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научный руководитель, канд. ист. наук, доцент ПетрГУ, 
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Революционные события и последующее реформирование традиционных 

структур государства, для которого характерны острые политические, социаль-

но-экономические и национальные проблемы, представляют собой интерес для 

обращения исследователей к данной проблеме сегодня. В отечественной исто-

риографии события Младотурецкой революции 1908-1909 гг. имеют достаточ-

ное освещение, в то время как послереволюционные события внутренней поли-

тики Османской империи раскрыты недостаточно широко. 

В начале XX в. Османская империя представляла собой отсталое в эконо-

мическом плане государство, которым управлял султан Абдул Хамид II (1876-

1909), вошедший в историю под именем «Кровавый». Деспотический характер 

власти султана, экономическая зависимость государства от иностранного капи-

тала, национальные проблемы внутри страны составляли комплекс противоре-

чий, вызвавших широкое протестное движение младотурок в Османской импе-

рии во главе с политическим обществом «Единение и прогресс», возглавивших 

революцию 1908-1909 гг. В результате революционных событий лидеры партии 

«Единение и прогресс» - Энвер, Талаат и Джемаль - сосредоточили в своих ру-

ках всю полноту власти в Османской империи, время правления которых назы-

вают «диктатурой триумвирата». В период правления младотурок в Османской 
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империи были проведены реформы, которые не смогли разрешить политиче-

ские, социально-экономические и национальные проблемы страны [8, с. 480-

492]. 

Одним из внутриполитических мероприятий младотурецких лидеров стала 

широкая программа по уничтожению армянского населения. Условия начала 

Первой мировой войны позволили младотуркам приступить к реализации свое-

го плана, не опасаясь за возможное вмешательство иностранных государств 

[2, с. 5]. 

Преступления в отношении армянского и других христианских народов 

Османской империи совершались на протяжении длительного периода времени 

с последней трети XIX в. до 1922 г. До Первой мировой войны преступления 

против армян носили характер одиночных убийств и периодических массовых 

погромов в районах с преобладанием армянского населения [7, с. 3-47]. В ар-

мянских погромах 1894-1896 гг. в Сасуне, Зейтуне, Урфе, Ване, Эгине было 

убито около 300 000 человек. Обеспечение безопасности армян Османской им-

перии стало проблемой международной политики. Статьи, регулирующие этот 

вопрос, были прописаны в Сан-Стефанском мирном договоре и в Берлинском 

трактате по итогам Русско-турецкой войны 1877-1878 гг. [3] Несмотря на это, 

какой-либо последовательной политики в данном вопросе великие державы не 

выработали. 

Победа Младотурецкой революции 1908-1909 гг. вызвала волну радости и 

новых надежд у представителей народов Османской империи. Празднования по 

случаю восстановления конституции и падения деспотического режима султана 

Абдул Хамида II прошли по всей стране. Армяне отреагировали на приход мла-

дотурок к власти надеждой на скорейшее разрешение национальных проблем 

империи, смена власти означала конец притеснениям и непосильному гнету. 

Выражая свою радость, армяне строили триумфальные арки из веток с яркой 

листвой, украшали их овощами, вывешивали лозунги «Да здравствует Осман-

ская революция!» [6, с. 39]. 



6 

 

 

Надежды нетурецких народов империи не были беспочвенными: в заявле-

ниях младотурок декларировались идеи равенства и братства многочисленных 

народов государства. Вскоре младотурки сменили пропагандистские лозунги на 

политику угнетения народов империи. В марте 1909 начались новые погромы 

армян в Киликии. Погромы распространились на города Аданского и Алеп-

пского вилайетов. Для поддержания порядка в Киликию были направлены вой-

ска младотурок, которые, вопреки ожиданию, не защитили армян, а присоеди-

нились к погромщикам в грабежах и убийствах мирных жителей. События в 

Киликии унесли жизни более 30 000 армян [5]. 

Погромы нетурецких народов в 1909-1910 гг. происходили по всей стране. 

С началом Первой мировой войны угроза вмешательства великих держав во 

внутреннюю политику младотурок перестала существовать. Это позволило 

правительству Османской империи приступить к реализации плана уничтоже-

ния армянского народа [3]. Сознательное уничтожение армянского населения в 

1915 г. лидерами младотурецкого правительства было объяснено трудностями и 

издержками военного времени, которое вынудило младотурок депортировать 

армянское население из районов постоянного проживания вглубь страны. Так 

называемая депортация на деле представляла собой геноцид армян с неслыхан-

ной до этого времени жестокостью. Талаат-паша в секретных телеграммах ука-

зывал на истинные намерения младотурок полностью уничтожить армянский 

народ [10, с. 284-285]. 

1915 г. стал самым трагичным годом в истории армянского народа, годом, 

когда младотурецкое правительство осуществляло хорошо продуманную поли-

тику его уничтожения. Не скрывая своих намерений, лидеры младотурок пере-

шли к геноциду, замаскированному под мирное и комфортное переселение ар-

мян, вызванное издержками военного времени. В одночасье армянский народ 

лишился своей элиты. Сотни выдающихся писателей, врачей, юристов, эконо-

мистов и др. были сначала арестованы, а затем преданы смерти в лагерях для 

интернированных или по дороге к ним [1, p. 152]. Можно представить себе ка-

кой урон нанесли действия младотурок по генетическому фонду армян. Мла-
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дотурки не только перешли к истреблению армян, но и к присвоению их иму-

щества. Помимо недвижимости, были присвоены счета армян внутри Осман-

ской империи, лидеры младотурок направили прошения в банки Европы и 

США с целью присвоения вкладов армян под предлогом того, что их владельцы 

погибли, не оставив наследников. Выгнав армян со своей исторической роди-

ны, младотурки обрекли их на смерть по пути в специальные концентрацион-

ные лагеря пустынь Междуречья. Тех немногих, которые смогли пережить 

трудный и долгий путь, ждала смерть в итоговом пункте их депортации. 1915 г. 

стал годом небывалых жертв. Из одной только Западной Армении, армянское 

население которой составляло до войны 1 403 000 человек, в живых осталось 

лишь 600 тысяч. В начале 1915 г. младотурки осуществили первой этап геноци-

да, заключавшийся в разоружении и избиении находящихся на службе в турец-

кой армии армянских солдат и резне на местах. После этого они приступили к 

осуществлению второго этапа – массовой депортации, уничтожению в пути 

оставшихся мужчин, женщин, детей и стариков. Конец 1915 г. и 1916 г. стал 

периодом третьего этапа геноцида, когда младотурки приступили к поголовно-

му истреблению всего армянского населения Османской империи, к уничтоже-

нию сосланных в пустыню армян [2, с. 5]. 

Одно из важнейших последствий геноцида является потеря исторической 

родины, т.е. территории всего Армянского Нагорья. В этой связи следует выде-

лить колоссальную потерю культурных ценностей, таких как церкви, памятни-

ки, целые города и деревни, которые были заняты и переименованы курдами и 

турками, многочисленные рукописи, которые были утрачены навсегда. 

