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АBSTRACT 

When getting acquainted with the ethnic traditions of the peoples of Yakutia, special attention should be paid 

to the national culture of the evens as a small indigenous people of the North. Cultural and ethnographic features 

of Yakutia are one of the most important resources for the development of tourism. The main purpose of the work 

is to consider the potential of ethnic tourism on the example of the village of Sebyan-Kuel in the Кobyai district 

of Yakutia. The following specific ethnographic methods are used: the method of included observation and in-

depth interview. The result was that in this remote mountains of the Verkhoyansk ridge preserved the original 

culture of the local group Lamynkhinsky Evens, which is a unique, non-commodity, and, consequently, an 

inexhaustible resource for the economy, social and cultural development of the nasleg. In our opinion, the area of 

Lamynkhinsky nasleg can become one of the most popular tourist destinations due to its uniqueness in ethnic and 

extreme, ecological, hunting and fishing types of tourism.  

АННОТАЦИЯ 

При ознакомлении с этническими традициями народов Якутии особого внимания заслуживает 

национальная культура эвенов как малочисленного коренного народа Севера. Культурно-этнографические 

особенности Якутии являются одним из важнейших ресурсов для развития туризма. Основная цель работы 

- рассмотрение потенциал аэтнического туризма на примере села Себян-Кюель Кобяйского района 

Якутии. В работе использованы следующие конкретно-этнографические методы: метод включенного 

наблюдения и глубинное интервью. В результате отмечено, что в данном труднодоступном посреди гор 

Верхоянского хребта сохранилась самобытная культура локальной группы ламынхинских эвенов, что 

является уникальным, несырьевым, а, следовательно, неиссякаемым ресурсом для экономики и 

социокультурного развития наслега. На наш взгляд, местность Ламынхинского наслега может стать одним 

из популярных туристических объектов за счет своей уникальности по этническим и экстремальным, 

экологическим, охотничье - рыболовным видам туризма.  

Keywords: Evens, Yakutia, ecotourism, ethnic traditions  

Ключевые слова: эвены, Якутия, экотуризм, этнические традиции  

 

Introductory.  

The relevance of this work is not in doubt, since 

the reference to sources of culture indigenous 

minorities of the North, which allowed them not only 

to survive but to maintain their ethnic identity and to 

develop a special style mirootnosheniya formed the 

centuries-old practice of people living in harsh climatic 

conditions of the North, of course, is a legitimate and 

highly relevant. 

It should be noted that today ecotourism is 

becoming one of the most developing branches of the 

world tourism industry. Being the largest region of the 

Russian Federation, the Republic of Sakha (Yakutia) is 

an attractive place for tourists due to the variety of 

natural conditions and resources due to the physical and 

geographical location of its territory. 

One of the most important goals of ecotourism is 

to get acquainted with the national culture of peoples in 
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their traditional places of residence. For the indigenous 

ethnic groups of Yakutia, traditional farming remains 

an ethnic niche that dictates the way of life. In the 

regional and average Russian public consciousness, 

they continue to actually live the life of their ancestors, 

without having a tangible impact on the modern 

industrial and technological world. 

When getting acquainted with the ethnic traditions 

of the peoples of Yakutia, special attention should be 

paid to the national culture of the evens as a small 

indigenous people of the North. Cultural and 

ethnographic features of Yakutia are one of the most 

important resources for the development of tourism. 

Despite the recent trends of globalization and cultural 

unification, the indigenous peoples of the North 

continue to preserve their unique ethnic traditions. 

National holidays, rites, rituals that give an 

opportunity to join the ancient traditions of the 

Northern aborigines will allow everyone not only to 

plunge into their special spiritual world, but also to get 

acquainted with their ecological traditions, ways of 

harmonious coexistence with the environment, which, 

in turn, is one of the priorities of eco-tourism around 

the world. 

Tourist resources – natural, historical, socio-

cultural objects that include objects of tourist display, 

other objects that can meet the spiritual and other needs 

of tourists, help maintain their vital activity, restore and 

develop their physical strength [3, p. 214].  

It should be noted that the problem of the 

development of cultural tourism as a component of the 

socio-cultural sphere and an instrument of regional 

policy is insufficiently studied. An important role in the 

theoretical and methodological substantiation of the 

phenomenon of cultural tourism was played by the 

works of Russian cultural researchers who form a 

modern understanding of culture, the laws of its 

development and functioning, and the processes of 

intercultural interaction in the context of globalization. 

There are various definitions of ethnographic 

tourism in the Russian tourist literature. 

According to A. G. Butuzov, ethnographic 

tourism is trips that are organized in places of residence 

of small-numbered peoples who do not have their own 

national-state or national-administrative education [2, 

p.65]. 

According To M. B. Birzhakov, this is a 

subspecies of cultural tourism aimed at getting 

acquainted with individual Nations and peoples and 

studying them for the purpose of cultural and language 

exchange [1, p. 116]. 

L. V. Kovyneva describes ethnographic tourism as 

a type of tourism, which allows to satisfy consumers ' 

interest in original folk culture [4, p. 88]. During the 

tour, tourists get acquainted with architecture, folklore, 

rituals, folk traditions, crafts, and national food dishes. 

In theoretical terms, the research is of great 

interest in the development of cultural heritage issues, 

some of them raise questions of its use in tourism 

development programs. 

A number of foreign monographs speak about the 

negative consequences of the development of tourism 

in the socio-cultural sphere, and therefore it is proposed 

to take into account cultural factors in its planning, 

along with environmental ones. In the Republic of 

Sakha (Yakutia), many regions conduct research on 

tourism resources, adopt tourism development 

programs, allocate funds to improve the material and 

technical base, attract investment, but not enough 

attention is paid to the possible socio-cultural 

consequences of its development. In the professional 

tourist environment, various aspects of tourist service 

technology are analyzed, but problems related to the 

peculiarities of cross-cultural interaction, as well as the 

preservation of the cultural specifics of local ethnic 

groups, are practically not touched upon. 

As a basic hypothesis, we assume that tourism 

industries can contribute to preserving the specifics of 

culture in local society and in remote areas. The 

introduction of the package will contribute to the 

consolidation of society, creation of new jobs, and the 

preservation of lamunkhinsky component of ethnic 

culture of evens of Yakutia. 

The chronological framework of the study covers 

the period from the middle of the XX to the beginning 

of the XXI centuries. The source date selection is 

determined by the state of the source database. The 

choice of the upper limit is due to the fact that the 

research problem concerns the process of 

transformation and at the same time issues of continuity 

throughout the XX and early XXI centuries. 

The territorial scope of the work covers one 

administrative subject of the Republic of Sakha 

(Yakutia)-the village of Sebyan-Kuel of the 

Lamynkhinsky nasleg of the kobyai ulus. The choice of 

the region is due, among other reasons, to the 

administrative-territorial status and the importance of 

this factor in the formation of the identity of this small 

ethnic group.  

Methods.  

The following specific ethnographic methods are 

used: the method of included observation and in-depth 

interview. 

The method of included observation as a research 

practice that characterizes classical ethnographic tools. 

Included observation is one of the qualitative 

research methods that allows you to study people in 

their natural environment, in everyday life situations. 

This is a form of field research in which researchers 

participate directly in the activities of the team as an 

observer and participant in a communication act. 

An in-depth interview is an informal personal 

conversation conducted by the interviewer according to 

a pre-planned plan and based on the use of techniques 

that encourage respondents to long and detailed 

discussions on a range of issues of interest to the 

researcher. The interview is conducted one-on-one and 

lasts from 30 to 60 minutes. The interview examines 

the Respondent's personal opinion, beliefs, and values. 

Conducting in-depth and expert interviews refers 

to qualitative research methods. The main difference 

between qualitative methods and quantitative methods 

is that in the first case, data is collected from a relatively 

small group of respondents and is not analyzed using 

statistics, while using quantitative methods, a large 
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group of people is studied, and the data is further 

analyzed using statistical methods.  

Luminance nasleg village of Sebyan-kyuel is a 

national nasleg. Sebyan-Kuel is the most inaccessible 

village in Yakutia. It lies on the banks of mountain 

rivers and Solanacan and Nadatav. Above the village 

rises the highest mountain Dudara. The peaks of the 

mountains reach 1000-2000 meters or more above sea 

level. In its vicinity, growing evergreen grass courante 

- a favorite food of deer. The lake holds many secrets: 

fishermen claim that it is home to fish 1.5-2 meters 

long; so far, no one has managed to get to the bottom 

of the lake. It is possible that there are the wreckage of 

the plane of Sigismund Levanevsky - the polar Soviet 

pilot of the 1930s of the twentieth century. The climate 

is sharply continental. The maximum air temperature 

reaches +31°ْ and the minimum temperature reaches -

56° -58°. The leading form of life activity of the 

population of the national nasleg is reindeer husbandry. 

The territory of the municipal formation "Luminence 

national nasleg" is of 49.1 thousand hectares. 

Evens Lamunkhinsky naslega represent an 

ethnographic group of the evens of the North-West 

Verkhoyanie. Call yourself namatkal. The language 

belongs to Lamunkhinsky dialect of Western dialect of 

the even language. The backbone Lamunkhinsky kind 

was keimeti, nyaku, kara, cirgimbis. In the population 

of nasleg - representatives of the genera Dotke, 

Kaltaaky, Memel, Tuges, Dondatkil, Bules. 

Representatives of these genera are Keymetinov, 

Stepanov, Zakharov, Krivoshapkin, Alexeyev, 

Kolesov, Sleptsov. As part of the transferred powers to 

the municipal administrations in 2017, the state budget 

allocated 694,189 thousand rubles for the development 

of Northern domestic reindeer husbandry. The actual 

number of reindeer population - according to state 

statistics as of January 1, 2017-in agricultural 

enterprises and individual entrepreneurs of nasleg was 

149,560 head of deer [5]. 

It should be noted that the small indigenous 

peoples of the North represent a community consisting 

of many groups that differ in ethnic origin. While 

recognizing the integrity of indigenous peoples ' 

worldview and the harmony of their relations with the 

environment, it should be noted that they are the most 

vulnerable to the offensive process of globalization 

compared to other peoples. 

Main results.  

In this paper, we consider ethnic tourism, which is 

increasingly gaining popularity in the modern global 

world, and is considered one of the exotic types of 

recreation. In addition, ethnic tourism is becoming a 

form and way of personal development. This type of 

tourism expands the boundaries of knowledge, 

promotes ethno-cultural self-identification of a person, 

develops and transforms the socio-cultural sphere of 

human activity. 

Knowledge of the traditions and customs of 

peoples, both existing and disappeared from the face of 

the earth, makes you think about the fate of your 

people. The ability to transmit this knowledge from 

generation to generation will help preserve the 

uniqueness and uniqueness of the cultural heritage of 

peoples that are of spiritual value to society. The idea 

of ethnic exclusivity serves as an incentive to ethnic 

tourism, namely, to learn and spread their own ethnic 

culture, research its origins, and search for distinctive 

features. 

As the results it can be noted that we have 

proposed a General characteristic of traditional nature 

and specifics of the economy of the Evens 

Lamunkhinsky naslega and traced the transformation 

and continuity of economic and cultural type of the 

local ethnic groups of the evens in the XX-XXI 

centuries. 

The original culture of the Lamunkhinsky Evens 

ethnic group has been preserved in the village of 

Sebyan-Kuel, which is a unique, non-resource, and, 

consequently, an inexhaustible resource for the 

economy and socio-cultural development of nasleg.  

It is generally recognized that under the influence 

of globalization, people lose their identity, and ethnic 

tourism is able to correct these processes. The 

prerequisites for the development of ethno-cultural 

tourism include the following: a high degree of ethnic 

diversity of the population not only on a national, 

macro-regional scale, but also within individual 

subjects, at the level of administrative divisions (as in 

our case); a combination of different ethnic and cultural 

complexes, formed in the process of long-term inter-

ethnic integration and acculturation; promotion of ideas 

of inter-ethnic tolerance; the destructive influence of 

urbanization on the traditional culture of the indigenous 

peoples of the North-East of the Russian Federation; 

the need to promote the Republic to the tourist market. 

An important factor in the possibility of 

introducing tourism industries (is the presence of large 

land plots with an area of up to several thousand 

hectares. These areas are sufficient for the 

implementation of almost any tourist projects. 

According to the strategy for the development of 

tourism in Yakutia, the village of Sebyan-Kuel has all 

the necessary conditions for the development of 

tourism, as another (except for reindeer husbandry) 

priority sector of the economy in the long term. The 

author considers it possible to increase the contribution 

of the tourism industry to the development of the 

region, the preservation and rational use of natural, 

recreational, cultural and historical potential.  

The essence of ethno-regional tourism is that it 

introduces tourists and travelers to the wild nature, 

original culture, ancient forms of religious beliefs, 

unique art, traditions, customs and folklore of a 

particular ethnic group or a small ethnic group. 

Since extreme tourism is rapidly developing in the 

modern world, classic types of tourism such as resort, 

shopping and educational tourism are losing their 

popularity.  

Conclusion.  

Thus, in our opinion, the area of Lamynkhinsky 

nasleg can become one of the most popular tourist sites 

due to its uniqueness and has a completely identical 

cultural structure, which contributes to an increase in 

the flow of tourists for ethnic and extreme, ecological, 

hunting and fishing types of tourism.  
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АННОТАЦИЯ 

Рассматривая в тесной взаимосвязи развитие мировой экономики и геополитики данного периода, мы 

видим новые объективные потребности для развития экономического потенциала казахско-русских 

отношений, общественного преобразования, социальные движения и новые функции государства. В XIX 

веке начались важные изменения, как в Российской империи, так и в Степном регионе. Широкий масштаб 

распространения получили такие базовые признаки капитализма как – частная собственность, рыночные 

отношения, прибыль, конкуренция, свобода выбора экономических решений. Изменялись масштабы 

тенденций исторического развития, которые определялись внутренними закономерностями системы: 

складывающимся мировым рынком, мировым хозяйством, меняющимися функциями государства. 

Развитие международной экономики подстегивалось открытием для торговли новых маршрутов, в 

особенности центральноазиатского региона, переделом колониальных территорий, потребностью в 

ресурсах и во все новых и разнообразных промышленных товарах. Внешние и внутренние рынки степного 

региона и Российской империи стали взаимозависимы. 

ABSTRACT 

Considering in close interconnection the development of the world economy and geopolitics of this period, 

we see new objective needs for the development of the economic potential of Kazakh-Russian relations, social 

transformation, social movements and new functions of the state. In the 19th century, important changes began, 

both in the Russian Empire and in the Steppe region. Such basic features of capitalism as private property, market 

relations, profit, competition, freedom of choice of economic decisions have become widespread. The scale of 

trends in historical development changed, which were determined by the internal laws of the system: the emerging 

world market, the world economy, changing functions of the state. The development of the international economy 

was spurred by the opening of new routes for trade, especially the Central Asian region, the redistribution of 

colonial territories, the need for resources and ever new and diverse industrial goods. External and internal markets 

of the steppe region and the Russian Empire became interdependent. 

Ключевые слова: торговля, экономические отношения, Российская империя, Степной регион, 

мировая экономика, XIX век. 

Keywords: trade, economic relations, Russian Empire, Steppe region, world economy, XIX century. 

 

In the 19th century, trade and production relations 

between the Central Asian region and the Russian 

Empire became more intense. Gradually increasing 

processes of infusion into the mainstream of the world 

market took place. From the steppe region, gradually 

imported livestock and agricultural products were 

exported not only to the central industrial regions of the 

Russian Empire, but also to the countries of Western 

Europe. An industry for the processing of agricultural 

raw materials is emerging and rapidly developing - 

leather, salot, soap-making, distilling, oil-milling and 

other enterprises. Most of them were small, handicraft, 

but their share in the total volume of industrial start-ups 

was predominant. The construction of railways and the 

opening of steamship traffic further accelerated the 

processes of capitalist relations. 

The volumes of imported and exported goods 

increased significantly. The Russian Empire received 
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access to the Central Asian markets through the Kazakh 

lands. In turn, among the imported goods were such 

goods as bread, meat, leather, wool and others. 

Representatives of the Kazakh population, through the 

mediation of the Russian Empire, gradually poured into 

the global economic system. A steady demand was 

formed for machines, agricultural implements, fabrics 

and industrial footwear. 

The 19th century was characterized by the final 

stage of the industrial revolution in countries such as 

Great Britain, France, USA, Germany, Austria-

Hungary, Italy and Russia. At the beginning of the 20th 

century, industrial transformation took place in Japan. 

The process of an accelerated socio-economic 

transition from the traditional stage of development to 

the industrial one, with the predominance of industrial 

production in the economy of Eastern Europe, was 

limited to certain regions. Such areas are northern 

Bohemia, the capital of Poland - Warsaw, the modern 

center of the Polish electronics industry - the city of 

Lodz, the largest industrial center in the Dombrowski 

coal basin - the city of Dabrowa-Gornicha, cotton 

production in Nizhny Novgorod and St. Petersburg, a 

major center of the coal industry in Ukraine, black and 

non-ferrous metallurgy - the Donbass region, oil fields 

of Galicia (Galician California), Romania and the 

Caspian [1, p. 58]. On average, in 1870-1890 the 

volume of world industrial production and the turnover 

of world trade more than tripled. Oil production 

increased in these years 25 times, steel smelting 56 

times [2, p. 12]. The development of capitalism as a 

whole shapes the growth of commodity-money 

relations and market structures. The industrial 

revolution was accompanied by a sharp increase in 

labor productivity, a percentage increase in the urban 

population, the beginning of an accelerating economic 

growth (before this, the amplitude of the recession and 

recovery of the economy, as a rule, was noticeable only 

on the scale of centuries), a historically rapid increase 

in the standard of living of the population, and 

increased traffic flows. The Industrial Revolution in 

just 3-5 generations gave impetus to the process of 

transition from an agrarian society (where the majority 

of the population led a subsistence economy) to a 

modern urban civilization. 

In the 1860s, a textile industry based on American 

cotton was developing in the Russian Empire. During 

the American Civil War in 1861-1864, the import of 

raw materials declined [3, p. 58]. The imposition of an 

embargo on American cotton resulted in higher market 

prices. The price of Central Asian cotton in Nizhny 

Novgorod (modern Gorky), the market rapidly 

increased from 4-5 rubles per pood in 1860 to 12-13 

rubles in 1862, then to 22-24 rubles in 1864 [4, p. 71]. 

Half of the weaving factories were closed, the price of 

cotton products increased. The textile industry needed 

a new source of cotton. Its production could be 

established in Central Asia. 

The reforms of the 60-70s of the XIX century in 

the Russian Empire gave an additional impetus to 

socio-economic development and contributed to the 

fact that Kazakhstan began to gradually be drawn into 

the general channel of capitalist development. In the 

first half of the 19th century, local industry and trades 

took shape. Since 1876, the Orenburg - Samara railway 

was opened, forming the first communication with 

Europe [5, p. 167]. Until the 70s, agriculture developed 

relatively slowly - only about 30 thousand acres of land 

in the region was sown with winter and spring wheat, 

oats, barley, peas and buckwheat. Only by the end of 

the 19th century, agriculture, especially dry farming, 

began to progress. Kazakhstan has become a land of 

procurement of bread and livestock products, of 

growing wealth. The process of transformation into a 

commercial and industrial center took place. 

In the land rich in minerals, gold, cast iron, iron, 

copper, salt, oil, coal were mined. In the forests of the 

Ural ridge, forests were cut for shipbuilding. 

Commodity exchange, as an intermediary between 

producers and consumers, as an exchange of economic 

and natural goods, as a fishing activity, took place on 

the part of the Turkmen, Karakalpak, Khivans, 

Bukharians, Kyrgyz, Uzbeks, Kalmyks, Kashkarians 

with Orenburg, and through it with the Volga and with 

the internal regions of the Russian Empire [5, p. 167]. 

In the 80s, Kazakhstan took the third place in 

copper mining after the Urals and the Caucasus. At the 

end of the 19th century, the Dzhezkazgan copper 

deposit, East Kazakhstan mines, oil fields of Western 

Kazakhstan were put into operation, where Anglo-

American and French entrepreneurs took an active part. 

The number of enterprises processing agricultural raw 

materials is growing, outstripping industrial production 

in terms of gross output. 

The development of industry in the Kazakh 

steppes is closely related to the construction of 

railways. It is necessary to especially note the West 

Siberian Railway, the section of which from Omsk to 

Petropavlovsk stretches for 300 kilometers. Telegraph 

and postal lines connected Kazakhstan directly with 

Moscow, St. Petersburg, Tashkent and other cities of 

Siberia, the Russian Empire and Central Asia [6, p. 

145]. 

The emergence of industry laid the foundation for 

the formation of the working class from the Kazakhs, 

mainly, they were migrant workers from the aul 

communities, who made up from 30 to 60% of the total 

aul population. There were especially many Kazakhs in 

the mining industry. The number of Kazakhs employed 

in this industry reached 60 thousand people [7, p. 161]. 

The production of salt at such mines as: Eltonsky, 

Baskunchaksky, Iletsky and Koryakovsky had a 

capitalist character. The development of industry and 

the artificial increase in the social class of hired workers 

who had no other sources of livelihood among the 

Kazakh population took place in the mainstream of 

colonial relations. Cheap labor came from the 

devastation of millions of Sharua. 

In 1890-1914 the joint-stock business developed 

rather quickly. The original form of a monopoly 

association is a cartel (Italian: Certello - contractual 

document). Its participants conclude an agreement to 

regulate the volume of production, terms of sale of 

products and employment of labor, while maintaining 

production and commercial independence. The next, 

more developed form is a syndicate (union). The 
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members of the syndicate retain production 

independence, but lose commercial independence: they 

agree on the distribution of orders among themselves, 

the purchase of raw materials and the sale of their 

products through a single sales office. The most highly 

developed form of monopoly association is a trust. Its 

members lose all independence. Enterprises turn into 

links in the chain of joint production, managed from a 

single center - the board of the trust. Trusts monopolize 

production and sales in a particular industry, so they 

unite enterprises that produce similar products. And, 

finally, the concern is a diversified association of 

industrial enterprises, transport, trade, banks, and so on. 

The members of the concern retain independence in 

management, but are completely financially dependent 

on the dominant group of monopolists. 

The intensive development of industry and 

railway construction required the infusion of large 

capital that exceeded the capabilities of individual 

entrepreneurs. Investments by France, Great Britain 

and Belgium in the Russian Empire spurred growth in 

the length of railways, industrial production and foreign 

trade. 

Expansion of markets for livestock, raw materials 

and other products of livestock farming stimulated the 

development of livestock breeding in the Kazakh 

steppes. The development of exchange contributed to 

the decomposition of the natural economy, the growth 

of commodity production and money circulation. At the 

same time, the reverse flow of industrial goods also 

intensified, the consumption of which increased 

significantly in connection with the growth in the 

turnover of Kazakh and resettlement farms. By 1897, 

the number of Russian settlers in the Transcaspian 

region reached 175 thousand people [3, p. one 

hundred]. The settlers seized the fertile lands in the 

north and east of the Kazakh lands. The development 

of mineral deposits in some of the less fertile regions of 

the Kazakh steppes created difficulties for the nomads 

of the local population [8, p. 95]. The government, 

seizing land from the Kazakhs, created a "resettlement 

fund" from them. So, from the Kazakhs of the Ural and 

Turgai regions, more than 20 million dessiatines of the 

best land were withdrawn and transferred to the 

resettlement fund, in the Semirechensk region - 33 

million, in the Syrdarya region - 500 thousand 

dessiatines. The resettlement fund was created at the 

cost of ruin and impoverishment of the Kazakh 

population [9, p. 432]. Thus, the number of Kazakhs 

who led a nomadic lifestyle and were engaged in cattle 

breeding was thus reduced. The conditions for the 

development of pastoralism became difficult. 

Therefore, gradually deprived of their rich pastures, 

many Kazakhs were forced to abandon the nomadic 

way of life. It was impossible to maintain a huge 

number of livestock without new fodder sources and 

the possibility of free herding [4, p. 83]. 

Cattle breeding remained the main occupation 

and, in fact, the only source of subsistence for the 

Kazakhs. A large number of Kazakhs engaged in 

agriculture for the production of additional feed, not 

because they lost their domestic animals and needed 

agriculture as a means of survival, but in order to 

maintain the available livestock and increase its 

livestock. 

The increase in migration from Russian regions, 

the peak of which falls in the 80-90s of the XIX 

century, and the process of pauperization in Kazakh 

society contribute to significant changes in the 

economic sphere of the nomads. The growth of cities is 

noticeably accelerating, although by the end of the 19th 

century the population in the largest ones was only from 

16 to 40 thousand people. 

At the same time, the fact that the population of 

the Kazakh steppes is being drawn into commodity-

money relations is indisputable. The development of 

the monetary economy increased the number of 

employees, consumers and taxpayers. These categories 

of the population had new needs and aspirations. Paper 

banknotes were in general use. There was a need for 

many new skills and abilities in the field of marketing, 

advertising and delivery of goods. The need for various 

kinds of banking services has given rise to many credit 

associations, savings banks. The main bank on the 

territory of the steppe region in the late 19th and early 

20th centuries was the State Bank, founded in 1860. 

Multiplied trade transactions prompted 

standardization of weights, measures and monetary 

units. The international diplomatic conference of 

seventeen states (Russia, France, England, USA, 

Germany, Italy and others) on May 20, 1875 adopted 

the Metric Convention, in which the Metric system of 

measures was recognized as international, the 

prototypes of the meter and kilogram were approved. 

The conference established the International Bureau of 

Weights and Measures, whose main task was to ensure 

the uniformity of measurements on an international 

scale, and the International Committee of Weights and 

Measures was formed, which provided scientific 

guidance for this work, prepared and held the General 

Conferences on Weights and Measures (GCMW). The 

first of them was carried out in 1889 [10, p. 74-87]. 

The main source of capital accumulation for local 

traders was trade operations, transport services, and 

gold mining. The specificity of the development of 

capitalist trade in the Kazakh steppes was its usurious 

character. Trade was in the hands of large trading firms, 

since the transportation of goods required significant 

funds. Independent traders “saudagers” appeared, 

wholesalers-intermediaries - “deldaly”, “alypsatars”, in 

whose hands were all fair turnover. They also operated 

in medium-sized cities. Inns were opened on the routes 

of transporting goods, workshops for the repair of 

trucks. 

The property stratification of nomads, 

pauperization proceeded at a rapid pace, and as a result, 

the process of migrating to crafts intensified. Kazakhs 

went to fish, salt, oil, coal and copper-lead mines, hired 

as farm laborers to the Cossacks, wealthy peasant 

settlers, bays. Many took up carriage, transporting 

timber, grain, salt, coal, ore to fairs, serving railways 

and caravan routes [6, p. 142]. 

