dispersed throughout the 

Central Asian region ethnos. 

Kazakhs - the second largest ethnic group in the 

CAR - 12,752,261 people or 18.2%, most of them - 

11,748,179 lives in their country. Today the Kazakhs 

have regained their predominance in the population 

structure, their share has reached 66.48%. 

The largest Kazakh diaspora is represented in Uz-

bekistan - 830,400 or 2.5%. The number of the Kazakh 

population in this country is declining and quite rapidly 

due to the processes of repatriation to Kazakhstan. So, 

since 2004 their specific declined from 4.05 to 2.5% (-

1.55%). 

In Turkmenistan, the share of Kazakhs is 2.7% and 

continues to decrease, according to some sources it is 

already less than 1%. The number and proportion of the 

Kazakh population in Kyrgyzstan is low, 0.57% and 

very low in Tajikistan - 0.01%. 

Thus, the Kazakhs are mainly concentrated in the 

territory of Kazakhstan, and their earlier larger number 

and share in other Central Asian countries is declining 

rapidly due to the unstable situation in them and the 

policy of repatriating the oralmans - ethnic Kazakhs in 

Kazakhstan. 

Tajikistan is the third largest ethnic group, ac-

counting for 11.4% of the total population of the region. 

The overwhelming majority - 6,373,834 people live in 

the territory of their country, where they make up 

84.26% of the total number of Tajikistan. The largest 

Tajik diaspora is located in Uzbekistan - 1,544,700 peo-

ple or 4.8% 0.87% of Tajiks are represented in Kyrgyz-

stan, 0.25% in Kazakhstan and just 0.1% in Turkmeni-

stan. The fourth largest ethnic group in Kyrgyzstan is 

6.9% of the total population of the CAR. 4,492,667 

people live in Kyrgyzstan, the number and relative den-

sity of them in other countries of the region is low – 

from 0.02% in Turkmenistan to 0.9% in Uzbekistan. 

The fifth place is occupied by Turkmens with a share 

of the population of 6.01%. At the same time, out of 

their total number in the entire region, 4,220,299 people 

– 4,011,000 or 99.2% are resettled in Turkmenistan it-

self. In Uzbekistan, Tajikistan and Kyrgyzstan, this eth-

nic group is represented by 0.62, 0.20 and 0.034%, and 

there is no data for Kazakhstan. 

After considering the number and proportion of 

the title ethnic groups of the Central Asian countries, 

let us turn to the peculiarities of their ethnic composi-

tion. 

Kazakhstan. The most multi-ethnic country in the 

region, according to some sources, about 130 ethnoses 

live in it. As of 01.01.2016, Kazakhs constitute the ma-

jority of the population - 66.48%. The second largest 

ethnic group is Russian - 20.61%, in third place - Uz-

beks with 3.11%, followed by Ukrainians (1.64%), Ui-

ghurs (1.45%), Tatars (1.15%) and others [3]. 

In 2016, in comparison with 1989, when the last 

All-Union Census was carried out, the number of Ka-

zakhs increased from 6,534,616 [4] to 11,748,179. The 

share of Kazakhs increased from 39.69% to 66.48% - 

almost 1.7 times. The increase was due to both an in-

crease in natural growth, but mainly due to the immi-

gration of oralmans. 

The share of Russians during this period declined 

from 37.82% to 20.61%. There was a serious decrease 

in the number and share of other European ethnoses: 

Ukrainians - from 5.44% to 1.64%, Germans - from 

5.82 to 1.03%, Belarusians - from 1.11 to 0.33%, Poles 

- from 0.32% to 0.18%. 

The reasons for a such abrupt decline in the num-

ber and proportion of European ethnic groups was the 

activation of emigration in the mid-1990s, which de-

clined at the beginning of the 21st century. Neverthe-

less, Kazakhstan remains the only country in Central 

Asia in which the number and proportion of the Euro-

pean, primarily Russian, ethnicity is high. Entire re-

gions with a predominance of the Russian-Slav popula-

tion are preserved. Thus, in the Kostanay region out of 

883,640 people, the Russians make up 367,335 people, 

and together with the Ukrainians - 443,356, while the 

Kazakhs - 350,905. 

Eastern and Asian ethnic groups have demon-

strated positive trends. Thus, Uzbeks showed the larg-

est growth rates and specific weight, whose share in-

creased from 2.02% to 3.11%. The share of Uighurs in-

creased from 1.13% to 1.45%, Dungan from 0.18 to 
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0.37%, Turks from 0.30 to 0.62%, Tajiks from 0.17 to 

0.25%, Kurds - from 0.15 to 0.25%, Kyrgyz - from 0.08 

to 0.15%. 

Thus, at this stage, the Kazakhs returned the nu-

merical advantage that was lost during the Soviet pe-

riod. The Russian and European populations show a de-

cline, while the eastern, primarily Turkic, and Asian 

ethnic groups increase the number and proportion. 

Kyrgyzstan is also a multiethnic country with al-

most the same ethnic representation of Kazakhstan - 

about 100 nationalities. However, the large-scale mi-

gration of Russian, Slavic and European ethnoses led to 

a significant decrease in their representation in the 

country and the predominance of the indigenous Kir-

ghiz and some other Turkic and Asian ethnic groups. 

By 2016, the Kirghiz population increased to 

4,393,057, their share was 72.98%. The second place is 

occupied by Uzbeks, whose number in 2016 was 

898,363 people or 14.6%. 

Russians settled down in third place, their number 

in 2016 decreased to 356,637 people or 5.8%. Com-

pared to 1989, the reduction is more than 2.5 times in 

absolute figures and almost 3.6 times in terms of shares. 

The fourth position is taken by the Dungans, which 

showed growth from 0.87 to 1.12%. [5]. On the fifth 

line, the Uighurs, slightly increased their share from 

0.86 to 0.91% 

In general, Kyrgyzstan, while maintaining a small 

representation of non-indigenous ethnic groups, which 

for the time being ensures its multinationality, demon-

strates the trend towards a monoethnic composition 

typical for other Central Asian countries, with the ex-

ception of Kazakhstan. 

Uzbekistan still retains a relative multi-ethnicity. 

But the bulk of the population is Uzbeks, whose share 

in the total population is systematically increasing. Be-

tween 1991 and 2017, the number and proportion of 

Uzbeks increased from 14,995,300 people (72.8%) to 

26 917 700 people (83.8%). The second place is occu-

pied by Tajiks, whose number increased from 

9,807,000 to 1,544,700 people, that is, more than 1.5 

times. The third line is occupied by Kazakhs, whose 

number as of 01.01.2017 was 803,400 people. Com-

pared to 1991, it was decrease of 41,900 people. 

The Russians, who in 1991 ranked second in num-

ber - 1,593,800 people and accounted for 7.7% of the 

total population, declined to 750,000 by 2017, and their 

share fell to 2.3%. Today they are on the fourth posi-

tion. 

Karakalpaks came in fifth place, the number of 

which increased from 431 900 to 708 800 people from 

1991 to 2017, more than 1.6 times [6]. 

The reasons are a large-scale migration outflow of 

Russian and other Slavic, and European ethnic groups. 

Migration balance of the country for 25 years has a neg-

ative meaning. The decrease in the number and propor-

tion is characteristic of all European ethnic groups. The 

growth of numbers is primarily due to the high natural 

growth of Uzbeks, the most numerous people in Central 

Asia. 

The ethnic composition of Tajikistan has under-

gone significant changes as a result of the migration 

outflow of the Russian-speaking population. So, if in 

1989 there were 388,481 Russians living in the repub-

lic, making up 7.63%, according to the 2010 census 

their number was reduced to 34,838 (0.46%), that is, 

more than 11 times [7]. 

In 2010, in the country, Tajiks together with indig-

enous ethnic minorities - Pamiri and Yagnobians - com-

prised 6,373,834 people or 83.4%. The Uzbeks settled 

down in second place - 926.3 thousand or 12.2%, and 

1054.7 thousand, or 13.9%, with people close to them 

(lakays, konts, durmen, katagans, barbos, etc.). 

The third place is occupied by Kirghiz - 60.7 thou-

sand or 0.8%, followed by Russians - 34.8 thousand or 

0.5%, in fifth place Turkmen - 15.1 thousand or 0.2%. 

If before 1990 Tajikistan was three-national - Ta-

jik-Uzbek-Russian, today it is actually a two-national-

Tajik Tajiks. At the same time, the share of Uzbeks de-

creased from 23% in 1989 to less than 13.94% in 2010. 

The definition of the ethnic composition of Turk-

menistan is very difficult, since after the 1995 census, 

the data of the new 2012 census were never published, 

nor, in general, official annual data. 

According to estimates, the number of Turkmen 

from 1989 to 2010 increased from 2,536,606 (72.01%) 

to 4,011,000 (78.5%). 

The second largest Uzbeks in this period slightly 

increased their share from 9.01 to 9.38%. The share of 

Kazakhs increased slightly from 2.49 to 2.70%, Azer-

baijanis from 0.95 to 1.02%, Tatars from 1.11 to 1.19%, 

Kurds from 0.12 to 0.14% [8]. 

All other ethnic groups showed a tendency to re-

duce. In particular, it affected to Russians, according to 

the 1989 census, ranking second in terms of numbers 

and specific weight (9.48%) [9], in 2010 it dropped to 

3.23%, or almost three times. 

In the ethnic composition of Turkmenistan, Balo-

chi (one of the ethnic groups in Iran and Afghanistan), 

since 1926, was in fifth place in terms of numbers. 

However, this people also touched on the reduction, 

which in the period 1989-2010 in absolute figures - 428 

people and in the proportion of 0.09%. The ethnic com-

position of Turkmenistan is rapidly moving towards 

homogeneity, according to different estimates, the 

share of Turkmen is 83 to 91%. 

Thus, the ethnic composition of the population of 

Central Asian countries is becoming increasingly 

mono-national, the number of titular ethnic groups is 

growing rapidly. Uzbekistan, Turkmenistan and Tajik-

istan increased the share of indigenous population to 83 

and more percent. 

At the same time, the number and share of the Eu-

ropean component decreased substantially. Kyrgyzstan 

is on the way to ethnic homogeneity, the share of Kyr-

gyz is already over 72%. Only Kazakhstan at this stage 

can be classified as a multi-ethnic state, in which a rel-

atively high representation of European ethnic groups - 

Russians, Ukrainians, Germans, Poles, etc.  
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Несмотря на то, что преступность существо-

вала во все времена, она никогда еще не оказывала 

столь существенного влияния на развитие обще-

ства, как в настоящее время, когда криминализация 

социального пространства приобрела поистине 

угрожающие масштабы, охватив практически все 

сферы современного общества. По мнению специа-

листов, в сложившейся ситуации уже вполне 

уместно вести речь о формировании «криминаль-

ной сферы» современного общества. Изучение дан-

ного феномена становится все более актуальным 

для отечественной науки.  

По нашему мнению, одним из препятствий 

на пути формирования эффективной политики по 

декриминализации общественных отношений яв-

ляется отсутствие четко разработанного понятий-

ного аппарата. В частности, следует отметить, 

что, несмотря на частое употребление и относи-

тельную устойчивость выражения «криминаль-

ная сфера», в настоящее время оно не имеет ни 

доктринального, ни официального юридического 

толкования.  

В большинстве случаев криминальная сфера 

отождествляется с преступностью. Так, Н. П. 

Водько считает, что термин «криминальная сфера» 

будучи синонимом термина «организованная пре-

ступность» означает «синдикат, картель, преступ-

ная конфедерация» [2, с.15]. Л. Деллоу рассматри-

вает криминальную сферу через связь организован-

ной преступности и организованной преступной 

деятельности [3, с.21]. 

Нам представляется, что ограничивать и упро-

щать содержание криминальной сферы общества 

исключительно преступностью недопустимо, по-

скольку однобокость в рассмотрении данной про-

блемы ведет к ее примитивизации и недооценке, а 

пренебрежение к ней, отрицание ее как особой, 

сложной, отлаженной, организационно-структури-

рованной сферы общества приводит к созданию до-

полнительных условий для ее развития.  

Как известно, все сферы общественной жизни 

- экономическая, культурная, политическая, и пр. - 

являются естественными структурными элемен-

тами общества, так как объективно обусловлены, 

обеспечивают его жизнеспособность, функцио-

нальность и всесторонность. Без любой из перечис-

ленных сфер общество перестанет быть адекват-

ным потребностям человека и потеряет свое пред-

назначение.  