Депортированный армянский народ лишился своего имущества, которое 

было конфисковано младотурецким правительством, разворовано или за бесце-

нок куплено гражданским населением Османской империи. В 1916 г. на счета 

младотурок в Берлине было переведено на хранение около 100 миллионов зо-

лотых марок, принадлежащих некогда армянам [4]. Представители турок и кур-

дов стали богатейшими жителями Османской империи, присвоив себе армян-

ское имущество. В результате истребления армянского населения младотурки 
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избавились от неудобного для них христианского населения, которое, по мне-

нию лидеров партии «Единение и прогресс», было препятствием на пути исто-

рического прогресса Османской империи [11]. 

Младотурецкое правительство стремилось скрыть то, что происходит в 

Османской империи в отношении армян, но им не удалось это сделать: консулы 

иностранных государств регулярно посылали своим правительствам свидетель-

ства о геноциде. Вмешательство мировой общественности в проблему ограни-

чилось лишь сбором средств и пожертвований, конкретных действий для защи-

ты армянского населения не предпринималось. Германский миссионер  

И. Лепсиус в 1916 г. обратился к мировой общественности с «Сообщением о 

положении армянского народа в Турции», где содержался призыв обратить 

внимание на трагедию армянского народа. Президент США Вильсон в такой 

ситуации сохранил дипломатические отношения с Османской империей, хоть и 

инициировал сбор средств в своей стране для оказания помощи депортирован-

ным армянам [9, с. 195-196]. 

В результате геноцида погибло около 1,5 миллиона армян. Сотни тысяч 

беженцев были обречены на поиски места жительства вне своей исторической 

Родины, многие из них обосновались в Западной и Восточной Европе, на 

Ближнем Востоке. Геноцид оставил психологический урон армянскому населе-

нию, который выражается в чувстве страха и злости на младотурецких карате-

лей и турок, поддерживающих эту политику. Для отмщения армяне создавали 

вооружение группы для убийства лидеров младотурок. В 1915 г. один из членов 

такой группы убил Джемаль-пашу, одного из лидеров партии «Единение и про-

гресс». Внук Джемаля – Хасан написал книгу «1915: геноцид армян», в которой 

описывает развитие своей точки зрения от полного отрицания геноцида к его 

признанию. Факт истребления армянского населения во время Первой мировой 

войны является общепринятым. Однако многими авторами поддерживается 

тенденция политизировать эту проблему, спекулировать количеством жертв, 

искажать показания исторических источников, «подгоняя» их под свою кон-

цепцию. 
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Армяне по всему миру добиваются признания геноцида своего народа. 

Они устраивают памятные акции, приуроченные к годовщинам этой трагедии, 

привлекают на свою сторону внимание общественности и парламентариев раз-

ных стран, исследуют эту проблему, вводя в научный оборот новые историче-

ские источники. Геноцид армян осужден многими странами мира. Европарла-

мент объявил 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян в Османской 

империи. Каждый год 24 апреля, в день начала арестов интеллигенции в Кон-

стантинополе, по всему миру проводятся памятные мероприятия. 
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СССР и по сей день считается великой империей, которая сделала боль-

шой вклад в развитие нашей культуры и истории. Соответственно, процесс рас-

пада СССР рассматривается как крушение могущественной империи. 

«Прежде всего, следует признать, что крушение Советского Союза было 

крупнейшей геополитической катастрофой века. Для российского же народа 

оно стало настоящей драмой. Десятки миллионов наших сограждан и соотече-

ственников оказались за пределами российской территории. Эпидемия распада 

к тому же перекинулась на саму Россию» - заявил Президент России В. Путин в 

послании Федеральному Собранию Российской Федерации 25 апреля 2005 го-

да. 

Тема распада СССР актуальна в современном мире, так как большинство 

населения бывших республик сожалеют о случившимся. Это подтверждают 

статистические данные шестой волны регулярных международных опросов 

населения в рамках программы «Евразийский монитор», о распаде Советского 

Союза сожалеют 52 % опрошенных жителей Белоруссии, 68 % — России и 

59 % — Украины; не сожалеют, соответственно, 36 %, 24 % и 30 % респонден-

тов; 12 %, 8 % и 11 % затруднились ответить на этот вопрос. 

Изучив проблемы рассматриваемого периода (конец 50-х – 91 гг.), можно 

выявить ряд причин разрушения СССР. 

  

mailto:burbon1998@mail.ru
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Исходя из вышеизложенного, мы обозначим следующие причины распада 

СССР: 

• центробежные националистические тенденции, возникшие в результате 

невыполнения руководством СССР задач цивилизационного развития, про-

явившиеся в виде межнациональных противоречий и желания отдельных наро-

дов самостоятельно развивать свою культуру и экономику; 

• господство одной идеологии, идеологическая зашоренность, запрет на 

общение с заграницей, цензура, отсутствие свободного обсуждения альтерна-

тив; 

• растущее недовольство населения из-за целенаправленно создававшихся 

перебоев с продовольствием и самыми необходимыми товарами (холодильни-

ки, телевизоры, туалетная бумага и т. д.); 

• диспропорции экстенсивной экономики (характерные для периода суще-

ствования СССР, начавшегося после государственного переворота 1953 года и 

хрущёвской «оттепели»), следствием которых становилась постоянная нехватка 

товаров народного потребления, растущее техническое отставание во всех сфе-

рах обрабатывающей промышленности; 

• ряд техногенных катастроф (авиакатастрофы, чернобыльская авария, 

крушение «Адмирала Нахимова», взрывы газа и др.) и сокрытие информации о 

них; 

• неудачные попытки реформирования советской системы, приведшие к 

стагнации, а затем развалу экономики, что повлекло за собой развал политиче-

ской системы (экономическая реформа 1965 года); 

• снижение мировых цен на нефть, пошатнувшее экономику СССР; 

• моноцентризм принятия решений (только в Москве), что приводило к не-

эффективности и потере времени; 

• поражение в гонке вооружений, победа «рейганомики» в этой гонке; 

• Афганская война, холодная война, непрекращающаяся финансовая по-

мощь странам соцлагеря, развитие ВПК в ущерб другим сферам экономики 

разоряли бюджет; 
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• заинтересованность западных государств в ослаблении СССР; 

• подрывная деятельность иностранных спецслужб; 

• предательство руководителями множества ведомств государственных ин-

тересов и отказ защищать Родину в пользу ограбления Родины в своих интере-

сах. 

Теперь остановимся на последствиях распада СССР для внутренней и 

внешней политики. 

После распада СССР Ельцин немедленно обозначил программу преобразо-

ваний. В экономике стали прослеживаться тенденции к становлению рыночной 

экономики. Так была проведена политика «шоковой терапии», включающая 

следующие меры: прекращение субсидирования населения и организаций, от-

каз от контроля над ценами и заработной платой. 

Американская «шоковая терапия» привела к небывалому обвалу России – 

параличу ее производства из-за криминальной приватизации и отсутствия пла-

тежеспособного спроса населения, более половины которого оказалось за чер-

той бедности, переливу финансовой олигархией, теневой экономикой и крими-

налом громадных финансовых средств и национальных богатств России за 

границу; массовому бегству от нищеты на Запад, в основном в США, ученых, 

деятелей культуры, технической интеллигенции; развалу вооруженных сил, 

подрыву научно-технического и образовательного потенциала, упадку сельско-

го хозяйства, невозможности модернизации недопустимо устаревшего (на 70-

80%) промышленного оборудования. 