The development of commercial and usurious 

capital prepared the conditions for the establishment of 

new capitalist relations: major fairs were opened with a 

turnover of tens of millions of rubles, bank branches. 



10  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(77), 2020 

By 1900, there were 106 fairs in the Kazakh lands, and 

the turnover of the bank of the Semipalatinsk branch in 

1887 amounted to 15 million rubles. Fairs began to play 

an important role in the life of the region after the 60s 

of the XIX century. In Petropavlovsk and other cities of 

the Kazakh lands, there were agencies of Russian and 

foreign trading houses for the purchase of meat, butter, 

and livestock raw materials. In 1893, 14 thousand heads 

of cattle were brought to Petropavlovsk for slaughter, 

in 1899 - 53 thousand heads, annually 170-180 

thousand pieces of horse skins were brought here. Up 

to 1 million lamb skins were sent to Western European 

countries from Petropavlovsk annually. For goat skins, 

commission agents from Paris, Leipzig, American 

states came here and to Semipalatinsk every year [11, 

p. 82]. 

Merchants from the most remote corners of 

Central Asia, China, East Turkestan came to the 

Kuyandin fair in the Semipalatinsk region, its turnover 

reached 4 million rubles by the beginning of the 20th 

century, 62% of the cattle sold at this fair were brought 

in from Semirechye, 71% - from China ... The fairs 

contributed to the development of commodity-money 

relations, contributed to the formation of a single all-

Russian market and the specialization of the regions 

included in it. They created an incentive to increase the 

marketability of cattle breeding, enriched the Kazakh 

trading bourgeoisie, which resold livestock and raw 

materials. From the very beginning, trade in the Steppe 

was combined with roving [6, p. 149]. Trade in the 

steppe often took the form of distributing goods on 

credit; if the payment was not paid on time, the amount 

increased. This method was used by both merchants 

and the rich, the local administration. A certain brake 

on the development of market relations was the 

underdevelopment of the credit system, the absence of 

commercial banks. The state bank issued mainly 

mortgage loans to large landowners secured by land, 

that is, loans were almost not associated with the 

business sector [12, p. 38]. At the end of the 19th 

century, capitalist forms of credit provided by banks 

were practiced. City banks were opened, and then 

branches of the state bank began to function in all other 

cities. Sources note a rapid increase in their clientele. 

On the one hand, the credit system contributed to the 

growth of the productive forces of capitalist society and 

the intensification of the exploitation of wage labor by 

capital. On the other hand, it was a transitional form to 

a new mode of production. The branches of the State 

Bank on the territory of the Kazakhs arise primarily in 

the centers of commercial and industrial activity - 

Uralsk (1876), Petropavlovsk (1881), Semipalatinsk 

(1887), Omsk (1895), Verniy (1912). In addition, the 

branches of the State Bank established in the same 

period in Orenburg, Chelyabinsk, Tashkent and other 

cities also covered many areas of the Steppe with credit 

operations due to the ever-increasing trade ties between 

the Kazakh lands, Central Asia and Siberia. 

Taking into account trade and industrial relations 

around the world, comparing with the same trade 

relations in the territory of the Steppe, in conclusion, 

one can note, firstly, the features of the gross domestic 

product (GDP), and secondly, the features of exported 

goods of the 19th century and the expansion of the sales 

market in the Kazakh steppe. The increase in trade 

transactions can be seen as evidence of economic 

recovery in Kazakhstan, where new systems of money 

circulation have begun to be introduced. 
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SUMMARY 

The author correctly identifies the Patriarchs of monotheistic religions with historical figures of the past based 

on the paradigm of a short chronology of the world and linking events to unique celestial phenomena reflected in 

Chronicles and Scriptural. The identification of the Patriarchs is based on the analysis of data from the genealogical 

trees of Jesus Christ from Lucas, Matthew, mosaics of the Church of Chora, the genealogical tree of the Prophet 

Muhammad and lists of the Kings of the Great Bulgaria. 

АННОТАЦИЯ 

Автором выполнена корректная идентификация Патриархов монотеистических религий с 

историческими фигурами прошлого на основании парадигмы короткой хронологии мира и привязки 

событий к уникальным небесным явлениям, отраженным в хрониках и Священных писаниях. 

Идентификация Патриархов сделана на основе анализа данных генеалогических деревьев Иисуса Христа 

от Луки, Матфея, мозаик Церкви Хора, генеалогии Пророка Мухаммеда и списков царей Великой 

Болгарии. 
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Постановка проблемы: Современная наука к 

XXI веку накопила огромный запас 

документальных и археологических данных, 

которые противоречат общепризнанным 

стереотипам по истории, религии и хронологии. 

Автор полагает, что изучение исторических хроник 

различных регионов мира и сравнительный анализ 

биографий и деяний исторических фигур позволят 

точно идентифицировать Патриархов с известными 

историческими личностями без оглядки на каноны 

монотеистических религий. 

Анализ последних исследования и 

публикаций: Стали появляться публикации, 

которые опровергают локализацию и датировки 

событий Ветхого Завета в современном Израиле. 

При этом израильские археологи до сих пор не 

могут найти у себя артефакты древнее I века. 

Научные работы автора убедительно доказывают 

ошибочность устоявшихся стереотипов о 

происхождении Патриархов и географических 

регионах их деяний.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы: Отсутствует идентификация 

библейских Патриархов с реальными 

историческими фигурами, известных по хроникам 

нескольких государств и написанных на разных 

языках. Доказательства существования 

религиозных персонажей сводится к следованию 

канонам веры, не подкрепленных научными 

фактами. 

Цель статьи: Целью настоящего 

исследования является обоснование авторской 

концепции короткой хронологии и идентификация 

Патриархов человечества с известными 

историческими фигурами из хроник Древнего 

Египта, Древнего и Нового Рима, Булгара и 

арабских источников. 

Основной материал статьи: В своих 

исследованиях мы придерживаемся парадигмы 

появления человеческой цивилизации в Поволжье 

около 5520 лет назад. Эту гипотезу выдвинула 

Мария Гимбутас в 1956 году [1–4]. В 2009 году 

автор подтвердил указанную теорию, привязав её к 

канве исторических событий прошлого [5], а также 

уточнил хронологию и локализацию Древнего 

Египта и Рима [6, 7], обосновал моноцентрическую 

парадигму формирования человеческой 

цивилизации и короткую хронологию библейских 

событий и монотеистических религий [8]. Кроме 

того, выводы автора подтверждаются каскадом 

астрономических феноменов в древних хрониках и 

Писаниях [9] и корректной синхронизацией 

исторических и религиозных хроник [10]. 

 Для идентификации Патриархов монотеизма с 

историческими фигурами прошлого мы составим 

сводную генеалогическую таблицу со столбцами на 

основе данных Евангелий от Луки и Матфея [11], 

живописного Евангелия на мозаиках в Церкви Хора 

в Стамбуле [12] (Figure No.1 и Figure No. 2) и 

генеалогического древа Пророка Мухаммеда [13]. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.77.982
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В столбец угорских царей и каганов таблицы 

внесем подходящие имена из списка болгарских 

ханов [14] и списка западных ханов и каганов 

Великой Болгарии булгар и гуннов [15], Таблица № 

1. Все полученные данные сведем в Таблицу № 2. 

 Кроме того, в столбце угорских царей будут 

указаны имена римских и византийских 

императоров и патрициев, которые 

отождествляются автором с их прототипами из 

сабинян – этнических угров, гаплогруппа N1. 

Заметим, что род Иисуса Христа назывался родом 

царя царей, что означает наличие предков, бывших 

царями и императорами мировых империй, типа 

Римской или Византийской, а не правителями 

городков в древней Палестине.  

 Согласно авторской парадигме короткой 

хронологии мира и религий, булгарские и гуннские 

цари и каганы являются истинными Патриархами 

монотеистических религий, биографии и деяния 

которых послужили прообразами для создания 

Священных Писаний и заслужившие особые 

религиозные имена, используемые богословами 

христианства, иудаизма и ислама. Отметим, что не 

все угорские цари и каганы, а также императоры 

Древнего и Нового Рима, стали Патриархами 

человечества. Ниже мы дадим свои пояснения по 

отождествлению отдельных Патриархов с 

историческими фигурами прошлого. При этом 

необходимо понимать, что списки Патриархов 

содержат имена персоналий, которые образуют 

единую линию прямых родственников от отца к 

сыну с учетом перехода власти к некоторым 

братьям и племянникам, когда прямая юридическая 

связь от отца к сыну сбивается, но генетическая 

связь поколений нерушима.  

 

 
Figure No. 1. Генеалогия Иисуса Христа в мозаиках Церкви Хора, Константинополь, 1 часть [12]. 

 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8(77), 2020 13 

 
Figure No. 2. Генеалогия Иисуса Христа в мозаиках Церкви Хора, Константинополь, 2 часть [12]. 

 

Таблица № 1. 

Список царей и каганов западной ветви булгар, авар и гуннов с годами правления [15]. 

№ Правил Имя царя № Правил Имя царя № Правил Имя царя 

 1 320–343 Газан 17 607–618 Албури 33 943–976 Мохаммед 

 2 343–363 Джилки 18 618–660 Кубрат 34 976–981 Талиб 

 3 360–378 Булюмар 19 660–663 Бат Баян 35 981–1004 Тимар 

 4 378–390 Арбат 20 663–667 Шамбат 36 1004–1006 Масгут 

 5 390–434 Мундзук 21 667–690 Бат Баян 37 1006–1025 Ибрагим 

 6 434–445 Бледа 22 690–700 Бу-Тимер 38 1025–1028 Азгар 

 7 445–453  Аттила 23 700–727 Сулаби 39 1028–1061 Ашраф 

 8 453–455  Еллак 24 727–760 Авар 40 1061–1076 Ахад 

 9 453–469 Тенгиз 25 760–787 Тат-Утяк 41 1076–1118 Адам 

10   469 Ирник 26 787–787 Тат-Угек 42 1118–1135 Шамгун 

11 455–465 Бел-Кермек 27 787–813 Караджар 43 1135–1164 Хисам 

12 465–505 Джураш 28 819–855 Айдар 44 1164–1178 Отяк 

13 505–545 Татра 29 855–882 Джилки 45 1178–1225 Габдулла 

14 545–590 Баян 30 882–895 Бат-Угыр 46 1229–1246 Гази Барадж 

15 590–605 Бат Баян 31 925–930 Хасан 

16 605–607 Юрган 32 930–943 Михаил 
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Таблица № 2 

 Генеалогическое дерево Патриархов от Луки, Матфея, мозаик  

 Церкви Хора (Константинополь), Пророка Мохаммеда и угорских царей. 

№ Лука Матфей № 
 Храм  

 Хора 
№ Мохаммед № 

 Угорские цари  

(жизнь, правление) 

 1 Адам Адам   1 Адам  1 Адам  1 
Адам/Уран/Тарх (3506 – 2576 до н.э.) 

Жена Ева/ Гея/ Тара 

 2 Сиф   2 
Сет, 

Авель 
 2 Шит  2 

Сиф  

(3276 – 2364 до н.э.) 

 3 Енос   3 Енос  3 Ианиш  3 
Енос  

(3071 – 2166 до н.э.) 

 4 Каин   4 Каинан  4 Кайн  4 
Каин  

(2881 – 1971 до н.э.) 

 5 Малелеил   5 Малелеил  5 Махлил  5 
Малелеил  

(2711 – 1816 до н.э.) 

 6 Иаред   6 Иаред  6 Иард  6 
Иаред  

(2546 – 1584 до н.э.) 

 7 Енох   7 Енох  7 
Ахнух / 

Ирдис 
 7 

Енох  

(2384 – 2019 до н.э.) 

 8 Мафусал   8 Матусала  8 
Матту 

Шалах 
 8 

Мафусал  

(2219 – 1244 до н.э.) 

 9 Ламех   9  Ламех  9 Ламка  9  
Ламех  

(2032 – 1244 до н.э.)  

 

10 

 

Ной 
 

 

10 

 

Ной 

 

10 

 

Нух 

 

10 

Кронос/ Ний/ Ной/ Нух (1850 – 900 

до н.э.). Жена – Рея. 

11 Сим  11 
Сим, 

Иафет 
11 Сам 11 

Юпитер/ Зевс/ Иафет  

(1350 – 750 до н.э.) 

Жены Гера (дочь – Геба) и Алкмена 

(сын – Геракл).  

 

12 

 

 

Арфаксад 

 
 

12 

 

Рафаил 

 

12 

 

Ирфхашад 

 

12 

Геркулес/ Геракл (1250 – 685 до н.э.) 

Жена Геба. 

13 Каинан      13 
Каинан  

(1115 – 655 до н.э.) 

14 Сала  13 Салл 13 Шалих 14 
Гилл, Фодий  

(985–955/525 до н.э.) 

15 Евер  14 Евер   15 
Фабий Цезон Вибулан 

(940 – 477 до н.э.) 

16 Фалек  15 Фалек   16 
Фабий  

(782 – 382 до н.э.) 

17 Рагав  16 Рагав   17 
Фабий  

(591 – 252 до н.э.) 

18 Серух  17 Серух 14 Саруг 18 
Фабий 

(459 – 129 до н.э.) 

 

19 

 

Нахор 
 

 

18 

 

Нахор 

 

15 

 

Нахур 

 

19 

Фабий Квинт Максим Кунктатор (329 

– 121 до н.э.) 

 

20 

 

Фарра 
 

 

19 

 

Тара 

 

16 

 

Тарих 

 

20 

Фабий Квинт Максим (250 до н.э. – 

25 н.э.) 

 

 

21 

 

 

Авраам 

 

 

Авраам 

 

 

20 

 

 

Авраам 

 

 

17 

 

 

Ибрахим  

 

 

21 

Таш–Баш/Артан (7–163)/ Тит 

Веспасиан Флавий (17.11.9 – 163), 

жена Флавия Домицилла / Сара  

 

 

22 

 

 

Исаак 

 

 

Исаак 

 

 

21 

 

 

Исаак 

 

 

18 

 

 

Исмаил 

 

 

22 

Ага Ружа/ Авитохол/ Урус/ Прусий I 

(224–272), Констанций Хлор (жизнь 

126–306, император 305–306), жена 

Елена (230–327) 

 

 

23 

 

 

Иаков 

 

 

Иаков 

 

 

22 

 

 

Иаков 

 

 

19 

 

 

Набит 

 

 

23 

Кубар/Барыс/Прусий II (272–306), 

Флавий Константин Великий (жизнь 

250 – 337, император 306–337) 

 

24 

 

Иуда 

 

Иуда 
  

 

20 

 

Йашджуб 

 

24 

Будимир/ Баламбер (каган 363 – 378), 

Флавий Валент  

(364 – 378) 
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25 

 

 

Фарес 

 

 

Фарес 

  

 

 

21 

 

 

Иаруб 

 

 

25 

Арбат/ Алып–бий/ Алп–абай (378–

402), Вождь Моисеи/ Dux Moesiae/ 

Феодосий I Великий (379–395) 

 

26 

 

Есром 

 

Есром 
  

 

22 

 

Тайрах 

 

26 

Мундзук (каган 402–414), Флавий 

Аркадий (377–408, император 395–

408)  

 

27 

 

Арам 

 

Арам 
  

 

23 

 

Нахур 

 

27 

Аттила (каган 434–453)/ Флавий 

Аэций/ Феодосий II (император 408–

450) 

 

28 

 

Амина–

дав 

 

Аминадав 
  

 

24 

 

Мукаввим 

 

28 

Ирник (каган 463–489)/ Зенон 

Исаврянин (474–491) 

29 Наассон Наассон   25 Адад 29 
Масгут  

(каган 489–505) 

 

30 

 

Салмон 

 

Салмон 
  

 

26 

 

Аднан 

 

30 

Мундо/ Титра/ Реан, Татра Банат 

(каган 505–520)/ Анастасий I (491–

518) 

31 Вооз Вооз   27 Мадд 31 Баян (каган 535–590) 

32 Овид Овид     32 
Алвар/ Аскал  

(каган 563–593) 

33 Иессей Иессей   28 Низар 33 
Албури / Аскал 

(каган 593–602) 

 

 

34 

 

 

Давид 

 

 

Давид 

 

 

 1 

 

 

Давид / 

Дад 

 

 

29 

 

 

Мудар 

 

 

34 

Кубрат/ Курт/ Кубрат (575–660), 

каган (605–660), имп. Геракл Август 

Флавий (610–641) 

 

35 

 

Нафан 
   

 

30 

 

Ильяс 

 

35 

Бат Баян/ Илят (каган 665–690), 

Константин IV (император 668–685) 

 

36 

 

Маттаф 
     

 

36 

Бу-Тимер (каган 690 – 700), 

император Леонтий (695–698)  

 

37 

 

Маин 

 

Соломон 

 

 2 

 

Соломон 

 

31 

 

Мудрик / 

Амир 

 

37 

Сулаби (каган 700–727)/ Сулейман 

(715– 717), Юстиниан II Ринотмет 

(император 685–695, 705–711) 

 

38 

 

Мелеа 

 

Ровоам 

  

 3 

 

Ровоам 

 

32 

 

Хузайм 

 

38 

Айар/ Авар (каган 727–759), имп. Лев 

III Исавр (717–741) 

 

39 

 

Елиаким 

 

Авий 

  

 4 

 

Авий / 

Абиа 

  
 

39 

Тат–Утяк (каган 760 –787), 

император Лев IV Хазар (775–780)  

 

40 

 

Иона 

 

Асу 

 

 5 

 

Аса 

 

33 

 

Кинан 

 

40 

Кан Караджар (каган 787–805), 

император Константин VI Слепой 

(780–797) 

 

41 

 

Иосиф 

 

Иосафат 

  

 6 

 

Иосафат 

 

34 

 

Ан–Надр/ 

Курайш 

 

41 

Лео/Урус Угыр Айдар /  

 / Курайш (797–855,  

 каган 815–855) 

 

42 

 

Иуда 

 

Иорам 

  

 7 

 

Иорам 

 

35 

 

Малик 

 

42 

Рюрик / Лачин (822–879/882), 

император Константин (869 – 879) / 

Лакапин 

 

43 

 

Симеон 

 

Озия 

 

 8 

 

Озия / 

Озиас 

 

36 

 

Фирх 

 

43 

Игорь Рюрикович (871–945), 

император Роман I Лакапин (920–

944) 

 

44 

 

Леви 

 

Иофам 

 

 9 

 

Иофам / 

Иотам 

 

37 

 

Галиб 

 

44 

Глеб (904–945), Константин Лакапин 

(император 924–945)  

 

 

45 

 

 

Матфат 

 

 

Ахаз 

 

 

10 

 

 

Ахаз 

 

 

38 

 

 

Луай 

 

 

45 

Владимир I (940 –1015), Василий II 

Болгаробойца (имп. 985 – 1015), жена 

Анна Македонская (940 – 1011)  

46 Иорим Езикия 11 
Езекия / 

Езикиас 
39 

Кааб, Куб 

  
  

47 Елиезер Манассий 12 
Манас–

сий 
40 Мурра 46 Богородица Мария (961 – 1060) 
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48 

 

 

Иосий 

 

 

Амон 

 

 

13 

 

 

 Амон / 

Аммон 

 

 

41 

 

 

Килаб 

 

 

47 

Иисус Христос Златоуст (980–1010–

1054)/ Иса (Иисус) ибн Джафар, 

Амир Мекки (980 – 994)  

49 Ир Иосий 14 Иосий 42 Кусай   

50 Елмодам Иоаким   43 
Манаф / 

Мугир 
  

 

51 

 

Косам 

 

Иехоний 

 

15 

 

Иехоний 

 

44 

 

Хашим / 

Амр 

 
Абу Хашим Мухаммад ибн Джафар, 

Амир Мекки (1069 – 1094) 

52 Аддий Салафий 16 
Салафий/ 

Салатина 
45 

Абд аль–

Мутталиб 
  

53 Мелхий 
Зорова–

вель 
  46 Абдаллах   

 

54 

 

Нирий 

 

Авиуд 
  

 

47 

 

Мухаммед  

(1090–

1152)  

 

Кубрат (575 – 660) + 

Пророк Мухаммед  

(1090 – 1152) 

55 Салафий Елиаким       

56 Зоровавел Азор       

57 Рисав Садок       

58 Иоанн Ахим       

59 Иуда Елиуд       

60 Иосиф Елеазар       

61 Семеий Матфан       

62 Маттаф Иаков       

63 Мааф Иосиф       

64 Наггей 
Иисус 

(62) 
      

65 Еслим        

66 Наум        

67 Амос        

68 Маттафий        

69 Иосиф        

70 Ианнай        

71 Мелхий        

72 Левин        

73 Матфат        

74 Илий        

75 Иосиф        

76 
Иисус 

Христос 

(62) 

Иисус 

Христос 

  41 Килаб/Куб  47 Иисус Христос Златоуст 

 

Согласно авторской парадигме, Бог Отец 

человечества является угром, праотцом рода Руси и 

народа угров, гаплогруппа N1. От первых 

физических детей Отца пошел род людской путем 

генетического перемешивания детей Бога с 

земными гоминидами обеих полов. Первые 

поколения потомков Бога Отца могли жить сотни 

лет, а иногда тысячи лет. Последним долгожителем 

в 22 генерации оказался каган Ага Ружа/ Рыжий 

Ага/ Авитахол, он же император Констанций Хлор 

или Исаак. 

Разночтений в Патриархах человечества до 12 

колена – Геракла/ Геркулеса/ Иафета в разных 

религиях нет. После Всемирного Потопа 1244 года 

до н.э. или Катастрофы Бронзового века [16], 

выжившие титаны образовали Олимпийский 

пантеон богов, который обосновался на горе 

Малый Олимп или гора Улудаг около города 

Пруса/Бурса, что на Мраморном море. Все 

Олимпийские боги были уграми (гаплогруппа N1), 

как и их сыновья. 

Потомки Геракла – Гераклиды через 

Гилла/Сала продолжили прямой род Бога Отца на 

Земле. Патриархи периода I тысячелетия до н.э. 

очень трудно поддаются отождествлению с 

реальными историческими фигурами, так как мало 

информации и артефактов. Работа по 

отождествлению фигур этой эпохи является 

сложной задачей и ещё не закончена.  

Согласно авторской парадигме, Гераклиды 

назывались в римской истории Фодиями, затем 

Фабиями и Флавиями. Фодии это дословно 

копатели ям. Однако понятие «Ям» было трудно 

перевести на латинский язык. Угры называли 

Ямами небольшие форты и крепости, а не 

углубления в земле для ловли диких животных. В 
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современной России до сих пор сохранилось 

множество Ямов, которые позже стали называться 

почтовыми станциями, а почтовые ездоки – 

ямщиками. Фактически Фодии создали огромную 

сетевую структуру по освоению свободных, 

незаселенных пространств. 

В истории Древнего Рима известны несколько 

семейств угров – Гераклидов. Речь идет о Фодиях, 

Фабиях, Флавиях, Клавдиях и Неро. Возможно, к 

ним относились Катоны. Традиционная 

историография утверждает, что выбор одинаковых 

имен для детей в римских семьях патрициев 

(praenomen, nomen, иногда cognomen) стало 

традицией. Автор полагает это мнение ошибочным. 

На самом деле речь идет о Патриархах, которые 

жили сотни лет, со временем меняя свои 

когномены. Одновременно с ними могли жить их 

дети, внуки и правнуки, умирая раньше патриархов. 

Согласно этой концепции, Патриархи Сала, Евер, 

Фалек, Рагав, Серух, Нахор и Фарра являются 

Фабиями, в том числе Фабий Вибулиан (Fabius 

Vibulanus), Квинт Фабий Максим (Quintus Fabius 

Maximus) и Квинт Фабий Максим Кунктатор – 

Медлительный. Ник Кунктатор/ Медлительный 

совпадает с прозвищем Патриарха Фарра/Тариха. 

Отождествить ранних Патриархов с царями 

угров из булгарских хроник [15] и с римскими 

деятелями трудно, так как в Риме существовала 

республика. Существует только список правителей 

Иделя без деталей биографий и периодов 

правления. При этом возможно идентифицировать 

Аппия Клавдия с царем Таргизом (правление 320–

314 года до н.э.) по периоду общественных 

должностей Аппия и значению личности Таргиза, 

который отказался от власти ради народа III том, 

стр. 86 [15] и умер в возрасте 120 лет. Подробная 

информация о Патриархах доступна только с 

началом нашей эры [17, 18]. 

В 7 году родился один из Патриархов и 

угорских царей. Его звали Таш Баш/ Эр-Таш Артан, 

сын Кубара (Бога Солнца), том III, стр. 89 [15]. 

Смерть наступила в 150 или 163 году от руки Ага 

Ружа/Агар Джей, который ему приходился сыном. 

Таш Баш сумел снискать огромный авторитет у 

людей, которым стал активно злоупотреблять, 

влияя на все аспекты жизни окружающих – где и 

кому торговать и т.д. Поединок по гипотезе автора 

состоялся на Храмовой горе в Эль 

Кудсе/Иерусалиме. Победитель дуэли Ага Ружа 

ушел с войском на Северный Кавказ, став царем 

новой династии Дуло. 

Римский император Тит Веспасиан Флавий 

(Titus Vespasianus Flavius) родился 17 ноября 9 

года, сабинянин. Тит един в трех лицах – себя и 

якобы двоих сыновей. Правил в 69–79, 79–81, 81–

96 годах. Рим избирал императора каждый год. 

Прожил большую часть жизни в Палестине, Аравии 

и Египте. Был признан римлянами первым Великим 

Понтификом христианства. Жена Флавия 

Домицилла, любовница – Береника, дочь 

иудейского царя Агриппы Ирода. Имеется 

дубликат Флавии Домициллы, якобы её дочь и 

полная тёзка. 24 августа 79 года произошло 

извержение вулкана Этны, уничтожившее города 

Стабию и Геркуланум или Содом и Гоморру. Ник 

Агарь встречается в имени Береники Агриппины, а 

также присутствует в имени сына Агар Джей. 

Авраам якобы жил за 2000 лет до нашей эры, 

время жизни 175 лет, Бытие [11]. Бывал в 

Месопотамии, Палестине, Египте и Аравии. Жена 

Сарра, любовница Агарь. Дети – Исаак от Сарры и 

Исмаил от Агари. На Храмовой горе состоялась 

попытка принесения Богу в жертву сына Исаака, 

которая была остановлена ангелом. Родственник 

Авраама по имени Лот застал уничтожение Содома 

и Гоморры серой и пеплом.  

По авторской реконструкции истории Таш 

Баш, Тит Веспасиан Флавий и Авраам одно лицо. 

Прожил около 157 лет, дата смерти 163 год. Таш 

Баш/ Тит /Авраам был сабинянином (Sabinus), 

этническим угром, гаплогруппа N1. 