В процессе функционирования любого об-

щества в нем складывается определенное органи-

зационное пространство, в котором осуществля-

ется взаимодействие различных сфер обществен-

ной жизни в целях обеспечения общественного 

развития. Вместе с тем, в силу ряда объективных 
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причин, в общественной жизни происходят и 

процессы дисгармонии, влекущие нарушения от-

носительной стабильности и позитивного разви-

тия социума. Совокупность различных асоциаль-

ных явлений составляет аномальную сферу обще-

ственной жизни, основным дестабилизирующим 

фактором и ядром которой выступает преступ-

ность. Когда же преступность достигает глобаль-

ных масштабов, организационно оформляется, 

укрепляет внутренние и внешние связи и, в ко-

нечном итоге, приобретает в той или иной сте-

пени устойчивый характер, во многом определяя 

характер развития общества, то представляется 

возможным констатировать формирование кри-

минальной сферы общества.  

Криминальная сфера, приобретающая в со-

временном обществе все больший удельный вес, 

оказывает разрушительное воздействие на иные 

сферы общественных отношений, стимулируя 

обострение социальных кризисов, негативно 

влияя на экономические, политические, культур-

ные и иные процессы в социуме. В целом этот 

процесс характеризуется постепенным вытесне-

нием легитимных и легальных общественных от-

ношений их криминальными аналогами и разно-

видностями. 

Масштаб распространения криминальной 

сферы, глубина ее проникновения в социум, усиле-

ние влияния на многие стороны жизни страны, поз-

воляют говорить о криминальной сфере современ-

ного общества, как о мощной, хорошо организован-

ной социальной структуре. Данная структура, 

являясь неотъемлемой частью общества, хоть и 

неизбежно взаимодействует с другими функцио-

нальными структурами общества, все же находится 

с ними в отношении дисбаланса, преследуя совер-

шенно разные цели, имея различную мотивацию, 

ценностное обеспечение. Если все иные сферы об-

щественной жизни преследуют цель - укрепление 

общественной системы в целом, поддержания ее 

как единого организма, воспроизводство общепри-

нятых ценностей, то целью криминальной сферы 

является укрепление себя самой. Она сохраняет ло-

яльное отношение к социальной среде ровно на 

столько, на сколько это необходимо для ее соб-

ственного существования и жизнеобеспечения в 

этой среде. 

На основании изложенного, представляется 

возможным представить криминальную сферу со-

временного общества в виде сложноорганизован-

ной деструктивной функциональной структуры об-

щества, включающей в себя деятельность крими-

нального характера, осуществляемой частью 

социума, условно называемой «преступный мир», 

взятую в единстве с комплексом характерных для 

данной деятельности общественных отношений. 

При этом понятием «преступный мир» охватыва-

ется та часть преступников, для которых, во-пер-

вых, преступная деятельность является основным 

видом их деятельности, независимо от того, полу-

чают ли они от нее какой-либо доход или нет. Во-

вторых, это те преступники, которые поддержи-

вают личные и профессиональные контакты с себе 

подобными, причем не только по поводу соверше-

ния ими конкретных преступлений, но и в связи с 

более широкими общими интересами, специфиче-

ским образом жизни, определяемыми криминаль-

ной деятельностью, создавая и пользуясь сов-

местно с ними нелегальной инфраструктурой (под-

польные паспортные столы, гостиницы, 

казино, пункты скупки краденного и т.д.). И в-тре-

тьих, это те преступники, которые без какого-либо 

воздействия извне признают сложившуюся иерар-

хическую структуру сообщества себе подобных и 

придерживаются общепринятых в данной социаль-

ной общности правил поведения. 

Исходя из того, что источником формирования 

криминальной сферы изначально явилось наруше-

ние установленных в обществе правил, наиболее 

опасной формой которого выступило криминаль-

ное поведение, постепенно приобретающее массо-

вый характер, представляется целесообразным рас-

смотреть этот феномен более подробно. 

Криминальное поведение, являясь сложным и 

неоднозначным социальным явлением, с древней-

ших времен осуждалось обществом как опасное и 

вредное, подрывающее его основы. Практически 

невозможно представить себе социум, в котором 

определенные формы поведения не объявлялись бы 

социально-опасными и наказуемыми. Вместе с тем 

само понятие «преступление», издавна привлекав-

шее внимание философов, социологов и правове-

дов, равно как и критерии криминализации тех или 

иных деликтов, трактуются ими неоднозначно.  

 Так, например, с правовой точки зрения, пре-

ступлением признается деяние, запрещенное уго-

ловным законом. С позиций этики преступление - 

это зло, исходящее от человека и направленное про-

тив человека. Для социолога, преступление высту-

пает как социально обусловленное следствие не-

способности человека найти цивилизованные 

формы разрешения жизненно важных для него об-

щественных и личных противоречий. Рассмотрен-

ное в антропологическом ключе, преступление яв-

ляется превратной формой самореализации, разру-

шительным способом самообнаружения отдельных 

свойств и граней человеческой природы. 

Г. Кайзер отмечал, что: «Если ориентиро-

ваться только на юридическое определение поня-

тия преступления, то невозможно объяснить про-

цессы криминализации или декриминализации 

тех или иных деяний» [5, с. 94–97]. Сказанное 

предопределяет необходимость дальнейшего ис-

следования существующих в обществе представ-

лений о сущности преступного поведения.  

Следует отметить, что имеется точка зрения, 

согласно которой существует группа деяний, ко-

торые относятся к категории так называемых 

«вечных» преступлений, т.е. в любом обществе 

признаваемых общественно опасными и уго-

ловно противоправными в силу очевидной опас-

ности и вредоносности для всех (грабеж, убий-

ство и т. д.). Однако, на наш взгляд, данная пози-

ция весьма спорна, поскольку очевидно, что даже 

лишение человека жизни само по себе, вне зави-

симости от социальной оценки данного акта, не 
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может во всех случаях быть признано преступле-

нием. Эту мысль проводил, в частности, Э.Я. 

Немировский, писавший, что «…убийство урод-

ливых детей не только не запрещалось в древней 

Спарте, но было узаконено; убийство в осуществ-

ление завета кровной мести еще и недавно рас-

сматривалось как долг» [6, с.51]. В настоящее 

время также, уголовно-правовой запрет убийства 

не распространяется на случай войны, необходи-

мой обороны, смертной казни и т. п.  

Таким образом, представляется, что преступ-

ное поведение - это обычная форма человеческой 

деятельности. Как отмечал Н. Г. Иванов, «…это 

точно такая же поведенческая реакция, соверша-

емая с соблюдением незыблемых законов психо-

физиологии, как и любое другое действие чело-

века» [4, с. 127]. Оно также социально обуслов-

лено, как и все иные формы человеческой 

жизнедеятельности. Следовательно, ни один вид 

человеческого поведения не является преступ-

ным только в силу внутренних, изначально при-

сущих поведенческому акту свойств, поскольку 

один и тот же по содержанию поступок в различ-

ные времена в разных обществах и в разном со-

циальном контексте может расцениваться и как 

антиобщественный, и как социально нейтраль-

ный, и как общественно одобряемый. Иными сло-

вами, как такового преступления не существует, 

но есть поведение, которое в условиях того или 

иного общества признается общественно опас-

ным и потому преступным.  

По мнению О. Н. Бибика, с позицией кото-

рого трудно не согласиться, преступление – есть 

нарушение норм, созданных искусственно в ходе 

культурной деятельности человека [1, с.99]. Как 

видим, деяние характеризуется в качестве пре-

ступного с точки зрения культуры. Именно этим 

объясняются различия круга деяний, признавае-

мых преступными в разных странах. Объявляя то 

или иное деяние преступным, уголовный закон 

формулирует либо дополняет систему социаль-

ных (культурных) ценностей, служащих центром 

объединения большинства членов общества. 

Сущность преступного поведения в данном слу-

чае проявляется в отрицании доминирующих 

культурных ценностей, т.е. в форме конфликта 

доминирующей в обществе и пользующейся под-

держкой государства культуры и индивидуаль-

ной культуры преступника. Поведение призна-

ется криминальным от имени государства, стоя-

щего на страже ценностей господствующей 

официальной культуры. Следовательно, преступ-

ление предстает в форме конфликта официальной 

и неофициальной культуры, лишенной под-

держки со стороны государства. 

Данный тезис наглядно подтверждают так 

называемые «политические» преступления. Эти 

деяния, во все времена признаваемые преступ-

ными, тем не менее, по сути, лишены основопо-

лагающего признака преступления – обществен-

ной опасности. Более того, спустя некоторое 

время (например, в случае победы революции), 

преступники могут стать судьями, а их преступ-

ления превратиться в подвиги. Подобными мета-

морфозами изобилует история, как отечествен-

ная, так и мировая. При этом, следует отметить, 

что в любом случае, поведение, находящееся в 

конфликте с ценностями господствующей офи-

циальной культуры, может повлечь как позитив-

ные для всего общества, так и негативные по-

следствия. Позитивным результатом будет явля-

ется изменение политического режима в сторону 

демократизации, что положительно скажется на 

перспективах общественного развития, и наобо-

рот, возможен регресс в результате победы пред-

ставителей социальной группы, насаждающей 

систему ценностей, ведущих к деградации обще-

ства.  

Таким образом, криминальное поведение - 

сложное социальное явление, не имеющее есте-

ственных границ и определяемое с помощью 

двух взаимосвязанных критериев – обществен-

ной опасности и противоправности. Однако пер-

вый критерий весьма расплывчат и во многом 

определяется свободой воли законодателя, со-

гласно же второму -понятие криминального по-

ведения носит конвенциональный характер.  

Безусловно, свобода законодателя не видна, 

пока речь идет о таких деяниях как убийство, раз-

бой и т. д., где вековой обычай сформулировал 

оценку, ставшую неоспоримой правовой тради-

цией, однако она становится очевидной, когда 

речь заходит о деяниях, которые можно как при-

знать преступными, так и нет. 

Вместе с тем, законодатель, в процессе кри-

минализации того или иного поведения не может 

не ориентироваться на то, как декриминализация 

или криминализация поведенческих форм будут 

восприняты общественным сознанием: только 

как общеобязательные либо, как и общезначи-

мые. Представляется, что в случае несоответ-

ствия законодательного решения ожиданиям об-

щества, велика вероятность возникновения мас-

сового конфликта интересов государства и 

общества, которое может не признать ту или 

иную позицию законодателя в силу самых разных 

причин: исторических и национальных традиций, 

уровня развития общественного правосознания и 

социальной активности населения, экономиче-

ской ситуации в стране и т.д. и т.п.  

Таким образом, признание того или иного 

поведения криминальным представляет своего 

рода компромисс между историческими традици-

ями признания тех или иных поведенческих форм 

нежелательными, общественно-опасными для 

государства и общества, идеологическими пред-

ставлениями о недопустимости тех или иных 

форм поведения, определенной унификацией 

правовых систем, декларирующих те или иные 

формы поведения как общественно-опасные. Со-

ответственно криминализация того или иного де-

яния может получить объяснение только на ос-

нове осмысления культурных ценностей обще-

ства, в котором существует тот или иной 

уголовно-правовой запрет, в связи с чем деление 
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преступлений на деяния, преступные по своей 

сущности, и деяния, преступные потому, что они 

запрещены законом, представляется нецелесооб-

разным. 
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Abstract 
The medical insurance as a part of obligatory medical insurance is considered in this article. The analysis of 

medical insurance as type of insurance is carried out, his features and terminology are defined. The historiography 

of medical insurance during the different historical periods is studied. Cases when the state undertakes a burden 

of insurance of certain categories of citizens within obligatory state insurance, subject structure and objects of 

insurance are considered. Some problems of law enforcement of the legislation on obligatory state insurance are 

revealed. 

Аннотация 
В данной статье рассмотрено медицинское страхование как часть обязательного медицинского стра-

хования. Проведен анализ медицинского страхования как вида страхования, определены его особенности 

и терминология. Изучена историография медицинского страхования в разные исторические периоды. Рас-

смотрены случаи, когда государство берет на себя бремя страхования определенных категорий граждан в 

рамках обязательного государственного страхования, субъектный состав и объекты страхования. Выяв-

лены некоторые проблемы правоприменения законодательства об обязательном государственном страхо-

вании. 
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В России существует две отдельные системы 

медицинского страхования: обязательное медицин-

ское страхование и добровольное медицинское 

страхование. 