В последние годы существования СССР на его территории был активно 

использован потенциал межнациональных конфликтов. После его распада 

большинство из них немедленно перешли в фазу вооружённых столкновений: 

• Карабахский конфликт — война армян Нагорного Карабаха за независи-

мость от Азербайджана; 

• Грузино-абхазский конфликт — конфликт между Грузией и Абхазией; 

• Грузино-южноосетинский конфликт — конфликт между Грузией и Юж-

ной Осетией; 
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• Осетино-ингушский конфликт — столкновения между осетинами и ин-

гушами в Пригородном районе; 

• Гражданская война в Таджикистане — межклановая гражданская война в 

Таджикистане; 

• Первая чеченская война — борьба российских федеральных сил с сепара-

тистами в Чечне; 

• Конфликт в Приднестровье — борьба молдавских властей с сепаратиста-

ми в Приднестровье. 

По данным Владимира Мукомеля, число погибших в межнациональных 

конфликтах в 1988—96 годах составляет около 100 тыс. человек. Число бежен-

цев в результате этих конфликтов составило не менее 5 млн. человек. 

Большой проблемой для России стала нерешенность положения Черно-

морского флота. Эта проблема была лишь частично урегулирована в 1997 году, 

но полноценно вопрос решился после возращения Крыма и Севастополя в со-

став РФ. 

Еще одной проблемой после распада СССР для России стала потеря Крыма 

и особенно Севастополя, который на момент развала Советского Союза нахо-

дился в составе РСФСР. Борис Ельцин в устной договоренности передал Сева-

стополь Украине. Хоть де-факто Севастополь 23 года принадлежал Украине, 

де-юре все эти годы мы не находились под их юрисдикцией. Можно сказать, 

что благодаря Борису Ельцину, Севастополь 23 года загнивал вместо постепен-

ного развития как другие субъекты РФ. Однако спустя четыре года мы можем 

увидеть большие преобразования в данных регионах. Растет инфраструктура, 

социальное обеспечение граждан, а также экономические мощности террито-

рий. 
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Избирательный процесс представляет собой сложную систему правоотно-

шений, в которых участвуют избиратели, средства массовой информации, по-

литические партии, общественные организации и государственные органы по 

проведению выборов; он состоит из нескольких стадий, последовательно сме-

няющих одна другую от момента назначения выборов до объявления о резуль-

татах голосования. 

Говоря о самом понятии «избирательный процесс», отметим позицию 

Ю.А. Веденеева и В.И. Лысенко, которые рассматривают «избирательный про-

цесс» как формализованное явление, которое включает установленную законом 

совокупность стадий, обеспечивающих его целостность и легитимность резуль-

татов выборов [1, с. 279]. 

Выборы являются своеобразным индикатором отношения граждан к про-

исходящим в стране политическим, социальным, экономическим процессам, 

поэтому именно вопрос легитимности является приоритетным для народа, а, 

следовательно, и участие институтов гражданского общества в избирательном 

процессе не маловажно. 

Говоря об участии институтов гражданского общества в избирательном 

процессе, остановим своё внимание на общественно-политических организаци-

ях и движениях. В ходе предвыборной кампании 2018 года отмечено 2 новых 

направления участия институтов гражданского общества – система контроля за 

процедурой голосования и апробирование интернет-технологий для повышение 

избирательной активности в молодежной среде. 
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За прошедший электоральный цикл значительно активизировались раз-

личные общественные движения, ассоциации не только в избирательных, об-

щественных и политических проектах, но и в контроле над ходом и процессом 

голосования. Так, в частности, если на предвыборном этапе президентской 

кампании 2012 года заметное участие принимали ассоциации «Голос», волон-

терское движение «Гражданин наблюдатель», «РосВыборы», мини-соцсети 

«Гракон», то в 2018 году появились новые направления. 

Отличительной чертой выборного процесса 2018 года - расширение функ-

ций общественных палат по гражданскому контролю в ходе голосования. 

21 ноября 2017 года в рамках общероссийской конференции «Наблюдение 

на выборах в Российской Федерации» был подписан договор о сотрудничестве 

ЦИК РФ с Общественной палатой РФ по выдвижению наблюдателей на выбо-

ры Президента [2], а 05 декабря 2017 года принят Федеральный закон 

«О внесении изменений в Федеральный закон «О выборах Президента Россий-

ской Федерации» [5], который наделил Общественную палату РФ 

и региональные общественные палаты правом назначать наблюдателей 

в избирательные комиссии, для осуществления функций контроля во время го-

лосования. 

По данным Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 

(далее ЦИК) в период подготовки и проведения выборов Президента Обще-

ственная палата заключила 1866 соглашений с общественными организациями. 

По всей стране было проведено 750 мероприятий для наблюдателей, в том чис-

ле обучающих. В день голосования в Ситуационном центре работали 300 во-

лонтеров, которые приняли 1723 сообщения о возможных нарушениях. 

Подводя итоги мартовских выборов Э.А.Панфилова высказала своё мнение 

– «Общественные палаты подготовили более 146 тысяч наблюдателей. Это 

настоящая армия, которая помогла нам провести выборы в режиме максималь-

ной открытости. Независимые наблюдатели, не представляющие партии и кан-

дидатов, защищают интересы общества и конституционные права граждан» [6]. 
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В целом система гражданского контроля на президентских выборах про-

шла успешно, и можно спрогнозировать лоббирование ЦИКом участие обще-

ственных наблюдателей на все уровни выборов. 

Так как на сегодняшний день, например, в законе о гарантии избиратель-

ных прав и прав на референдум граждан России говорится о том, что наблюда-

телями могут быть представители кандидатов и избирательных объединений, а 

также может быть предусмотрен в качестве наблюдателей представитель иных 

общественных объединений. А в законе о выборах депутатов в Госдуму не про-

писана это норма, там только указывается, что наблюдатели могут быть от кан-

дидатов по одномандатным округам и от партий, которые выдвигают списки. В 

то время, как введенная система наблюдатлей на выборах Президента дает воз-

можность общественным организациям работать без привязки к политическим 

партиям и кандидатам, быть более независимыми и неангажированными. 

Основной проблемой мартовских выборов – вопрос явки населения на го-

лосование. Я бы охарактеризовала всю предвыборную кампанию 2018 года как 

компанию по призыву граждан к реализации своего избирательного права. Вве-

дение общественных наблюдателей – один из способов повышения явки. Через 

институт гражданского общества созданы условия для принятия результатов 

выборов народом как легитимными. 

Вопрос об обеспечении явки в России актуален и для молодого поколения. 

Работа с молодежью, с учётом большой её численности, является серьезным 

фактором в вопросе избирательной активности, потому что именно этой кате-

гории граждан в большей степени присущ абсентеизм. 

В ходе президентской кампании апробирован новый подход к повышению 

избирательной активности молодежи путем создания пиар-ходов для повыше-

ния рейтинга президента прежде всего среди молодежного населения страны. 

Один из примеров, это создание движения сторонников президента - Putin-team 

[4], региональные штабы которого были возложены на плечи общественных и 

иных деятелей в молодежной среде. Тем самым можем зафиксировать участие 
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молодежных общественных организаций как одну из подгрупп институтов 

гражданского общества. 