Таш Баш/ Тит/Авраам правил и действовал на 

огромной территории – от Каспия и Кавказа до 

Египта и Палестины. Первым, возможно 

единственным сыном, был Ага Ружа (Рыжий Ага), 

он же Агар Джей, он же Констанций Хлор (Flavius 

Valerius Constantius Herculius Augustus Chlorus), 

получивший прозвище Хлор за едкий рыжий цвет 

волос. 

Согласно авторской реконструкции Таш Баш/ 

Тит/ Авраам является основоположником идеи 

христианства. Вместе с сыном построил первый 

христианский храм Каабу в Мекке около 150 года. 

Патриарх погиб во время поединка с сыном на 

Храмовой горе в 163 году, когда ангелы остановили 

его руку и дали возможность выжить сыну. 

Следующим Патриархом угров и всего 

человечества стал Ага Ружа/Агар Джей/Авитахол 

болгарских хроник, первый царь Хонской династии 

Дуло. Согласно [14] Авитохол жил 300 лет. Мы 

полагаем, что жил он в II, III и IV веках. Согласно 

авторской реконструкции истории Ага Ружа 

родился в 126 года и умер в 306 году. Женой была 

Бояр-Кыз, родившая Барыса/Кубара.  

Римский император Констанций Хлор (Flavius 

Valerius Constantius Herculius Augustus Chlorus), 

дата рождения неизвестна, умер в 306 году в 

Альбионе, недалеко от Йорка. Был императором 

Рима в 305–306 годах. В пригороде города Пруса 

(современная Бурса) Констанций познакомился со 

своей гражданской женой (конкубиной) Еленой 

(230–327/330). 

В городе Пруса вифинский царь Прусий I 

правил 48 лет подряд в III веке (244 –272) , а не в III 

веке до н.э.[19]. Сохранилось изображение Прусия 

на монетах. Профиль царя полностью 

тождественен изображению императора 

Констанция Хлора на римских монетах IV века. С 

тех пор престолы города Прусы и Вифинии стали 

престолами рода Руси (Урусов, Великих). 

Библейский Исаак ничем особенным не 

проявил себя в долгой жизни – более 180 лет. В 

возрасте 37 лет была попытка принесения его в 

жертву Богу на Храмовой горе, но ангел отклонил 

руку с кинжалом отца Авраама. 



18  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(77), 2020 

Автор отождествляет Ага Ружа/ Авитохола/ 

Констанция Хлора/ Исаака как одного 

исторического персонажа, прожившего очень 

долгую жизнь во II – IV веках на просторах 

Палестины, Кавказа, Малой Азии, Европы и 

Британии. 

Следующий персонаж это Тухчи Барыс/Кубар, 

сын Агар Джей и Бояр–Кыз. Годы правления точно 

не известны [15].  

Прусий II (272–306) правил Вифинией, «друг и 

союзник римского народа».  

Константин I Великий (Flavius Valerius 

Aurelius Constantinus) это император, годы жизни 

272–337. Родился в Мезии (Moesiae). Стал 

императором после смерти отца (306–337). Сделал 

христианство государственной религией. В 330 

году перенес столицу в Новый Рим – 

Константинополь. Прозвище царя кубанит, воины 

императора назывались кубанитами/кубарцами. 

Константин разбил языческое войско тирана 

Максенция в 312 году на месте впадения реки Лаба 

в Кубань. Автор также отождествляет Константина 

(четверовластника в те годы) с Георгием 

Победоносцем [16]. Созвал первый христианский 

Никейский Вселенский собор в 325 году, 

принявший Символ Веры и осудивший арианство. 

Крестился перед смертью. Вместе с матерью 

построил первую христианскую церковь на 

Храмовой горе в Палестине. 

Иаков/ Израиль/ Якуб/ Набит (араб.) это 

Патриарх авраамических религий. Евреи и 

христиане трактовали имя Иаков как производную 

от слова «пята, след», хотя у арабов его просто 

называли Куб. Иаков есть производная от имени 

Бога Отца Куба, называемого болгарами Кубар 

(Куб – Бог Солнца, Ар – голова). За борьбу с Богом 

в реке он получил второе имя Израиль, явил миру 

12 колен Израиля. 

Кубар/ Барыс/ Константин Великий/ Иаков/ 

Якуб/ Израиль отождествляется автором как одно 

историческое лицо, жившее в III–IV веках. 

Провозгласил христианство государственной 

религией Рима, основал Новый Рим, победил 

языческого Змия в водах рек Лаба и Кубань, провел 

Первый Вселенский Собор в Никее и одобрил 

Цареградский-Никейский Символ Веры. Дал миру 

12 колен Израильтян – Кубанитов. По рождению 

угорский царь Хонской династии Дуло и Руси. 

Баламбер/Будимир/Булюмар (363–378) это 

первый царь II Хонской династии III том, стр. 89 

[15]. Булюмар вошел в легенды русинов как 

Будимир (Джуда/ Иуда – производная от Буди). 

Инициировал и провел крупную военную реформу 

войска болгар, когда авангард армии назвал урус 

[великие] сабан – часть войска, начинающая атаку. 

Булюмар перенес столицу Иделя из Поволжья в 

Кара-Саклан [Украина] в основанную им ставку 

Кан-Балын [будущий Башту, Киев]. Киевский 

холм, на котором его погребли, получил его 

прозвище Шэкэ [Щек, Щековица – на русинском 

языке].  

Валент II (Flavius Julius Valens) это римский 

император, жизнь (328–378), правление (364–378). 

Якобы погиб в бою с войсками варваров – гуннов 

под руководством сына Баламбера по имени Арбат 

9 августа 378 года. В том же бою погиб Баламбер. 

Гибель императора не подтверждена, т.к. тело не 

было найдено. Мы имеем дело с историческим 

подлогом, когда в одном бою историки свели в 

качестве противников две ипостаси одного 

исторического лица – римлянина и варвара. Автор 

обнаружил еще несколько аналогичных 

фальсификаций. На самом деле в 378 году 

произошла битва между гуннами (командующие 

Будимир и Арбат) и вестготами Фритигерна. 

Валент/Будимир был похоронен на территории 

современного Киева. 

Иуда это четвертый сын патриарха Иакова, по 

имени Иуды якобы названо одно из еврейских 

государств – Иудейское царство. В родословной 

Пророка Мухаммеда известен как Йашджуб.  

Мы отождествляем Будимира/ Валента II/ 

Иуду/ Йашджуба как одно историческое лицо, 

жившее в IV веке нашей эры. 

Арбат/Алып-бий/Алп-абай (378 – 402), III том, 

стр. 90 [5] это старший сын Булюмара и Туран-

бики, он продолжил идельскую династию 

Иджибаков и I Хонскую династию Дуло, но при 

этом явился и продолжателем II Хонской династии 

Дуло. Родился в 361 году. Правил Иделем 24 года. 

Вошел в легенды русинов под именем Святогор и 

Соловей Будимирович. Организовал первую волну 

Великого переселения народов – «гуннов» с 

территории Поволжья и Сибири в Восточную и 

Западную Европу в 380-х годах. 

Феодосий I Великий Флавий (Flavius 

Theodosius Magnus) последний император единой 

Римской империи, жизнь (346–395), правление 

(379–395). 19 января 379 года был провозглашен 

Вождем Моисеи (Dux Moesiae) и объявлен 

императором восточной части Римской империи. 

Феодосий Флавий впервые в жизни попал в 

Константинополь в 380 году, где издал эдикт De 

fide catholica о христианстве, как единственной 

государственной религии Римской империи. В 381 

году провел Второй Вселенский собор в 

Константинополе. В 391–395 годах принял эдикт о 

запрете язычества и моления в языческих храмах, 

отменил проведение Олимпийских игр. С 355 года 

на набережной Константинополя лежал обелиск 

фараона Тутмоса III, завезенный туда египтянами. 

Обелиск якобы был создан в XVI веке до н.э. В 390 

году Феодосий распорядился установить обелиск 

на Ипподроме. На основании обелиска поместил 

мраморные барельефы, изображающие борьбу 

колесниц, схему установки обелиска и портреты 

самого Феодосия с семьей и окружением. На 

Ипподроме также была установлена медная 

Змеиная колонна, составленная из трех тел 

извивающихся змей. Обелиск и Змеиная колонна 

сохранились до наших дней, за исключением 

змеиных голов, отрубленных безымянными 

мусульманами 20 октября 1700 года.  

Моисей в Пятикнижии [1] это еврейский 

пророк и законодатель, основоположник иудаизма, 

возглавил Исход евреев из Египта. Прожил 120 лет 
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в XIII веке до н.э. На иврите Моше означает 

«взятый из воды». Муса у арабов, Moses – на 

английском языке. Прозвище – Вождь Моисей, в 

Православии Вождь Моисеи это название места. 

Моисей наслал на египтян 10 казней, вывел 

израильтян из Египта через Чермное море 

(называемого богословами Красным) по дну 

водоема. Получил 10 заповедей от Бога на горе 

Синай. Рядом с горой было соленое озеро Мерра. 

Использовал Медного змия для борьбы со змеями. 

После 40 лет скитаний по пустыне Моисей умер.  

Мы отождествляем Арбата/Феодосия 

Великого/Моисея как одного человека. Время 

жизни 345–402 года, правление 378–402. В 378 году 

Арбат возглавил первое перенаселение 

израильтян/кубанитов, жителей волжского Улак 

Урума/ Итиля/ Древнего Рима в количестве 600 

тысяч человек. 19 января 379 года угорский царь 

Арбат перевел беженцев по льду замершего 

Черного моря в районе косы Тузла из Кубани в 

Крым – истинный Синай. Мигрантов преследовали 

войска фараона Тутмоса III, обосновавшегося в 

Итиле/ Риме/ Мемфисе на Ахтубе в 324 году. 

Ослабший лед от повозок беженцев провалился под 

колесницами армии фараона, большая часть 

преследователей утонула в Черном море. Кубаниты 

попали на Синай (Крым), где на горе Рока Ай–

Петри Арбат получил скрижали Завета с Богом. 

Многие месяцы беженцы пытались найти выход с 

Крыма на материк, но упирались в соленое озеро 

Сиваш (озеро Мерра). Вскоре проход на север был 

найден. Эту косу до сих пор называют в честь царя 

Арбата – Арабатская стрелка. Бывшая Кафа 

получила название в честь императора Феодосия 

Великого – город Феодосия. 

Затем кубаниты/ болгары/ израильтяне были 

переправлены на Балканы и попали в Европу. 

Только в 380 году Арбат/Феодосий прибыл в Рим, 

где вступил в права императора Рима. За свой 

военный подвиг Арбат/ Феодосий получил римское 

воинское звание Вождь Моисеи (Dux Moesiae) и 

был провозглашен императором. Слово Моисей 

стало нарицательным, и люди начали использовать 

его в качестве термина, означающего имя пророка. 

Название провинции Моисея (Мезия) стала 

синонимом Спасения, Земли обетованной. Поэтому 

Спасителей называли с тех пор Мессиями. 

Арбат/ Вождь Моисеи в качестве акта 

примирения с фараонами Египта установил на 

Ипподроме обелиск Тутмоса III, женился на одной 

из египетских царевен и выдал замуж за фараона 

свою дочь, возможно Галлу Плацидию. Нашествие 

гуннов в Европу в годы правления царя Арбата в 

370-х годах есть Исход израильтян из египетского 

плена и масштабное переселение предков 

современный европейцев из Поволжья и Кавказа. 

Аттила/ Этцель/ Туки/ Айбат/ Тукал/ Тохол это 

угорский царь в 434–453 годах, III том, стр. 91 [15]. 

Сын Мундзука/ Муенчака и самый знаменитый 

булгарский царь и завоеватель. Родился в 401 году, 

был соправителем в 434–445 годах, а затем 

единоличным правителем Иделя. В его 

царствование Держава стала самой крупной в 

истории человечества империей от Китая и до 

Франции. В правление его сына Тингиза Идель 

распался на Кара-Бершуд [Дунайская и 

Днепровская часть], Ак-Бершуд или Эчке Идель, 

Внутренний Идель [Волго-Уральская часть Иделя] 

и Эскель [Сибирская часть Иделя]. Деяния Аттилы 

хорошо известны, хронисты называли его Бич 

Божий. Аттила возглавил вторую волну Исхода или 

Великого переселения в 440-х годах. 

Флавий Аэций (Flavius Aetius) полководец 

Западной Римской империи, удостоился от 

историков эпитета «последний из римлян». Был 

убит в 453 или 454 году. Считается участником 

битвы на Каталуанских полях и победителем 

Аттилы в 451 году. При этом имя Аэций 

тождественно одному из прозвищ Аттилы – 

Этцель. 

Феодосий II Флавий (Flavius Theodosius) это 

император Восточной Римской империи на 

протяжении 48 лет. С 402 года был малолетним 

соправителем отца Аркадия, а с 414 года 

фактически правила его сестра Пульхерия как 

регент и Августа. Затем правили его жена Евдокия 

и евнух Хрисафий. Считается, что Феодосий II не 

занимался делами империи, а правление 

передоверял своим родственникам и царедворцам. 

Феодосий II погиб в результате несчастного случая 

в 450 году. 

 Иисус Навин это библейский патриарх, 

преемник Моисея. Предводитель еврейского 

народа в период завоевания Ханаана. Деяния 

подробно описаны в Книге Иисуса Навина [11]. 

Завоевал для израильтян Землю Обетованную. 

Проявил неслыханную жестокость и 

безжалостность к врагам. В одной из битв явил 

чудо, остановив движение солнца и луны, дабы 

уничтожить всех неприятелей. После покорения и 

раздела земли мирно скончался на горе Ефремовой.  

Мы отождествляем Аттилу/ Флавия Аэция/ 

Феодосия II/ Иисуса Навина как одно историческое 

лицо, жившее в V веке. Фактически Земля 

Обетованная для израильтян/ кубанитов это 

Центральная и Восточная Европа и Балканы, 

которые были захвачены войсками гуннов/ римлян 

с Поволжья. 

После распада империи Аттилы в Булгаре/ 

Иделе существовал период правления судей, 

описанный в Библии. Затем правил один из судей – 

Саул, ставший царем израильтян. Отождествим 

царя Саула с угорским царем. 

До взросления Курбата Державой правил от 

его имени родной брат жены Албури – Юрган 

(Бюрган) Телес (602–605), III том, стр. 95 [15], 

который приходился Кубрату дядей. Дунайские 

болгары называли Юргана – Орган (617–630). 

Наблюдается хронологический сдвиг времени 

правления царя Юргана Телеса/ Органа в 

булгарских и римских источниках на 10–15 лет.  

Юргану пришлось заново воссоздавать 

булгарское государство, распавшееся после смерти 

Албури на 60 уделов (тюб). Когда Курбат 

повзрослел, Юрган добровольно передал ему 

власть. Жизнь Юргана вошла в булгарскую 
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историю, как пример бескорыстного служения 

народу и родной стране. После смерти Юргана 

Телеса царю Курбату служил сын Юргана – Билиг. 

В одном из сражений Билиг, спасая Курбата, погиб, 

и Курбат усыновил двух его сыновей – Лачына и 

Кызыл-Кубара. Перед правлением в качестве 

кагана, Юрган Телес занимал пост главного судьи 

[иджик или идик по-булгарски]. В 619 году Юрган 

для закрепления союза с Новым Римом принял с 

частью булгар Православие в византийском городе 

Корсунь (Херсонес). При этом на биографию 

Юргана накладывается перипетии жизни кагана 

Албури (Аскала).  

Фока (Flavius Phocas Augustus) это узурпатор и 

император, жизнь 547–610 года, правление 602–610 

года, убит или покончил жизнь самоубийством в 

610 году. Фока был избран императором 

взбунтовавшимися войсками. Правление Фоки 

было ознаменовано чередой внесудебных расправ и 

жестоких казней. Говорят, что Фока был растерзан 

со знатью возмущенным народом. Поводом для 

расправы над тираном послужило вхождение в 

Босфор в начале октября 610 года флота под 

командованием Ираклия I.  

Царь Саул это библейский персонаж, 

основатель объединенного Израильского царства, 

Ветхий завет [11]. Евреи полагают, что имя Саул 

означает «одолженный у Бога». В Коране Саула 

называют Талут [20], Корова, 2:247-251. Имена 

Талут и Телес похожи по написанию. По одной из 

версий, считающейся наиболее близкой к 

исторической правде, Саул – военный командир, 

провозглашенный царем в Гингале после нанесения 

поражения аммонитянам. В рассказе он один из 

Судей (героев, избранных Богом). Жил за 1000 лет 

до нашей эры. Полагали, что он обладал даром 

пророчества. Характер у царя был сложным и 

взрывным. В конце жизни в одной из битв Саул был 

ранен и покончил жизнь самоубийством.  

Мы отождествляем Юргана Телеса/ Фоку/ 

Саула/ Талута как одно историческое лицо, жившее 

в VI–VII веках. Правитель был первоначально 

судьей булгар/ израильтян, ставший затем на время 

императором. Он не являлся наследником трона, 

поэтому его правление было незаконным с точки 

зрения рода Флавиев/ Дуло/ Руси. Отметим еще раз, 

что история булгар и гуннов на самом деле есть 

первооснова событий хроник Византийской 

империи и Священных писаний Ветхого Завета. 

Кубрат/ Кюнграт/ Курбат/ Курт/ Хор (575/593–

660, правление 618–660) это старший сын кагана 

Албури, III том, стр. 95-96 [15]. Угорский царь 

Кубрат появился на свет в Порфирном зале дворца 

в Константинополе, где рождались только 

императоры. До 12 лет он жил в императорском 

дворце, был крещен и получил титул 

Цезаря/Императора. Эта информация доступна в 

официальных исторических хрониках. За время 

своей жизни Кубрат создал огромную империю, 

называемую булгарами Великая Болгария. В 620 

году его младший брат Шамбат заново отстроил 

город Башту на месте крепости Аскал. Будущий 

город Киев стоял на холмах, которые назывались 

булгарами Куян или Кук-Куянтау [горами духа 

Куяна или Кук-Куяна], поэтому Киев также и Кук-

Куян. По авторской реконструкции название Киев 

произошло от слова Куб, ведь арабы и булгары 

называли город Куяб. 

Империя Кубрата – Великая Болгария или 

Великий Израиль – простиралась от Енисея до 

Центральной Европы, II том, стр. 16 [15] и от 

Балтийского моря до Красного моря. В 629 году 

Тюркский каганат развалился на две части – 

Баласагунскую (Среднеазиатскую и монгольскую) 

и Хазарскую (Западную казахстанскую), после чего 

Курбат немедленно подчинил своей власти 

Суварский бейлик и в 630 году провозгласил вновь 

соединенные части Иделя единым Булгарским 

царством (Булгар, Болгария). Отныне территория 

Поволжья навсегда получила свое историческое 

название – Булгар или Болгария, а название Идель 

закрепилось за Волго-Камской речной системой и к 

именам семи крупнейших рек этой системы стили 

прибавлять слово Идель. Кара-Идель это Волга, Ак-

Идель это река Белая. Чулман-Идель это Кама. 

Сура Идель это река Сура. Ака Идель это Ока. 

Нукрат Идель это река Вятка и Була Идель это река 

Черемшан. Государство булгар стали также 

называть Кара–Булгар, то есть Великой Болгарией. 

Столицей государства стала Фанагория – город 

бывшего Боспорского царства. 

У Кубрата было пять сыновей – Бат Баян 

(Илят-бир), Котраг, Аспарух, Кубер и Альцек. Бат 

Баян получил по наследству престол Великой 

Болгарии. Котраг возглавил Волжскую Болгарию. 

Аспарух стал ханом Дунайской Болгарии. Альцек 

со своей ордой перебрался в Центральную Европу 

и остался жить в северной Италии. Ветвь 

императоров Рима продолжили потомки Бат Баяна. 

Третий сын Аспарух основал династию царей 

Дунайской Болгарии. Потомками Кубера стали 

Святые Кирилл и Мефодий, кузены Рюрика и 

духовные отцы, крестившие его в Итиле в 860 году.  

Ираклий I (Flavius Heraclius Augustus) это 

византийский император, основатель правившей 

более 100 лет династии. Годы жизни 575–641, года 

правления 610–641. Считают, что царствование 

Геракла, стыдливо называемым российскими 

историками Ираклием, открыло новую эпоху в 

истории Нового Рима, как «полагающую границу 

между старым и вновь народившимся 

историческим движением», стр. 3 [21]. Молодой 

император попал на престол Рима путем свержения 

тирана Фоки в 610 году. Считают, что Ираклий был 

близким другом Кубрата, с которым вместе учился. 

Это положение удивительно, т.к. по традиционной 

хронологии Ираклий должен быть старше Кубрата 

на 20 лет. Считают, что детская дружба привела к 

заключению мирного договора между Великой 

Болгарией Кубрата и Новым Римом под 

руководством императора Ираклия. 

Главным врагом императора и Нового Рима 

стали персы, захватившие Сирию в 611 году и в 614 

году палестинский Аль Кудс (Иерусалим), жители 

которого попали в плен и были отправлены в 

Вавилон. Император проводил много времени в 
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военных походах в Малой Азии, Палестине, Египте 

и Аравии вплоть до 628 года. В это время появилось 

новое мусульманское летоисчисление хиджра, 

датируемая 24 сентября 622 года. Ираклий в 616–

626 годах повелел восстановить христианскую 

церковь, построенную своими предками в 330-х 

годах – Равноапостольными Святыми 

Константином и Еленой на Храмовой горе. 

Царь Давид это второй царь Израиля, имя 

переводится как «возлюбленный». Царствовал 40 

лет в X веке до н.э. Создал Великий Израиль в 

очертаниях Земли Обетованной. Давид являлся 

образом идеального правителя, из рода которого по 

мужской линии выйдет Мессия. Начал 

строительство Храма, которое завершил его сын 

Соломон. 

Мы отождествляем 

Кубрата/Ираклия/Давида/Мудара как одно 

историческое лицо, жившее в VI–VII веках. 

Некоторые различия в биографиях правителей 

вызваны бурным творчеством Феофана и 

богословов Хазарского каганата. Великая Болгария 

и Великий Израиль есть одно государство, 

созданное кубанитами/ булгарами на просторах 

Европы, Африки и Малой Азии. Часть Израиля 

приходилась на территорию Палестины, куда 

входил городок Аль Кудс и сирийский Дамаск. В 

скором времени осколок Великой Болгарии – 

империя Омейядов станет самостоятельным 

государством. Автор полагает, что Кубрат/ 

Ираклий стал прототипом личности Пророка 

Мухаммеда (571–632), хотя сам Пророк жил в XI–

XII веках. 

Сулаби это сын (или внук) Бат Баяна или Бу–

Тимера, внук или правнук Кубрата, I том, стр. 23 

[5]. Другое имя Бат Баяна было Илят-бир, которое 

совпадает с арабским именем Ильяс (праотца) в 

родословии Пророка Мухаммеда. Илят родился в 

617 году. В 643 году принял Ислам, совершил хадж 

и побывал у халифа Омара, имя которого взял себе. 

С этого времени народ стал называть его Бат-

Умаром или Камыр-Батыром (Умар, Камыр это 

формы имени Омар). После нападения арабов на 

Болгарию в 654 году хан отказался от Ислама. В 

том же году разбил войско арабского полководца 

Абдурахмана у Саркела и получил прозвище Халиб 

(Победитель). В 674 году его дядя Шамбат на 3 года 

отнял у него власть, затем Шамбат умер в 677 году. 

В 682 году Омар принял христианство, скончался в 

683 году и был погребен в Башту (Киев). Возможно 

Бат Баян и Бу-Тимер одно лицо. 

После смерти Бу–Тимера, каган Сулаби 

возглавил Кара–Булгар и сообщил всем о 

разрешении Тенгри на его 45-летнее царствование. 

Сулаби, в отличие от отца, недолюбливал войны и 

всячески старался избегать их. Зато царь охотно 

занимался делами торговыми и сделал 

оживленными сухопутные и водные дороги, 

идущие в Аварию, Артан, Рум [Новый Рим], 

Джалду, Сэбэр и Кашэк, I том, стр. 23 [15].  

Юстиниан II Ринотмет (Flavius Justinianus II 

Rhinotmetus) это византийский император, 

последний представитель династии Ираклия. Годы 

жизни 669–711, годы правления 685–695 и 705–711. 

Провел Вселенский Трулльский собор в 691–692 

годах. Получил прозвище Ринотмет за физическое 

уродство – в 695 году восставший полководец 

Леонтий отрезал императору нос и язык. После 

этого Юстиниан сбежал в Фанагорию, затем через 

хазар в Великую Болгарию, где скрывался семь лет. 

В 705 году прибыл в Константинополь с 

болгарским войском хана Тервела и вернул себе 

власть. Воевал с арабами в Малой Азии. Узурпатор 

Филиппик Вардан захватил императора Юстиниана 

в плен 11 декабря 711 года и убил, отрубив голову. 

Дочь Юстиниана была выдана замуж за хана 

Тервела. 

Сулейман ибн Абд аль-Малик (674–717) это 

омейядский халиф в 715–717 годах. 

Царь Соломон это третий еврейский царь, 

правитель Великого Израиля в X веке до н.э. [11]. 

Имя означает «мир». Известны и другие имена, 

данные правителю – Агур, Бин, Итиэль и Иедидиа 

(возлюбленный Богом). Сын царя Давида и 

Вирсавии. Во время правления Соломона был 

построен Иерусалимский Храм – главная святыня 

иудаизма (на Храмовой горе). Никаких 

исторических свидетельств существования 

Соломона до сих пор не обнаружено. Бог наделили 

правителя невиданной мудростью и терпением. 

Умер в 62 года, наблюдая за строительством алтаря 

Иерусалимского Храма.  

Мы полагаем Сулаби/ Юстиниан II Ринотмет/ 

Соломон/ Мудрик (Амир)/ Сулейман ибн Абд аль-

Малик это одно историческое лицо, жившее в VII–

VIII веках. В правление Сулаби/ Юстиниана II в 711 

году было завершено строительство 

Иерусалимского Храма на Храмовой горе, который 

стоит до сих пор. Строительство Храма было 

начато в 616–626 годах дедом Сулаби/ Юстиниана 

II по имени Кубрат/ Ираклий. Святилище 

выполнено в виде восьмиугольной звезды Руси, 

образованной проекциями двух оснований 

правильных пирамид на плоскость. Храм имеет 

название Куббат ас-Сахра или Скала Куба. В честь 

Кубрата названы также святилища и сооружения в 

Аравии и Дамаске (это мечеть Куба, казна Кубрата 

и фонтан Кубрата). 