Обязательное медицинское страхование под-

держивается государственной программой и слу-

жит обязательным условием получения государ-

ственной медицинской помощи бесплатно. Обяза-

тельное медицинское страхование действует на 

всей территории Российской Федерации. По своей 

сути государство путем обязательного государ-

ственного страхования обеспечивает определен-

ный уровень социальной защиты некоторых катего-

рий граждан. 

Страхование осуществляется на основе ряда 

принципов, включая принцип возмещения стра-

ховки, вероятность риска, и недорогое, доступное 

покрытие.  

Социальная защита государства состоит из по-

литики и программ, направленных на сокращение 
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масштабов нищеты и уязвимости путем поощрения 

эффективных рынков труда, уменьшения подвер-

женности людей рискам и укрепления их потенци-

ала в области управления экономическими и соци-

альными рисками, такими, как безработица, соци-

альное отчуждение, болезни, инвалидность и 

старость.  

Программы социального страхования – это 

программы, которые защищают бенефициаров от 

катастрофических расходов в обмен на регулярные 

выплаты премий. Расходы на здравоохранение мо-

гут быть очень высокими, поэтому схемы медицин-

ского страхования являются популярным способом 

снижения риска в случае наступления страхового 

события. 

Обеспечение обязательного государственного 

страхования как вид социальной защиты наклады-

вает на государство определенные обязательства, 

которые несут за собой финансовые расходы.  

Добровольное медицинское страхование или 

приобретенное медицинское страхование приобре-

тается отдельно физическим лицом или его работо-

дателем. Приобретенное медицинское страхование, 

как правило, предлагает покрытие, которое явля-

ется гораздо более всеобъемлющим по сравнению с 

обязательным медицинским страхованием. 

Пунктом 3 статьи 927 Гражданского кодекса 

Российской Федерации определено, что законом 

могут быть предусмотрены случаи обязательного 

страхования жизни, здоровья и имущества граждан 

за счет средств, предоставленных из соответствую-

щего бюджета (обязательное государственное стра-

хование) [1]. 

Таким образом, фактически можно выделить 

еще один вид страхования – обязательное государ-

ственное страхование. 

Следует отметить, что государственным стра-

хованием также принято считать обязательное 

страхование для всех граждан РФ, которое покры-

вает страховой защитой приоритетные объекты. 

Обязательное страхование возмещает материаль-

ный ущерб (или оказывает прочую денежную по-

мощь) как конкретному пострадавшему лицу, так и 

общественным интересам в целом. Существует не-

сколько видов обязательного страхования, каждый 

из которых помогает организовать определенную 

сферу социальной жизни граждан РФ. Примерами 

обязательного страхования служат обязательное 

социальное страхование, обязательное пенсионное 

страхование, обязательное медицинское страхова-

ние, страхование автогражданской ответственно-

сти, страхование пассажиров. 

Обязательное медицинское страхование явля-

ется важной составной частью государственного 

социального страхования, которое гарантирует 

каждому гражданину РФ предоставление бесплат-

ного объема медицинской помощи при нарушении 

здоровья. Затраты по оплате медицинских услуг 

возлагаются на страховую медицинскую организа-

цию после уплаты застрахованным лицом первого 

взноса в Фонд обязательного медицинского страхо-

вания РФ. 

Медицинское страхование по своей сути явля-

ется видом страхования, который покрывает рас-

ходы застрахованного лица на медицинское и хи-

рургическое страхование. В зависимости от вида 

медицинского страхования, либо застрахованный 

оплачивает расходы из своего кармана и затем воз-

мещается, или страховщик производит выплаты 

непосредственно поставщику. 

В терминологии медицинского страхования 

«поставщик» - это клиника, больница, врач, лабора-

тория, врач или аптека. «Застрахованный» является 

владельцем полиса медицинского страхования; 

лицо с медицинским страхованием. 

В разные исторические периоды медицинское 

страхование имело различные характеристики. 

Так, формы страхования жизни и инвалидно-

сти относятся к древним временам. В Древней Гре-

ции, когда доход кормильца был потерян, были со-

зданы благотворительные общества, чтобы забо-

титься о семьях человека. В Средневековье начали 

появляться страховые компании, подобные коопе-

ративам, которые принадлежали их членам. Как ак-

ционеры, члены будут делить любую прибыль от 

компании. В девятнадцатом веке раннее медицин-

ское страхование было фактически страхованием 

инвалидности. Пациенты должны были оплачивать 

все другие расходы на здравоохранение из своих 

собственных карманов. В течение двадцатого века 

традиционное страхование на случай инвалидности 

превратилось в современные программы медицин-

ского страхования. В настоящее время большин-

ство комплексных частных программ медицин-

ского страхования покрывают расходы на рутин-

ные, профилактические и неотложные 

медицинские процедуры, а также большинство от-

пускаемых по рецепту лекарств. 

Сегодня государство определяет случаи, когда 

оно берет на себя бремя страхования определенных 

категорий граждан. 

Так, в соответствии с пунктом 1 статьи 18 Фе-

дерального закона от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О ста-

тусе военнослужащих» военнослужащие и граж-

дане, призванные на военные сборы, подлежат обя-

зательному государственному личному 

страхованию за счет средств федерального бюд-

жета [2]. Кроме того, также в рамках федерального 

законодательства подлежат страхованию жизнь и 

здоровье военнослужащих, граждан, призванных 

на военные сборы, лиц рядового и начальствую-

щего состава органов внутренних дел Российской 

Федерации, Государственной противопожарной 

службы, сотрудников учреждений и органов уго-

ловно-исполнительной системы, сотрудников 

войск национальной гвардии Российской Федера-

ции [3] 

Таким образом, жизнь и здоровье военнослу-

жащих и приравненных к ним является объектом 

обязательного государственного страхования.  

В статье 43 Федерального закона от 07.02.2011 

№ 3-ФЗ «О полиции» также определено, что жизнь 

и здоровье сотрудника полиции подлежат обяза-

тельному государственному страхованию за счет 
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бюджетных ассигнований федерального бюджета 

на соответствующий год [4]. 

Жизнь и здоровье прокуроров [5], сотрудников 

следственного комитета [6], сотрудников и долж-

ностных лиц таможенных органов [7], Президента 

Российской Федерации, прекратившего исполне-

ние своих полномочий [8], судебных приставов [9], 

сотрудников органов внешней разведки [10], судьи, 

арбитражного заседателя, присяжного заседателя, 

судебного исполнителя, должностного лица право-

охранительного или контролирующего органа, со-

трудника федерального органа государственной 

охраны, сотрудника учреждения или органа уго-

ловно-исполнительной системы [11], сотрудников 

и работников Государственной противопожарной 

службы [12], сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, Государствен-

ной противопожарной службы, органов по кон-

тролю за оборотом наркотических средств и психо-

тропных веществ, таможенных органов Российской 

Федерации [13], должностных лиц Счетной палаты 

[14], работников налоговых органов [15]. 

Для указанных категорий граждан федераль-

ное законодательство определило, что именно их 

жизнь и здоровье требует страховой защиты. В слу-

чае наступления страхового случая страхование 

жизни может помочь семье уменьшить финансовое 

бремя в случае несвоевременной кончины указан-

ных лиц. 

Срок страхования жизни обеспечивает защиту 

бенефициаров на указанный период времени. По-

скольку срок страхования жизни не включает в себя 

никаких других льгот, это наименее дорогая форма 

страхование жизни.  

Все полисы страхования жизни продаются в 

этих трех формах: 

1. Прямое страхование жизни, за которое стра-

хователь должен платить взносы до тех пор, пока 

застрахованный жив. 

2. Лимитированное страхование – выплата 

страхования жизни, за которую уплачиваются стра-

ховые взносы только за количество лет. 

3. Одиночный платеж по страхованию жизни, 

для которых премии выплачиваются единовре-

менно.  

Для вышеуказанной категории граждан стра-

хование осуществляется на весь период службы в 

государственных структурах. 

Кроме того, ежегодно правительством Россий-

ской Федерации утверждается программа по предо-

ставлению государственных гарантий, предусмат-

ривающих в том числе бесплатные медицинские 

услуги служащим государственных структур опре-

деленных категорий, включая судей и их близких 

(членов семей). 

В перечень подлежащих предоставлению 

услуг отнесены: 

медицинская помощь первичная; 

высокотехнологичные (включая специализи-

рованные) медицинские услуги при диагностирова-

нии некоторых видов болезней; 

медицинская помощь скорая; 

реабилитационное и восстановительные ле-

чебные процедуры; 

мероприятия профилактического характера 

(иммунизация, дополнительная диспансеризация и 

иные). 

Законодательно установлено право на получе-

ние лечения и обеспечение лекарственными препа-

ратами за счет бюджетных средств для указанных 

категорий и после прекращения госслужащим про-

фессиональной деятельности (выхода в отставку, 

на пенсию) в лечебных организациях, где они об-

служивались в период трудовой деятельности. 

Указанные виды обязательной страховой за-

щиты осуществляются государственными учре-

ждениями на основании специальных нормативных 

документов, правовых положений и законов за счет 

ресурсов государственного бюджета (ст. 927 ГК 

РФ). 

Страховщиком выступает организация, полу-

чившая разрешительную лицензию на право осу-

ществления обязательного государственного стра-

хования, включая обязательное страхование судей, 

и выбранная по итогам специального конкурса. 

Страхователь в лице уполномоченного долж-

ностного сотрудника информирует застрахованных 

граждан: 

о правилах осуществления процедуры обяза-

тельного государственного страхования судей; 

о порядке подготовки документов, необходи-

мых при обращении за выплатами в ситуации 

наступления страхового события; 

о способах уплаты и размерах компенсации. 

При наступлении страховой ситуации, став-

шей причиной кончины (гибели) застрахованного 

гражданина, выгодоприобретателями становятся 

граждане, определенные в завещании, а если тако-

вые отсутствуют – наследники, определяемые по 

закону согласно законодательству Российской Фе-

дерации, действующему на момент происшествия. 

При наступлении страховой ситуации, став-

шей причиной кончины (гибели) застрахованного 

гражданина, выгодоприобретателями становятся 

граждане, определенные в завещании, а если тако-

вые отсутствуют – наследники, определяемые по 

закону согласно законодательству Российской Фе-

дерации, действующему на момент происшествия. 

Величина выплачиваемых страховых сумм по-

крывает: 

в случае гибели судьи заработную плату, рас-

считанную за 15 лет; 

заработок за 3-х летний период при нанесении 

увечья должностному лицу или тяжкого поврежде-

ния его здоровью; 

заработок за 1 год при повреждениях здоровья, 

результатом которых не стала неустранимая потеря 

трудоспособности. 

Правила по выплате компенсации не подлежат 

исполнению в ситуациях, когда ущерб, полученный 

самим судьей или его близкими (членами семьи), не 

связан с его служебной деятельностью. 

Смерть в семье не только эмоционально разру-

шительна, но и может иметь огромное значение для 
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будущей финансовой безопасности семьи. Вне-

запно, без дохода покойного, выплата ипотеки или 

обеспечение образования ребенка в колледже мо-

жет стать намного сложнее.  

Государство, путем государственного обяза-

тельного страхования помогает обеспечить близ-

ких застрахованного необходимыми финансовыми 

ресурсами. По сути, страхование жизни – это обе-

щание страховой компании заплатить тем, кто за-

висит от застрахованного сумму денег вслучае 

наступления страхового случая. Взамен государ-

ство проводит периодические платежи, называе-

мые премиями. Премии могут быть основаны на та-

ких факторах, как возраст, пол, сфера деятельности. 

В случае вашей смерти, страхование жизни 

предоставляет деньги непосредственно лицам, ко-

торых вы выбираете, вашим бенефициарам, кото-

рые могут использовать деньги, как они считают 

нужным, в том числе: 

- замена потерянного дохода, 

- открытие основных расходов на жизнь, 

- оплата домашних долгов, налогов на имуще-

ство и похоронных расходов, 

- финансирование образования ребенка, 

- дополнение пенсионных накоплений. 