Характеризуя кампанию Putin-team, можно выделить явную нацеленность 

на молодежную аудиторию, которая активно пользуется интернетом, поскольку 

о создании «Команды Путина» Александр Овечкин (как лидер движения) впер-

вые объявил на своей странице в социальной сети Instagram. Движение с хоро-

шим медийным сопровождением в лице звезд шоу-бизнеса, актеров, бизнесме-

нов, спортсменов получило широкую огласку в СМИ и быстро получило 

положительные отклики у молодежи. 

Второй, менее популярный, пример – мобильное приложение для молоде-

жи и студентов «On Russia» [3], которое вновь распространялось в массы через 

общественные студенческие организации, закрепив лидеров кураторами проек-

та в регионах. Идея создания мобильного приложения принадлежит студентам 

из Томска, однако не ограничивается одним городом или вузом, а наоборот — 

нацелена привлечь молодежь со всей страны. Изначально приложение было 

запущено в октябре 2017 года как крупнейшая в России патриотическая online 

игра основана на принципе квеста – проходишь задания на общие темы литера-

туры, истории, искусства, получаешь баллы и обмениваешь их на призы 

и подарки с символикой России. В последствие в период активной предвыбор-

ной кампании приложение ненавязчиво трансформировалось в задания связан-

ных с деятельностью действующего президента РФ, в виртуальном магазине 

подарков появились призы и раздатка с изображением лидера государства. 

Формат приложения активно формировало положительный Путина В.В. в мо-

лодежной среде. Трансформация приложения в агитационную платформу про-

ходило грамотно именно в активную фазу агитационного периода. В послед-

нюю неделю перед выборами молодым людям был предложен спецпроект 

«Сильный лидер» - тестирование с вопросами исключительно по персоналии 

Президента с отсылкой на сайт Кремля, выдержав день тишины, завершилось 

фотофлешмобом «Активный гражданин», где требовалось прийти на свой из-

бирательный участок с семьей или друзьями и выложить фото, получив весо-
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мые баллы. Так, в формате игры в молодежной среде популизировалось актив-

ное участие в день голосования. Наиболее активными пользователями на про-

тяжении всего периода реализации проекта была молодежь ЦФО и СФО. ПФО 

представлен 10 субъектами, в числе которых и Саратовская область. Данный 

проект дал результаты пусть, если и не в активной поддержке Президента, но 

сформировал лояльное отношение к самим выборам. У приложения есть пер-

спективы развития и возможность сохранения этой интернет-площадки для 

управления сознанием молодежи и вне периодов проведения выборов. 

Совершенно очевидно, что новые подходы к проведению выборов предпо-

лагают прямое участие институтов гражданского общества, помогая преодоле-

вать риски в ходе избирательного процесса. 
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Новое религиозное движение «АллатРа» возникло на Украине, не позже 

2013 года. Вероучение НРД «АллатРа» выстраивается вокруг транслирующей 

«истинное знание» центральной фигуры – писательницы и художницы Анаста-

сии Новых, доказательств существования которой нами найдено не было. 

Идеологическая основа «АллатРа» содержится в книгах указанной писа-

тельницы. [5] Всего насчитывается 11 книг, среди которых: «АллатРа» - основ-

ной источник идеологии (рекламный девиз этой книги: «Книга, изменяющая 

мир!»); «Исконная физика АллатРа» (доклад содержащий в себе базовые зна-

ния первичных основ физики фундаментальных частиц, закономерностей их 

взаимодействия в понимании автора); «Сэнсей» (серия из 4 книг о встречи  

А. Новых с загадочным духовным учителем); «Эзоосмос» (книга рассказываю-

щая о скрытой реальности, где ведут борьбу с силами тьмы вставшие на путь 

защитников человеческих душ - Гелиары); «Птицы и камень» (три рассказа-

притчи); «Перекрестье» (детектив о работе спецслужб по созданию тайной 

элитной организации славян); «Духовные практики и медитации» (основные 

медитационные техники из книг А.Новых); «Предсказания будущего и правда о 

прошлом и настоящем» (о теории заговора финансовой элиты мира против че-

ловечества). 

Несмотря на то, что сама Анастасия Новых никак не проявляет себя на 

публике, в НРД «АллатРа» существуют публичные личности и авторитеты уче-

ния, среди которых наиболее заметным является Данилов Игорь Михайлович – 

ведущий спикер большинства видео передач движения. 

mailto:maximnyrkov@gmail.com
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В общих чертах, суть учения «АллатРа» сводится к следующему. Во всех 

людях изначально присутствует два начала: Духовное и Животное. Различия 

людей в отношении их менталитета и интересов – навязанные установки систе-

мой Животного разума (так называемые информационные шаблоны Животного 

начала). В духовном понимании все люди едины. Задача каждого духовно 

проснувшегося – разбудить как можно больше духовно спящих. 

Несокрушимость и безопасность этого мира – иллюзия, которую создали 

себе люди. От тотальной гибели мир удерживает небольшая группа здравомыс-

лящих и Тот, кто пока еще присутствует в этом мире. Времени мало и пока еще 

есть возможность осознать и сделать свой решающий выбор между смертью и 

вечной жизнью. 

Главный инструмент Животного начала – гордыня. Она проявляется в са-

модостаточных людях. Это - ведомые Животным началом люди, которые много 

говорят, но не совершают реальной «внутренней работы». Им кажется, что они 

отстаивают свое «авторитетное мнение», но на самом деле «возвращают про-

сыпающегося из духовного сна назад в спячку» (как самих себя, так и прислу-

шивающихся к ним людей), нагоняют негативную волну, сеют раздор и др. – 

все то, чем питается Животный разум. 

Утверждается, что не все мысли людей являются их личными мыслями, а 

контролируются Животным началом. Задача человека – начать контролировать 

свои мысли. 

Для того, чтобы система была бессильна перед человеком, чтобы не пу-

стить внутрь себя волю Животного разума с его смертными иллюзиями, необ-

ходимо посвятить себя служению духовному миру. Сделать это в одиночку 

очень тяжело и поэтому духовным людям нужно объединиться. Достигнуть 

этой цели можно путем передачи Духовного знания и на этой духовной основе 

объединять людей. Это первостепенная задача всех людей доброй воли. «Объ-

единяйтесь в духе, чтобы восторжествовала Истина! Разъединяет ― систе-

ма, объединяют ― люди! В твоих руках твоё духовное будущее и будущее все-

го человечества». [5] 
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Подчеркивается особая роль славян в духовном объединении народов ми-

ра: «Всемирное объединение народов мира на духовной основе начнётся с объ-

единения славян». [5] Отмечается нелегитимность любой власти кроме власти 

Бога: «…ни один человек не должен наделять властью другого человека, ибо 

истинная власть есть только у Бога; ни один человек не должен говорить от 

имени Бога, ибо человек всего лишь человек…». [5] Отрицаются территориаль-

ные границы: «Как на небе не существует границ, так и между людьми не 

должно существовать границ, разъединяющих их по признакам материи». [5] 

Уделяется большое внимание визуальным знакам, как инструментам ак-

тивного влияния на подсознание человека. Участники НРД «АллатРа» считают, 

что знаки имеют непосредственную связь с невидимым миром и обладают 

свойством управлять человеческой психикой. В книге «АллатРа» дается описа-

ние различных знаков. Подчеркивается особая роль в жизни человечества знака 

«Аллат». 