Согласно авторской реконструкции истории не 

вызывает удивления близкая дружба и военный 

союз императора Юстиниана и болгарского царя 

Тервела. Они приходились друг другу 

двоюродными братьями. Родство было усилено 

свадьбой дочери Анастасии и царя Тервела. 

Сулейман был халифом южной части Великой 

Болгарии/ Великого Израиля. Следовательно, 

правители Омейядского халифата (661–750) были 

ветвью угорских царей, идущей от Кубрата, через 

его сына Бат Баяна/ Омара и внука Сулаби/ 

Сулеймана. На пике своего могущества империя 

Омейядов простиралась от Испании (Кордоба) и 

Северной Африки вплоть до Средней Азии и 

Индии. 

После Патриарха Сулаби/ Соломона 

начинаются разночтения в родовых деревьях 

Иисуса Христа (от Луки, от Матфея и Церкви Хора) 
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и Пророка Мухаммеда. Мы полагаем правильным 

держаться генеалогии Пророка Мухаммеда, т.к. 

древо ведется по булгарским – угорским царям и 

каганам, бывшим одновременно императорами 

Нового Рима. 

Христианская и еврейская традиция ведут 

родословие Иисуса Христа к его названному отцу 

Иосифу, что ошибочно. Корректно будет 

прослеживать родословие к Богородице Марии, 

ведь Отцом Иисуса Христа станет Отец Небесный 

Куб (Кубар). В этом ключе становится 

умозрительной родословная линия Иосифа по 

данным Евангелия от Луки и Матфея, которые 

отличаются друг от друга, и по убеждению автора 

является поздней вставкой и подлогом. 

Летописных сведений об этих еврейских царях 

пророках не существует. Согласно авторской 

реконструкции истории, следование 

генеалогическому дереву Иисуса Христа по Луке 

говорит о том, что Иисус Христос был бы 

современником Наполеона. 

Мозаичные изображения предков Иисуса 

Христа в Церкви Хора по кругу расположены не 

один за другим от отца к сыну, как в Евангелии от 

Луки или Матфея. Получается, что цари пророки 

перечисляются в зависимости от их религиозной 

значимости, а не в хронологической 

последовательности. При сравнении имен царей и 

пророков в христианской и мусульманской 

традиции выходит, что в целом они совпадают до 

Давида и Соломона. Затем имена предков в 

родословии Пророка Мухаммеда имеют 

значительную корреляцию с именами угорских 

каганов: Ильяс/ Илят, Сулейман/ Сулаби, Хузайм/ 

Айар, Кинан/ Кан Караджар, Ан-Надр/ Айдар, 

Фирх/ Игорь, Галиб/ Глеб, Луай/ Владимир, Куб/ 

Кубар (второе имя Владимира) и Мурра/ Мария. 

Отметим, что Ан-Надр является основателем 

рода Курайшитов, то есть воплощением алпа Кури/ 

Бури (божество войны, доблести, охоты и волка) и 

потомком Ромула/ Квирина. Мы отождествляем 

Ан-Надра с Угыр Урус Айдаром (Великий Всадник 

Игорь), в крещении Лео и сыном императора 

Константина Слепого. Вскоре Лео из-за проблем с 

бабкой Ириной, потерей трона Рима и трагедией 

отца отказался от христианства и принял Ислам. 

Следующим важным моментом является 

двойное упоминание в родословии Пророка 

Мухаммеда имен Владимира/ Луай и Кааб/ Куб. 

«Языческим» или булгарским именем Владимира 

было Кубар. После Куба идет имя Мурра, которое 

мы приписываем женщине – Богородице Марии. 

Физическими родителями Марии были князь 

Владимир/ Кубар и Анна Македонская – 

императрица Нового Рима. Духовным отцом 

Марии стал монах Иоаким – епископ Корсуни, а 

затем Новгорода. Отсюда в Библии имена 

родителей Анна и Иоаким. Иоким написал 

Летопись и простроил в Новгороде церковь 

Иоакима и Анны, которую снесла императрица 

Екатерина II. Богородица Мария была одной из 

самых богатых и влиятельных женщин своего 

времени. 

Иисус Христос Златоуст родился в 979/980 

году, был распят в Новом Риме на горе Бейкос 18 

марта 1010 года, умер от старости в Китае и 

похоронен под именем Конфуций в провинции 

Шаньдун, Цуйфу в мае или июле 1054 года. 

Далее, современником в авторской 

реконструкции Господа Иисуса Христа является 

его тезка Иса ибн Джафар, Эмир Мекки (980–994). 

Мы полагаем, что Иисус с момента рождения был 

признан Спасителем и Эмиром Мекки, но затем 

мусульмане усомнились в этом и отозвали своё 

решение. Согласно авторской реконструкции 

истории [5], у Иисуса Христа Златоуста было не 

менее 12 детей от разных жен по всему миру. 

Посему Пророк Мухаммед является прямым 

потомком Иисуса Христа Златоуста в Аравии. 

Прадед Пророка Мухаммеда был Эмиром Мекки 

Абу Хашим Мухаммад ибн Джафар (1069–1094), 

который приходился правнуком Иисусу Христу. 

Дед и отец Пророка Мухаммеда уже не являлись 

царями или эмирами. 

Анализ генеалогических деревьев Иисуса 

Христа и Пророка Мухаммеда доказывает наличие 

вмешательства богословов и религиозных деятелей 

в написание оных и вольную интерпретацию 

событий и исторических фигур, являющихся 

прототипами религиозных пророков. Иудеи 

стремились превратить Патриархов в евреев, давая 

им свои религиозные имена, а мусульмане вносили 

собственный арабский колорит для обоснования 

величия своей религии. Однако на самом деле, 

царями пророками могли быть только вожди 

империй и многочисленных народов, 

осуществляющих миграцию населения и 

религиозных идей по направлению из Поволжья на 

юг и запад. Большей частью Патриархами 

становились цари угров, гаплогруппа N1, имеющие 

прямую родственную связь от отца к сыну. 

Меньшей частью Патриархами признавались 

германцы гаплогруппа R1b1, и, возможно, 

индоевропейцы гаплогруппы I1 и I2. После смерти 

Пророка Мухаммеда в 1152 году, значительное 

влияние на Ислам оказывали сеиды – родственники 

Пророка по женской линии. Очевидно, что в клан 

Курайшитов арабы стали записывать древние рода, 

которые никакого отношения к угорским царям не 

имели. Для утверждения истины необходимо 

провести тщательные исследования ДНК 

предполагаемых Курайшитов и останков Пророка 

Мухаммеда или его сына Ибрагима. 

Автор считает правильным оценить времена 

создания Священных Писаний монотеизма: Ветхий 

Завет написан в IV–IX веках; Талмуд в VII–IX 

веках; Тора в VII–IX веках; Евангелия в XI веке; 

первые аяты и суры записаны в X–XII веках; Коран 

написан в 1130–1152 годах. Согласно хроникам 

Булгара [15], первая клятва на Коране дана только 

в 1178 году.  

Авторские отождествления обоснованы [9,10] 

целой плеядой уникальных астрономических 

феноменов (15 событий), описанных в Священных 

Писаниях и мировых хрониках. В том числе, речь 

идет о затмении солнца 18 марта 1010 года во время 
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распятия Иисуса Христа и затмении солнца 07 

февраля 1152 года в день смерти Ибрагима, сына 

Пророка Мухаммеда. 

Выводы нашего исследования: Авторская 

парадигма короткой истории и хронологии религий 

[5–10,17,18] полностью подтверждена 

идентификацией Патриархов монотеизма с 

реальными историческими фигурами прошлого. 

Все исследованные личности оказались уграми, 

гаплогруппа N1. Автор отождествил Патриархов от 

сына Рафаила/Геркулеса до Фарра/Тара как Фодиев 

и Фабиев, а начиная с Авраама – как Флавиев. 

Патриархи от Авраама идентифицированы (имена 

религиозные, угорские и византийские) как цари: 

Авраам/ Таш Баш/ Тит Веспасиан; Исаак/ Ага Ружа/ 

Констанций Хлор; Иаков/ Кубар/ Константин 

Великий; Иуда/ Баламир/ Валент; Моисей/ Арбат/ 

Феодосий Великий; Иисус Навин/ Аттила/ 

Феодосий II; Саул/ Юрган Телес/ Фока; Давид/ 

Кубрат/ Ираклий I и Соломон/ Сулаби/ Юстиниан 

Рнотмет. Богородица Мария была дочерью князя 

Владимира и Анны Македонской, а её приемным 

отцом стал епископ Иоаким. Иисус Христос 

Златоуст родился в 979/980 году, был распят в 

Константинополе на горе Бейкос 18 марта 1010 

года, умер от старости в Китае под именем 

Конфуций в провинции Шаньдун, город Цуйфу в 

мае или июле 1054 года. Пророк Мухаммед стал 

интеграцией двух исторических личностей – 

Кубрата (575–660) и Мухаммеда (1090–1152).  

Профессор доктор Валерий Викторович 

Кубарев, 21.07–27.08.2020. 

Полный текст статьи по ссылке: 

http://www.kubarev.ru/ru/content/504.htm 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье исследуется описание правлений византийских императоров VI века: Юстина I, 

Юстиниана I и Юстина II, отраженное в арабоязычной несторианской «Хронике Сеерта». Данное 

сочинение, безусловно являющееся важным источником по истории христианства, Церкви Востока, 

несторианства, Сирии, Ирака и Ирана, при этом крайне слабо отражающие историю правления данных 

императоров, делает упор на их религиозную политику, политику в Сирии и Палестине и связь с 

персидским государством. Описание византийских императоров в «Хронике Сеерта» кратко, 

малоинформативно и разрозненно, практически лишено каких-либо подробностей. Скудность описания 

событий в Восточно-римской империи можно объяснить слабой информированность авторов хроники в 

следствии поздней компиляции текста, а также их этнической и религиозной самоидентификацией. Таким 

образом, использование «Хроники Сеерта» в качестве источника по истории Византии возможно лишь 

при использовании других исторических источников. Данная статья позволяет более точно понять текст 

Хроники, ментальности, ценности и самоидентификацию её автора для дальнейшего исследования 

рассматриваемого текста.  

ABSTRACT 

This article describes of the reigns of the Byzantine emperors of the 6th century: Justin I, Justinian I and 

Justin II, reflected in the Arabic-language Nestorian Chronicle of Seert. This essay, which is undoubtedly an 

important source on the history of Christianity, the Church of the East, Nestorianism, Syria, Iraq and Iran, very 

poorly reflects the history of the reign of these emperors and focuses on their confessional policy, politics in Syria 

and Palestine and their relationship with the Sasanid Empire. The description of the Byzantine emperors in the 

Chronicle of Seert is short, uninformative and scattered, practically devoid of any details. The paucity of 

descriptions of events in the East Roman Empire can be explained by the poor awareness of the authors of the 

chronicle as a result of the late compilation of the text, as well as by their ethnic and religious self-identification. 

Using of the Chronicle of Seert as a source on the history of Byzantium is possible only when using other historical 

sources. This article allows you to more accurately understand the text of the Chronicle, mentality, values and self-

identification of its author for further research of the text in question. 

Ключевые слова: Хроника Сеерта, история Византии, история Востока, история христианства, 

Юстин I, Юстиниан II, Юстин II. 

Keywords: Chronicle of Seert, history of Byzantium, history of the East, history of Christianity, Justin I, 

Justinian II, Justin II. 

 

«Хроника Сеерта» или «Несторианская 

Хроника» является историческим сочинением, 

описывающим историю христианской церкви 

Востока. Город Сеерт (или Сиирт, Сирте), в честь 

которого названа Хроника, находится на северо-

западе исторической Сирии (ныне 

административно расположен на юго-востоке 

современной Турции), в Раннем Средневековье был 

одним из центров сирийской культуры и 

сирийского христианства. Хроника написана на 

арабском языке неизвестным несторианским 

автором в период между IX и XI веками. Несмотря 

на узкое географическое название, Хроника 

пытается достаточно широко обозревать историю 

христианства, очень много места уделяет событиям 

в Месопотамии и Персии, а также в Византии. 

Повествование построено вокруг личностей 

правителей, императоров, царей, шахов, 

католикосов или просто святых, но при этом его 

нельзя назвать строго биографичным. Важное 

место в ней занимает описание событий, 

случившихся к Западу от Евфрата, в частности, на 

территории римской державы.  

Текст попадал в поле зрения историков, в 

первую очередь, французских [3, 4, 10]. Одной из 

последних крупных монографий, является 

«Хроника Сеерта. Христианское историческое 

воображение в позднеантичном Ираке» Филиппа 

Вуда, изданная в 2013 году [11]. 

Описание правлений византийских 

императоров и их образы, отраженные в данной 

Хронике, ранее отдельно не исследовались в 

историографии. Но, тем не менее, их анализ (в 

первую очередь по причине достаточно хорошей 

изученности их биографий в историографии) 

позволит лучше взглянуть на Хронику, оценить ее 
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направленность, дух, ментальность автора, степень 

достоверности содержащейся в ней информации. 

Целью данной статьи является анализ образов 

византийских императоров VI века – Юстина I 

(518-527 гг.), Юстиниана I (527-565 гг.) и Юстина II 

(565-578) – в несторианской «Хронике Сеерта» 

путем анализа текста, изучением акцентов данного 

текста и сравнения их с имеющими сведениями, 

подтвержденными другими источниками. 

Точная дата создания окончательной редакции 

«Хроники» неизвестна, но, вероятно, это 

произошло не ранее IX века, поскольку в тексте 

упоминается Ишо бар Нун (823-824), патриарх 

несторианской церкви. Дошедший до нас арабский 

текст был отредактирован Маром Аддаем Шером, 

халдейским архиепископом Сеерта и опубликован 

в серии Patrologia Orientalis между 1910 и 1919 

годами. Текст, опубликованный в «Восточной 

Патрологии» имеет параллельный перевод на 

французский язык [6; 7; 8; 9]. Полноценный 

перевод на русский язык отсутствует. 

В тексте Хроники описана история 

христианства во всём регионе с начала с 251 по 423 

и с 483 по 650 года, между данными датами 

находится лакуна. При исследовании текста, стоит 

помнить, что это, в первую очередь, сочинение, 

ориентирующееся на конфессиональную, а не 

политическую историю с чем связан основной 

посыл и темы данного исторического сочинения. В 

ходе данной работы использовался арабский текст 

Хроники (и её перевод на французский язык), 

опубликованный в «Восточной Патрологии», в 

частности, в ее седьмом томе [8]. 

Описание правления «царей Рума» Юстина I (в 

Хронике назван как «Iustūs» [транслит. с араб. яз.]), 

Юстиниана Великого (в хронике фигурирует под 

именем «Iustānūs» [транслит. с араб. яз.]) и Юстина 

II (в хронике назван как «Iustīnā» [транслит. с араб. 

яз.]) приходятся на разные, отделенные друг от 

друга отрывки текста [Юстин: I 8, с. 138; 

Юстиниан: 8, с. 145; Юстина II: 8, с. 189]. Описания 

их правлений не идут сплошным текстом, а 

разделены повествованиями о церковных событиях 

и царствованиях персидских шахов.  

Обращает внимание разное написание имен 

Юстина I («Iustūs») и Юстина II («Iustīnā») – из чего 

можно сделать предположение о разных 

источниках, из которых авторы Хроники могли 

черпать информациюи которые затем были ими 

скомпилированы. 

Хронология повествования ведётся по эре 

Cелевкидов, отчего начало правления Юстина 

приходится на 829 год «от Искандера», а его смерть 

и начало правления Юстиниана – на 838 год, 

кончина Юстиниана и переход власти к Юстину II 

– на 877 год. Можно заметить, что правление 

Юстиниана благодаря этому удлинилось на 1 год, 

то есть стало равняться 39 годам вместо 38. Отсчет 

времени «От Искандера» (а не по более 

распространенном среди сирийцев счете «по 

грекам») позволяет предположить влияние на 

автора мусульманской астрономической традиции. 

Описание правления всех трёх императоров 

достаточно лаконично. Автора Хроники явно слабо 

интересуют политика, войны и завоевания: он 

практически игнорирует почти не связанные с 

церковной историей события. Именно религиозная, 

конфессиональная направленность определяет 

содержание текста: Хроника больше представляет 

собой сборник назиданий, историй, притч и даже 

анекдотов и не являет собой полноценное 

историческое сочинение. 

Описание правление Юстина I в Хронике 

носит весьма специфичный, но, тем не менее, 

относительно подробный, по меркам 

рассматриваемого источника, характер. В 

правлении Юстина автора Хроники интересуют 

такие вещи, как приверженность его 

Халкидонскому символу веры, воссоединение с 

Римской церковью в правление римского папы 

Хормуза [14, с. 55], отлучение миафизитского 

антиохийского епископа Севера («Сувары») [17, с. 

110], гонения на противников Халкидонского 

символа веры и описание нашествия саранчи, 

неурожая и природных бедствий. 

В отрывке, посвященном Юстину I текст 

Хроники в достаточно ярких и эмоциональных 

красках описывает гонения на еретиков, убийства и 

методы их казней, источник появления которых на 

данный момент сложно установить.  

В целом ход событий, связанных с гонениями 

на Севера, а именно отлучения его Иерусалимским 

патриархом, покровительство будущей 

императрицы Феодоры, бегство в Египет в целом 

переданы верно. В описании злоключений Севера 

виден назидательный характер: вводится даже 

цитата из Ветхого Завета, Книги Иеремии, 5:6, 

данная в особой редакции: «Поэтому да встретится 

им лев из леса и волки вечерние (т.е. пустынные) да 

разорвут их, и леопард да спрячется на их пути. 

Потому что они не избрали правильный путь 

Господень» [8, с. 138]. Таким образом Хроника 

подводит читателя к мысли о неотвратимости 

божественного наказания за ересь и религиозную 

смуту. Назидательность текста преобладает над 

информативностью. 

Хорошо проглядывается и региональная 

специфика: автор упоминает об изгнаниях еретиков 

в Сирию (Шам), о распространении «падшей веры» 

миафизита Севера в Нисибисе. Описаниями 

данных событий ограничивается описание времени 

правления Юстина I, подробности в тексте 

Хроники отсутствуют.  

Из всех троих императоров наименее повезло 

в описании, как это ни странно, Юстиниану. Долгое 

и насыщенное событиями правление императора 

сводится в Хронике к достаточно короткому тексту. 

Автора интересуют лишь три вопроса: изгнание 

ересей и манихейства из земель Сирии, долгая 

война с Персией (раскрытая, скорее, в других 

частях хроники, касающихся биографий 

персидских царей), восстание евреев в Палестине и 

знамение в виде небесного копья в месяц нисан на 

седьмой год правления Юстиниана 

(предположительно, нисан 845 года по эре 
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Селевкидов соответствует ранней весне 534/545 

года по Григорианскому календарю). Вопрос, 

связанный с точной датировкой описываемого 

небесного явления и установления характера его 

достоверности, требует отдельного 

дополнительного изучения. 

Под восстанием евреев автор подразумевает, 

видимо, восстание Юлиана бен Савара, описанное 

также у других авторов, например, у Прокопия 

Кесарийского [19, с. 355] и Иоанна Малалы [17, c. 

145-146.], также уроженцев Леванта. Почему же 

среди всех бурных войн и восстаний автор Хроники 

упомянул именно то событие, которое обычно 

проходит слабозамеченным в историографии стран 

Средиземноморья? Можно предположить, что 

причиной стало обращение за помощью 

восставших евреев и самаритян к персидскому 

шаху Каваду [18, с. 37-38], который возлагал на них 

большие надежды и затем их принял в 

Месопотамию, находившуюся тогда под властью 

Сасанидов. В Месопотамии палестинские 

изгнанники слились уже с существующей крупной 

иудейской общиной Сирии и Месопотамии. 

Наплыв беглых иудеев и самаритян, этнически и 

культурно близких сирийцам [11, с. 20], всегда 

связывавших римских и месопотамских сирийцев 

[20, с. 61], не мог не найти своего отражения в 

сирийской историографии, по предположению Ф. 

Вуда позднее скомпилированной в «Хронике 

Сеерта» [11, с. 18]. Таким образом можно сделать 

вывод, что все три упомянутых события, 

произошедших в эпоху правления Юстиниана 

(изгнание ересей из Сирии, война с Персией и 

восстание евреев), напрямую связаны с Сирией и 

Месопотамией. 

В этом контексте выглядит примечательной 

оговорка про «изгнание манихеев из Сирии»: 

историческая борьба с ересями и манихеями в 

эпоху правления Юстиниана не ограничивалась 

одной только Сирией. Из других источников, 

например, Прокопия Кесарийского, складывается 

картина, что это была общеимперская практика [19, 

с. 354], а Иоанн Малала прямо пишет, что гонения 

на манихеев происходили в каждом городе [17, с. 

123]. Данное упоминание можно интерпретировать 

как отражение преобладания интереса автора 

Хроники к истории Сирии. 

Стоит заметить, что описываемые события 

приходится на начало правления Юстиниана. 

В описании правления Юстина II автор 

Хроники описывает его религиозную политику, 

попытки замирить сторонников и противников 

постановлений Халкидонского Собора, 

констатирует его приверженность православным 

взглядам, упоминает про отлучение от церкви 

Диодора Тарсийского, пишет про начало новой 

войны с персами. О причинах войны, в частности 

таких как отказ платить дань персам [13, с. 189], 

Хроника не пишет. 

В красках, хотя и достаточно лаконично, автор 

Хроники описывает безумие императора Юстина 

II, описывая его мучения и подобное дикому 

животному безумства в золотой клетке. Вероятно, 

текст описания безумия с золотой клеткой носит 

устное, возможно, фольклорное происхождение. 

При этом текст Хроники намекает, хотя и не 

говорит прямо, что причина безумия Юстина 

кроется в его религиозной политике. 

В тексте «Хроники Сеерта» чувствуется упор 

на события, связанные с восточными провинциями 

империи, населенные арамеоязычным населением 

и этнически связанных с ассирийским народом. 

События, происходившие в византийской столице 

столицы и греко-латинских провинциях автору, по 

всей видимости, были неизвестны. 

Описываемые образы византийских 

императоров вступают в контраст с образами 

персидских царей, которых автор Хроники 

зачастую старается изображать христианами или 

симпатизирующими христианам, так или иначе 

связанных с церковью и христианской 

обрядностью. Из заметных правителей 

Сасанидского Ирана исключение составляет 

Йездигерд I, которого Хроника в русле персидской 

и арабо-мусульманской традиции характеризует 

как нечестивца и несправедливого по отношению 

ко знати (хотя, стоит сказать, что она пытается 

далее оправдать его отношение вероломством 

самих сановников государства, плетших интриги 

против предшественников царя) [8, с. 316], что 

можно сравнить с классическим мусульманским 

повествованием, унаследованным, вероятно, от 

официальной персидской позиции (самый яркий 

пример – текст «Истории пророков и царей» Ат-

Табари [1, с. 848-854]), где крайне негативно 

оценивается правление Йездигерда. Подобную 

близость христианской оценки мусульманской 

можно интерпретировать как продолжение не 

дошедшей до нас напрямую историографической 

традиции, зародившейся еще во времена Сасанидов 

и близкой к католикосату и руководству Церкви 

Востока, которая в эпоху расцвета Сасанидского 

Ирана была вынуждена разделять официальную 

позицию шахского двора, а также поздним 

влиянием устоявшейся на востоке точки зрения в 

отношении Йездигерда, которую автор Хроники 

никак не мог обойти мимо. 

Таким образом, «Хроника Сеерта» является 

историческим источником, слабо и 

малоинформативно отражающим историю 

правления византийских императоров VI века. 

Сведения о них, отраженные в Хронике, не 

являются полностью достоверными, уникальными 

и в искаженном виде повторяют сведения других 

исторических источников. Использование 

информации, содержащейся в Хронике в качестве 

источника по истории Византии возможно только 

путем сравнения ее с другими историческими 

источниками, что, тем не менее, не умаляет её 

ценности как источника по истории 

раннесредневековых Сирии, Месопотамии, Персии 

и церкви Востока. 
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Несколько последних десятилетий 

преподавание всемирной истории все чаще ведется 

на основе «цивилизационного подхода», ставшего 

определенной альтернативой тотальной 

марксистской теории развития общества. Именно 

данный методологический подход позволил 

показать историю отдельных стран совершенно с 

других позиций: вместо акцента на социально-
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экономическое развитие и классовую структуру 

общества на первое место часто выдвигается 

идеология, религия, особенности менталитета, 

общие и индивидуальные черты мировых 

цивилизаций. 

В то же время данный подход сразу же вызвал 

серьезную критику вследствие размытости 

категориального аппарата, неопределенности 

хронологических и территориальных рамок 

цивилизаций, произвольно определяемого 

количества цивилизаций, отказа от стадиальности в 

пользу принципа повторяемости в истории, 

перехода от идеи универсальности и 

закономерности исторического процесса к 

признанию многообразия и уникальности людских 

сообществ, что лишает познание исторического 

процесса единой логики и системности [Алаев, 

Ионов, Семенов. Основные концепции…].  

Несмотря на довольно широкое внедрение в 

преподавание данного подхода, цивилизационный 

дискурс в российском обществознании все еще 

находится в стадии формирования [Ерасов. 

Культура…, Ерасов. Цивилизационное 

устроение…] Спорных вопросов не стало меньше, 

они касаются даже таких основополагающих 

моментов, как количество существовавших 

цивилизаций, принцип их выделения, и даже само 

понятие «цивилизация». 

 В самом общем виде, «цивилизация» 

понимается как локализованная в историческом 

пространстве и времени целостная культурно-

историческая общность, характеризующаяся 

общностью ментальных установок, духовно-

нравственных ценностей и культурных традиций, 

устойчивыми чертами в экономической жизни и 

социально-политической организации, 

особенностями образа жизни и типа личности 

[Фролов, Муртазина, Кривопусков].  

Но если в научных кругах не существует 

однозначного мнения на эффективность 

использования в преподавании 

«цивилизационного» подхода, и многие 

методологические вопросы еще находятся в стадии 

разработки, то каждый преподаватель вынужден 

ориентироваться на собственное видение вопроса и 

часто руководствуется стремлением к 

комплексному изучению каждой цивилизации. 

Однако в условиях сокращающихся часов на 

преподавание дисциплин, часть вопросов (и их 

доля все возрастает) предлагается студентам 

освоить самостоятельно. Таким образом, приступая 

к изучению всемирной истории, студент 

оказывается в сложнейшей ситуации. С одной 

стороны, первокурсник, только еще 

«окунувшийся» в изучение всемирной истории, 

сталкивается с необъятным материалом и 

необходимостью его каким-либо образом 

систематизировать, структурировать и 

организовать [См., например, Сравнительное 

изучение цивилизаций].  