Таким образом, страхование жизни – это дого-

вор между физическим лицом со страховым про-

центом и страховой компанией о передаче страхов-

щику финансового риска преждевременной смерти 

в обмен на определенную сумму премии. Три ос-

новных компонента договора страхования жизни – 

это пособие в связи со смертью, премиальный взнос 

и, в случае постоянного страхования жизни, счет 

денежной стоимости. 

Договор обязательного государственного стра-

хования является консенсуальным, возмездным, 

взаимным [17]. 

Существуют некоторые сложности в законода-

тельном регулировании некоторых вопросов обяза-

тельного государственного страхования, например, 

в части субъектного состава. Так, в отношении ряда 

вышеуказанных категорий государственных слу-

жащих, действуют сразу два федеральных закона, 

регламентирующих вопросы осуществления в от-

ношении данных лиц обязательного государствен-

ного страхования их жизни и здоровья, положения 

которых противоречат друг другу [18]. 

Кроме того, существуют проблемы с однознач-

ной трактовкой и официальным закреплением ряда 

гарантий в рамках обязательного государственного 

медицинского страхования, которые по сути огра-

ничивают права и законные интересы сотрудников 

[16].  

Важно в целях создания положительной прак-

тики правоприменения развивать законодательство 

и устранять его правовые пробелы. 

Вместе с тем, как уже указывалось выше, обес-

печение обязательного государственного страхова-

ния как вид социальной защиты накладывает на 

государство определенные обязательства, которые 

несут за собой финансовые расходы. Исходя из ана-

лиза объема предоставляемого обязательного госу-

дарственного медицинского страхования можно го-

ворит о достаточно высоком уровне социального и 

экономического развития нашей страны. 
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Abstract 

The article deals with the theory of causality, which is a system of education in which each concept an element 

of this system. This approach is justified because there certain links between the elements of the community that 

are a sign of the system. Substantiates the relationship of causality with the subjects of criminal law, criminal 

procedure law and criminology, provides definitions of the main concepts of causality, shows trends in the inves-

tigating the cognition of causality in the investigation of crimes. 

Аннотация 

В статье рассматриваются вопросы теории причинности, представляющей собой системное образова-

ние, в котором каждое понятие выступает элементом этой системы. Такой подход оправдан, поскольку 

между элементами данной общности существуют определенные связи, которые выступают признаком си-

стемы. Обосновывается взаимосвязь причинности с предметами уголовного права, уголовно процессуаль-

ного права и криминалистики, даются определения основных понятий причинности, показаны тенденции, 

характеризующие следственное познание причинно-следственных связей при расследовании преступле-

ний. 

 

Keywords: causality, cause, consequence, subject of criminology, investigative knowledge of causation in 

the investigation of crimes. 
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ние причинно-следственной связи при расследовании преступлений. 

 

Исследование теории причинности в России 

можно отнести к относительно новому направле-

нию научных изысканий, многие вопросы которого 

остаются до сих пор не решенными. Справедливо-

сти ради следует отметить, что в последнее десяти-

летие в правовой и криминалистической литера-

туре получили повышенную активность научные 

исследования проблем в данном направлении. 

Практически в каждой работе большое внимание 

уделяется философскому понятию причинности. И 

это правильно, поскольку философская категория 

причинности обладает высокой степенью теорети-

ческой абстракции, отражает знание о причинной 

обусловленности явлений, процессов и представ-

ляет форму мыслительной деятельности, посред-

ством которой уясняется эта связь. Однако в по-

следнее время интерес к проблеме причинности в 

философской литературе в целом снизился. На пер-

вое место выходят вопросы синергетики, исследо-

вания спонтанно происходящих процессов, детер-

минированного хаоса и пр. Причинность как фун-

даментальное понятие высокой абстракции до сих 
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пор не имеет своего однозначного решения в фило-

софии.1 Это важный момент для изучения причин-

ности в конкретных отраслях знания. 

Причинность в философии зачастую определя-

ется как генетическая связь между определенными 

состояниями отдельных видов и форм материи в 

процессах ее возникновения, развития, изменения. 

Философская категория причинности, рассматри-

ваемая в широком смысле слова, аккумулирует сле-

дующие понятия: причина, условие, следствие (ре-

зультат), связь между причиной и следствием 

(условием и следствием), обратная связь между 

следствием и причинами (условиями). Возникнове-

ние любых объектов и систем, изменение их 

свойств во времени вызвано предшествующими со-

стояниями материи. Эти состояния называют при-

чинами, а вызванные ими изменения — следстви-

ями. Сущностью причинности является порожде-

ние одного другим, производство причиной 

следствия (последствия), т.е. более или менее 

сложно протекающий процесс причинения.2 При 

этом одна и та же причина в зависимости от усло-

вий зачастую влечет разные следствия и, наоборот, 

одно следствие при разных условиях может порож-

даться несколькими причинами.3 

Несмотря на то, что причинность, будучи фи-

лософской категорией, употребляется как форма 

мышления, философия не предложит учения о при-

чинности, которое можно было использовать в кон-

кретных отраслях знания без дополнительной 

трансформации, специальной модификации с уче-

том их целей и потребностей изучения исследуе-

мых явлений, событий, процессов в том аспекте, ко-

торый диктуется предметом соответствующей 

науки.4. 

Так, исходя из предмета уголовного права, 

причинность здесь рассматривается как бинарная 

связь системной причины, одним из необходимых 

условий которой выступает деяние лица, а след-

ствия в виде негативных изменений в объекте пре-

ступления.5 

Причинность в криминалистике также опреде-

ляется предметом данной науки. Видится верным 

рассматривать понятие предмета криминалистики в 

качестве логико-гносеологической конструкции, 

состоящей из трех взаимосвязанных частей: 

1) объекты, изучаемые в ходе криминалистиче-

ских научных исследований. Элементами данной 

системы являются: а) нормы уголовного матери-

ального, процессуального и других отраслей права, 

регулирующие отношения в сфере уголовно-право-

вой борьбы с преступностью (основные понятия, 

                                                           
1 См.: Соктоев З.Б. Причинность в уголовном праве: тео-

ретические и прикладные проблемы. Автореф. дис. …д-

ра. юрид. наук. М., 2014. С. 18-19. 
2 См.: Кудрявцев В.Н. Причинность в криминологии.  М.: 

Юрид. лит., 1968. С. 23; Кузнецов И.В. Категория при-

чинности и ее познавательное значение //Теория позна-

ния и современная наука.  М., 1967. С. 3. 
3 См.: Строгович М.С. Материальная истина и судебные 

доказательства в советском уголовном процессе. М.: 

Академия наук СССР, 1955. С. 29. 

задачи, принципы, правила и т.д.); б) иные носи-

тели и источники нормативно-правовой информа-

ции, имеющей значение для уголовного производ-

ства (в частности, для конкретизации познаватель-

ных задач, определения средств и методов их 

решения); в) криминальная, оперативно-розыскная, 

следственная, судебно-экспертная, прокурорская, 

судебная практика по уголовным делам, а в ряде 

случаев еще и судебная практика по гражданским, 

арбитражным и административным делам; г) поло-

жения, достижения, знания в области философии (в 

теории отражения, гносеологии, в учении о челове-

ческой деятельности и т.д.), юридической науки, 

естественных, технических и других наук, а также 

опыт реализации научных разработок в различных 

сферах социальной практики не юридического про-

филя. Иначе говоря, речь идет, во-первых, о носи-

телях и источниках (законах, подзаконных актах, 

сведущих лицах, документах и т.д.) нормативно-

правой, научно-технической и иной социальной ин-

формации, имеющей значение для уголовно-право-

вого противодействия преступности; во-вторых, о 

фактической (отражательной, следовой) уголовно-

релевантной доказательственной и ориентирующей 

информации; 

2) промежуточные результаты изучения ука-

занных объектов. Они подразделяются на две 

группы: а) знание закономерностей происхожде-

ния, движения, поиска, интерпретации, трансфор-

мации, адаптации нормативно-правовой, научной и 

иной социальной информации и использование ее в 

научно-исследовательских целях и в антикрими-

нальной практике правоохранительных органов; б) 

знание закономерностей возникновения, собира-

ния, проверки фактической уголовно-релевантной 

информации, вовлечения этой информации и ее но-

сителей в сферу досудебного уголовного производ-

ства и использования их в качестве судебных дока-

зательств; 

3) разрабатываемые в рамках конструктивной 

функции криминалистики на основе знания указан-

ных видов закономерностей принципы, методы и 

технологии решения задач)6. 

Исследование проблемы причинности в мате-

риально-правовом и уголовно-процессуальном ас-

пектах создают необходимые предпосылки для 

криминалистического изучения категории при-

чины и следствия. Однако цели, которые ставят пе-

ред собой эти науки, несколько различаются. 

Так, в если в уголовно-процессуальной науке 

основное внимание уделяется определению подле-

жащих доказыванию юридически значимых при-

4 См.: Блауберг И.В., Юдин Э.Г. Становление и сущ-

ность системного подхода. М.: Наука, 1973. С. 80. 
5 Соктоев З.Б. Указ. соч. С. 16. 
6 Подробней об этом, см.: Корма В.Д., Образцов В.А. О 

совершенствовании парадигмы криминалистики как 

теории здравого смысла //Криминалистика XXI века: 

стратегия и тактика развития: коллект. монография /отв. 

ред. Е.П. Ищенко. М.: Проспект, 2016. С. 30-43. 
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знаков причинной связи, то в криминалистике спе-

циалисты ставят своей целью исследование ситуа-

ционных признаков явлений, позволяющих сделать 

вывод о наличии или отсутствии причинной связи, 

раскрыть процесс отражения, позволяющего про-

следить причинную обусловленность и зависи-

мость результата отражения исследуемого явления 

от отражаемого объекта (преступления и иного об-

щественно опасного деяния со всеми его внутрен-

ними и внешними связями, имеющими значение 

для процесса доказывания).7 

Из вышеизложенного видно, что в криминали-

стическом смысле понятие преступного результата 

шире по объему объема правового понятия того же 

явления, поскольку охватывает не только негатив-

ные последствия, предусмотренные законом, но и 

изменения (следы), образующиеся при подготовке, 

совершении и сокрытии преступного деяния и его 

последствий, используемые для выявления и рас-

следования преступлений, установления участни-

ков и обстоятельств других исследуемых по уго-

ловным делам событий. Специфика криминалисти-

ческой теории причинности определяется 

своеобразием ее объекта. Как представляется, это 

механизм общественно опасного поведения (дея-

тельности), содержащего признаки преступления, и 

содержательная сторона процесса его отражения и 

установления. Предмет криминалистической тео-

рии причинности можно определить как систему 

данных о закономерностях действия механизма об-

щественно опасного поведения (деятельности). 

Прикладное значение криминалистической 

науки при исследовании проблемы причинно-след-

ственных связей состоит в разработке адресуемых 

практике следователей, дознавателей, оперативных 

сотрудников органов дознания рекомендаций, 

средств, методов, методик, технологий, примене-

ние которых способствует оптимизации процесса 

практического доказательственного распознавания 

причин и условий тех событий, которые являются 

предметом уголовно-процессуального познания. 

Иначе говоря, проблема лежит в плоскости науч-

ного обеспечения практики эффективным инстру-

ментарием, способствующим быстрому, результа-

тивному обнаружению источников соответствую-

щей доказательственной и ориентирующей 

информации о причинах исследуемых в уголовном 

производстве событий, овладению этой информа-

цией, ее анализу, оценке, использованию при выяв-

лении, раскрытии, предупреждении преступлений 

и других общественно опасных явлений. 

Важное по значимости место в круге такого 

рода явлений занимают общественно опасные дея-

ния (и общественно опасные последствия таких де-

яний), которые хотя и содержат определенные при-

                                                           
7 См.: Белкин Р.С. Курс криминалистики: учеб. пособие.  

М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и право, 2001. С. 511. 
8 Причины общественно опасных происшествий с пози-

ции криминалистики, как представляется, - это совокуп-

ность необходимых, закономерно возникающих, юриди-

чески значимых, ситуационных признаков явлений, рас-

крывающие зависимость результата отражения – 

знаки преступления, но таковыми все же не явля-

ются. В первую очередь имеются в виду такие, при-

чинившие вред общественным отношениям обще-

ственно опасные деяния, которые совершаются: 1) 

лицами, признанными невменяемыми; 2) причини-

телями вреда, которые не достигли установленного 

законом возраста, позволяющего нести ответствен-

ность уголовно-правового характера. 