В качестве решения проблемы духовного упадка цивилизации людям дано 

знание «АллатРа». Привнес это знание в наш мир Ригден (собеседник Анаста-

сии Новых в её книге «АллатРа»). 

В том случае, если люди объединятся под идеями «АллатРы», - им будет 

дан еще один шанс в виде еще одной тысячи лет жизни для человечества. Когда 

зло будет полностью повержено, человечество получит особый знак «АллатРа» 

и все избравшие для себя истину и мир Бога обретут спасение.  

Организационная структура НРД «АллатРа» 

НРД «АллатРа» имеет организационную структуру. Зарегистрировано в 

Украине под полным названием - Общественный союз "Международное обще-

ственное движение "АЛЛАТРА" (сокр. МОД «АЛЛАТРА»). МОД «АЛЛАТРА» 

представляет собой сеть из физических и юридических лиц. Членство физиче-

ских лиц формально отсутствует и приверженцем идей «АллатРы» может стать 

любой, кто их разделяет. Формальное членство в движении частных предпри-

нимателей, коммерческих и некоммерческих организаций подтверждается на 

основе глобального партнерского соглашения. Для заключения партнерского 
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соглашения необходимо заполнить письмо-заявку с подписью руководителя 

организации и печатью, а также анкету партнера. Заключение партнерства под-

разумевает согласие с семью принципами «АллатРа» и их реализацию на прак-

тике. По данным официального сайта движения [4] среди партнеров «АллатРа» 

государственные организации, общественные движения и организации, религи-

озные организации, профсоюзы, СМИ и др. Движение принимает доброволь-

ные пожертвования. Информации о порядке выхода организации из партнер-

ского соглашения не найдено. 

Основываясь на открытых данных можно сделать предварительный вывод 

о том, что МОД «АЛЛАТРА» имеет иерархию слабой выраженности. Вопроса-

ми управления и развития уполномочен заниматься Координационный Центр, 

утвержденный инициативной группой сторонников движения «АллатРа» в мае 

2014 года. На должность Организатора Координационного Центра была избра-

на Кристина Александровна Ковалевская. 

Официальными Интернет-ресурсами МОД «АЛЛАТРА» являются: al-

latra.org, schambala.com.ua (официальный сайт Анастасии Новых), allatra.tv (те-

левидение «АллатРа»), allatra-partner.org (сайт, посвященный глобальному 

партнерскому соглашению). 

Типологическая классификация НРД «АллатРа» 

Классификация В.А. Мартиновича [3] 

По типу организационной структуры движение «АллатРа» имеет выра-

женные признаки аудиторного культа с заметным влиянием на культовую сре-

ду общества. Реализация аудиторной составляющей происходит в первую оче-

редь через сеть Интернет. 

По содержанию вероучение «АллатРа» содержит элементы и признаки 

движений нового мышления, неоязычества, НРД восточной ориентации, псев-

донаучных культов, псевдопсихологических культов, утопических культов. 

В целом, НРД «АллатРа» можно охарактеризовать как сектоподобная 

группа с признаками синкретического культа. 
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Классификация Е.Г. Балагушкина [1] 

Движение «АллатРа» относится к НРД обновленческого типа сакрализу-

ющее окружающую действительность и обладающее средней силой воздей-

ствия на мышления человека. 

Классификация И.Я. Кантерова [2] 

В данной классификации по содержанию вероучения «АллатРа» имеет вы-

раженные признаки синкретических НРД и движений Нью Эйдж. По отноше-

нию к миру НРД «АллатРа» – мироисправляющие. 

 

Список литературы: 

1. Балагушкин Е.Г. Нетрадиционные религии в современной России: морфоло-

гический анализ. – Ч. 1. – М., 1999. – 244 с. 

2. Кантеров И.Я. Новые религиозные движения (введение в основные концеп-

ции и термины): учеб. пособие. В 2 ч. Ч. 1 / И.Я. Кантеров; Владим. гос. ун-т. 

– Владимир: Изд-во Владим. гос. ун-та, 2006. – 140 с. 

3. Мартинович В.А. Нетрадиционная религиозность: возникновение и мигра-

ция. Материалы к изучению нетрадиционной религиозности. Т. 1 /  

В.А. Мартинович; предисл. Л.И. Григорьевой. – Минск: Минская духовная 

академия, 2015. 

4. Международное общественное движение «АллатРа» // - [Электронный ре-

сурс] – URL: http://allatra.org (дата обращения 15.05.2018) 

5. Новых А. Аллатра – Киев: Аллатра, 2013. – 880 с. 

  

http://allatra.org/


25 

 

 

NL INTERNATIONAL: ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ  

И ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Нырков Максим Юрьевич 

студент, философский факультет, ФГАОУ ВО КФУ им. В.И. Вернадского,  
РФ, г. Симферополь 

E-mail: maximnyrkov@gmail.com 

 

Несмотря на то, что компания NL International [3] не является новым рели-

гиозным движением в полном смысле этого слова. Однако характер её органи-

зации и принципы работы во много схожи с некоторыми типами НРД. 

NL International представляет из себя пример классической финансовой 

пирамиды основанной на продаже товаров под собственной торговой маркой. 

Товары NL International разделены на основные группы: бытовая химия, 

товары для красоты (косметика, средства для ухода за телом и т.д.), продукты 

питания, спортивное питание, биологически активные добавки. По утвержде-

ниям компании, товары NL International обладают особыми свойствами и 

направленны на улучшение качества жизни, экологически чисты и благотворно 

влияют на здоровье. 

Приобрести товары NL International в открытой продаже нельзя, но можно 

непосредственно у менеджера компании или в специализированном магазине 

сообщив при этом персональный идентификатор менеджера (id) или предъявив 

клиентскую карту NL, которую также можно получить через менеджера. 

Кроме приобретения собственно товаров, компания также предлагает со-

здать свой личный бизнес по продаже продукции NL International. Как утвер-

ждается, такой бизнес не требует вложений, а сама компания предоставляет 

набор инструментов в помощь начинающему предпринимателю NL Internation-

al. Среди таких инструментов: интернет сайт с личным кабинетом и набором 

функций, помогающих развитию бизнеса в NL International; большое количе-

ство обучающих видео материалов; возможность посещения семинаров и школ 

знаний NL International; площадки-офисы для проведения бизнес встреч. 

mailto:maximnyrkov@gmail.com
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Сетевая структура бизнеса в NL International выстраивается следующим 

образом. Человек, желающий начать свое дело в компании регистрируется в 

качестве менеджера на специальном сайте. Любой новый менеджер автомати-

чески получает наставника. Наставник – это тоже менеджер NL International 

благодаря которому человек принял решение и зарегистрировался на сайте. В 

процессе регистрации компания NL International собирает максимум личных 

данных, которые включают данные паспорта и контактные данные. 