С другой стороны, сам цивилизационный 

подход, провозглашаемый в современных учебных 

курсах, находится еще в стадии разработки, и таким 

образом, студент младших курсов, не освоивший 

конкретно-исторический материал и плохо 

подготовленный в теоретическом отношении, 

оказывается один на один с понятийной и 

методологической неопределенностью 

цивилизационного подхода, а также 

ожесточенными дискуссиями в научной среде по 

поводу правомерности, возможностей и перспектив 

его применения. Естественно, что подобная 

ситуация вызывает настоящий шок у студента.  

В сложившихся условиях в задачу 

преподавателя входит научить студента правильно 

ориентироваться в огромном материале, дать 

ориентиры и «маяки», которые помогут не только 

освоить конкретную дисциплину, но и легко 

сравнивать достижения и особенности 

цивилизаций, находить их общий путь развития и 

т.п. Для понимания сущности и развития 

цивилизаций преподаватель может предложить 

обучающимся использовать алгоритмы и схемы, 

которые, благодаря наглядности не только 

развивают память и интеллект, но и позволяют 

структурировать обширный материал, который 

часто обладает таким разнообразием и спецификой, 

что как–либо сравнивать цивилизации становится 

достаточно трудно.  

Для характеристики той или иной 

цивилизации можно рекомендовать 

придерживаться следующего алгоритма в ответе: 

Природно-географические условия, в которых 

сложилась цивилизация и население 

Экономический фактор и тип хозяйственной 

деятельности  

Особенности менталитета, система ценностей 

Организация власти и общества 

Причины кризиса и упадка; Гибель 

цивилизации 

При этом, разбирая пункты данного 

алгоритма, можно предложить студентам 

воспользоваться логическими схемами. Они 

позволяют повысить уровень абстрактного 

обобщения данного материала [Чернух]. Например, 

по истории древнего Египта одна из схем выглядит 

следующим образом: 
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Цикличность схемы подсказывает, что сбой в 

работе одного из звеньев цепочки приводит к 

кризису в экономике, а значит, рано или поздно, 

произойдет и кризис власти. 

Наличие четких критериев алгоритма 

позволяет выделять специфические черты и 

особенности той или иной цивилизации, 

сравнивать ее с другими обществами.  

 Таблица 1 

Критерии  
Цивилизация 

средневекового Запада 
Исламская цивилизация Японская цивилизация 

В
р
ем

я 
и

 м
ес

то
 с

у
щ

ес
тв

о
ва

н
и

я 

 V в.,  

Западная Европа, 

Средиземноморский мир 

Возникает в VII в., колыбель – 

Аравия, в период наибольшего 

могущества (VIII-IX вв.) - 

территории современных 

арабских стран Азии, часть 

Средней Азии, Египет, Иран, 

Северная Африка и Индии. 

В состав Багдадского халифата 

входили территории 

современных арабских стран 

Азии, часть Средней Азии, 

Египет, Иран, Север 

Возникает в VII в., Японские 

острова 

П
р
и
р
о
д
н
о
-

ге
о
гр

аф
и

ч
ес

к

и
е 

у
сл

о
ви

я Западная Европа 

Разнообразные условия, 

зоны умеренного и 

субтропического климата,  

Материковый тип 

Степи и полупустыни 

 

Материковый тип 

 Нехватка земель  

Морской (посейдонический) 

характер цивилизации 

Р
ел

и
ги

я 

Христианство (католицизм) 
 Ислам - основа арабской 

цивилизации, способствовал  

Сильное влияние 

конфуцианства и синтоизма 

С
и

ст
ем

а 
ц

ен
н
о
ст

ей
 Динамизм, стремление к 

новизне, прогрессу, 

индивидуализм, 

рациональное восприятие 

мира, 

Человек– венец творения, 

стремление подчинить себе 

природу, установка на 

свободу личности,  

Принцип коллективизма, 

приоритет общины над 

личностью, cохранение 

традиций 

Эмоциональное, целостное 

восприятие мира, cтремление 

жить в гармонии с природой, 

принцип коллективизма, 

приоритет общины над 

личностью, сохранение 

традиций 

https://wiki2.org/ru/%D0%91%D0%B0%D0%B3%D0%B4%D0%B0%D0%B4
https://wiki2.org/ru/%D0%A5%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0%D1%82
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С
тр

у
к
ту

р
а 

о
б
щ

ес
тв

а 

Жесткая вертикальная 

иерархия, феодальная 

лестница, приоритет военно-

служилого сословия, 3х-

частная модель общества 

(oratores, bellatores, 

laboratores) 

Основа общества – умма 

(община, се равны перед 

лицом Аллаха) 

приоритет военно-служилого 

сословия 

4-хчастная структура (самураи, 

крестьяне, ремесленники, 

купцы) 

 

приоритет военно-служилого 

сословия (самураи) 

С
п

ец
и
ф

и
к
а 

го
су

д
ар

ст
ве

н
н
о
го

 

у
ст

р
о
й

ст
ва

 

Феодальная 

раздробленность, 

Принцип разделения 

властей, ограничение 

монархической власти, 

Сословно-представи-

тельные структуры 

Объединение духовной 

(имамат) и светской (эмират) 

власти в руках правителя 

(Халиф – «наместник» 

Мухаммеа) 

 

Политический монизм 

Идея сильной центральной 

власти не реализовалась, 

клановая система.  

С XII века – сегунаты – власть 

военачальника над 

территорией,объединение 

Японии - только в XVII век 

(сегун Токугава Иэясу)  

О
со

б
ен

н
о
ст

и
 

эк
о
н

о
м

и
ч
ес

к
о
го

 

р
аз

ви
ти

я 

Аграрный характер 

экономики, феномен 

средневекового города, 

формирование феодальных 

отношений 

Торгово-городской харак-тер 

цивилизации (высокий 

уровень урбанизации, раз-

витая торговля как основа 

экономической жизни); 

Государство -– верховный 

собственник всех богатств и 

земель 

Первоначально – поселения 

рыбаков и собирателей 

морепродуктов, в дальнейшем 

основным занятием становится 

земледелие (выращивание риса) 

Для построения типологии цивилизаций 

студентам можно предложить следующую таблицу 

[Сенюткина], которая наглядно показывает, что 

одна и та же локальная цивилизация в зависимости 

от выбранного критерия может быть 

охарактеризована по-разному: 

Таблица 2 

Типы цивилизаций  

Критерий определения типа цивилизации Типы цивилизаций 

По времени существования 
Древнейшие, античные, средневековые, нового и новейшего 

времени, современные 

По географическому положению: 

- тот или иной регион 

- цивилизации "на великих реках" 

Цивилизация Междуречья, цивилизации Мезоамерики и т.п. 

Древнекитайская цивилизация (Хуанхэ), древнеиндийская (Инд), 

древнеегипетская (Нил) и т.п. 

По религиозно-нравственным 

ценностным ориентациям 
Исламская, христианская, индо-буддийская, конфуцианская и т.п. 

По типу хозяйственной деятельности 
Аграрная (земледельческая), индустриальная, постиндустриальная 

(информационная) 

По способности и стремлению впитывать 

в себя достижения других культур 
Более открытые, менее открытые 

По уровню межцивилизационных 

взаимодействий 
Локальные, особенные, мировая 

По особенностям цивилизационного 

развития 

Традиционные, нетрадиционные; устойчивые, неустойчи-вые 

(отсюда - условное деление на Запад и Восток) 

По направленности развития Непрогрессивные, циклические, прогрессивные 

Таким образом, в современных условиях 

одной из важнейших задач преподавателя 

становится не только сообщение студентам новой 

конкретно-исторической информации о развитии 

различных обществ и цивилизаций, сколько 

выработка навыков работы с этим материалом, 

демонстрация определенных алгоритмов и приемов 

работы, облегчающих восприятие материала. 

Очень большую роль здесь могут сыграть разного 

рода схемы, таблицы и алгоритмы. 
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ABSTRACT 

The article discusses the early Arab invasions of the Fergana Valley for the first time, based on historical 

sources and literature. In particular, the visit of the Sassanid ruler Yazdigard III to the valley, the military 

campaigns of Umayr ibn Uthman, ar-Rabi al-Harithi, Salm ibn Ziyad, Salih ibn Muslim and Nasr ibn Sayyar to 

Fergana and Khojand in different years. The purpose of these marches and the reasons for them are also covered 

in the article. 
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Khaganate, Kasan, Khojand. 

 

Introduction. 

Historical sources state that the Arabs entered the 

Fergana Valley several decades before Qutayba ibn 

Muslim's military campaigns in 713-715. The Arab 

invasions of Fergana in the second half of the 7th 

century and after that coincided with the height of the 

political crisis in this region. 

In their articles and monographs, B. Gafurov 7; 

8, A.N. Bernschtam 4, G.Goipov 9, Sh. 

Kamoliddin 13, A.Otakhujaev 17 spoke about the 

first Arab military campaigns in Fergana. However, in 

their studies, not all Arab invasions were analyzed in 

chronological order. 

Among foreign researchers scholars such as O.G. 

Bolshakov [5], Julius Wellhausen [6], Hugh Kennedy 

[4], I.M. Filshtinsky [19; 20], Zechariah Kitapchi [40] 

also studied the Arab military campaigns in Fergana. 

Yet the information they cite is mainly about military 

operations in 715 and later. 

There is no information in either local or foreign 

studies about the marches of the Arabs to Fergana in 

the second half of the VII century and in the beginning 

of the VIII century. 

Results of a research 

One of the most important events related to the 

Fergana Valley in the first half of the 7th century was 

the clash of the Fergana people with the Arabs. During 

the reign of the Western Turkic Khagan Yopi Tolu 

(640–651) [17, p. 185] the Fergana people clashed with 

the Arabs in the upper reaches of the Tajan River [36, 

p. 59]. 

Historian Tabari gives the following information 

about the first military conflict of Fergana with the 

Arabs. In 643, Yazdigard III, the ruler of the Sassanid 

state, launched a military campaign against the Arabs, 

sending an envoy to the Ikhshid of Sughd and the Turk 

khagan and asking for their help. But because help did 

not come quickly, he retreated to the right bank of the 

Amudarya. Later, the Turkic khagan decided to help 

Yazdigard III. Tabari writes: “He (the Khagan) came 

with the Turks and gathered [soldiers] from the people 

of Fergana and Sughd. Then he began his march with 

them. Yazdigard also marched back to Khorasan: he 

crossed the river and stayed in Balkh. Khagan also 

crossed the water with him. The people of Kufa 

retreated to Marwarrud, to al-Ahnaf. The disbelievers 

(kafeers) (i,e, Yazdigard III and the Khagan army) 

https://cyberleninka.ru/article/n/tsivilizatsionnye-identichnosti-zapada-i-vostoka-mesto-i-rol-russkogo-mira
https://cyberleninka.ru/article/n/tsivilizatsionnye-identichnosti-zapada-i-vostoka-mesto-i-rol-russkogo-mira
https://cyberleninka.ru/article/n/tsivilizatsionnye-identichnosti-zapada-i-vostoka-mesto-i-rol-russkogo-mira
https://cyberleninka.ru/article/n/svyaz-kategoriy-kultura-i-tsivilizatsiya-v-kontekste-globalizatsionnyh-protsessov-filosofsko-kulturologicheskiy-analiz
https://cyberleninka.ru/article/n/svyaz-kategoriy-kultura-i-tsivilizatsiya-v-kontekste-globalizatsionnyh-protsessov-filosofsko-kulturologicheskiy-analiz
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marched from Balkh and stopped at Marwarrud in front 

of al-Ahnaf ”[11, p. 19]. Thus, the people of Fergana 

first took part in the Turkish Khagan army in 643 in a 

campaign against the Arab invaders near the city of 

Marwarrud. 

Tabari brings another interesting piece of 

information related to this incident. After the 

Marwarrud incident, the Turkic khagan wanted to 

return to his homeland. Then, apparently, Yazdigard, 

who did not believe in his own strength, also expressed 

a desire to go with him. But some of his generals 

objected. As a result, a quarrel broke out in the middle, 

and part of the army left the king. Taking advantage of 

this, the Arabs attacked Yazdigard and defeated him. 

"He fled," writes Tabari, "and crossed the river 

(Amudarya) and sought refuge in Fergana, before the 

Turkic people. He remained on that side until the end 

of [Caliph] Umar's reign” [37, p. 62]. This means that 

Yazdigard, the king of Iran, took refuge in Fergana for 

a year in 643-644. The descendants of Yazdigard had a 

close relationship with Fergana for many years. 

There is no information in the sources about who 

led the Fergana people who set out to fight the Arabs. 

Considering the fact that the relations of the ancient 

Persian state with Fergana was mainly dependant on the 

city of Quva [13, p. 21], it is possible that Yazdigard III 

came to the city of Quva in Fergana. Accordingly, in 

the above conflict, the Fergana people were led by 

Alsan who was the ruler of the southern territory of 

Fergana, the center of which was Quva, in 640 - 660 

[117, p. 185] 

According to historical sources, the first Arab 

invasion of the valley took place during the reign of 

Caliph Uthman (644-656). By the order of the Caliph, 

Umayr ibn 'Uthman ibn Sa'd was sent to Khurasan in 

649/650. Umayr crossed the Amudarya and came to 

Fergana [21, p. 2829]. According to Abu Ali Balami, 

this march was carried out in 31/651-52 [45, p. 147]. 

This was the first march of the Arabs across the river, 

the purpose of which was to carry out the first 

reconnaissance of these lands under the pretext of 

finding the last Sassanid king Yazdagard III, who had 

fled from the Arabs to Fergana. 

Historical sources mention that during the Arab 

conquest, the Persians (al-Ajam) and the Turkic people 

lived in the land of Fergana [11, p. 167a]. It was noted 

here that descendants of Yazdigard and nobles, who 

had been exiled since the 7th century, lived there. These 

events are also reflected in the folklore. According to 

the legend, after the Arabs conquered the lands of 

Ajam, the Persians fled from them and settled in 

Fergana [1, p. 71]. According to al-Balozuri, Feruz, the 

son of Yazdigard, the last king of the Sassanids, 

escaped from the Arabs and fell into the hands of the 

Turkic people, then he married a Turkic girl and stayed 

with them [23, p. 316]. According to sources, in the 

early eighth century, Feruz fought against Qutayba ibn 

Muslim in Movarounnahr [21, p. 196; 26, p. 184]. But 

the information about Feruz cited by Tabari and 

Balozuri is also less reliable. Because even if Feruz was 

born in Fergana, Qutayba was over 70 years old at the 

time of the invasion of Movarounnahr and Fergana, and 

probably died. But it is clear that the prince was born in 

636 in Iran [27, p. 33]. According to G. Goipov, the 

information about Yazdigard's escape from the Arabs 

to Fergana and his return to Khorasan actually belonged 

to his son Feruz [9: 84]. However, according to al-

Tabari, "by mutual agreement with the ruler of the 

Turkic people, Yazdigard remained in Fergana with his 

family" [21, p. 2692]. Arriving in Marv in 31/651-52, 

he wrote letters to al-Sin, Kabul and al-Khazar, as well 

as to the rulers of Fergana asking for help [36, p. 62]. 

In our opinion, after the defeat at the Battle of 

Nahovand in 22/642-43, Feruz fled from the Arabs to 

Fergana with his father Yazdigard, and returned to 

Khorasan with him during the reign of the Caliph 

Uthman. After Yazdigard was executed in Marv, Feruz 

returned to Fergana. It is also known that Feruz did not 

submit to the Arabs for a long time during his stay in 

Fergana. He then came to the independent province of 

Tabaristan, where he tried to restore Sassanid rule [3, 

p. 216]. According to Chinese sources, in 662, the 

Chinese emperor proclaimed Feruz as a king of Iran. 

After that, Feruz fought against the Arabs in 

Tokharistan. Chinese sources state that the last 

information about him dates back to the Xianxing years 

(670 - 673) and that he died after these years [46, p. 

730]. Chinese sources also report Yazdigard’s 

grandson named Ners (Ni-xuan-shi) [24, p. 257 - 258; 

46, p. 730]. According to Tabari, he lived in the palace 

of the Chinese emperor in 58 / 677-78, and then led an 

uprising against the Arabs in Tokharistan [38, p. 16-

22]. Chinese sources state that this event took place in 

the 1st year (679) of the Tyavlu rule [46, p. 730]. 

The next march of the Arabs to the valley was 

made by the governor of Khorasan, ar-Rabi al-Harithi. 

According to Tabari, al-Rabi al-Harithi crossed the 

Amu Darya in 671/672. He also took with him a slave 

named Farrukh and a maid named Sharifa. There ar-

Rabi captured the booty, survived himself, and freed 

Farrukh from slavery. The source does not say exactly 

which areas the Khorasan governor raided after 

crossing the river. After the assassination of Yazdigard 

in Marv, the search for representatives of the Sassanid 

dynasty did not stop. Therefore, ar-Rabi al-Harithi may 

have come to Fergana during this march in search of 

the descendants of the Sassanids. Ibrat also narrates that 

ar-Rabi al-Harithi marched to Fergana in 666 [12, p. 

280]. 

Salm ibn Ziyad, who was appointed governor of 

Khurasan in 61 / 680-81, came to Marv with a large 

army and began to march to Movarounnahr, recruiting 

the Arabs who had settled in Khurasan as well [22, p. 

392 - 393; 23, p. 413; 26, p. 298]. Salm ibn Ziyad was 

the first Arab general to cross the Amu Darya with his 

wife in 61 / 680-81 and marched to Samarkand. Salm 

also marched on Khojand, but could not conquer it. 

Among his soldiers was a general named Asho 

Hamdon, who even wrote a poem about his defeat [1, 

p. 25]. 

There is no information in other sources about 

Salm ibn Ziyad's march to Khojand. It was not clear 

what the purpose of the march was in Balazuri. 

However, sources say that in 60 / 679-80, ‘Ubaydullah 

ibn Ziyad, along with Salm ibn Ziyad, again marched 

against the Sogdians and Turkic people in 
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Mawarannahr. ‘Ubaydullah ibn Ziyad lost one eye in 

the battle of Samarkand [35, VI, p. 34]. Hence, it can 

be assumed that Salm ibn Ziyad's march to Khojand in 

680 was connected with the conflict with the Turkic 

people and the Sogdians. 

Another report on the Arab march to Fergana is 

related to the name of the governor of Khorasan, 

Abdullah ibn Hazim as-Sulami. Below we analyze how 

he actually came to the valley. Abdullah ibn Hazim as-

Sulami (reigned 64-72/683-692) massacred the Arabs 

of the Tamim tribe in Fergana in 70/689-90. From this 

he sensed the coming of the Caliph's wrath, and felt that 

his own destiny was in danger. When he arrived in 

Marv, he handed over his property to his son Moses and 

said, "Cross the Balkh River and take refuge in the 

palace of a king in Movarounnahr, or find a stronghold 

there and stay there," and he himself went to Nishapur. 

Moses set out from Marv with 220 soldiers and came to 

Amul. Here he was joined by thugs and wanderers, 

bringing the number of his soldiers to 400. Moses went 

from Amul to Zamm, and on the way he was joined by 

more Arabs. They fought against the people of Zamm, 

captured the city, and gained many treasures there. 

Moses then crossed the river with his army [1, p. 235]. 

In the above text, it is narrated that Abdullah ibn 

Hazim as-Sulami massacred members of the Tamim 

tribe in Fergana. So this is the third march of the Arabs 

into the valley from 713-715. However, in Tabari's 

critical text prepared by de Gue and based on it, the 

English translation was translated as فرتنا – Fartana 

instead of the word Fergana [22, p. 1145 - 1146; 39, p. 

90]. Therefore, the idea that the Arabs led by Abdullah 

ibn Hazim as-Sulami were in Fergana is not sufficiently 

substantiated. It is possible that a mistake was made 

when the work was copied several times by the 

secretaries, written as فرتنا instead of فرغانه. But there 

are no sources about it yet. It should also be noted that 

Tabari, Balozuri and Balami wrote their works almost 

two centuries after the Arabs entered Fergana. 

Therefore, a critical approach is important when using 

the information they provide. 

We can learn about the next march of the Arabs to 

Fergana from Balazuri's work. It states that when 

Qutayba became a governor, he left an army in 

Movarounnahr under the command of his brother Salih. 

Salih, on the other hand, conquered Kasan and Urash in 

86/705. Nasr ibn Sayyar was also with him in his army. 

Nasr ibn Sayyar captures the fortress of Beyanhar in 

Fergana [23, p. 420]. In Balazuri's critical text, 

published in 1863, the fortress occupied by Nasr ibn 

Sayyar was written in the form of خرىىىع , with the dots 

of the letters 1, 2 and 4 omitted. In the Turkish and 

Russian translations of Balozuri it is used in the form 

of  خرىىىع  – Bey'anhar and Bi'anhar [2, p. 78; 23, p. 482]. 

But there is no exact information about the location of 

this place. In our opinion, Beyanhar is probably one of 

the fortresses on the northern border of Fergana. 

Now back to Salih's march to Fergana. There is no 

information in other Arabic sources about Salih ibn 

Muslim's march to Fergana. According to Tabari, he 

conquered a place called Bosoro, located between Salih 

as-Saghaniyan and Vashjird [22, p. 1180]. In our 

opinion, it was impossible for Salih to penetrate so 

much into the inner districts of Fergana in 705, and 

therefore Balozuri's above views are somewhat 

enigmatic. It is possible that Balozuri relied on his 

predecessor Madoini in writing Salih's march to 

Fergana. However, this opinion is also unfounded, as 

Madoini's work has not survived to our day, and 

Balozuri did not quote Madoini when he gave 

information about Fergana. 

Conclusions 

As a result of several military campaigns carried 

out until 715, the Arabs gained detailed information 

about the geographical location, cities, water sources of 

the Fergana Valley. The fact that Qutayba ibn Muslim 

moved freely in the valley during the marches can be 

taken as evidence of these ideas. In some of these 

marches the Arabs won, while in others they were 

defeated by the Fergana and Khojand people. 

In conclusion, it can be said that the Arabs 

organized several military campaigns in Fergana until 

715. The main purpose of these actions was not to 

occupy Fergana, but to gather information about its 

political and military situation. Some of these marches 

are mentioned in written sources, while others have 

survived in the form of legends among the people. 

Many unexplored aspects of the valley’s history 

are explored through the study of military campaigns 

carried out. A number of misconceptions in our 

historiography are corrected to some extent. 
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АННОТАЦИЯ 

Актуальность рассматриваемой темы предопределяется тем, что востребован научный интерес к 

практической реализации служебных отношений прокурорских работников, которые возможно 

рассматривать с учётом разграничения норм трудового права. Активное развитие науки прокурорской 

деятельности с точки зрения кадрового обеспечения в настоящее время обусловливает необходимость 

акцентирования внимания на таких вопросах как заключение трудового договора прокурорскими 

работниками, вопросы прохождения службы прокурорских работников и лиц, замещающих должности 

федеральной государственной гражданской службы, должности работников, замещающих должности, не 

являющиеся должностями федеральной государственной гражданской службы, и работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих. 

На основе анализа позиций, высказанных в научной литературе и теории прокурорской деятельности 

предлагается вывод о необходимости изучения особенностей, отражающих существующие различия в 

условиях, содержании и характере труда прокурорских работников и иных лиц.  

ABSTRACT 

The relevance of the topic is determined by the fact that there is a demand for scientific interest in the practical 

implementation of official relations of Prosecutor's employees, which can be considered taking into account the 

differentiation of labor law norms. Active development of the science of the Prosecutor's activities, in terms of 

staffing at the present time necessitates a focus on such issues as the conclusion of the employment contract 

prosecutors, questions of service of public prosecutors and persons holding posts of Federal state civil service 

positions employees occupying positions not being posts of Federal state civil service, and employees engaged in 

professional activity of workers. 

Based on the analysis of the positions expressed in the scientific literature and the theory of prosecutorial 

activity, it is proposed to conclude that it is necessary to study the features that reflect the existing differences in 

the conditions, content and nature of the work of prosecutors and other persons. 
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обеспечение, государственная гражданская служба. 
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Правовая основа деятельности прокуратуры 

Российской Федерации является необходимой 

частью правового регулирования единой 

централизованной системы.  

В соответствии с положениями Федерального 

закона от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре 

Российской Федерации» (далее — Закон о 

прокуратуре), главной и важнейшей функцией 

прокурора является осуществление надзора за 

соблюдением Конституции Российской Федерации 

и исполнением законов, действующих на 

территории страны. Указанный надзор 

осуществляется в целях обеспечения верховенства 

закона, единства и укрепления законности, защиты 

прав и свобод человека и гражданина, а также 
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охраняемых законом интересов общества и 

государства1.  

Значимость стоящих перед прокуратурой 

задач определяется и важностью правового 

регулирования труда прокурорских работников как 

составляющей части системы органов и 

организаций прокуратуры.  

При анализе норм Закона о прокуратуре, 

можно сделать вывод, что к прокурорским 

работникам относятся прокуроры, а также другие 

работники органов и организаций прокуратуры, 

имеющие классные чины.  

Правовой статус прокурорских работников как 

основной части работников прокуратуры связан с 

особенностями их профессиональной служебной 

деятельности. Здесь важно отметить, что трудовая 

функция работников органов прокуратуры носит 

рискованный характер и предполагает 

определённую дисциплинарную ответственность. 

В связи с этим, на наш взгляд, прокурорские 

работники нуждаются в дополнительной защите, в 

том числе средствами трудового права и права 

социального обеспечения путём установления 

особых государственных гарантий и льгот.  

За последние годы законодательно ведётся 

активный поиск наиболее эффективных способов 

осуществления трудовых и иных непосредственно 

связанных с ними отношений прокурорских 

работников.  

Проблема регулирования необходимого 

уровня эффективности труда прокурорских 

работников по своей теоретической и практической 

значимости всегда являлась и сегодня является 

весьма актуальной.  

Вместе с тем, некоторые учёные на научно-

теоретическом уровне изучали вопросы 

регулирования трудовых отношений работников 

органов и организаций прокуратуры. К примеру, в 

диссертации Т.А. Нестеровой 1999 г. «Правовое 

регулирование трудовых отношений при 

прохождении службы в прокуратуре как особом 

классе федеральной государственной службы в 

России» рассмотрены особенности правового 

регулирования трудовых отношений прокурорско-

следственных работников с акцентом на трудовое 

законодательство, также, вопросы трудовых 

отношений кадрового обеспечения 

государственной службы рассмотрены и 

исследованы в диссертации Л.В. Верстуниной 2009 

г. «Особенности правового регулирования труда 

прокурорско-следственных работников».  