С точки зрения целей научной и практической 

криминалистики, причины общественно опасных 

происшествий8 могут подразделяться: 1) по харак-

теру воздействия на следствие (результат) - на 

непосредственные (ближайшие) и основные (опо-

средствованные); 2) по степени сложности внут-

ренней структуры – на простые, объясняющие 

единственный интересующий исследователя факт, 

обстоятельство и сложные причины, объясняющие 

группу фактов, обстоятельств; 3) по субъективно-

объективному фактору – на связанные с лицом, со-

вершившим общественно опасное деяние, и суще-

ствующие независимо от него; 4) по детерминант-

ному фактору - на существенные и несуществен-

ные; 5) по связи со следствием - на необходимые и 

случайные; 6) в зависимости от ситуационно обу-

словленных условий их установления – на простые 

и сложные (прежде всего в условиях противодей-

ствия расследованию со стороны виновных и иных 

лиц); 7) по целевому назначению: простран-

ственно-временные и нормативные; 8) по характеру 

информации, положенной в основу причин – на 

конкретные и типичные.9 

Специального рассмотрения, в силу его боль-

шой научной и практической значимости, заслужи-

вает деление причин на внутренние и внешние. Как 

правильно отмечается в литературе, в структуре по-

ведения (деятельности) конкретного лица взаимо-

действуют друг с другом внутренние и внешние 

действия. 

Последствия чаще всего, будучи исходным 

этапом криминалистического исследования, непо-

средственно порождаются внешними действиями 

субъекта. Последние, в свою очередь, вызываются 

системой внутренних действий (установка, мотив, 

цель) и обусловлены множеством факторов (усло-

вий) внешнего порядка. Порождаемый установкой, 

мотив служит побудительной причиной действий. 

Выделение внутренней и внешней фаз разви-

тия действия как фаз развития причинной связи 

имеет важное значение для анализа и разрешения 

проблемы структуры причинности по уголовным 

делам. Отсюда вывод об ошибочности и недопусти-

мости подхода к деятельности субъекта, якобы яв-

ляющейся элементарной, не требующей глубокого 

анализа ее внутренней структуры и фаз развития 

причинности. При осуществлении данного анализа 

должны быть поставлены и разрешаться две 

«отпечатка» исследуемого явления от отражаемого объ-

екта – происшествия, в процессе наступления обще-

ственно опасного последствия. 
9 Подробней об этом, см., например: Курмансеитова 

Э.М. Криминалистические основы установления причин 

общественно опасных происшествий. Дис. …канд. 

юрид. наук.  М., 2008. С. 66-76.  
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группы вопросов: 1) является ли внутренняя дея-

тельность человека причиной его внешней деятель-

ности и в какой мере согласованы, адекватны внут-

ренняя и внешняя деятельность; 2) является ли 

внешняя деятельность человека причиной насту-

пивших последствий.10 

Необходимым условием использования прин-

ципа причинности для познания механизма иссле-

дуемого события становится правильное понима-

ние значения причинно-следственных связей лишь 

как частицы универсальной связи, ибо причинность 

не охватывает собой всего многообразия объектив-

ных связей действительности. Исследуя особенно-

сти проявления диалектических категорий при-

чины и следствия в криминальной и антикрими-

нальной практике, криминалистическая теория 

причинности способствует разработке системы 

практических рекомендаций по установлению 

участников, механизма, причин исследуемого со-

бытия и других обстоятельств дела. Эти рекоменда-

ции опираются на определенные познавательные 

процедуры и операции, которые, поскольку речь 

идет о процессе доказывания, направлены на иссле-

дование единичных причинных связей. Практика 

таких исследований служит основой для обобще-

ний разного уровня и формулирования основных 

положений рассматриваемой криминалистической 

теории, относящихся уже к общим причинам и к об-

щим следствиям. Однако зависимость между этими 

общими причинами и общими следствиями носит 

не абсолютный, безусловно, достоверный, а вероят-

ный характер. Знание общих причин и общих след-

ствий служит исходным пунктом при установлении 

единичной причинной связи в том или ином случае. 

Механизм причинения предполагает движение 

и отражение материи от причины к следствию, т.е. 

от явления класса причины к тому явлению, кото-

рое обусловлено, вызвано, порождено причиной, 

является результатом, следствием ее действия. Од-

нако процесс следственного познания11 причинно-

следственной цепочки идет в прямо противополож-

ном направлении от известного следствия к неиз-

вестной причине (метод обратного причинного сле-

дования). В данном случае в роли причины высту-

пают ненаблюдаемые (отражаемые) объекты, а 

следствия – наблюдаемые (отражающие) объекты. 

В следственной практике механизм получения 

знания о первой группе объектов и перехода к овла-

дению знанием о второй группе объектов невозмо-

жен без включения в этот процесс механизма по-

строения и проверки следственных версий. Как ло-

гическая конструкция, следственная версия 

представляет собой мысленный образ (идеальную 

                                                           
10 См., например: Вещественные доказательства. Инфор-

мационные технологии процессуального доказывания / 

под общ. ред. В.Я. Колдина.  М.: НОРМА, 2002. С. 59-

60. 
11 Следственное познание – это, осуществляемая в ре-

жиме уголовно-процессуального доказывания поисково-

познавательная деятельность следователя, направленная 

на мысленное реконструирование (воссоздание) юриди-

чески значимых обстоятельств и участников подготавли-

модель), соединяющий в одно целое то, что из-

вестно, и то, что неизвестно, что предстоит познать. 

Поэтому криминалистическая модель процесса раз-

вития механизма следственного познания ненаблю-

даемых событий, явлений и других объектов вклю-

чает в себя три этапа. 

Первый – этап создания предпосылок (основа-

ний) для построения версий. Он состоит из изуче-

ния, анализа, синтеза, оценки, мысленной перера-

ботки имеющихся фактических данных, определе-

ния характера и круга объектов, являющихся 

предметом распознавания. 

Второй - этап построения, изучения версий по 

поводу сущности, структуры, содержания нена-

блюдаемых объектов и выведения адекватных си-

туаций следствий, вытекающих из версий, разра-

ботки программы проверки следствий. 

Третий – этап реализации программы про-

верки следствий путем производства намеченных 

процессуальных предметно-практических след-

ственных действий. 

Оптимальной формой следственного познания 

чувственно не воспринимаемых признаков наблю-

даемого объекта является тактическая операция, 

или, иначе, тактический комплекс связанных внут-

ренним единством следственных и иных действий. 

Проиллюстрировать это можно на примере рассле-

дования преступлений, повлекших массовые пище-

вые отравления. Тактические операции, проводи-

мые по данной категории дел, можно разделить на 

три группы. 

Первая группа операций нацелена на получе-

ние знания о характеристике обнаруженных забо-

леваний как явлений класса последствий (след-

ствий), обусловленных действием устанавливае-

мых по делу причин. 

Во вторую группу входят операции, направ-

ленные на следственное познание непосредствен-

ных причин отравлений, т.е. причин в биологиче-

ском смысле. (Иначе говоря, факторов, непосред-

ственное воздействие которых на организм 

потерпевших обусловило возникновение заболева-

ния). Роль данного вида причин играют недоброка-

чественные пищевые продукты, употребленные по-

терпевшими, а также содержавшийся в пище возбу-

дитель (поражающий агент) заболеваний. 

Третья группа операций производится для 

следственного познания основной, с правовой 

точки зрения, причины, т.е. действий или бездей-

ствия нарушителей санитарно-эпидемиологиче-

ских и иных норм и правил, что, в конечном счете, 

и привело к вспышке отравлений. 

ваемого, совершаемого или совершённого деяния с при-

знаками преступления путем обнаружения, фиксации и 

исследования материальных носителей уголовно-реле-

вантной информации, получения, анализа, проверки, 

оценки данной информации, преобразования ее в доказа-

тельства и использования их в целях установления ис-

тины и принятия законных, обоснованных, справедливых 

правовых и организационно-тактических решений в ста-

диях возбуждения уголовного дела и предварительного 

расследования 
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Раскрытию содержания исследуемой при-

чинно-следственной цепочки способствует постро-

ение и проверка типичных версий, характерных для 

рассматриваемой категории дел. Оптимизации этих 

процедур способствуют научно обобщенные дан-

ные о закономерных связях между отдельными ви-

дами отравлений и характерными для них проявле-

ниями (симптомами); а также между непосред-

ственными и основными причинами отравлений. 

(Знания об отмеченных закономерностях содер-

жатся в специальных медицинских и криминали-

стических источниках).12 

Таким образом, осуществляемая по делам ука-

занной категории мыслительная и предметно-прак-

тическая деятельность следователей развивается от 

собранных фактических данных об обстоятель-

ствах возникших отравлений к распознаванию 

непосредственной причины произошедшего, а от 

нее к распознаванию основной его причины. 

Необходимым элементом системы средств 

распознавания основной причины отравлений явля-

ется информация, содержащаяся в законах и ведом-

ственных нормативных актах, регулирующих отно-

шения в сфере производства, хранения, перера-

ботки, транспортировки и выпуска пищевой 

продукции (в частности, Федеральный закон от 

02.01.2000 № 29-ФЗ (ред. от 13.07.2015) «О каче-

стве и безопасности пищевых продуктов»). Полу-

ченные при изучении этих источников знания о 

том, каким образом должна осуществляться соот-

ветствующая профессиональная деятельность, поз-

воляют (на основе сравнения их с тем, какая и ка-

ким образом такая работа выполнялась в действи-

тельности) выявить допущенные отступления от 

нормативных требований, установить круг и распо-

знать виновных нарушителей соответствующих 

правил. 
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Abstract 

This article considers the main aspects of the anti-corruption activity of the civil society organizations. The 

author indicates the directions and prospects for further development of the participation of civil society institu-

tions in the prevention of corruption. 

Аннотация 

В статье рассматриваются основные положения антикоррупционной деятельности институтов граж-

данского общества. Автором указываются направления и перспективы дальнейшего развития участия ин-

ститутов гражданского общества в предотвращении коррупции. 
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Постановка проблемы. В современном мире 

укоренилась практика участия институтов граж-

данского общества в различных сферах жизнедея-

тельности: экономической, духовной, социальной и 

политической. Особенно это касается последней. 

На сегодняшний день гражданское общество ак-

тивно принимает участие в проведении и реализа-

ции различных реформ. Одним из ключевых 

направлений такого участия является сфера предот-

вращения коррупции. Про обязательность участия 

гражданского общества в предотвращении корруп-

ции говорится и в таком ключевом международном 

акте как Конвенция ООН против коррупции. Стоит 

отметить, что лишь в немногих странах из числа 

бывших советских республик применяется прак-

тика привлечения гражданского общества в про-

цесс реформ. Вопрос об участии институтов граж-

данского общества в предотвращении коррупции 

рассматривался в работах различных отечествен-

ных и зарубежных ученых. Все они отмечали важ-

ность такого участия, но никем четко не была сфор-

мулирована конкретная роль институтов граждан-

ского общества в предотвращении коррупции. 

Вышеописанные аспекты свидетельствуют об акту-

ализации данного вопроса, что, в свою очередь, 

способствовало выбору тематики данной статьи. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. Данные исследований международных непра-

вительственных организаций свидетельствуют о 

том, что коррупция продолжает оставаться одной 

из основных угроз национальной безопасности и 

политической стабильности, утверждению верхо-

венства права в различных странах мира. Об этом 

же свидетельствуют и мировые форумы, посвящен-

ные проблеме коррупции (например, 13-й Конгресс 

ООН по предупреждению преступности, который, 

в частности, касался проблемы предотвращения 

коррупции). Как видим, проблематика коррупции 

является широко распространённой для всего мира. 

Целью статьи является выяснение роли ин-

ститутов гражданского общества в предотвраще-

нии коррупции. 