Регистрация подразумевает принятие соглашения об индивидуальном 

партнерстве с компанией. В котором подчеркивается то, что менеджер NL In-

ternational не является сотрудником или юридическим представителем ни одно-

го из предприятий действующего под брендом NL International. Соглашение – 

это внутренний договор между менеджером и компанией и по сути представля-

ет из себя намерение сторон. Среди ключевых пунктов соглашения, это обяза-

тельство менеджера продвигать продукцию NL International по принципу пря-

мых продаж и не продавать продукцию компании через розничную сеть. 

После регистрации менеджер получает свой идентификационный номер – 

ID менеджера. С помощью такого ID менеджер получает возможность строить 

и контролировать свою сеть покупателей продукции NL International. Механизм 

реализуется следующим образом. Менеджер убеждает человека купить тот или 

иной товар и называет ему свой ID, который тому необходимо указать при по-

купке товаров NL International на сайте компании или в специализированном 

магазине. С каждой такой покупки компания платит менеджеру процент. В том 

числе и так называемый «кешбэк» (возврат части денег от стоимости товара) с 

покупок для личного пользования самим менеджером. 

Для того, чтобы оставаться менеджером компании, необходимо поддержи-

вать минимальный уровень продаж (минимальная сумма на счету менеджера), 

который, как правило, проще всего достигается путем покупки менеджером 

продукции NL International для личного пользования. Если минимальный уро-

вень продаж не будет соблюдаться в течении месяца, ID менеджера удаляется и 
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аннулируется соглашение. Для того, чтобы восстановиться в статусе менеджера 

нужно пройти всю процедуру заново. 

Как уже отмечалось, менеджер, которому удалось привлечь в сеть другого 

менеджера, становится наставником и получает процент с продаж этого мене-

джера. В интересах наставника, чтобы его менеджеры продавали как можно 

больше товаров NL International. С этой целью наставник проводит обучающие 

и мотивирующие лекции и семинары на специальных площадках – офисах ком-

пании NL International. Такие офисы есть в большинстве крупных городов Рос-

сии и их число постоянно растет. Наставник, при этом, не освобождается от 

необходимости поддерживать минимальный уровень продаж ежемесячно. 

Наставничество – это положение в иерархии, статусный ориентир. 

В дальнейшем, для того чтобы зарабатывать больше чем тратить, мене-

джеру необходимо увеличивать количество продаж и развивать личную сеть. 

Двигаясь, таким образом, по общему для всех маркетинг-плану компании NL 

International предлагающей стратегии последовательного развития. В процессе 

такого карьерного роста, менеджер наделяется различными эпитетами: мастер, 

мастер элит, звезда, бриллиантовая звезда и т.п. Для наиболее успешных мене-

джеров, компания обещает процент от прибыли и автомобиль. 

Таким образом, можно предположить, что базовой структурной единицей, 

приносящей постоянную прибыль компании NL International, является мене-

джер, тратящий свои собственные деньги. Для сохранения своего статуса лю-

бой менеджер вынужден поддерживать минимальный уровень продаж. Это, как 

уже отмечалось, проще всего сделать, покупая продукцию для личного пользо-

вания. Стоит отметить, что компания NL International делает особый акцент на 

том, что, покупая ее продукцию для личного пользования человек закрывает 

свои базовые потребности (в еде, витаминах, бытовой химии и т.д.) с помощью 

продукции высочайшего качества и при этом еще получает «кешбэк». 

В теории, построить крупную и прибыльную сеть продаж внутри NL Inter-

national возможно, но на практике это крайне сложная задача. Сетевой марке-

тинг уже давно ассоциируется у населения с обманом. Привлечь людей в сете-
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вую структуру для развития бизнеса сложно с точки зрения убеждения, тем бо-

лее, что в СМИ и сети интернет постоянно появляется информация, разоблача-

ющая «истинные» цели подобных компаний. В такой обстановке большинству 

менеджеров NL International ничего не остается, как «закрывать» минимальный 

уровень продаж из своего кармана. Очень многие в последствии опускают руки 

и прекращают свою деятельность. 

Иерархия NL International представляет собой два базовых уровня: руко-

водство компании и общий слой менеджеров с разными статусами. Руководство 

компании состоит из президента, двух вице-президентов, советника президента, 

которые в совокупности составляют корпоративный совет NL International. На 

сегодняшний день, президентом компании является Дмитрий Хохлов. 

Пирамида NL International существует на рынке с 2000 года. Впервые по-

явилась в городе Новосибирске. Сегодня представительства компании есть во 

многих городах России, Украины, Белоруссии и Казахстана. Юридическое 

название компании – ООО «НЛ Континент». 

Типологическая классификация NL International 

Наиболее подходящей в данном случае будет классификация НРД  

В.А. Мартиновича [2, c. 90-96], который выделяет группы многоуровневого 

маркетинга в отдельный тип культов – коммерческие, и вслед за рядом других 

ученых признает существование нерелигиозных форм сектантства. [1, c. 25-26] 

Таким образом, по типу структурной организации и характеру членства NL 

International ближе всего стоит к сектоподобной группе – как у большинства 

сект и культов, первостепенное значение в NL International имеет вовлечение в 

постоянную деятельность организации новых рядовых членов, которые и явля-

ются источником материальных благ для руководящей верхушки. Продажа то-

варов уходит на второй план, иногда товар может полностью отсутствовать. 

Кроме того, компания NL International обладает выраженными чертами клиент-

ского и аудиторного культа. 

По содержанию вероучения NL International – это типичный коммерческий 

культ. Религиозного вероучения, как уже отмечалось, в NL International нет. 
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Статьей 103 Конституции Российской Федерации (далее – РФ) к ведению 

Государственной Думы относится объявление амнистии [4]. Уголовный кодекс 

РФ закрепляет, что амнистия объявляется в отношении индивидуально не 

определенного круга лиц. Данный институт позволяет либо освободить лицо от 

уголовной ответственности, либо освободить лицо от дополнительного вида 

наказания, либо сократить наказание, либо заменить его на более мягкий вид. С 

лица, уже отбывшего наказание, может быть снята судимость путем объявления 

амнистии [8]. В самом буквальном смысле слова амнистия – это досрочное да-

рование свободы осужденным лицам. Впервые амнистию объявил в XIX веке 

император Александр II, освободив всех заключенных декабристов. Следующая 

была приурочена к коронации Николая II, третья – к трехсотлетию царствова-

ния рода Романовых. Традиционно амнистию приурочивают к значимым для 

России праздникам, например, ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 

[5, с. 141]. Порядок проведения амнистии не регламентирован Уголовным ко-

дексом РФ. В Уголовно-процессуальном кодексе России (далее – УПК РФ) в 

статье 27 основанием прекращения уголовного преследования является акт об 

амнистии [7].  

Объявление амнистии не служит поводом для реабилитации лица, привле-

ченного к уголовной ответственности [9, с. 356], так как реабилитация преду-

сматривает восстановление утраченных прав невиновного человека, возмеще-

ние вреда вследствие незаконного или необоснованного обвинения. Акт об 

амнистии является лишь «актом милосердия государства», позволяющий ли-
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цам, привлеченным к ответственности, получить свободу или меньшее наказа-

ние, чем предусмотрено УК РФ. Статья 302 УПК РФ регламентирует порядок 

действий судьи при вынесении акта об амнистии в стадии судебного разбира-

тельства, в таком случае суд доводит разбирательство дела до конца и поста-

новляет обвинительный приговор с освобождением осужденного от наказания. 