Однако, справедливым представляется мнение 

М.А. Клочкова о том, что и сегодня «в науке 

трудового права России в новых условиях 

хозяйствования и управления, несмотря на 

 
1 О прокуратуре Российской Федерации: 

федеральный закон от 17.01. 1992 г. № 2202 – 1 // 

КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 

ресурс]. Электрон.дан. [М., 20120]. 
2 Клочков М.А. Служба в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации: трудовые 

отношения: учеб. Пособие для вузов / 

объективную потребность серьёзного научного 

анализа правовых отношений в сфере труда 

(службы) прокурорских работников, эта проблема 

(проблема правового регулирования труда 

прокурорских работников) не получила глубокого 

монографического исследования. Достаточно 

сказать, что сегодня отсутствуют целостные 

современные научные работы по данной 

проблеме»2. 

Представляется интересным точка зрения 

В.Ю. Шобухина, по мнению которого 

«профессиональная деятельность прокурорского 

работника является государственной службой, с 

ним заключается трудовой договор, а не контракт, 

и отношения между ними и работодателем 

являются трудовыми (в чем можно усмотреть 

некоторое противоречие)3, что также 

свидетельствует о том, что вопросы регулирования 

труда прокурорских работников и иных работников 

органов прокуратуры являются дискуссионными и 

требующими дополнительного исследования. 

Отметим, что в настоящее время проблема 

дифференциации трудового законодательства 

занимает одно из важных мест в науке трудового 

права. Это объясняется как теоретической 

важностью, так и практическим значением для 

нормотворческой̆ деятельности и практики 

применения установленных норм.  

Вопросы дифференциации трудового права в 

рамках служебных отношений прокурорских 

работников можно рассматривать на основе 

главных принципов правового регулирования 

трудовых и иных непосредственно связанных с 

ними отношений, указанных в ст. 2 Трудового 

кодекса Российской Федерации (далее - ТК РФ). 

В органах прокуратуры помимо прокурорских 

работников также имеются должности 

федеральной государственной гражданской 

службы, должности работников, замещающих 

должности, не являющиеся должностями 

федеральной государственной гражданской 

службы, и работников, осуществляющих 

профессиональную деятельность по профессиям 

рабочих. Целесообразно учитывать данное 

обстоятельство и в вопросах дифференциации, на 

наш взгляд.  

Интересным представляется мнение А.Ю. 

Винокурова от том, что «до настоящего времени 

законодательно не определён вид осуществляемой 

прокурорскими работниками федеральной 

государственной службы.  

Согласно п.1 ст.2 Федерального закона от 

27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации» (далее — 

Федеральный закон «О системе государственной 

М.А.Клочков, Ю.Н. Полетаев.- М. : Издательство 

Юрайт, 2019.- С.6 
3 Шобухин В.Ю. Некоторые проблемы правового 

регулирования службы в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации // Российское 

право: образование, практика, наука. 2017. № 2. 

С.11. 
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службы Российской Федерации») государственная 

служба подразделяется на государственную 

гражданскую службу, военную службу и 

государственную службу иных видов, а до 1 января 

2016 г. прямо называлась правоохранительная 

служба. 

В 2005 г. в органах прокуратуры в штатное 

расписание были включены должности 

федеральных государственных гражданских 

служащих, которые закреплены в Реестре 

должностей федеральной государственной 

гражданской службы, утверждённом Указом 

Президента РФ от 31.12.2005 № 1574.  

Таким образом, основная масса прокурорских 

работников, являясь федеральными 

государственными служащими, находится в 

неопределённом статусе»4.  

Однако, как отмечено в абзаце втором п.1 ст.40 

Закона о прокуратуре, прокурорские работники 

являются федеральными государственными 

служащими, исполняющими обязанности по 

должности федеральной государственной службы с 

учётом требований этого законодательного акта. 

Вместе с тем требования Закона о прокуратуре не 

распространяются на федеральных 

государственных гражданских служащих, 

поскольку они не являются прокурорскими 

работниками, и их служебная деятельность 

осуществляется в соответствии с нормами 

Федерального закона «О государственной 

гражданской службе Российской Федерации». 

Службу в органах и организациях 

прокуратуры возможно отнести к особому виду 

государственной службы. Прокурорские работники 

являются работниками, выполняющими 

государственные функции, заключающими 

трудовой договор, т.е. эти работники состоят с 

работодателем в трудовых правоотношениях, а, 

следовательно, на них наряду с Законом о 

прокуратуре распространяются общие нормы 

трудового законодательства, в первую очередь 

нормы ТК РФ, а также нормы федерального закона 

от 25.05.2003 № 58 ФЗ «О системе государственной 

службы Российской Федерации», что чётко 

отражено в п. 2 ст. 40 Закона о прокуратуре. 

В Законе о прокуратуре в действующей 

редакции отсутствуют какие-либо нормы 

относительно осуществления деятельности 

лицами, замещающими должности федеральной 

государственной гражданской службы, что по 

нашему мнению является не правильным и 

требующим дополнения. Так, статью 40 Закона о 

прокуратуре считаем возможным дополнить 

нормами о «Прохождении службы федеральных 

государственных гражданских служащих в органах 

и организациях прокуратуры».  

 
4 Винокуров, А. Ю. Научно-практический 

комментарий к Федеральному закону «О 

прокуратуре Российской Федерации» в 2 т. Том 2. 

Разделы IV—VII / А. Ю. Винокуров. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

Вместе с тем, основные вопросы прохождения 

службы гражданских служащих раскрыты в 

Федеральном законе от 27.07.204 № 79-ФЗ «О 

государственной гражданской службе Российской 

Федерации».  

В законодательстве Российской Федерации с 

2006 года закреплено легальное определение 

понятия «трудовые отношения». В силу ст.15 ТК 

РФ под трудовыми отношениями понимаются 

отношения, основанные на соглашении между 

работником и работодателем о личном выполнении 

работником за плату трудовой функции (работы по 

должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с 

указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы) в интересах, под 

управлением и контролем работодателя, 

подчинении работника правилам внутреннего 

трудового распорядка при обеспечении 

работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, 

трудовым договором.  

В виду того, что прокурорские работники 

являются «наёмными», по форме трудовых 

правоотношений и в силу публичного характера 

выполняют государственные функции, можно 

выделить ряд определённых особенностей данной 

служебной деятельности.  

Правовое регулирование трудовых отношений 

прокурорских работников существенно отличается 

от правовых основ трудовых отношений иных 

работников прокуратуры (работников, 

осуществляющих профессиональную деятельность 

по профессиям рабочих в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации) и 

государственных гражданских служащих, которые 

как мы уже указывали ранее также являются 

частью системы органов прокуратуры.  

Некоторые особенности трудовых 

правоотношений прокурорских работников 

заметны уже на стадии возникновения и 

характеризуются сложным фактическим составом - 

помимо обычного трудового договора, здесь имеет 

место и специфический акт - назначение на 

должность (приказ). 

Представляется, что трудовой договор, 

заключаемый в рамках трудовых правоотношений 

представляет собой двусторонний юридический 

акт, который играет важную функциональную роль 

в механизме правового регулирования трудовых 

отношений. 

Разделяя позицию М.А. Клочкова о том, что 

«многообразие направлений для изучения значения 

трудового договора остаётся актуальным и сегодня, 

2020. — С. 81-82. — (Профессиональные 

комментарии). — ISBN 978-5-534-09662-0. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: 

http://biblio-online.ru/bcode/451682 (дата 

обращения: 04.05.2020). 
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в том числе и применительно к прокурорским 

работникам»5, считаем необходимым подчеркнуть 

значимость вопросов заключения трудового 

договора с практической и теоретической точки 

зрения.  

Как юридический акт трудовой договор 

является основанием возникновения трудовых 

правоотношений (между работником и 

работодателем) и заключается с целью достижения 

ряда соглашений по условиям договора, т.е. по его 

содержанию, конкретизации условий, определении 

прав и обязанностей сторон. 

Представляется, что трудовой договор 

выступает необходимой предпосылкой 

возникновения взаимных прав и обязанностей 

сторон, а также правовой формой связи работника 

с другими работниками. 

Вместе с тем, на ведомственном уровне в 

целях обеспечения единого порядка реализации 

руководителями органов прокуратуры полномочий 

нанимателя от имени Российской Федерации издан 

приказ Генерального прокурора от 22.12.2016 № 

811 «Об осуществлении полномочий нанимателя от 

имени Российской Федерации в отношении 

федеральных государственных гражданских 

служащих в органах прокуратуры Российской 

Федерации, утверждении Инструкции о порядке 

реализации руководителями органов прокуратуры 

Российской Федерации полномочий нанимателя от 

имени Российской Федерации в отношении 

федеральных государственных гражданских 

служащих и о признании утратившими силу 

отдельных организационно-распорядительных 

документов Генерального прокурора Российской 

Федерации». 

Отметим, что Закон о государственной 

гражданской службе не содержит понятия 

трудового договора. В отношении гражданских 

служащих этим Законом (ст. 23) введено понятие 

«служебный контракт».  

В юридической литературе и в ряде 

нормативных правовых актов «контракт» чаще 

всего трактуется как особая разновидность 

трудового договора, отличающаяся своеобразием 

 
5Клочков М.А. Служба в органах и организациях 

прокуратуры Российской Федерации: трудовые 

отношения: учеб. Пособие для вузов / 

М.А.Клочков, Ю.Н. Полетаев.- М. : Издательство 

Юрайт, 2019.- С.27.  
6 О государственной гражданской службе 

Российской Федерации : Федер. закон от 27.07.2004 

№ 79-ФЗ : в ред. Федер. закона от 06.04.2015 № 68-

ФЗ //Рос. газ. – 2004. – 31 июля. 
7 Приказ от 22.12.2016 № 811 «Об осуществлении 

полномочий нанимателя от имени Российской 

Федерации в отношении федеральных 

государственных гражданских служащих в органах 

прокуратуры Российской Федерации, утверждении 

Инструкции о порядке реализации руководителями 

органов прокуратуры Российской Федерации 

полномочий нанимателя от имени Российской 

Федерации в отношении федеральных 

содержания, сторон контракта и его, как правило, 

срочным характером. Контракт имеет своей целью 

учесть способности его субъекта (исполнителя), 

тесно увязать его трудовую деятельность с 

результатами работы (службы), повысить 

ответственность за свою работу (работу 

руководимого им коллектива).  

«Служебный контракт — соглашение между 

представителем нанимателя и гражданином, 

поступающим на гражданскую службу, или 

гражданским служащим о прохождении 

гражданской службы и замещении должности 

гражданской службы. Служебным контрактом 

устанавливаются права и обязанности сторон»6. 

Сравнивая юридические понятия «трудовой 

договор» и «служебный контракт», можно сделать 

вывод, что содержание и форма служебного 

контракта и трудового договора как юридических 

фактов — оснований возникновения 

правоотношений — во многом схожи. 

При поступлении гражданина на гражданскую 

службу в органы прокуратуры для замещения 

должности гражданской службы или замещение 

гражданским служащим другой должности 

гражданской службы издаётся приказ о назначении 

на должность гражданской службы и одновременно 

заключается служебный контракт7. 

Отметим, что сложным юридическим 

составом является и основание возникновения 

трудовых правоотношений прокурорских 

работников- назначение на должность, при котором 

трудовое правоотношение возникает из сложного 

юридического состава, включающего назначение 

на должность и заключение трудового договора (ст. 

19 ТК РФ).  

Также, представляются интересными и другие 

вопросы, связанные с реализацией трудовых 

отношений прокурорских работников.  

Так, Федеральным законом от 6 февраля 2020 

г. № 15-ФЗ «О внесении изменений в статьи 40.1 и 

43.5 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации» внесены новые изменения 

относительно требований, предъявляемых к лицам, 

назначаемым на должности прокуроров8, что на 

государственных гражданских служащих и о 

признании утратившими силу отдельных 

организационно-распорядительных документов 

Генерального прокурора Российской Федерации» // 

КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 

ресурс]. Электрон.дан. [М., 2020]. 
8 Прокурорами могут быть граждане Российской 

Федерации, получившие по имеющим 

государственную аккредитацию образовательным 

программам высшее юридическое образование по 

специальности «Юриспруденция», или высшее 

образование по направлению подготовки 

«Юриспруденция» квалификации «магистр» при 

наличии диплома бакалавра по направлению 

подготовки «Юриспруденция», или высшее 

образование по специальностям, входящим в 

укрупненную группу специальностей 

«Юриспруденция», с присвоением квалификации 
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наш взгляд является необходимым и значимым в 

рамках работы в том числе и по отбору и 

расстановке кадров в органах прокуратуры. 

Весьма существенны и другие отличительные 

черты правового регулирования трудовых 

отношений и иных непосредственно связанных с 

ними отношений прокурорских работников, 

которые возникают в ходе прохождения службы в 

прокуратуре. 

Положения, закреплённые в п. 5 ст. 4 Закона о 

прокуратуре являются ещё одной конкретизацией 

принципа независимости ее деятельности по 

укреплению законности, охране прав и свобод 

граждан.  

Так, прокурорский работник не вправе: 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, 

за исключением педагогической, научной и иной 

творческой деятельности; прокурорские работники 

не могут являться членами общественных 

объединений, преследующих политические цели, и 

принимать участие в их деятельности; 

прокурорские работники не вправе входить в 

состав органов управления, попечительских или 

наблюдательных советов, иных органов 

иностранных некоммерческих 

неправительственных организаций и действующих 

на территории Российской Федерации их 

структурных подразделений, если иное не 

предусмотрено международным договором 

Российской Федерации или законодательством 

Российской Федерации9. 

Для серьёзного улучшения работы по 

формированию кадров, повышения 

профессионального мастерства прокурорских 

работников Законом о прокуратуре (ст. 40.3) 

введены испытания при приёме на службу в органы 

прокуратуры. 

Важное значение при реализации трудовой 

функции прокурорского работника является 

аттестация. В соответствии со ст. 41 Закона о 

прокуратуре прокурорские работники подлежат 

аттестации, которая призвана способствовать 

совершенствованию деятельности органов 

прокуратуры по подбору, расстановке и 

повышению квалификации кадров. Аттестация 

определяет уровень профессиональной подготовки 

и соответствия прокурорских работников 

занимаемой должности. 

В соответствии с п. 5 ст. 41 Закона о 

прокуратуре прокурорским работникам в 

соответствии с занимаемыми должностями и 

стажем работы пожизненно присваиваются 

классные чины10.  

 

«юрист», обладающие необходимыми 

профессиональными и моральными качествами, 

способные по состоянию здоровья исполнять 

возлагаемые на них служебные обязанности. 
9 О прокуратуре Российской Федерации: 

федеральный закон от 17.01. 1992 г. № 2202 – 1 // 

КонсультантПлюс. ВерсияПроф [Электронный 

ресурс]. Электрон.дан. [М., 20120]. 

Присвоенный классный чин сохраняется за 

прокурорским работником при освобождении от 

замещаемой должности и увольнении из органов 

или организаций прокуратуры РФ, а также при 

поступлении на службу в органы или организации 

прокуратуры РФ вновь. 

Запись о присвоении классного чина вносится 

в личное дело и трудовую книжку прокурорского 

работника. 

Указанное Положение конкретизировано в 

приказе Генерального прокурора РФ от 10.12.2007 

№ 198 «О классных чинах и форменном 

обмундировании прокурорских работников», 

согласно которому первоначальный классный чин 

присваивается работникам органов и учреждений 

прокуратуры, прошедшим аттестацию, имеющим 

высшее юридическое образование и стаж работы в 

занимаемой должности, как правило, не менее 

шести месяцев. 

Работников, имеющих дисциплинарное 

взыскание, не прошедших аттестацию, а также в 

отношении которых возбуждены уголовные дела 

или проводится служебное расследование, к 

присвоению классного чина не представляют до 

снятия взыскания, признания их в аттестационном 

порядке соответствующими занимаемой 

должности, окончания служебного расследования, 

прекращения уголовного дела по 

реабилитирующим основаниям. 

Важно отметить и тот факт, что служба 

прокурорских работников в органах и 

организациях прокуратуры прекращается при 

увольнении работников. Поскольку при 

поступлении на службу в органы прокуратуры 

заключается трудовой договор, на прокурорских 

работников как на федеральных государственных 

служащих распространяются общие основания 

прекращения трудового договора, 

предусмотренные ст. 77 ТК РФ, а также 

дополнительные основания, указанные в ст. 43 

Закона о прокуратуре. 

Помимо оснований, предусмотренных ТК РФ 

прокурорский работник может быть уволен в связи 

с выходом в отставку и по инициативе 

руководителя органа прокуратуры, что 

регламентировано Законом о прокуратуре. 

 В заключении отметим, что небольшое 

исследование, проведённое нами в рамках данной 

статьи позволяет сделать вывод о том, что так 

называемая дифференциация норм трудового 

законодательства и Закона о прокуратуре, иными 

словами разграничение характеризует 

прокурорского работника как гражданина 

Российской Федерации, специального субъекта 

10 Более подробно данный вопрос раскрыт в Указе 

Президента РФ от 21 ноября 2012 г. № 1563 «О 

классных чинах прокурорских работников органов 

и организаций прокуратуры Российской 

Федерации» // КонсультантПлюс. ВерсияПроф 

[Электронный ресурс]. Электрон.дан. [М., 2020]. 
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трудового права, правовое регулирование трудовой 

(служебной) деятельности которого 

регламентируется специальным 

законодательством.  

Законодательство, регулирующее условия 

труда прокурорских работников на современном 

этапе, официально распространило нормы 

трудового законодательства РФ и в то же время 

дифференцировало условия трудового договора с 

указанной категорией работников, установив 

существенные особенности его заключения, 

изменения и прекращения. 

Результаты исследования вопросов правового 

регулирования труда прокурорских работников 

позволяют обосновать вывод о том, что указанные 

особенности отражают существующие различия в 

условиях, содержании и характере труда указанных 

работников. Дифференциация нормативных 

правовых актов, регулирующих труд прокурорских 

работников, вызвана объективными причинами и в 

настоящее время является обоснованной и 

необходимой. 

В дальнейшем, на уровне научно-

теоритических исследований видится возможным 

поиск наиболее эффективных способов 

регулирования данных трудовых отношений 

прокурорских работников с учётом изменений 

законодательства (так, включение в раздел 5 Закона 

о прокуратуре логичных и последовательных норм, 

относящихся к заключению, изменению 

прекращению трудового договора) позволило бы 

обеспечить понимание особенностей правового 

регулирования трудовых отношений прокурорских 

работников как на ведомственном уровне, так и для 

изучения теоретических основ в иных формах.  
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РЕЗЮМЕ 

В статье исследуются четыре классических способа толкования конституционных норм органом 

конституционного правосудия. Автор приходит к заключению, что в применении четырёх канонов 

толкования должна соблюдаться последовательность, где грамматическое толкование выступает базовым 

методом уяснения смысла Конституции и законов Азербайджанской Республики по вопросам 

осуществления прав и свобод человека. В качестве дополнительных методов используются системное и 

телеологическое толкование. Рассматриваемые методы выступают некими рамками для судей. Так, 

следование им не позволяет органам конституционного правосудия выходить за пределы собственной 

компетенции. Анализ классических способов толкования стимулирует на дальнейшие исследования в этой 

сфере, в том числе отдельного анализа требуют междисциплинарное толкование, конституционное 

конформное толкование, компаративная интерпретация конституционного текста и т. д 

ABSTRACT 

The article studies four classical ways of interpretation of constitutional rights by constitutional justice body. 

The author concludes that in applying the four canons of interpretation, a sequence must be observed where the 

grammatical interpretation is the basic method of understanding the meaning of the Constitution and laws of the 

Republic of Azerbaijan on the issues of implementation of human rights and freedoms. Systematic and teleological 

interpretation are used as additional methods. The methods under consideration acts as a certain framework for 

judges (или The methods under consideration provided a framework for judges.). Thus, following them does not 

allow the constitutional justice bodies to go beyond their own competence. The analysis of classical methods of 

interpretation stimulates further research in this area, including a separate analysis that requires interdisciplinary 

interpretation, constitutional conformal interpretation, a comparative interpretation of constitutional text, etc. 
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Принципы конституционного толкования – 

основные требования, предъявляемые к 

определению смысла текста Конституции и 

законов Азербайджанской Республики 

относительно пределов и порядка толкования, 

выбора методов толкования. 

Принципы толкования обязуют реализацию 

толкования исключительно на их основе, поэтому 

отход от принципов может поставить под сомнение 

процедуру или результат толкования. Источником 

обязательности принципов является их признание в 

практике конституционного толкования, согласие с 

ними участников и наблюдателей процесса 

толкования.  

Принципы конституционного толкования не 

обязательно должны быть формально закреплены. 

Наоборот, чаще всего принципы конституционного 

толкования не получают строго нормативного 

закрепления, выводятся органами 

конституционного контроля из широкого 

толкования общих принципов права или иных 

правовых положений.  

Принципы конституционного толкования 

осуществляют ряд важных функций в системе 

конституционного толкования: 

• руководящая функция – принципы 

толкования управляют всем процессом толкования, 

являются критерием и ориентиром при принятии 

решений на каждом его этапе;  

• ограничительная функция – принципы 

толкования препятствуют злоупотреблениям и 

субъективизму, удерживают усмотрение суда при 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2020.4.77.979


Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 8(77), 2020 43 

толковании, обеспечивая идентичность судебной 

интерпретационной деятельности;  

• легитимирующая функция – соответствие 

толкования принципам гарантирует его 

«правильность» и признание общественностью. 

Принципы толкования необходимо отличать 

от вторичных правил, таких как методы, каноны и 

правила толкования.  

Так, методы толкования представляют собой 

способы определения смысла текста. Существуют 

четыре основных метода толкования, 

составляющие так называемый квадрат Савиньи: 

грамматический, исторический, систематический и 

телеологический. Помимо основных существуют и 

иные методы толкования (сравнительно-правовой, 

консеквенциалистский, культурологический и т.п.). 

 Принципы отличаются от методов толкования 

тем, что они применяются на основании первых, 

способствуют правильному выбору и применению 

методов толкования при определении смысла 

текста.  

Каноны толкования – это своего рода правила 

юридического рассуждения, которыми 

руководствуются суд и стороны при определении 

смысла текста. Классические примеры канонов: 

еjusdem generis (лат. – того же типа, класса, 

природы), expressio unius est exclusio alterius (лат. – 

явное упоминание одной вещи исключает все 

остальные), in pari materia (лат. – по тому же 

вопросу или предмету).  

Каноны помогают избежать произвола в 

толковании и ограничить возможные 

злоупотребления при толковании. Принципы и 

каноны толкования имеют много общего: 

выступают руководящими требованиями и на их 

основе осуществляется толкование; не обладают 

строго нормативным характером; являются 

велениями разума и т. д. В отличие от принципов, 

которые имеют неопровержимый характер, каноны 

толкования имеют характер презумпций, которые 

могут быть опровергнуты: практически каждый 

канон имеет свои контраргументы, что при 

определённых обстоятельствах может позволить не 

следовать этому канону[13]. А отказаться от 

следования принципам толкования без нанесения 

ущерба легитимности толкования невозможно. 

Правила толкования, в отличие от принципов, 

имеют строго нормативный характер, 

устанавливаются в писаном праве с целью 

определения порядка толкования.  

Примером законодательно установленных 

правил толкования в национальном праве служит 

исключение из канона «lex specialis derogat legi 

generali» (лат. – специальный закон отменяет 

общий закон): в случае расхождения Гражданского 

Кодекса Азербайджанской Республики с другими 

кодексами и законами, отражающими нормы 

гражданского права, действует Гражданский 

Кодекс Азербайджанской Республики (пункт 5 

статьи 2 Конституционного Закона 

Азербайджанской Республики «О нормативно 

правовых актах» от 21 декабря 2010 года №21-

IVKQ). 

В научной литературе наиболее часто в 

качестве подходов (теорий, парадигм и т. п.) к 

толкованию называются: оригинализм, 

текстуализм, строгий интерпретациализм, 

эволюционизм («живая конституция»), 

телеологизм (целевой подход), прагматизм 

(консеквенциализм, экономический анализ права). 

Указанные подходы хотя и влияют на 

толкование и его результат, но тем не мене не 

отменяют императивность (категоричность) 

принципов конституционного толкования и 

необходимость следования им. Избранный судьей 

подход к толкованию не отменяет для него 

принципы толкования.  

Существуют две поведенческие модели 

судебной деятельности: судебная сдержанность и 

судебный активизм.  

Судебная сдержанность (судебное 

самоограничение) выражается в том, что при 

осуществлении своих полномочий суд 

ограничивается исключительно вопросами права, 

не вмешивается в определение политики 

государства 

Судебный активизм состоит в активной 

позиции суда при реализации своих полномочий и 

вмешательстве в решение государственных 

вопросов. Такая активная позиция органа 

конституционного контроля может быть: 

- позитивно-правотворческой, 

предполагающей дачу судом эволютивного 

толкования конституции и норм права, изменения 

их смысловое содержание, в том числе выведение 

новых полномочий и прав, создание принципов и 

судебных доктрин; 

- негативно-правотворческой, связанной с 

активным признанием правовых актов 

неконституционными. 

Примером позитивно-правотворческой 

деятельности суда может служить позиция 

Конституционного Суда в постановлении от 22 

июня 2015 года «О толковании статьи 177.2.3-1 

Уголовного кодекса Азербайджанской 

Республики»[6]. Пленум Конституционного суда 

пришел к выводу, что совершение кражи с 

использованием информационных технологий 

включает хищение посредством вхождения в 

компьютерную систему банкоматов, в конечном 

счете – банка, с использованием специальных 

программ и установок, изъятием наличных 

денежных средств либо осуществлением 

различных видов платежей, перечислением 

денежных средств со счета банка на свой личный 

счет.  

Учитывая отмеченное, Пленум 

Конституционного суда постановил, что в связи с 

тем, что в платежной карте содержится 

информация о лице и денежных средствах, 

находящихся на его банковском счету, данную 

карту следует считать электронным носителем 

информации, а преступление, совершенное в целях 

кражи с его использованием, квалифицировать не 

по ст.177.1 Уголовного кодекса, по статье 177.2.3-

1, устанавливающей уголовную ответственность за 
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кражу, то есть тайное хищение чужого имущества, 

с использованием электронных носителей 

информации, либо информационных технологий. 

Следующий пример: согласно статье 320 

Уголовного Кодекса подделка или незаконное 

изготовление удостоверения или иного 

официального документа, предоставляющего права 

или освобождающего от обязанностей, в целях его 

использования либо сбыт такого документа, а равно 

изготовление в тех же целях или сбыт поддельных 

государственных наград Азербайджанской 

Республики, штампов, печатей, бланков 

наказываются штрафом в размере от трех тысяч до 

шести тысяч манатов или исправительными 

работами на срок до двух лет, либо лишением 

свободы на срок до двух лет.  