Изложение основного материала. Обратим 

внимание, что под институтами гражданского об-

щества мы будем понимать организованные так 

или иначе объединения граждан, действия которых 

направлены на реализацию каких-либо целей и за-

дач, на разрешение собственных, общих для групп 

проблем (в нашем случае – предотвращение кор-

рупции). Чаще всего сегодня это общественные 

движения, неправительственные организации, еще 

неорганизованные, но уже объединившиеся нефор-

мально для консолидированных коллективных дей-

ствий граждане – такие группы называют граждан-

скими инициативами, а также структуры, их объ-

единяющие, например, сетевые общенациональные 

или региональные неправительственные организа-

ции, общественные палаты, комитеты и т.п. [1].  

Благополучие любой страны мира зависит от 

устойчивости темпов экономического развития. 

Поэтому стремление к стабильности связано с по-

стоянным мониторингом рисков, которые наносят 

ущерб и препятствуют достижению поставленной 

цели. В этом отношении, одним из основных нега-

тивных факторов является мошенничество и кор-

рупция. Борьба с коррупцией является системным 

процессом, в который вовлечены государство, его 

органы управления, бизнес-сообщество, обще-

ственные организации, юридические и физические 

лица. Причем институтам гражданского общества в 

этом отношении отводится особая роль [2]. 
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Как указывалось ранее, Конвенция ООН про-

тив коррупции от 31 ноября 2003 года вобрала в 

себя все имеющиеся к тому времени подходы к 

предотвращению коррупции. Целями Конвенции, 

согласно ст. 1, являются: содействие принятию и 

усилению мер, направленных на более эффектив-

ное и действенное предупреждение коррупции и 

борьбу с ней; поощрение, содействие и поддержка 

международного сотрудничества и технической по-

мощи в предотвращении коррупции и в борьбе с 

ней, в частности, в возвращении активов; поощре-

ние честности, ответственности и надлежащего 

управления публичными делами и публичным иму-

ществом [3]. Наиболее интересной для нас является 

ст. 13 Конвенции, где предусмотрено участие граж-

данского общества в предотвращении коррупции. В 

ней говорится, что каждое государство принимает 

надлежащие меры, в пределах своих возможностей 

и в соответствии с основополагающими принци-

пами своего внутреннего законодательства, для со-

действия активному участию отдельных лиц и 

групп за пределами государственного сектора та-

ких, как гражданское общество, неправительствен-

ные организации и организации, функционирую-

щие на базе общин, в предупреждении коррупции и 

борьбе с ней и для углубления понимания обще-

ством факта существования, причине опасного ха-

рактера коррупции, а также угроз, создаваемых ею. 

Такое участие следует укреплять с помощью: 

– усиления прозрачности и содействия вовле-

чению населения в процессы принятия решений; 

– обеспечения населения эффективного до-

ступа к информации; 

– принятия мер по информированию населе-

ния, способствующих созданию атмосферы непри-

ятия коррупции, а также реализация программ гос-

ударственного образования, в том числе учебных 

программ в школах и университетах; 

– уважения, поощрения и защиты свободы по-

иска, получения, опубликования и распростране-

ния информации о коррупции. Могут устанавли-

ваться определенные ограничения этой свободы, но 

только предусмотренные законом и которые необ-

ходимы: а) для уважения прав или репутации дру-

гих лиц; б) для защиты национальной безопасно-

сти, или публичного порядка, или охраны здоровья 

или нравственности населения [3]. 

Каждое государство должно принимать надле-

жащие меры для обеспечения того, чтобы соответ-

ствующие органы по предупреждению коррупции 

были известны населению, и обеспечивать доступ к 

таким органам для предоставления им сообщений, 

в том числе анонимно, о любых случаях, которые 

могут рассматриваться как коррупционные пре-

ступление. 

Также следует обратить внимание на ст. 39 

Конвенции ООН против коррупции, где подчерки-

вается необходимость сотрудничества между наци-

ональными органами и частным сектором: каждое 

государство-участник принимает такие меры, кото-

рые могут потребоваться для поощрения, в соответ-

ствии с его внутренним законодательством, сотруд-

ничества между национальными следственными 

органами и органами прокуратуры и организаци-

ями частного сектора, в частности финансовыми 

учреждениями, по вопросам совершения коррупци-

онных преступлений, а также своих граждан и дру-

гих лиц, обычно проживающих на ее территории, 

сообщать национальным следственным органам и 

органам прокуратуры о совершении какого-либо 

коррупционного преступления [3]. В соответствии 

с этими положениями, многие страны закрепили в 

своем национальном законодательстве нормы об 

участии гражданского общества в предупреждении 

коррупции. 

Учитывая указанные положения Конвенции 

ООН против коррупции, потенциал институтов 

гражданского общества может быть реализован в 

следующих направлениях: 1) формирование и реа-

лизация антикоррупционной политики государ-

ства; 2) общественный контроль над выполнением 

законодательных норм о предотвращении корруп-

ции; 3) проведение различного рода научных иссле-

дований в сфере предотвращения коррупции, 

4) осуществление просветительской работы среди 

населения страны. 

Направление формирования и реализации ан-

тикоррупционной политики государства является 

приоритетным для всех участников этого процесса: 

различных государственных органов (парламент, 

правительство, публичный сектор, органы судеб-

ной власти, правоохранительные органы и т.д.), по-

литических партий, гражданского общества, СМИ 

и бизнеса. Если эти субъекты будут функциониро-

вать должным образом, они образуют здоровую и 

устойчивую национальную систему, которая будет 

направлена на эффективное преодоление корруп-

ции в рамках более широкой борьбы против зло-

употребления властью, должностных преступле-

ний и незаконного присвоения во всех его формах. 

Однако если эти субъекты будут действовать хао-

тично, без должного взаимодействия и взаимопони-

мания, коррупция будет распространяться и оказы-

вать свое негативное влияние на сферы обществен-

ной жизни [4]. 

Привлечения институтов гражданского обще-

ства в процесс формирования и реализации анти-

коррупционной политики государства является не-

обходимой мерой для необратимости антикорруп-

ционной реформы. Давление со стороны 

гражданского общества обеспечит необходимый 

темп реформ. Стоит отметить, что при отсутствии у 

власти аналитических центров (так называемых 

«think tanks»), институты гражданского общества 

могут производить независимые и взвешенные ана-

литические материалы, идеи, концепции для надле-

жащей имплементации реформ и решения повсе-

дневных задач. 

Как правило, участие институтов граждан-

ского общества в разработке антикоррупционных 

стратегий и/или государственных стратегий в 

сфере предотвращения коррупции реализуется пу-

тем проведения следующих мероприятий: 

 обнародования проектов актов для обсужде-

ния; 
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 проведение консультаций с гражданским об-

ществом и бизнесом; 

 создание рабочих групп с участием экспер-

тов от гражданского общества и бизнеса; 

 анализ результатов обращений граждан и со-

общений, которые направляются в государствен-

ные органы / органов местного самоуправления, в 

частности через «горячие линии», электронную по-

чту; 

 учет исследований, отчетов, рекомендаций 

институтов гражданского общества и бизнеса; 

 мониторинга имплементации антикоррупци-

онной стратегии и государственной программы / 

плана мероприятий; 

 разработки, участия в реализации и монито-

ринга выполнения секторальных/ведомственных 

антикоррупционных программ [5]. 

Отдельно следует сказать про так называемые 

«адвокационные кампании» институтов граждан-

ского общества. В сравнении с прошлыми годами, 

сегодня их эффективность значительно выросла. В 

частности, увеличилась активность в медиа про-

странстве, взаимодействие отдельных обществен-

ных антикоррупционных организаций с финансо-

выми донорами. Именно с помощью давления со 

стороны международных финансовых учреждений, 

неправительственным организациям удается дости-

гать позитивных результатов в антикоррупционных 

реформах. 

Гражданское общество активно привлекается 

к принятию решений в сфере предотвращения кор-

рупции, однако успехи такого привлечения могут 

ограничиваться из-за неэффективности норматив-

ного регулирования процессов общественных кон-

сультаций, необязательности рассмотрения обра-

щений, рекомендаций и докладов институтов граж-

данского общества. Правительственные механизмы 

консультаций с общественностью остаются фор-

мальными и не выполняются в должной мере пред-

ставителями власти. Также отмечается, что органы 

власти не заинтересованы во взаимодействии с 

гражданским сектором. Различные исследования 

подтверждают наличие таких препятствий на пути 

эффективного участия гражданского общества в 

формировании и реализации антикоррупционной 

политики: недостаточность финансирования, от-

сутствие должной политической культуры, полити-

ческая (или коммерческая) ангажированность пред-

ставителей власти и их неумение работать з обще-

ственностью [5]. 

Следующим направлением деятельности ин-

ститутов гражданского общества является обще-

ственный контроль над выполнением законода-

тельных норм о предотвращении коррупции. Дан-

ное направление преимущественно реализуется с 

помощью мониторинга информации, разоблачения 

случаев коррупционных правонарушений среди 

представителей власти. Особую роль в этом контек-

сте играют так называемые «разоблачители» 

(whistleblowers). Экспертами неправительственных 

организаций указывается, что изобличать корруп-

цию – полезно и необходимо. В мире есть много си-

туаций, когда сотрудники или должностные лица 

знали о проблемах или нарушениях, но не сооб-

щали о них, потому что боялись за свою жизнь, здо-

ровье, должность, ведь не было никаких гарантий 

безопасности для них [6]. 

Для современной юриспруденции защита раз-

облачителей является новеллой, которая преиму-

щественно обсуждается именно в контексте прове-

дения антикоррупционных реформ. Под разоблаче-

нием преимущественно понимают уведомления со 

стороны работников государственного сектора и 

частных корпораций незаконных или аморальных 

действий, которые происходят в их организациях, 

лицам или организациям, которые могут это оста-

новить. Но следует заметить, что отношение к та-

ким разоблачителям в странах бывших советских 

республик часто является уголовно субкультурным 

– любое информирование и контакты с правоохра-

нительными органами не одобряются. 

Можно утверждать, что сегодня разоблачи-

тели получили широкое признание со стороны 

гражданского общества. На сегодняшний день уже 

накоплен опыт, инструменты и процедуры их за-

щиты, которые можно назвать лучшими. В частно-

сти, среди надежных гарантий защиты разоблачи-

телей являются: 

 обеспечение анонимности лицам, которые 

сообщают о правонарушениях в учреждении, орга-

низации; 

 создание надежных каналов, через которые 

разоблачители могут делать раскрытия; 

 создание специального досудебного меха-

низма по защите прав разоблачителей; 

 обеспечение защиты от репрессий на рабо-

чем месте; 

 освобождение от юридической ответствен-

ности за раскрытие информации; 

 установление права сообщать общественно-

необходимую информацию в СМИ, неправитель-

ственным организациям, парламентские комитеты 

или комиссии и др.; 

 установление социальных гарантий при 

увольнении; 

 материальное вознаграждение и др. 

Последним временем, большое количество ис-

следований в сфере предотвращения коррупции 

проводится именно институтами гражданского об-

щества. Так, например, существует Международ-

ная сеть антикоррупционных исследований (Anti-

Corruption Research Network), которая является 

крупнейшим в мире неформальным объединением 

экспертов, социологов, юристов и культурологов, 

занимающихся исследованием коррупции. Среди 

авторов этой сети – признанные эксперты в своих 

областях из различных стран мира, сотрудники 

крупнейших международных исследовательских 

центров и университетов [7]. 