Уголовно-исполнительное законодательство России устанавливает, что акт 

об амнистии является основанием исполнения наказаний и применения иных 

мер уголовно-правового характера наряду с приговором, определением или по-

становлением суда, актом о помиловании. Досрочное освобождение от отбыва-

ния наказания производится в день поступления соответствующего утвержден-

ного акта об амнистии, либо на следующий день, в случае, если документы 

поступили после окончания рабочего дня (если актом об амнистии не преду-

смотрено иное). Порядок применения амнистии устанавливается органом, при-

нявшим этот акт. Освобождение от уголовной ответственности на основании 

акта об амнистии оформляется: на стадии возбуждения уголовного дела – по-

становлением об отказе в его возбуждении; на стадии расследования либо в от-

ношении дел, по которым закончено расследование, но они не были направле-

ны в суд – постановлением о прекращении уголовного дела; по делам, 

поступившим в суд, в случае если акт об амнистии вступил в силу до начала 

судебного разбирательства, – постановлением судьи о прекращении уголовного 

дела. 

Под амнистию в основном попадают пенсионеры, инвалиды, беременные, 

женщины с детьми, несовершеннолетние, а также полицейские и военные, при-

нимавшие участие в боевых действиях [1]. В этом проявляется гуманизм и 

снисхождение государства к данным категориям осужденных [3, с. 48]. 

Освобождают от наказания по акту амнистии только в том случае, если 

срок лишения свободы не превышает 5 лет и ранее гражданин не отбывал нака-

зание в исправительных учреждениях. Рецидивисты, лица, осужденные за тер-

роризм, маньяки и серийные убийцы, лица, отбывающие пожизненный срок 
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наказания, не имеют право на амнистию, так как эти категории преступлений 

относятся к тяжким и особо тяжким. 

В Постановлении Государственной Думы РФ 2015 года «Об объявлении 

амнистии в связи с 70-летием Победы в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов» указано, что указанный акт подлежит исполнению в течение шести 

месяцев со дня его официального опубликования [6]. После издания акта об 

амнистии проводится большая работа по решению важных вопросов: можно ли 

выпустить осужденного из мест лишения свободы, не будет ли он опасен для 

других граждан, склонен ли к антиобщественному поведению. Применение ам-

нистии производится по утвержденному прокурором постановлению начальни-

ка учреждения, исполняющего наказание в виде лишения свободы, или началь-

ника следственного изолятора. К постановлению о применении к осужденному 

акта об амнистии прилагаются личное дело осужденного, справка о поощрени-

ях и взысканиях и другие документы. Отбывание наказания прекращается со 

дня утверждения прокурором решения о применении акта об амнистии. Перед 

утверждением постановления прокурор обязан тщательно изучить все необхо-

димые материалы для принятия верного решения, характеризующие осужден-

ных, побеседовать с каждым из них, объяснить мотивы проявленной государ-

ством гуманности и предупредить о недопустимости незаконных действий в 

дальнейшем. То есть издание акта об амнистии – это не последняя инстанция 

при принятии решения об освобождении осужденных от отбывания наказания. 

Амнистия также не распространяется на лиц, совершивших умышленные пре-

ступления будучи в местах лишения свободы. Амнистия требует от осужден-

ных соблюдение законов, сохранение порядка и подчинение руководству. 

В целом акт амнистии можно рассматривать как с положительной, так и с 

отрицательной стороны. Например, при объявлении амнистии освобождаются 

от ответственности десятки тысяч человек, что позволяет избежать перепол-

ненности российских тюрем и колоний [2, с. 61], однако с другой стороны, мно-

гие граждане уверены, что преступники должны отбывать наказание в полном 

объеме, заслуживая условно-досрочное освобождение своим трудом и законо-
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послушным поведением. Более того, граждане настороженно относятся к ли-

цам, которые находились в местах лишения свободы, не верят в их исправление 

и считают, что осужденные всегда представляют угрозу для общества. Однако 

своеобразным «плюсом» амнистии служит то, что она позволяет разгрузить ор-

ганы суда и правоохранительные органы от массы уголовных дел, прекращаю-

щихся в отношении подсудимых лиц после издания акта амнистии. Давно из-

вестно, что содержание осужденных в тюрьмах и колониях обходится дорого 

для государства, с помощью амнистии решается и этот вопрос. Несправедливо-

стью является то, что при амнистии нередко не достигаются цели уголовного 

наказания, интересы потерпевшего не учитываются, ущерб, причиненный пре-

ступлением, не возмещается. Необходимо более подробно регламентировать 

порядок объявления амнистии, указать категории осужденных, подлежащих 

освобождению от наказания по амнистии. Амнистия носит неоднозначный ха-

рактер, с одной стороны, содействует разгрузке мест лишения свободы, являет-

ся проявлением гуманизма, а с другой стороны, противоречит целям наказания 

и препятствует восстановлению социальной справедливости. 
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Хулиганство в России как жизненное явление существует с древних вре-

мен. Несмотря на это впервые, определение «хулиганство» было закреплено в 

Постановлении Кассационного отдела ВЦИК от 6 октября 1918 г. «О подсудно-

сти революционным трибуналам». [7, c. 172]. 

С развитием уголовного законодательства в советский период формули-

ровка термина «хулиганство» претерпевает изменения. Так, в УК РСФСР 1922 

г. появилась ст.176, в которой хулиганство определяется как озорные, бесцель-

ные, сопряженные с явным проявлением неуважения к отдельным гражданам и 

обществу в целом действия. Даная формулировка, по мнению Бельчикова С.П. 

позволяла более квалифицированно отграничить хулиганство от других соста-

вов преступлений. Однако, как отмечает Агаджанян М.А., данное понятие не 

было достаточно полным и не могло обеспечить целей уголовного наказания. 

[1, с. 5] Комментируя норму ст. 176 С.П. Мокринский отмечал, что данная ста-

тья в УК РСФСР 1922 г. является наименее ясной. В связи с этим, в рубрике 

хулиганства можно встретить правонарушения, целиком укладывающиеся в 

другие статьи УК. Проделки хулиганов всегда отвечают составу какого-либо 

уже имеющегося в УК преступления. 

В УК РСФСР 1960 г. в ст. 206 хулиганство определялось как «умышлен-

ные действия, грубо нарушающие общественный порядок и выражающие явное 

неуважение к обществу». Согласно этой норме, по мнению Иванова Н.Г., со-

став представлял собой такое же аморфное образование, состоящее исключи-

тельно из оценочных признаков, как и предыдущие редакции нормы о хулиган-

стве. Н. Иванцова отмечает, что неконкретность признаков основного состава 
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хулиганства не могла не привести к разнобою в следственной и судебной прак-

тике, так как большинство умышленных преступлений грубо нарушают обще-

ственный порядок и представляют собой явное неуважение к обществу (к при-

меру, убийство, разбой и т. п.). Исследователи феномена хулиганства 

обоснованно отмечали, ссылаясь на практику применения ст. 206 УК РСФСР, 

что в случае если правоприменители испытывали затруднения в точной юриди-

ческой оценке деяния как посягающего на личность или собственность, деяние 

квалифицировалось как хулиганство, «поскольку разграничить данные составы 

было затруднительно, если вообще возможно». [5, с. 24] 

УК РФ 1996 г. меняет формулировку хулиганства, дополняя ее новыми 

признаками. Согласно первоначальной редакции хулиганство «есть грубое 

нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обще-

ству, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его 

применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества». По 

мнению Ерзикова А.П., данная формулировка решает проблему избыточности 

оценочных понятий в описании объективной стороны. [4, с. 29] 

Однако, после изменений, внесенных в УК РФ в 2003 г. законодатель, как 

отмечает Ерзиков А.П., возвращается к оценочным признакам, что снова при-

водит к проблеме квалификации и отграничения данного деяния от иных соста-

вов. [4, с. 30] 

В теории уголовного права до сих пор, продолжается полемика, посвящен-

ная определению сущности данного состава, оценке признаков, составляющих 

хулиганство как преступное деяние. 