Пленум Конституционного Суда в своем 

постановлении «О толковании некоторых 

положений статьи 320.1 Уголовного Кодекса 

Азербайджанской Республики» от 15 ноября 2019-

ого года, расширив смысловое содержание понятия 

«подделка», постановил, что незаконное внесение 

сведений и выполнение подписи от имени другого 

лица в официальном документе и иные действия, 

разрешающие зачисление в высшее и среднее 

специальные учебные заведения, должны 

рассматриваться как подделка официальных 

документов [7].  

В научной литературе отсутствует общее 

мнение по вопросам классификации принципов 

конституционного толкования. Представляется 

целесообразным подразделять их в зависимости от 

стадий процесса толкования на принципы пределов 

толкования, порядка толкования, выбора методов 

толкования и разрешения конфликтов между 

возможными результатами толкования, 

верификации (проверки) результатов толкования. 

Принципы конституционного толкования 

могут быть разделены на четыре группы – в 

зависимости от этапа процесса толкования: 

1) принципы пределов толкования:  

а) принцип языка текста; 

б) принцип природы судебной деятельности по 

толкованию;  

2) принципы порядка толкования: 

а) принцип объективности толкования; 

б) принцип разумности толкования;  

3) принципы выбора методов толкования и 

разрешения конфликтов между возможными 

результатами толкования:  

а) принцип равного значения и отсутствия 

иерархии методов толкования;  

б) принцип системного единства и 

целостности конституции и конституционного 

права; 

в) принцип «in dubio pro libertate»;  

г) принцип интеграции; 

4) принципы верификации результатов 

толкования: 

а) принцип правовой определённости;  

б) принцип эффективности толкования; 

в) принцип соответствия толкования 

Конституции; 

г) принцип практической согласованности. 

Принцип языка текста. Принципы пределов 

толкования предполагают, что последнее имеет 

свои границы. За этими пределами заканчивается 

толкование и начинается неинтерпретационная 

юридическая деятельность (например, 

правотворчество). Во избежание необъективности 

и превышении полномочий, во имя собственной 

легитимности толкование не может быть 

безграничным.  

Принцип языка текста требует, чтобы тексту 

не придавался смысл, который не охватывается его 

языком. Так, «границы интерпретации конституции 

проходят там, где… кончаются возможности 

сознательного понимания текста норм или где 

решение приходит в очевидное противоречие с 

текстом нормы. Там, где интерпретатор выходит за 

рамки Конституции, он больше не интерпретирует, 

а изменяет или нарушает Конституцию» [2]. 

И так, пределы толкования в праве 

утанавливаются границей текста, а пределы текста 

– границей языка. Деятельность суда является 

интерпретационной, если она придаёт тексту 

смысл, который соответствует одному из 

эксплицитных или имплицитных значений, 

охватываемых… языком текста. Придание тексту 

смысла, выходящего за рамки его семантического 

значения, не является актом толкования и должно 

опираться на неинтерпретативные доктрины. 

Толкование может придать тексту расширительный 

или ограничительный смысл. Считаем, что 

толкование должно придать тексту смысл, который 

он может иметь на основании языка, на котором он 

выражен.  

Принцип природы судебной деятельности 

по толкованию требует от суда определения 

смысла текста в рамках его компетенции. Данный 

принцип основывается на фундаментальном 

конституционном принципе разделения властей, 

который предполагает разграничение функций 

публичной власти и установление пределов их 

осуществления теми или иными органами. 

Правотворческая функция традиционно 

сосредоточена в руках законодательной власти и 

отчасти главы государства и/или исполнительной 

власти. Судебная власть, помимо основной 

функции отправления правосудия, наделена 

полномочием давать толкование, в процессе 

осуществления которого она не должна подменять 

функции иных ветвей власти; следовательно, не 

может создавать абсолютно новый текст, который 

не имеет хотя бы малейшего основания в языке 

действующего текста. Выход за эти границы был 

бы нарушением основополагающего принципа 

осуществления государственной власти на основе 

разделения на законодательную, исполнительную и 

судебную.  

Необходимо отметить, что конституционные 

суды в соответствии с принципом разделения 

властей, выполняют свою роль, которая 

заключается в защите конституционности. В 

любом правовом государстве определенное 

непонимание между Конституционным Судом и 
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законодательной или исполнительной властьями 

является допустимой. И это понятно. Так, 

Конституционный Суд является органом, которому 

Конституция правового государства поручила 

задачу воспрепятствовать концентрации власти и 

злоупотреблению ею со стороны представителей 

законодательной или исполнительной органов, 

следовательно ему поручают задачу защищать 

конституционность и в отношении самого 

государства. 

Универсальный характер функции 

Конституционного Суда как органа 

конституционного правосудия проявляется как в 

негативно-правоохранительном, так и позитивно-

регуляторном аспектах. В основе аксиологической 

функции конституционного правосудия – 

представление о безусловной, исходной ценности 

Конституции как акта прямого действия в режиме 

ее верховенства, обеспечивающего системное и 

целостное упорядочение социальноэкономических 

и политических процессов, баланс власти, свободы 

и собственности в условиях современной 

государственности (25). 

Тут уместно подчеркнуть и концепцию 

судейского уважения (от англ. – judicial deference) 

законодателя.Такая концепция относительно к 

толкованию конституционных норм может 

проявиться в лояльности органа конституционного 

правосудия к определённой доле правотворческих 

ошибок. Например, в Постановлении от 26 мая 

2017 года Конституционный Суд Азербайджанской 

Республики указал, что «ясность и 

прогнозируемость закона должны сочетаться с 

необходимостью обеспечения общности закона, 

являющейся одним из важных проявлений 

правового государства. Следует учесть, что 

абсолютная ясность текста закона (предусмотрение 

законодателем в законе всех возможных 

жизненных ситуаций) нереальна. Поэтому, 

использование в законе общих понятий неизбежно» 

[9]. 

Как нормы самой Конституции, так и 

нормативно - правовые акты толкуются методом 

выявления «конституционно-правового смысла» 

отраслевого законодательства и соответствующих 

субъективных прав. Раскрывая суть этого метода, 

Конституционный Суд неоднократно указывал, что 

выявленный им конституционно-правовой смысл 

нормы отраслевого законодательства является 

общеобязательным и исключает любое иное её 

истолкование в правоприменительной практике, а 

судебные решения, основанные на таких 

отраслевых нормах, в истолковании, расходящемся 

с их конституционно-правовым смыслом, подлежат 

пересмотру в установленном порядке, если для 

этого нет иных препятствий. Данная позиция Суда 

опирается на часть IX статьи 130 Конституции 

Азербайджанской Республики и ст. 63.4 Закона 

Азербайджанской Республики «О 

Конституционном Суде», согласно которым 

постановления Конституционного суда имеют 

обязательную силу на территории 

Азербайджанской Республики; постановления, 

принятые Пленумом Конституционного суда, 

окончательны и не могут быть отменены, изменены 

или официально истолкованы каким-либо органом 

или лицом. 

Следует отметить, что в результате толкования 

защиты собственного конституционного права, 

заявитель обеспечивает выполнение функции 

защиты норм Конституции в целом. 

Основываясь на общей характеристике, можно 

рассмотреть четыре классических метода 

толкования (грамматический, исторический, 

системный и телеологический).  

Грамматическое толкование . 

Грамматическое толкование считается исходным в 

выяснении истинного смысла конституционных 

прав. Так, латинская максима (a verbis legis non est 

recedendum) запрещает отступления от буквального 

смысла слов Основного закона, определяющих 

конституционные права [5]. Данный способ 

толкования предполагает уяснение смысла текста 

не только посредством правил грамматики, но и 

возможность применения этимологии, семантики и 

других разделов языкознания. Слова, 

используемые для определения конституционных 

прав, должны пониматься в обычном своём смысле 

и быть доступными всем лицам. 

Таким образом, в грамматическом 

толковании отправной точкой является 

буквальный смысл соответствующих норм и 

предписаний Конституции. 

В теории данный вид толкования понимается в 

качестве базового метода, а иные способы 

считаются субсидиарными. Порой считается 

необходимым одновременное и параллельное 

использование системного и телеологического 

методов толкования. Примером одновременного 

использования буквального и телеологического 

толкования выступает постановление 

Конституционного Суда, где указывается, что 

право каждого лица пользоваться помощью 

защитника, являясь разновидностью права на 

получение квалифицированной юридической 

помощи, взаимосвязано с другими правами, 

закрепленными в Конституции (право защищать не 

запрещенными законом способами и средствами 

свои права и свободы, право на свободу, право 

судебной защиты) и гарантирует их 

осуществление. Как продолжение этого, основной 

целью права пользоваться помощью защитника, 

как одного из основных элементов правосудия, 

является гарантия реального (действительного) 

равенства сторон в уголовном процессе с 

обеспечением подозреваемого или обвиняемого 

лица защитником (Постановление от 20 мая 2011 

года «О толковании некоторых положений статьи 

92.12 Уголовно-Процессуального Кодекса 

Азербайджанской Республики») [8]. 

 В данном случае под видом буквального 

толкования Конституционный Суд учитывает цель 

конституционных гарантий в уголовном процессе, 

когда без квалифицированной юридической 

помощи у лица могут быть серьёзно нарушены 

конституционные процессуальные права.  
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Конституционный Суд в своей практике не 

всегда строго придерживается буквального 

толкования норм. Так, согласно части III статьи 28 

Конституции, каждый, кто законно находится на 

территории Азербайджанской Республики, вправе 

свободно передвигаться, выбирать место 

жительства и выезжать за пределы 

Азербайджанской Республики. В Постановлении от 

26 мая 2017 года Пленум Конституционного Суда 

отметил, что права, закрепленные в данной норме, 

как значимый элемент свободы человека, является 

важным условием для развития личности. Их 

необоснованное ограничение может стать 

причиной нарушения других конституционных 

прав и свобод лица. 

Так, статья 84-1 Закона «Об исполнении» 

предусматривает ограничение права каждого на 

выезд за пределы Азербайджанской Республики. В 

связи с этим Пленум Конституционного Суда 

постановил, что хотя принцип 

пропорциональности не предусмотрен напрямую в 

Законе «Об исполнении», при применении 

соответствующего ограничения, важно учитывать 

требования данного принципа. Так, принцип 

пропорциональности, отраженный в части II статьи 

71 Конституции, а также статье 3.4 

Конституционного закона Азербайджанской 

Республики «О регулировании осуществления прав 

и свобод человека в Азербайджанской Республике» 

получил конституционный статус, и его требования 

должны учитываться при ограничении 

конституционных прав и свобод [9]. 

Такой подход Конституционного Суда имеет 

несколько объяснений, но основным можно 

считать необходимость системного толкования 

понятия «ограничения прав» во взаимосвязи с 

положениями статьи 71 Конституции и статьи 3.4 

Конституционного закона. Таким образом, наряду 

с грамматическим толкованием конституционных 

прав Конституционным Суд может прибегнуть и к 

иным методам. 

Грамматическое толкование связано с 

позитивистской и консервативной правовой 

идеологией. Такие идеологические установки 

имеют преимущества, поскольку в процессе 

толкования нормативное содержание 

конституционных прав остается неизменным и 

имеет прочные формально-юридические 

основания.  

Примером рассматриваемых установок 

является буквальное толкование Конституционным 

Судом положения статьи 100 Конституции 

Азербайджанской Республики. Согласно 

Постановлению от 01 августа 2003 года, 

содержащаяся в этой норме формулировка “…не 

имеющий обязательств перед другими 

государствам” с лингвистической 

(грамматической) точки зрения обладает 

императивным характером, означающая 

отсутствие обязательств, возникающих при связи 

гражданина с зарубежными государствами, и 

отношений, являющихся причинами зависимости 

от них [10]. 

Попытки истолковать соответствующее 

положение статьи 100 Конституции как 

позволяющее законодателю ограничить право быть 

избранным президентом не всех граждан 

Азербайджанской Республики… не согласуются с 

указанным конституционным императивом. При 

таком толковании конституционных 

избирательных прав орган конституционного 

правосудия попытался сохранить изначальный 

текст Основного закона.  

Правовая идеология допускает также и 

противоположное применение буквального 

толкования. Так, текстуализм в отличие от 

междисциплинарного подхода и его отдельных 

разновидностей (экономический анализ права, 

социологическая наука, критические юридические 

исследования и др.) отрицает учет внеюридических 

факторов при толковании. 

Конституционный Суд, ссылаясь на 

междисциплинарный подход в толковании 

конституционных прав, аккумулирует внимание на 

значении последствий законодательного 

ограничения обратной силы правовых норм.  

Так, в Постановлении от 28 января 2014 года 

«О толковании некоторых положений Закона 

Азербайджанкой Республики «О государственном 

обязательном личном страховании 

военнослужащих» подчеркивается, что согласно 

части VII статьи 149 Конституции нормативные 

правовые акты, улучшающие правовое положение 

физических и юридических лиц, устраняющие или 

смягчающие их правовую ответственность, 

обладают обратной силой. Другие нормативные 

правовые акты обратной силы не имеют. Пленум 

разъяснил, что повышение единовременной 

страховой суммы в соответствующих статьях 

данного Закона не влияет на суть и объем прав и 

свобод военнослужащих, установленных 

законодательством, эти права и свободы остаются 

такими как есть. С этой точки зрения, повышение 

единовременной страховой суммы не может 

восприниматься как обстоятельство, «улучшающее 

правовое положение» военнослужащих, 

закрепленное в части VII статьи 149 Конституции. 

И военнослужащим погибшим, без вести 

пропавшим, получившим ранение до вступления в 

силу упомянутого Закона, однако до сих пор не 

получившим страховой суммы, должна быть 

выплачена страховая сумма, предусмотренная 

законодательством согласно требованиям статей 

12, 16 и 25 Конституции. 

Пленум Конституционного Суда в 

Постановлении от 24 марта 2014 года также 

отметил, что при регулировании видов пенсий, их 

начисления, назначения и получения пенсий, в том 

числе общих оснований и правил назначения 

пенсии гражданам некоторых категорий на 

льготных условиях, а также при внесении 

изменений в действующее законодательство в 

данной сфере, законодатель, с учетом требований 

Конституции, обладает свободой суждения [23]. 

Пленум не раз подчеркивал, что, несмотря на 

гарантию охраны и защиты социальных прав 
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наравне с другими правами, закрепленными в 

Конституции (личной, экономической, 

политической и культурной), в обеспечении и 

осуществлении указанных прав существуют ряд 

характерных особенностей. Так, в отличии от 

личных, экономических и в определенном смысле 

политических и культурных прав, рациональное 

осуществление социальных прав связано с 

финансовыми возможностями государства, 

которое сможет обеспечить эти права [24].  

 Проводимая Конституционным Судом оценка 

социальных последствий влияет на порядок 

исполнения его решений в случае выявления 

законодательного пробела вследствие толкования 

конкретного конституционного права. Так, в 

Постановлении от 10 октября 2011 года 

подчёркивается, что «Пленум Конституционного 

Суда, придя к выводу, что статья 158.4 УПК, а 

также положение «в срок предварительного 

следствия по уголовному делу не входит срок 

ознакомления обвиняемого или его защитника с 

материалами уголовного дела» статьи 218.4 

данного Кодекса не соответствуют статье 28 

Конституции и статье 5 Конвенции, считает, что 

регулирование данного вопроса с обеспечением 

права обвиняемого на свободу возможно только в 

законодательном порядке. Так, внесение 

законодателем в существующий уголовно-

процессуальный порядок соответствующих 

изменений, либо же применение нового правового 

института послужат эффективным средством 

обеспечения конституционно-правовой сути 

уголовно-процессуальных процедур». 

 Так, Пленум Конституционного Суда пришел 

к выводу, что, так как внесение соответствующих 

изменений с целью приведения существующего 

уголовно-процессуального порядка в соответствие 

с Конституцией с учетом отраженных в 

Постановлении правовых позиций требует 

определенного времени, указанные нормы должны 

считаться утратившими силу с 1 марта 2012 года 

(Постановление было опубликовано 14 октября 

2011 года) [11]. 

Учитывая тот факт, что признание данной 

нормы неконституционной может иметь 

определённые отрицательные социальные 

последствия, Конституционный Суд счел 

необходимым использовать процедуру отсрочки 

исполнения решения по настоящему делу, с тем 

чтобы законодатель в надлежащий срок принял 

меры, обеспечивающие баланс интересов 

правосудия и прав граждан на свободу.  

Таким образом, орган конституционного 

контроля не находится в позитивистском 

«вакууме». Он должен принять во внимание наряду 

с конкретизирующими законодательными 

установлениями содержания конституционных 

прав и их расширительное внеюридическое 

содержание в современном обществе.  

Междисциплинарное толкование 

представляет с собой учёт Конституционного 

Судом социальных и иных неправовых факторов по 

аналогии наряду с методами научного познания.  

Следует отметить, что значимое расхождение 

буквально понимаемого содержания 

конституционных прав с изменяющимися 

историческими условиями признают даже крайние 

позитивисты.  

Например, Конституционный Суд в 

Постановлении от 29 декабря 2003 года применил 

формально-логический способ толкования - in pari 

materia (от лат. – в отношении того же предмета), 

для модернизации буквального смысла понятия 

«оружие». Так, Пленум отметил, что термин 

«метательное оружие» в ст. 228.4. Уголовного 

Кодекса Азербайджанской Республики по своему 

лингвистическому значению тождественно 

термину «холодное стрелковое оружие», указанное 

в ст. 2 Закона «О служебном и гражданском 

оружии». Под терминами «метательное оружие» и 

«стрелковое оружие» подразумевается одинаковое 

по смыслу понятие, как и указанно в ст. 2 Закона: - 

оружие обладающее свойствами поражать цель на 

расстоянии, за счет энергии человеческих мышц 

или механической установки, предметами 

приобретающими направленное движение. Термин 

«метательное оружие» из ст. 228.4. Уголовного 

Кодекса может использоваться как 

взаимозаменяемое для термина «холодное 

стрелковое оружие», указанного в ст. 2 Закона [12]. 

Таким образом, Пленум использовал приём 

толкования по аналогии для расширения смысла 

понятия оружия.  

 Историческое толкование. Историческое 

толкование конституционных прав позволяет 

лучше уяснить замысел разработчиков 

Конституции и законов в момент их принятия 

(оригинализм) и учесть последующие изменения, 

происходящие в современном обществе 

(эволюционное толкование). Поэтому 

Конституционный Суд в случае неопределённости 

содержания конституционных прав как правило 

выясняет предшествующую и последующую 

конституционную практику в толкуемой сфере.  

Так, согласно статье 21 Конституции, 

государственным языком Азербайджанской 

Республики является азербайджанский язык. 

Азербайджанская Республика обеспечивает 

развитие азербайджанского языка. Статья 14 

Закона Азербайджанской Республики «О 

государственном языке в Азербайджанской 

Республике» от 30 сентября 2002 года 

провозглашает, что алфавит государственного 

языка Азербайджанской Республики - 

азербайджанский алфавит с латинской графикой 

(до этого кириллица). В статье 11.4 данного Закона 

отмечается, что уголовное судопроизводство в 

судах Азербайджанской Республики ведется на 

государственном языке. Учитывая историческое 

развитие Азербайджана, в статье 15.3 данного 

Закона указывается, что арабский алфавит и 

кириллица, сыгравшие важную роль в истории 

азербайджанской культуры письменности, могут 

использоваться в особых случаях (в словарях, как 

указатель литературы в научных изданиях и пр.).  
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Так, согласно обращению Бакинского 

Апелляционного Суда иностранец, не владеющий 

государственным языков ведения производства и 

азербайджанец, не знающий азербайджанский 

алфавит с латинской графикой, на котором 

составляются материалы производства, в 

определенные моменты, по сути находятся в 

одинаковом положении. Они лишены возможности 

читать, понимать материалы производства, и таким 

образом эффективно защищаться от выдвинутого 

обвинения.  

В этом вопросе Пленум Конституционного 

Суда подчеркнул, что к вопросу составления 

документов на официальном государственном 

языке, подозреваемому или обвиняемому, не 

знающему данный алфавит с латинской графикой, 

необходимо подойти с точки зрения средств 

эффективной для осуществления защиты. В 

уголовном правосудии подозреваемому или 

обвиняемому должно быть выделено достаточно 

средств для построения своей защиты на должном 

уровне. К этим средствам можно отнести 

следующие: ознакомление с материалами дела; 

ясно понимать обвинение, выдвинутое против него; 

выдвигать любое процессуальное требование и т.д. 

Учитывая изложенное, Пленум 

Конституционного Суда в Постановлении от 15 

июля 2011 года указал, что в уголовном 

судопроизводстве должно быть обеспечено 

неукоснительное соблюдение требований статьи 21 

Конституции, статьи 26 УПК, а также 

соответствующих норм Закона «О 

государственном языке в Азербайджанской 

Республике» и Указа «Об усовершенствовании 

применения государственного языка». В уголовном 

судопроизводстве подозреваемый или обвиняемый, 

владеющий государственным языком 

Азербайджанской Республики, но не знающий 

алфавит этого языка с латинской графикой, ради 

интересов правосудия должен быть обеспечен 

защитником. [22]. 

Оригиналистская разновидность 

исторического толкования заключается в изучении 

политических и социальных условий, 

предшествующих принятию Конституции, 

оригинального смысла нормы о конституционных 

правах. Такой подход к конституционному 

толкованию получил название оригинализма (от 

англ. – originalism).. Оригиналистское толкование в 

сфере доказательств в конституционном 

судопроизводстве, заключается в исследовании 

материалов, связанных с подготовкой основных 

проектов глав Конституции.  

В целом на практике в постановлениях 

Конституционного Суда ссылки на материалы 

парламентских слушаний и совещаний 

отсутствуют.  

Следующим видом исторического толкования 

является эволюционное толкование 

конституционных прав. Так, Конституционному 

Суду часто требуется принимать во внимание 

последующую практику применения изначального 

смысла норм, закрепляющих конституционные 

права. Изменение первоначального понимания 

конституционных прав, законов, включая нормы 

уголовного законодательства, объясняется научно-

техническим прогрессом, либерализацией 

уголовно-правовой политики, и др., которым 

законодатель просто не придавал должного 

значения.  

Так, собственность и её охрана установлены в 

качестве одной из основных задач Уголовного 

Кодекса. Но в свете распоряжения Президента 

Азербайджанской Республики от 10 февраля 2017 

года №2668 были проведены меры по 

либерализации уголовно-правовой политики, 

ограничению применения мер пресечения в виде 

ареста и лишения свободы за преступления, не 

представляющие большой общественной 

опасности, и менее тяжкие преступления, 

декриминализации преступлений, по применению 

альтернативных наказаний. Законом от 20 октября 

2017 года были внесены изменения во многие 

статьи общей и особенной частей Уголовного 

Кодекса. Так, в соответствии с изменениями, 

внесенными в санкцию статьи 177.1 и 

«Примечание» данного Кодекса уголовная 

ответственность наступает в случае причинения 

собственнику или иному владельцу имущества 

ущерба в размере 500 манат, но не превышающего 

5000 манат и наказывается общественными 

работами на срок от трехсот шестидесяти до 

четырехсот восьмидесяти часов, либо 

исправительными работами на срок до двух лет, 

или ограничением свободы на срок до двух лет, 

либо лишением свободы на срок до двух лет. До 

этих изменений ответственность за преступления в 

виде кражи возникала в случаях причинения 

собственнику или иному владельцу имущества 

ущерба в размере свыше 100 манат, но не 

превышающего 3000 манат [13]. 

 Таким образом, с учетом происходивших в 

стране социально экономических процессов, при 

совершении преступлений против собственности 

впервые сумма ущерба для привлечения к 

уголовной ответственности была увеличена со ста 

до пятисот манат. 

Системное толкование. Системное 

толкование прав является примером правил 

формальной логики о соотношении общего и 

частного. Общая характеристика рассматриваемого 

метода толкования содержится в Постановлении 

Конституционного Суда от 25 января 2005 года, в 

котором системное толкование связывается с 

учётом иерархического построения норм в 

правовой системе. Так Пленум отметил, что 

“включенные в процессуальное законодательство 

положения о пересмотре Пленумом Верховного 

Суда правовых вопросов в связи с исполнением 

постановления Конституционного Суда, 

разрешающего при рассмотрении по существу 

конституционное дело, не могут поставить под 

сомнение высшую юридическую силу 

постановлений Конституционного Суда. Эти 

положения по иерархии юридической силы актов, 

входящих в систему законодательства, являются 
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нормами, которые стоят ниже конституционных 

норм об обязательности постановления 

Конституционного Суда. В соответствии с 

положениями статей 147 и 149 Конституции 

Конституция имеет наивысшую и 

непосредственную юридическую силу, она 

является обязательной на территории 

Азербайджанской Республики, и ни один закон не 

должен противоречить ей. Следовательно, норма 

закона также может быть применена только в 

соответствии с нормой Конституции” [15]. Таким 

образом, иерархия норм предполагает толкование 

норм более низкого уровня в соответствии с 

нормами более высокого уровня, к числу которых в 

том числе относятся нормы, закрепляющие 

конституционные принципы.  

Внутреннее системное толкование. 

Значимость данного вида толкования можно 

продемонстрировать на примере концепции 

«абсолютных» конституционных прав. Её 

нормативной основой служит статья 155 

Конституции, согласно которой «не могут 

выноситься на референдум предложения об 

изменении или отмене статей 1, 2, 6, 7, 8 и 21 

настоящей Конституции, об упразднении прав и 

свобод человека и гражданина, предусмотренных в 

главе III настоящей Конституции, или об их 

ограничении в большей мере, чем это 

предусмотрено в международных договорах, 

участницей которых является Азербайджанская 

Республикая». 

Это предписание Основного Закона 

интерпретируется в качестве перечня 

конституционных прав, не подлежащих 

упразднению или ограничению в большей мере, 

чем это предусмотрено в актах международного 

характера. К ним относятся право на жизнь (статья 

27); на личную неприкосновенность ( статья 32); 

право на жилище (статья 43), на защиту чести и 

достоинство личности (статья 46); свобода совести 

(статья 48); свобода информации (статья 50); право 

на свободу предпринимательства (статья 59); 

административная и судебная гарантия прав и 

свобод (статья 60).  

С помощью системного толкования с частью 3 

статьи 7 Конституции правильной будет 

интерпретация закреплённых в ней основных прав 

как тех, которые могут быть временно ограничены 

и при введении режима чрезвычайного положения. 

За рамками такого режима подобные ограничения 

допустимы. Вместе с тем предложенное 

толкование само по себе не отрицает выделение 

перечисленных статей 1, 2, 6, 7, 8 и 21 Конституции 

в особую группу по признаку их повышенной 

защищённости. 