Стоит также отметить и ежегодное исследова-

ние неправительственной организации 

Transparency International «Индекс восприятия кор-
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рупции» – показатель, который составляется с це-

лью отражения оценки уровня восприятия корруп-

ции аналитиками и предпринимателями по ста-

бильной шкале. В рамках индекса коррупция опре-

деляется как любые злоупотребления служебным 

положением в целях личной выгоды. Ориентацию 

на экспертные опросы инициаторы проекта объяс-

няют тем, что при измерении коррупции статисти-

ческие данные, например, число уголовных дел или 

судебных приговоров по фактам коррупции, как 

правило, «не работают». Эти данные, во-первых, не 

всегда доступны, а во-вторых, отражают не столько 

реальный уровень коррупции, сколько эффектив-

ность работы правоохранительных органов по вы-

явлению и пресечению фактов коррупции. В этой 

ситуации единственным надёжным источником ин-

формации, по мнению исследователей, выступают 

мнения и свидетельства тех, кто непосредственно 

сталкивается с коррупцией (предприниматели) или 

профессионально занимается её изучением (анали-

тики, учёные и др.) [8]. Таким образом, только ком-

плексное использование прямых и непрямых мето-

дов оценки состояния коррупции может показать 

наиболее достоверный уровень коррупции в стране 

[9, с. 225]. 
Последним, но не менее важным направле-

нием является просветительская работа среди 
населения. Данное направление реализуется путем 
инициирования на разных уровнях кампаний по по-
вышению осведомленности общества и проведение 
образовательных программ, касающихся негатив-
ных последствий коррупции. Сейчас информирова-
ния населения по вопросам предотвращения кор-
рупции осуществляется: через веб-сайты обще-
ственных антикоррупционных организаций, путем 
проведения информационных мероприятий («круг-
лых столов», пресс-конференций и т.д.), путем 
наружной агитации. Институты гражданского об-
щества успешно реализуют свои антикоррупцион-
ные кампании, направленные на рост осведомлен-
ности населения о негативных последствиях кор-
рупции, что подтверждается уровнем восприятия и 
отношением к коррупции. Это направление явля-
ется важным, поскольку главным достоянием демо-
кратических государств является укоренение в со-
знании граждан недопустимости коррупционных 
действий как личных, так и со стороны других лиц. 
В результате этого было сформировано традици-
онно негативное отношение общества к коррупци-
онным проявлениям. Истоками такого состояния 
являются исторические, правовые, моральные и 
этические нормы жизни европейских стран, а пра-
вовые нормы не столько служат для наказания, 
сколько для предотвращения и предупреждения по-
добных преступлений. Главными факторами этого 
являются прозрачность общества, всестороннее 
правовое регулирование практически всех сторон 
жизни, высокий статус, правовая и материальная 
защищенность государственных служащих. Это и 
положено в основу системы предотвращения кор-
рупции в демократических странах мира [10]. 

Выводы. Таким образом, сущность вышеизло-

женного сводится к следующему: институты граж-

данского общества играют особую роль в предот-

вращении коррупции в государстве. Они входят в 

так называемый «золотой треугольник партнёр-

ства» вместе с органами власти и бизнес-ассоциа-

циями. Конечно, формальный законодательный 

подход к допуску институтов гражданского обще-

ства к предотвращению коррупции, нежелание вла-

сти взаимодействовать с ними показывают незре-

лость взаимоотношений между правительственным 

и неправительственным секторами. Однако важно 

отметить, что на практике неправительственные 

организации, наряду с государственными орга-

нами, являются основной движущей силой анти-

коррупционных реформ. Поэтому, можем говорить 

о постепенной эволюции роли институтов граждан-

ского общества в предотвращении коррупции. В 

дальнейшем следует рассмотреть возможность за-

конодательного усиления позиции гражданского 

общества, преобразования ее в реальный субъект 

предотвращения коррупции. 
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Abstract 

The Republic of Korea is one of the largest importers of natural gas, ranking second in the world in this 

indicator. 

 About 85% of all energy used in the Republic of Korea is fossil energy sources-natural gas, oil and coal. 

Government The Government of the Republic of Korea announced its intention to replace all coal and nuclear 

power engineering with renewable and gas energy. This fact demonstrates the need for the development of the gas 

industry in the Republic of Korea. What is not less than 2.7 times. 

Аннотация 

Республика Корея является одним из крупнейших импортёров природного газа, занимая 18 место в 

мире по этому показателю.  

 Около 63% всей используемой энергии в Республике Корее приходится на ископаемые источники 

энергии-природный газ, нефть и уголь. 

Правительство Республики Кореи объявило о намерении заменить существующие угольные и атом-

ные источники энергии на возобновляемые и газовые ресурсы. Этот факт демонстрирует необходимость 

развития газовой отрасли в Республике Корее. Прогнозируется, что объем импорта природного газа Рес-

публики Корея увеличится не менее чем в 2,7 раза.  

 

Keywords: Liquefied natural gas, Republic of Korea, new energy policy, potential of the natural gas market 

Ключевые слова: Сжиженный природный газ (СПГ), Республика Корея, новая энергетическая поли-

тика, потенциал газового рынка природного газа. 

 

По состоянию на 2016 год, Республика Корея 

являлась 18-м крупнейшим потребителем природ-

ного газа в мире. В этот год, Республика Корея по-

требляла около 45 млрд. м3 природного газа. Корея 

импортирует газ в виде сжиженного состоянии. 

Республика Корея являлась 2-ым крупнейшим им-

портером СПГ.  
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График 1. Объемы потребления и производства природного газа по странам в 2016 г. [1]. 

 

Вышеперечисленные факты свидетельствуют 

о том, что газовой рынок Республики Корея не так 

привлекателен для экспортеров, как другие страны. 

Однако, газовой рынок Республики Кореи обладает 

большими потенциальными возможностями.  

График 1 демонстрирует чрезвычайно низкие 

показатели производства природного газа по отно-

шению к потреблению. В акватории Японского 

моря, принадлежащей Республике Корея, располо-

жены газовые месторождения Тонхэ-1 и Тонхэ-2. В 

период с 2004 по 2016 гг. объем добытого природ-

ного газа на месторождении Тонхэ-1 составил 4,78 

млрд. м3. Работы на месторождении Тонхэ-2 нача-

лись в 2016 году. Запасы природного газа на мест-

рождении Тонхе-2 составляют всего лишь 2 млрд. 

Объемы добыч в 2016 году составили 0,15 млрд., 

что всего лишь 0,3% от объема потребления корей-

ского природного газа. Более того, в ближайшее 

время добыча газа на этих месторождениях будет 

завершена. Планируется, что месторождение 

Тонхе-1 будет закрыто в декабре 2018 года, а ра-

боту на месторождении Тонхе-2 остановят в июне 

2019 года [2]. Корейское Министерство торговли, 

промышленности и энергетики запустило разве-

дочные работы, однако, перспектива нахождения 

новых месторождений маловероятна.  

 
График 2. Соотношение объемов потребления и производства в 2016 г. [3].  
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В ближайшее время, Республика Корея плани-

рует обеспечить себя необходимым объемом при-

родного газа за счет импорта в полном объеме. 

Объем закупок природного газа Республики не 

меньше, чем в других странах. 

Также, объем импорта природного газа в Рес-

публику Корею будет увеличен минимум в 2 раза. 

Правительство Республики Корея объявило о наме-

рении заменить существующие угольные и атом-

ные электростанции на газовые. Сегодня, загрязне-

ние воздуха в Республике Корее достигло серьез-

ного уровня. В связи с этим, в стране обострилось 

беспокойство населения об экологической и соци-

альной обстановке. Существуют различные версии 

о причинах загрязнении воздуха, однако нынешнее 

правительство считает основным источником за-

грязнения воздуха-старевшие угольные электро-

станции.  

 11 марта 2011 года в результате сильнейшего 

в истории Японии землетрясения и последовавшего 

за ним цунами, произошла крупная радиационная 

авария на Атомной Электростанции (АЭС) Фуку-

сима-1. Это бедствие вызвало приступы страха и 

паники не только у японского народ, но и у корей-

ского населения. Это беспокойство было вызвано 

тем, что участились землетрясения, которые нико-

гда не происходили на Корейском полуострове. С 

2016 по 2017 гг. в корейском регионе Кёнсан заре-

гистрировано 6 случаев землетрясений с магниту-

дой 5 баллов. В этом районе располагаются 18 дей-

ствующих АЭС. 12 из них является стареющими с 

малым оставшимся сроком службы. Учитывая 

необходимость обеспечить безопасность населе-

ния, президент Республики Кореи решительно ве-

дет политику «Уход из атомной энергии» [4].  

Угольные и атомные электростанции выраба-

тывают около 62,9% электричества Республики Ко-

реи. 

 
График 3. Состав источников электроэнергии в Республике Корея. [5].  

 

Правительство Республики Корея объявило о 

намерении заменить существующие угольные и 

атомные источники энергии на возобновляемые и 

газовые ресурсы. Корейское правительство прово-

дит энергетическую политику, уделяя особое вни-

мание солнечной и ветровой энергии. Однако, 

стране придется заменить существующие угольные 

и атомные электростанции на газовые, так как ко-

рейский климат и география не подходят для ветро-

силовых и солнечных электростанций, к тому же 

коэффициент полезного действия (КПД) возобнов-

ляемых источников энергии очень низок. Даже Гер-

мания, один из наиболее успешных примеров раз-

вития возобновляемых источников энергии, произ-

водит все лишь 11% своей энергии по расчету 

МЭА. Стабильность производства электроэнергии 

от возобновляемых ресурсов также низка, поэтому 

Германия прибегает к импорту электроэнергии из 

Франции. Несмотря на сопротивление со стороны 

США и других государств-членов Европейского 

Союза, Германия продолжает реализацию проекта 

«Северный поток» с Россией для импорта природ-

ного газа. Все эти факты доказывают, что нетради-

ционные восполняемые энергетические ресурсы не 

могут сделать серьезного прорыва в экономике. 

Возобновляемые источники энергии могут лишь 

дополнять традиционные сырьевые ресурсы, но не 

в коем случае не смогут их заменить. Этот факт де-

монстрирует необходимость развития газовой от-

расли в Республике Корее. Следовательно, объем 

импорта природного газа Республики Корея увели-

чится не менее чем в 2,7 раза.  

Предполагается, что все угольные и атомные 

электростанции в Республике Корее будут заме-

нены газовые, тогда требуемый объем газа составит 

около 134,7 млрд. м3. Данный объем потребления 

займет четвертое место по величине потребления 

газа в мире в 2017 году. 
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График 4. Объемы потребления и производства природного газа при замене АЭС и УЭС на ГЭС [5]. 

Таблица 1 

Контракты внедрения СПГ «Kogas». [6]. 

Страна Проект Срок контракта 
Средний объем ввода 

(тонн/год) 

Индонезия 
Bontang 1998-2017 1 000 000 

Donggi Senoro 2015-2028 700 000 

Бруней Brunei LNG 2013-2018 1 000 000 

Малайзия MLNG3 2008-2028 2 000 000 

Австралия 

North West Shelf 2003-2016 500 000 

GLNG 2015-2035 3 500 000 

Pluto LNG 2014-2017 2 200 000 

Катар 

RasGas (Train 1,2) 1999-2024 4 920 000 

RasGas (Train 3) 

2007-2026 2 100 000 

2013-2033 1 750 000 

2012-2016 1 750 000 

Оман Oman LNG 2000-2024 4 000 000 

Йемен Yemen LNG 2008-2028 2 000 000 

Россия Sakhalin 2 2008-2028 1 500 000 

Египет Egyption LNG (Train 2) 2008-2016 1 560 000 

США Sabine Pass LNG (Train 3) 2017-2037 3 500 000 

Другие постав-

щики 

Shell Eastern Trading 2013-2039 3 640 000 

Shell 2008-2016 1 560 000 

Total 2014-2031 2 000 000 

ENI 2013-2017 1 700 000 

Общий счет - - 42 880 000 

(Красный: Истекший контракт) 

 

В 2018 году заканчивается срок 8 контрактов 

поставки СПГ в Республику Корею. Поэтому в 2016 

году США подписали 20-летний долгосрочный 

контракт с «Kogas» на поставку СПГ в объеме 3,5 

млн. тонн в год, с правом регулирования мест 

назначения природного газа. Это право позволило 

«Kogas» перепродать 0,7 млн. тонн СПГ компании 

«Total». Республика Корея импортирует СПГ из 

США в объеме 2,8 млн. тонн. Это составляется 

около 8,84% от общего объема внедрения природ-

ного газа Республики Корея в 2017 году. Новая 

энергетическая политика Республики Кореи вы-

нуждает дополнительно внедрить около 61,724 

млрд природного газа. Следовательно, корейский 

газовый рынок является перспективным в долго-

срочном заключении контрактов. 

Корейское министерство индустрии и ресур-

сов опубликовало документ «Долгосрочный план 

по спросу и предложению природного газа» [7]. В 

данном документа были утверждены главные усло-

вия для заключения договора поставок природного 

газа, такие как:  

1) Стабильная поставка природного газа; 
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2) Право регулирования объемов поставки при-

родного газа; 

3) Возможность регулирования мест назначе-

ния природного газа (destination clause). 