Как отмечает Аистова Л.С., при конструировании диспозиции рассматри-

ваемой статьи допущены ошибки, касающиеся законодательной техники. Так, 

кроме того, что данная статья многословна, в ней отсутствует описание кон-

кретного общественно опасного деяния, а наказуемость преступления опреде-

ляется мотивами поведения. [2, с. 8] 

Как отмечает Иванов Н.Г., у хулиганства нет специфических действий, ко-

торые могли бы характеризовать именно данное преступление, так как все дей-



37 

 

 

ствия, которые совершает хулиган, имеют собственную нормативную основу, 

регламентирующую ответственность за их совершение. По его мнению, частые 

ошибки в квалификации деяния и расплывчатость формулировок дают основа-

ния усомниться приводят к вопросу о практической целесообразности выделе-

ния в уголовном законодательстве отдельного состава, предусматривающего 

уголовную ответственность за хулиганство. [3, с. 10] Данной позиции придер-

живаются и другие специалисты: Агаджанян М.А., Манна А.А.К., Ерзиков А.П. 

и другие. 

По мнению Чинякова О.Е., сложности в квалификации соответствующего 

деяния происходят из-за наличия в норме оценочных признаков и отсутствия в 

доктрине уголовного права единого мнения по поводу содержания понятия 

«грубое нарушение общественного порядка». [5, с. 35] 

И.И. Косарев понимает под общественным порядком систему установлен-

ных в обществе взаимоотношений между гражданами, которые регламентиру-

ются как нормами права, так и моральными нормативными установками. 

[5, с. 15] Данного подхода придерживается большинство специалистов. 

Однако, определение грубого нарушения общественного порядка до сих 

пор вызывает дискуссии. А.А. Рождествина и А.Б. Смушкин считают, что при-

знаками грубого нарушения общественного порядка являются место, время, 

способ, характер наступивших последствий и продолжительность деяния. 

[7, с. 172] 

Однако, названные авторы лишь перечисляют соответствующие признаки, 

не раскрывая их содержания. По мнению Пономарева С.С. грубым признается 

такое нарушение общественного порядка, которое, как правило, связано с при-

чинением правам и законным интересам граждан, предприятий, организаций 

существенного вреда, а также действия, связанные с нарушением не только 

культурного, религиозного или иного общественного мероприятия, но и нару-

шение покоя граждан в ночное время. [9, с. 376] 

Нет единого мнения среди специалистов и по поводу определения «явное 

неуважение к обществу». Грибков А.В. предлагает следующую формулировку: 
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явное неуважение к обществу, что означает открытое, демонстративно-

пренебрежительное игнорирование лицом общепринятых норм поведения че-

ловека в обществе. [5, с. 48] По мнению Кемовой Н.Н. понятие «явное неува-

жение к обществу» означает очевидное для каждого (с точки зрения общепри-

нятых норм нравственности) пренебрежение общественными интересами, 

следовательно, понятное для всех противопоставление правонарушителем сво-

его поведения, своей личности обществу и его интересам. [6, с. 88] 

Таким образом, проанализировав представленные определения, можно 

сделать вывод, что норма ст. 213 УК РФ отличается аморфностью признаков, 

не позволяющих справедливо оценить конкретное деяние. Признаки объектив-

ной стороны хулиганства, такие как явное неуважение к обществу, грубое 

нарушение общественного порядка, присущи всем правонарушениям, а то об-

стоятельство, что хулиганство не наделено законодателем спецификой кон-

кретных действий, лишает данный состав определенности. 

В связи с вышесказанным, возникает вопрос о том, как можно изменить 

норму УК РФ, чтобы избежать сложностей и ошибок в квалификации деяний, 

подпадающих под эту норму. 

Ответ на этот вопрос порождает многочисленные дискуссии. Так, ряд ав-

торов считает, что из-за отсутствия присущего именно данному преступлению 

непосредственного объекта, специфической объективной стороны, позволяю-

щей отграничивать данное деяние от иных составов преступления, возникает 

необходимость декриминализации ст. 213. [3, с. 11] Некоторые специалисты 

предлагают по примеру дальнего зарубежья предусмотреть ответственность за 

конкретные нарушения общественного порядка, совершенные конкретными 

действиями, что будет являться гарантией справедливой квалификации. 

[5, с. 51] 

Однако, нельзя не согласиться с мнением тех юристов, которые выступают 

за конкретизацию понятия хулиганства, указывая на то, что данное понятие 

требует более четкой правовой регламентации с целью исключения произволь-

ного толкования правоприменителями действий нарушителей общественного 
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порядка. При этом, по мнению А.С. Соболева, определяющим фактором при 

квалификации хулиганства должны стать именно хулиганские побуждения, а не 

какие-либо иные обстоятельства. [10, с. 249] 

Из предложенных в литературе возможных понятий наиболее оптималь-

ным выглядит понятие, предлагаемое Д.В. Шебановым: «Хулиганство, т.е. дея-

ние, грубо нарушающее общественный порядок и общественную нравствен-

ность, совершенное из хулиганских побуждений либо по мотивам 

политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-

висти или вражды в отношении какой-либо социальной группы». [10, с. 250] 

Однако, данное понятие также не отражает специфические действия, которые 

могли бы характеризовать именно данное преступление. 

Наиболее оптимальным было бы включить в понятие перечень конкретных 

действий, отражающих суть хулиганства как самостоятельного состава пре-

ступления. Так, например, оскорбительное приставание, под которым понима-

ется приставание, выраженное в грубой словесной форме с использованием об-

сценной лексики, или в виде дерзких, унижающих человеческое достоинство 

действий. В качестве оскорбительного приставания расцениваются следующие 

цели общения: ведение разговоров непристойного характера; обращение к 

гражданам с циничными предложениями. [8, с. 108] 

Таким образом, можно предложить следующую формулировку: хулиган-

ство – то есть грубое нарушение общественного порядка, выражающее явное 

неуважение к обществу, выражающееся в оскорбительном приставанием к 

гражданам, а равно в уничтожении или повреждении чужого имущества с при-

менением оружия или предметов, используемых в качестве оружия либо по мо-

тивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной 

ненависти или вражды в отношении кокой-либо социальной группы. 

Таким образом, понятие хулиганства, закрепленное в действующем УК 

РФ, требует доработки, более детального раскрытия и закрепления самого дея-

ния. 
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