Кроме того, Корейское правительство сосредо-

точено на диверсификации маршрутов поставок 

газа. Начав сотрудничество с Республикой Кореей 

с небольшого объема экспорта газа и гибкими усло-

виями контракта и постепенно увеличивая объемы 

поставок, можно обеспечить себя большими объе-

мами поставок природного газа на корейский ры-

нок в будущем времени. 
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Abstract 
The authors of the article suggest that modern political and legal forms of participation of Russian youth in 

the affairs of society and the state from the standpoint of showing their interest in the realization of their interests 
be considered. 

Аннотация 
Авторы статьи предлагают к осмыслению современные политико-правовые формы участия российской 

молодежи в делах общества и государства с позиций проявления своей заинтересованности в реализации их 
интересов.  
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В современных демократических условиях 

среди множества инструментов участия граждан в 
управлении делами общества и государства весьма 
важное место занимают общественные коммента-
рии по проектам разрабатываемых законов и мно-
гих других нормативных актов, так как привлече-
ние граждан к процессам нормотворчества рассмат-
ривается как инструмент делиберативной (англ. - 
совещательной) демократии [1].  

В рамках осуществления современной «циф-
ровизации» страны необходим публичный разговор 
власти и населения об объективно существующих 
вызовах развития и о необходимости сотрудниче-
ства в создании определенных политик, отвечаю-
щих требованиям времени законодательства. Пред-
лагаемый высшим руководством страны пакет «ра-
дикальных реформ» станет ответом на 

востребованность в общественном сознании новых 
возможностей трансформации политико – право-
вого и психологического климата в стране в рамках 
установки молодых россиян на лозунг «Да, мы мо-
жем жить в цифровом обществе». Электронно-тех-
нически-социальные инновации последних десяти-
летий позволили придать новое качество существую-
щей технологии прямых взаимодействий граждан с 
государством, получившей на русский язык трудно 
переводимое название «электронное нормотворче-
ство граждан» (англ. – e-Rulemaking). Такое расшире-
ние общественного участия граждан позволяет не 
только повлиять на качество законопроектов, затра-
гивающих интересы социальных населения, но и по-
высить в обществе уровень политико-правовой куль-
туры молодежи и подрастающих поколений, придав 
им уверенность в их значимости для власти.  
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В настоящее время список коммуникативных 
каналов расширяется и включает в себя электронную 
почту, блоги, листы рассылки и многие иные сетевые 
сервисы. Используя возможности интерактивной 
коммуникации, пользователи могут не только пред-
лагать для обсуждения те или иные поправки в про-
екты нормативных актов, но и перед внесением пред-
ложений знакомиться с уже зафиксированными ком-
ментариями, а также представлять свое видение 
релевантности ранее предложенных текстов. Вместе 
с тем, основные современные молодежные про-
тестные настроения связаны с непосредственными 
проблемами, а именно, поиском работы и реализа-
цией своих профессиональных способностей, с по-
вышением цен на образованием и недостатком ма-
териальных средств, а также ростом цен на жилье и 
услуги ЖКХ. В результате для молодого гражда-
нина России участие в общественном нормотворче-
стве становится рефлексивной политико-правовой 
практикой, развивающей реактивное коммуника-
тивное действие, возникающее как ответ на интере-
сующую его проблему. Так происходит формирова-
ние не только политической культуры, но и косвен-
ным образом осуществляется правовое просвещение 
российской молодежи. И это одни из немногих форм 
интерактивного общественного участия, которые 
материализуются в форме конкретных предложе-
ний на регулярной основе - муниципальным, реги-
ональным и федеральным властям.  

Особо подчеркнем, что молодые граждане на 
добровольной основе и безвозмездно участвуют в 
указанной деятельности, но ориентируясь на дости-
жение общественного блага, поскольку результатом 
обсуждения становится законопроект или норматив-
ный акт, затрагивающий именно их интересы. Тем не 
менее, именно когнитивные и мотивационные про-
блемы являются основными препятствиями на пути 
расширения участия молодежи в процессах обще-
ственного нормотворчества. В результате такого уча-
стия молодежи мы имеем дело со сложным перепле-
тением мотивационных, интеллектуальных и эмоци-
ональных барьеров в сфере коллективного действия. 
И в истории современной России этому множество 
подтверждений, например, низкая эффективность 
функционирования Общественной палаты Россий-
ской Федерации, а также созданных при министер-
ствах и ведомствах общественно-консультативных 
советов, недостаточная востребованность обще-
ственной экспертизы отдельных нормативных актов 
на уровне регионов и игнорирование экспертного по-
тенциала формирующегося гражданского общества в 
структурах местного самоуправления. В итоге, уча-
стию российской молодежи в нормотворчестве пре-
пятствуют не только бюрократы, но и значительная 
часть депутатского корпуса, представляющая поли-
тические партии, так как новая для страны политиче-
ская технология подрывает их монополию на пред-
ставление в различных инстанциях так называемого 
«мнения народа». Достаточно вспомнить матери-
альные потери, которая понесла страна в результате 
применения плохо разработанного законодатель-
ства о монетизации льгот, конфликтах возникаю-
щих вокруг решений связанных с проблемами эко-
логии, образования, медицины, социального обслу-
живания. Десятки тысяч коррупционных лазеек в 

принятых только за последнее десятилетие норма-
тивных актах – свидетельствуют о существовании 
дисфункций в политико-правовой системе.  

Вместе с тем, наличие указанных дисфункций и 
необходимость обязательной общественной экспер-
тизы правовых актов признаны высшим руковод-
ством страны – действующим Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 195 «Об 
утверждении Правил проведения экспертизы про-
ектов нормативных правовых актов и иных доку-
ментов в целях выявления в них положений, спо-
собствующих созданию условий для проявления 
коррупции»[2]. Для проведения независимой экс-
пертизы на коррупционность федеральный орган 
исполнительной власти - разработчик проектов до-
кументов размещает их на своем официальном 
сайте в сети Интернет, при этом соответствующие 
отзывы и заключения имеют право представлять 
независимые эксперты. Данная позиция получила 
дальнейшее правовое регулирование в Федераль-
ном законе № 172-ФЗ «Об антикоррупционной экс-
пертизе нормативных правовых актов и проектов 
нормативных правовых актов»[3]. В итоге 1 марта 
2018 года Президент РФ подтвердил тем, что «в 
цифровую форму нужно перевести документообо-
рот между госструктурами, что важно и для самих 
госструктур, и для граждан…. и, что цифровизация 
всей системы государственного управления, повы-
шение ее прозрачности – это и мощный фактор про-
тиводействия коррупции»[4].  

Вместе с тем, применительно к феномену 
«цифровизации» взаимовлияние институтов совре-
менного общества, важнейшую роль в развитии 
страны и мобилизации активной части общества на 
осуществление качественного скачка в развитии. И 
важным элементом современной картины страны 
является социально-экономический фон, который 
характеризуется принципиально другими аспек-
тами. Это затянувшаяся стагнация – долгое «выпол-
зание» из кризиса. И здесь важно то, что власть на 
произошедший кризис всячески убеждала людей, 
что он будет недолгим и что страна быстро из него 
выйдет. Тогда это способствовало сохранению по-
пулярности власти. Но сейчас это причина нараста-
ющего раздражения в отношении власти, как отло-
женная реакция на кризис. Власть, даже используя 
все резервы для того, чтобы продолжать популист-
скую социальную политику, все равно вызывает у 
молодежи раздражение. Это раздражение накапли-
вается, и, не имея нормального выхода, прорыва-
ется всякий раз, когда власть вольно или невольно 
совершает ошибку или просто делает неловкий 
жест. Плюс ко всему из-за того, что власть больше 
не может свои внутренние конфликты решать не-
публично, происходит ее самодискредитация в гла-
зах граждан. Это и показали результаты выборов 18 
сентября 2016 года. И стали явным показателем 
итоги выборов Президента РФ 18 марта 2018 года.  

Молодые граждане видят, что власть недоста-
точно адекватна, что она не в состоянии справ-
ляться с возникающими проблемами – и внутрен-
ними, и внешними, а это убедительно им показы-
вает, что разруха в головах у принимающих 
решения и что имеют место системные сбои. Эко-
номисты, стремящиеся понять, почему одни страны 
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оказываются благополучнее других, уверены, что 
дело в характере институтов — действующих пра-
вил. Если действующие законы и правила защи-
щают права собственности только для меньшин-
ства, если множество молодых людей вынуждены 
браться за работу, которая им не по душе, а начать 
собственное дело очень трудно, то такие институты 
называются экстрактивными (extractive — добыва-
ющие, извлекающие). По сути, государство стано-
вится в этом случае не союзником общества, а ин-
струментом защиты привилегий для элиты-власти. 
И, как показывают ученые, механизм этот способен 
воспроизводить себя долго, что мы хорошо знаем 
на примере собственной истории. Экстрактивные 
политические институты порождают экономиче-
ские институты, позволяющие небольшой группе 
населения извлекать максимум дохода за счет всех 
остальных. Те, кто получает все преимущества, по-
лучают и все ресурсы для сохранения власти [5]. В 
остальной части общества политико-правовое 
недовольство появляется там, где скапливается 
«критическая масса» социального. Когда эта 
«масса» требует своих законов функционирования, 
когда она предъявляет свои требования к власти, 
она порой и становится властью. Никогда еще воз-
можности формирования этих новых законов не 
были так доступны [6]. Однако данный тезис не в 
полной мере применим к России, находящейся на 
иной стадии политико-правового развития, в рам-
ках которой активные политические процессы ма-
ловероятны. Добавим здесь, что через растущее 
благосостояние должен был появиться «человек 
действующий», чего на практике как раз и не про-
изошло, в силу незаинтересованности элиты-власти 
в конкурентной политической среде. Этому и уде-
лил внимание В.В. Путин в своем Послании Феде-
ральному Собранию – «Смысл всей нашей поли-
тики – это сбережение людей, умножение челове-
ческого капитала как главного богатства России. 
Поэтому наши усилия направлены на поддержку 
традиционных ценностей и семьи, а демографиче-
ские программы, улучшение экологии, здоровья 
людей, развитие образования и культуры»[4]. Так, 
по итогу избирательной компании 18 марта 2018 
года в крупных городах отмечен рост молодежной 
гражданской активности, и вместе с тем возникают 
новые формы самоорганизации в различных сфе-
рах: - обустройство территории, - досуговые объ-
единения, - различные общества помощи, - формы 
территориального самоуправления, - борьба с 
уплотнительной застройкой, - родительские со-
веты, - экологические группы и др.  

Многие активисты задумываются о создании 
коалиций для объединения усилий по различным 
вопросам, однако в целом общественная сфера 
остается разрозненной. Правозащитные организа-
ции отмечают медленный рост правовой грамотно-
сти населения, готовности защищать свои права, 
если они оказались нарушены. Это позволяет гово-
рить о формировании потенциального спроса на де-
ятельность организаций, которые способны оказать 
гражданам юридическую и консультационную по-
мощь по защите их интересов и во взаимодействии 
по этому поводу с государственными органами. Од-
нако возникающие общественные группы часто не 

знают, куда и к кому им обращаться, а состоявши-
еся организации не всегда воспринимают их как 
своих потенциальных клиентов [7]. При этом важно 
учитывать, что социально-политические институты 
по определению предназначены не для развития, но 
для воспроизводства норм, обеспечивающих поря-
док и стабильность в обществе. Видимо поэтому 
Президентом Российской Федерации в Послании 
Федеральному Собранию Российской Федерации - 
2018 год объявлен в России «Годом Добровольца» 
и указано, что «сегодня деятельные, неравнодуш-
ные граждане, социально ориентированные НКО 
активно участвуют в решении важнейших задач. 
Именно вовлеченность людей в дела страны и 
гражданская активность, как и культурные, нрав-
ственные, духовные ценности, делают нас единым 
народом, способным к достижению больших целей. 
Российская молодежь уже доказывает свое лидер-
ство и в науке, и в других сферах»[4]. Учитывая 
особенности реформирования современной России, 
можно прогнозировать, что уже в обозримой пер-
спективе аналогичные модели общественного мо-
лодежного участия будут внедряться как на регио-
нальном, так и муниципальном уровнях. Но сегодня 
итогом все таки являются потери не только молодых 
граждан России, как участников общественно-поли-
тических мероприятий, но главное потери перспек-
тивных идеи молодых поколений в своей нужности 
для российского государства. 
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