Внешнее системное толкование. Данный вид 

системного толкования применяется 

Конституционным Судом для выявления 

конституционного смысла отраслевого 

законодательства и вытекающих из него 

субъективных прав. В теории конституционализма 

согласование смысла конституционных 

предписаний со смыслом отраслевых норм 

получило наименование «конституционно-

конформного» (от нем. – Verfassungskonforme) [16] 

или «согласующегося» (от англ. – consistent) 

толкования [17]. Конституционно-конформное 

толкование нацелено на недопущение коллизий 

между конституционными нормами и нормами 

отраслевого законодательства. Этот приём 

позволяет Конституционному Суду избегать 

признания норм неконституционными, 

поддерживая сбалансированное состояние 

внутриправовой системы.  

Данный метод толкования содержится в 

Постановлении от 9 сентября 2013 года, где Суд 

одновременно с системным толкованием 

использовал и иные методы. В Постановлении 

Пленум пришел к выводу, что неопределенность в 

уголовном и налоговом законодательствах может 

быть преодолена путем систематического 

толкования, но с учетом общих целей принятия 

соответствующего закона.  

Так, обязанность выплачивать налоги, 

закрепленная в статье 73 Конституции, как 

безусловное требование государства относится ко 

всем налогоплательщикам. Выплачивать налоги (в 

том числе в соответствующее время и объеме, 

установленном законодательством) является одним 

из конституционных обязанностей каждого. 

Статьей 213 Уголовного Кодекса 

предусмотрена уголовная ответственность за 

уклонение от уплаты налогов. Хотя субъектом 

преступления является специальное лицо, оно не 

указано в диспозиции. Поэтому неизбежно 

обращение к другим нормативным актам для 

установления лиц, на которых возложена 

обязанность по уплате налогов или взносов по 

обязательному государственному социальному 

страхованию.  

В соответствии со статьей 78.3 Налогового 

Кодекса исполнение налоговых обязательств 

осуществляется непосредственно 

налогоплательщиком, если иное не предусмотрено 

настоящим Кодексом. Статья 78.4 данного Кодекса 

установила,что исполнение налоговых 

обязательств не может быть возложено на другое 

лицо. 

Суд, выявив конституционный смысл 

отраслевого (уголовного) законодательства и 

вытекающих из него обязательств, постановил, что 

по смыслу статьи 78.3 Налогового Кодекса лицо, 

получившее фактический доход в результате 

предпринимательской деятельности, 

осуществляемой юридическим лицом, фактически 

распоряжающийся его денежными средствами, 

имуществом признается лицом, выполняющим 

налоговые обязательства в качестве 

налогоплательщика. Данное лицо, согласно статье 

78.4 Налогового Кодекса не может возложить 

исполнение налоговых обязательств на другое лицо 

и при уклонении от налогов может быть привлечен 

к уголовной ответственности по статье 213 

Уголовного Кодекса. Лицо, которое официально 

руководит деятельностью юридического лица, при 

уклонении от уплаты налогов может быть 
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привлечен к уголовной ответственности по статье 

213 Уголовного Кодекса [18]. 

К согласующемуся толкованию также можно 

отнести случаи уточнения содержания 

конституционных прав с точки зрения их 

соответствия общепризнанным нормам права. 

Примером использования согласующегося 

толкования в практике Конституционного Суда 

является Постановление от 7 июня 2019 года, где 

решался вопрос о принятии во внимание судимости 

лица за пределами страны при назначении ему 

наказания местными судами [19]. Пленум, исходя 

из принципа добросовестного выполнения 

международных обязательствих, а также 

сославшись на положения части II статьи 148 

Конституции, статьи 1.2 Уголовного Кодекса и 

статьи 521 Уголовно-Процессуального Кодекса, 

постановил, что суды при назначении наказания 

могут принимать во внимание только судимости, 

вытекающие из судебных решений иностранных 

государств по международным договорам, 

участником которых является Азербайджанская 

Республика. 

Телеологическое толкование прав. 

Телеологическое толкование служит выяснению 

целей правовых норм и применяется, когда иные 

методы толкования не дали результата. Этот метод 

нацелен на устранение недостатков текстуального 

толкования.  

 Конституционный Суд, прибегая к методу 

текстуального и телеологического толкования, 

толкует различия буквы и духа Конституции и 

законов. Выявляя дух конституционных 

установлений и требований закона, орган 

конституционного контроля обходит буквальную 

смысловую нагрузку и намерения Милли 

Меджлиса (парламента) в момент их принятия. 

Данный метод толкования предполагает анализ не 

столько намерений разработчиков Конституции и 

законов, сколько объясняющих и уточняющих это 

намерение целей нормативных правовых актов.  

Примером комбинированного применения 

телеологического и исторического толкования 

служит Постановление от 19 июля 2013 года [20]. В 

нём Конституционный Суд пришёл к выводу о том, 

что «постоянное усовершенствование 

государственных институтов, развитие 

независимых аспектов государственного 

управления в некоторых случаях приводят к 

фундаментальному изменению государственной 

политики, в том числе политики в области 

уголовного права. В таких случаях открыто 

проявляется потребность в формировании нового 

подхода к уже утвердившимся отношениям. Так, 

это проявилось в современных взглядах 

государства на суть понятия «должностное лицо». 

Следует отметить, что легитимная цель 

будучи одним из аспектов телеологического 

толкования совпадает с одним из элементов 

конституционного принципа соразмерности, 

который в практике Конституционного Суда чаще 

всего обозначается через требование 

обоснованности. Его суть состоит в том, что 

вмешательства в конституционные права должны 

служить действительно важным публичным целям.  

Так, Конституционный Суд в Постановлении 

от 20 мая 2011 года подчеркнул, что «что при 

принятии законодательным органом нормативно-

правовых актов, предусматривающих ограничение 

права свободы, важно уделить особое внимание 

соблюдению принципов равенства, 

пропорциональности (соразмерности), правовой 

определенности, сбалансированности, входящих в 

число высших принципов правового государства. 

Соблюдение перечисленных принципов вытекает и 

из общепринятых принципов и норм 

международного права, а также Конституционного 

Закона Азербайджанской Республики «О 

нормативно-правовых актах» от 21 декабря 2010 г. 

[21].  
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АННОТАЦИЯ 

Совершенствование отечественного законодательства в той или иной части предполагает 

использование при этом позитивного зарубежного опыта в сфере нормотворчества. Использование 

компаративистского метода исследования открывает широкие перспективы в указанном направлении. В 

статье рассматриваются особенности законодательной регламентации деяний, связанных с 

распространением порочащих личность измышлений, в уголовном и административном законодательстве 

стран бывшего СССР – Азербайджана, Армении, Беларуси, Грузии, Казахстана, Кыргызстана, Латвии, 

Литвы, Молдовы, Таджикистана, Узбекистана, Украины, Эстонии. Автором проанализированы основные 

подходы к криминализации названных деяний, элементы и признаки составов соответствующих 

http://grnti.ru/?p1=10&p2=77&p3=91#91


52  Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) #8(77), 2020 

преступлений – клеветы, ее специальных разновидностей, заведомо ложного доноса, системы 

квалифицирующих их признаков. Сформулированы основные выводы из осуществленного анализа и 

предложения по совершенствованию российского уголовного законодательства в рассматриваемой сфере. 

ABSTRACT 

Improvement of domestic legislation in one part or another presupposes the use of positive foreign experience 

in the field of rule-making. The use of the comparative research method opens up broad prospects in the indicated 

direction. The article discusses the features of the legislative regulation of the offenses associated with the spread 

of defamatory fabrications in the criminal and administrative legislation of the countries of the former USSR – 

Azerbaijan, Armenia, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Moldova, Tajikistan, 

Uzbekistan, Ukraine, Estonia … The author analyzes the main approaches to the criminalization of the above-

mentioned acts, elements and signs of the corresponding crimes – libel, its special varieties, deliberately false 

denunciation, the system of their qualifying signs. The main conclusions from the analysis carried out and 

proposals for improving the Russian criminal legislation in this area are formulated. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, состав преступления, клевета, заведомо ложный донос, 

диффамация, порочащие личность измышления. 

Key words: criminal liability, corpus delicti, libel, knowingly false denunciation, defamation, defamatory 

fabrications. 

 

Клевета – преступление с достаточно 

«интересной судьбой», его состав в новейшей 

истории уголовного права России появился в 

уголовном законе, затем ненадолго исчез, потом 

опять был представлен в тексте УК РФ, причем в 

модернизированном и расширенном варианте; 

более основательным стал подход к 

дифференциации ответственности за это деяние. 

Очевидно, законодатель счел вопрос о 

декриминализации клеветы решенным поспешно. 

Кроме того, УК РФ содержит и иные составы 

преступлений, состоящие в распространении 

различного рода порочащих измышлений. Это 

клевета, осуществляемая в отношении судьи, 

присяжного заседателя, прокурора, следователя, 

лица, производящего дознание, судебного пристава 

(ст. 298.1 УК РФ) и заведомо ложный донос (ст. 306 

УК РФ). 

Уголовное законодательство стран бывшего 

СССР отражает различные подходы к 

конструированию составов названных 

преступлений, объему их криминализации, 

выделению разновидностей и квалифицированных 

видов. 

В Уголовном (Криминальном) кодексе 

Украины состав клеветы («наклёп») в настоящее 

время отсутствует. Аналогом заведомо ложного 

доноса (ст. 306 УК РФ) является деяние, названное 

в ст. 383 УК Украины («Заведомо ложное 

сообщение о совершении преступления») [1]. 

Украинский законодатель, декриминализовав 

клевету, не предусмотрел ей необходимой замены 

и в Кодексе Украины об административных 

правонарушениях 1984 г. [2], что порождает 

существенный пробел в возможности публично-

правовой защиты чести, достоинства и деловой 

репутации. 

Более подробно регламентируется 

ответственность за распространение порочащих 

измышлений в УК Республики Беларусь (далее – 

УК Беларуси) [3]. Базовый состав клеветы 

определяется ст. 188 УК: «Распространение 

заведомо ложных, порочащих другое лицо 

сведений (клевета) в публичном выступлении, либо 

в печатном или публично демонстрирующемся 

произведении, либо в средствах массовой 

информации, либо в информации, размещенной в 

глобальной компьютерной сети Интернет, иной 

сети электросвязи общего пользования или 

выделенной сети электросвязи, либо клевета, 

содержащая обвинение в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления». Обращает на себя 

внимание отсутствие дифференциации 

ответственности, иными словами, белорусский 

законодатель уравнивает все перечисленные в 

диспозиции действия по характеру и степени 

общественной опасности. Кроме того, все 

указанные деяния представляют собой 

специальные виды клеветы. Общего состава 

клеветы, без «примеси» дополнительных 

криминообразующих признаков, УК Беларуси не 

содержит. Однако за данные действия 

ответственность установлена в ст. 9.2 Кодекса 

Республики Беларусь об административных 

правонарушениях 2003 г. [4] Здесь речь идет 

именно о составе клеветы в классическом его виде. 

Отдельно установлена ответственность за 

клевету в отношении Президента Республики 

Беларусь (ст. 367 УК). Содержание ст. 400 

(«Заведомо ложный донос») практически 

идентично ст. 383 УК Украины.  

Уголовный кодекс Республики Молдова (далее 

– УК Молдовы) 2002 г. [5] общего и специальных 

видов клеветы не предусматривает. Установлена 

ответственность за ложный донос или ложную 

жалобу (ст. 311): заведомо ложный донос или 

жалобу на совершение преступления (основной 

состав). 

Квалифицированные виды заведомо ложного 

доноса: сопряженность с обвинением в совершении 

тяжкого, особо тяжкого или чрезвычайно тяжкого 

преступления; с искусственным созданием 

доказательств обвинения совершение из 

корыстных побуждений; 

Ответственность за клевету предусмотрена ст. 

70 Кодекса Республики Молдова 2008 г. «О 

правонарушениях» [6]: клевета, то есть 

распространение заведомо ложной информации, 

позорящей другое лицо. Квалифицирует деяние его 
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сопряженность с обвинением в совершении 

преступления. 

Уголовный кодекс Республики Армения 2003 

г. [7] (далее – УК Армении) содержит общий состав 

клеветы, практически аналогичный тому, что был 

сконструирован в ст. 129 УК РФ в первоначальной 

редакции; а также составы ложного доноса (ст. 333) 

и клеветы в отношении судьи, прокурора, 

следователя, лица, производящего дознание, или 

судебного пристава (ст. 344). Ложный донос 

трактуется как «ложный донос о совершении 

преступления, если лицо действовало, сознавая, что 

предоставляемая им информация является 

ложной». Формулировка представляется 

неудачной, всё указанное можно объединить 

термином «заведомо ложный».  

Весьма интересна система преступлений, 

связанных с распространением порочащих 

измышлений, в Уголовном кодексе Азербайджана 

1999 г. [8]. В ст. 147 («Клевета») установлена 

ответственность за распространение заведомо 

ложных сведений, порочащих честь и достоинство 

другого лица или подрывающих его репутацию в 

публичном выступлении, публично 

демонстрирующемся произведении, средствах 

массовой информации или, при массовом 

распространении, в информационном ресурсе 

Интернета. 

Не совсем ясна правовая природа деяния, 

названного в ст. 147.2 УК: «Клевета, соединенная с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления». Идет ли речь о 

квалифицированном по отношению к 

предусмотренному в ч. 1 ст. 147 УК преступлении, 

либо это самостоятельный основной состав. 

Санкция ст. 147.2 УК строже, однако полагаем, что 

речь идет о двух самостоятельных составах 

преступления. В первом случае – о применении в 

качестве конструктивных признаков состава 

определенных факультативных признаков 

объективной стороны; во втором – использование 

особенности предмета преступления, то есть 

заведомо ложных сведений о якобы совершенном 

лицом тяжком или особо тяжком преступлении.  

Специальный вид клеветы установлен в ст. 

148.1 УК («Клевета или оскорбление в 

информационном интернет-ресурсе с 

использованием поддельных имен пользователя, 

профилей или учетных записей»). При этом под 

«поддельными именами пользователя, профилями 

или учетными записями» подразумеваются имена 

пользователя, профили или учетные записи, 

которые созданы в информационных интернет-

ресурсах, в том числе в социальных сетях и не 

позволяют идентифицировать личность 

пользователя, то есть созданы с размещением 

ложных данных об имени, фамилии или отчестве, 

либо путем сокрытия этой информации, а также с 

использованием сведений, относящихся к другому 

лицу, без согласия последнего. 

В ст. 296 УК установлена ответственность за 

заведомо ложный донос, совершение деяния из 

корыстных побуждений для него не 

предусмотрено.  

Специальным видом клеветы, не вошедшим в 

УК Азербайджана, является распространение 

заведомо ложных сведений о кандидате в депутаты 

или в выборный орган (на выборную должность), 

предусмотренное ст. 166 Кодекса Азербайджана об 

административных проступках 2015 г.) [9]. 

Полагаем, подобный опыт дает определенные 

перспективы для отечественного законодательства. 

Так, клевета в отношении кандидата в выборный 

орган (на выборную должность) может войти в 

систему преступлений против избирательных прав 

граждан в качестве специального ее вида.  

Более дифференцированный подход к 

установлению уголовной ответственности за 

заведомо ложный донос избрал грузинский 

законодатель [10]. Так, совершение деяния, 

соединенного с обвинением в совершении тяжкого 

или особо тяжкого преступления либо с 

искусственным созданием доказательств 

обвинения, образует квалифицированный вид 

преступления, а совершенное из корыстных 

побуждений или иных личных мотивов или 

повлекшее тяжкие последствия – особо 

квалифицированные. Иных общих и специальных 

видов клеветы УК Грузии не содержит.  

Содержавшийся в ст. 130 УК Республики 

Казахстан 2014 г. [11] (далее – УК Казахстана) 

состав клеветы был декриминализован законом от 

26.06.2020 г. Названная статья содержала общее 

понятие клеветы. Однако в кодексе находит 

отражение клевета в отношении судьи, присяжного 

заседателя, прокурора, лица, осуществляющего 

досудебное расследование, эксперта, судебного 

пристава, судебного исполнителя (ст. 411 УК). 

Основной состав сформулирован как «клевета в 

отношении судьи или присяжного заседателя в 

связи с рассмотрением дел или материалов в суде», 

однако общее понятие клеветы в законе 

отсутствует. Таким образом, казахский 

законодатель оказался не вполне 

последовательным в своих редакционных 

решениях. Это позволяет сделать вывод, что для 

толкования понятия «клевета» фактически 

придется обращаться к утратившим силу 

положениям закона. С другой стороны, указанным 

законом состав клеветы дословно был перенесен в 

Кодекс Республики Казахстан об 

административных правонарушениях 2014 г. (ст. 

73-3) [12]. Насколько корректного использовать 

административно-правовое понятие при 

квалификации преступлений? В данном случае 

полагаем, что это неприемлемо, либо законодатель 

должен сделать специальную отсылку в УК к 

положениям КоАП. 

Квалифицированный вид рассматриваемого 

преступления – это его совершение в отношении 

прокурора, лица, осуществляющего досудебное 

расследование, эксперта, судебного пристава, 

судебного исполнителя в связи с осуществлением 

досудебного расследования, проведением судебной 

экспертизы либо исполнением приговора, решения 
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суда или иного судебного акта, особо 

квалифицированный – сопряженность деяния с 

обвинением лица в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления. 

Определенной оригинальностью отличается 

состав заведомо ложного доноса (ст. 419). В связи с 

принятой в УК Казахстана классификацией 

правонарушений в уголовно-правовой сфере 

выделяют заведомо ложный донос о совершении 

уголовного проступка (ч. 1), преступления (ч. 2). В 

качестве квалифицированного вида 

рассматриваемого преступления определено 

совершение деяния, соединенное с обвинением 

лица в совершении коррупционного, тяжкого или 

особо тяжкого преступления либо совершенное из 

корыстных побуждений, а особо 

квалифицированного – совершение деяния, 

предусмотренного частью 2 или 3 ст. 419 УК, в 

интересах преступной группы. Последнее 

положение выглядит весьма оригинально, 

необходимо рассмотреть возможность его 

рецепции в УК РФ. 

В УК Кыргызской Республики 2017 г. общий 

состав клеветы отсутствует [13]. Термин «заведомо 

ложный донос» не используется, вместо него 

законодатель установил ответственность за 

«заведомо ложное сообщение о совершении 

преступления» (ст. 344). Среди 

квалифицированных видов данного деяния 

предусмотрены: сопряженность с обвинением в 

совершении тяжкого или особо тяжкого 

преступления; с искусственным созданием 

доказательств обвинения; совершение из 

корыстных побуждений; в интересах 

организованной группы или преступной 

организации. 

Специфический вид клеветы, как и в КоАП 

Азербайджана, предусмотрен 45 Кодекса 

Кыргызской Республики о нарушениях 2017 г.: 

«Распространение о кандидате в депутаты или на 

иную выборную должность заведомо ложных 

сведений, порочащих честь или достоинство 

кандидата». Однако в отличие от КоАП 

Азербайджана, специальная цель (оказать влияние 

на итоги выборов) здесь не предусмотрена. Но в 

данном случае это воспринимается как само собой 

разумеющееся – любая порочащая кандидата 

информация в конечном итоге оказывает влияние 

на исход выборов [14]. 

Уголовная ответственность за клевету по 

Уголовному кодексу Республики Узбекистан 1994 

г. [15] предполагает административную 

преюдицию: «Клевета, то есть распространение 

заведомо ложных, позорящих другое лицо 

измышлений, совершенная после применения 

административного взыскания за такие же 

действия». Среди квалифицированных видов 

преступления названы клевета в печатном или 

иным способом размноженном тексте либо в 

средствах массовой информации; соединенная с 

обвинением в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления; повлекшая за собой тяжкие 

последствия; совершенная опасным рецидивистом; 

из корыстных или иных низменных побуждений. 

Специальный вид клеветы выделяется в ст. 158 

УК Узбекистана: «Публичное оскорбление или 

клевета в отношении Президента Республики 

Узбекистан, а равно с использованием печати или 

иных средств массовой информации».  

Статья 237 УК Узбекистана предусматривает 

ответственность за ложный донос, то есть заведомо 

ложное сообщение о преступлении. 

Квалифицированные виды преступления 

совершение его с созданием искусственных 

доказательств обвинения; из корыстных 

побуждений; в интересах организованной группы; 

с обвинением в тяжком или особо тяжком 

преступлении; повлекшее тяжкие последствия. 

Весьма специфична, учитывая национальные 

традиции, система посягательств, связанных с 

распространением порочащих лицо ложных 

измышлений, в УК Таджикистана 1998 г. [16]. 

Общего состава клеветы в уголовном законе нет, 

однако присутствуют весьма интересные 

преступления: публичное оскорбление Президента 

Республики Таджикистан или клевета в его адрес 

(ст. 137); публичное оскорбление Основателя мира 

и национального единства – Лидера нации или 

клевета в его адрес (ст. 137.1) (здесь речь идет о 

третьем президенте Таджикистана Э. Рахмоне, 

которому данный титул официально присвоен 

Законом Республики Таджикистан «Об Основателе 

мира и национального единства – Лидере нации»). 

Оригинальные элементы содержит норма о 

заведомо ложном доносе (ст. 346). К числу его 

квалифицированных видов отнесены 

сопряженность с обвинением в тяжком или особо 

тяжком преступлении; с искусственным созданием 

доказательств обвинения; совершение из 

корыстных побуждений; в интересах 

организованной группы; в отношении судьи, 

прокурора, следователя или дознавателя; 

наступление тяжких последствий. 

Действующий УК Эстонской Республики 2001 

г (далее – УК Эстонии) [17] содержит базовый 

состав клеветы (ст. 129): «Распространение 

заведомо ложных, позорящих другое лицо, 

измышлений» и квалифицированные его виды: 

«Клевета в печатном произведении или доведенная 

иным способом до сведения многих лиц, а равно 

клевета, содержащаяся в заявлении или в 

анонимном письме, поданном государственной, 

общественной или иной организации». Клевета 

(распространение заведомо ложных сведений) в 

отношении кандидата в Президенты Республики, в 

члены Рийгикогу (Государственное собрание – 

высший представительный и законодательный 

орган Эстонии) или в члены собрания местного 

самоуправления, либо иных позорящих его 

измышлений или унижение любым способом его 

чести и достоинства (ст. 132.1 УК). Аналогичная 

норма до 2003 г. присутствовала и в УК Латвийской 

Республики (далее – УК Латвии) 1998 г. [18]. 

Достаточно лаконичен УК Эстонии по 

отношению к ложному доносу (ст. 174). Наказуем: 
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«заведомо ложный донос о совершении 

преступления, а равно те же действия, 

сопряженные с искусственным созданием 

доказательств обвинения. 

Статья 157 УК Латвии предусматривает 

ответственность за диффамацию (клевету). В 

данном контексте это умышленное 

распространение заведомо ложных сведений 

другому лицу в печатном или ином произведении, 

а также в устной форме, если это было сделано 

публично. Квалифицированный вид деяния – 

клевета в средствах массовой информации. 

Интересным представляется вопрос о том, можно 

ли признать одним из видов клеветы преступление, 

предусмотренное ст. 194 УК Латвии: 

«Распространение ложных данных или 

информации о состоянии финансовой системы 

Латвийской Республики». С одной стороны, в 

объект преступления деловая репутация Латвии 

прямо не включена, с другой – это может 

подразумеваться, так как ложные сведения о 

состоянии государственных финансов, как 

правило, наносят ущерб репутации государства. В 

связи с этим полагаем, что данное преступление 

можно признать специфическим видом клеветы. 

Предусмотрена уголовная ответственность за 

заведомо ложный донос (ст. 298 УК): «Заведомо 

ложное сообщение о совершении преступления с 

целью добиться возбуждения уголовного дела 

против определенного лица». 

Состав клеветы регламентируется ст. 154 УК 

Литовской Республики 2000 г. (далее – УК Литвы) 

[19]. Это распространение ложных сведений, 

способных опорочить или унизить это лицо либо 

подорвать доверие к нему. Квалифицированный 

вид преступления – распространение клеветы с 

обвинением лица в совершении тяжкого либо особо 

тяжкого преступления, через средства массовой 

информации или печатное издание. 

Литовский законодатель различает заведомо 

ложный донос и сообщение о мнимом 

преступлении (ст. 236 УК Литвы). Обязательным 

условием наступления ответственности за первый 

является то, что оклеветанное лицо подверглось 

уголовному преследованию; кроме того, 

ответственность наступает за сообщением о 

мнимом тяжком или особо тяжком преступлении. 

Во втором случае речь скорее идет не о совершении 

деяния в отношении конкретного лица, а о 

введении в заблуждение органов правосудия. 

Рассмотрение уголовного законодательства 

стран бывшего СССР, устанавливающего 

ответственность за распространение порочащих 

личность ложных измышлений, позволяет прийти к 

ряду выводов. 

В целом, законодательные подходы к 

регламентации ответственности за 

рассматриваемый вид посягательств отличаются 

достаточным однообразием. Уголовные законы в 

большей части устанавливают составы клеветы и 

заведомо ложного доноса; различные специальные 

виды клеветы (исходя из характеристик 

потерпевшего). 

Для начала обратим внимание на клевету и ее 

отображение в уголовном праве стран бывшего 

СССР. Как отмечено ранее, путь клеветы в 

российском законодательстве был достаточно 

тернист, она была исключена Федеральным 

законом от 07.12.2011 г. № 420-ФЗ, но была 

возвращена в УК РФ в виде ст. 128.1 уже в июле 

2012 г. Примеру России последовали некоторые 

страны бывшего СССР, исключив клевету вовсе 

или переведя ее в разряд административных 

правонарушений.  

Первый подход к криминализации клеветы 

используется в законодательстве Украины. Его 

применение порождает публично-правовой вакуум. 

Дело в том, что, декриминализовав клевету, 

украинские законодатели не предусмотрели ее 

административно-правовой альтернативы. Таким 

образом, честь и достоинство личности остались 

лишенными публично-правовой защиты, и теперь 

потерпевший может прибегнуть лишь к 

гражданско-правовым средствам, что существенно 

понижает эффективность охраны указанных 

социально-правовых благ. 

Второй подход (широкий) предусматривает 

наличие как общего, базового состава клеветы как 

преступного деяния, так и его квалифицированных 

видов (Россия, Армения, Узбекистан, Эстония, 

Латвия, Литва). По нашему мнению, данный 

подход наиболее оптимален с точки зрения как 

законодательной техники, так и дифференциации 

ответственности. 

Третий подход (смешанный) предполагает 

наличие общего состава клеветы как 

административного правонарушения и его 

квалифицированных видов, криминализованных в 

УК (Беларусь, Молдова, Азербайджан, 

Туркменистан). 

Среди криминообразующих признаков 

клеветы законодатель выделяет: 

– распространение (деяние) заведомо ложных, 

порочащих другое лицо сведений (предмет 

преступления). Этот признак может 

формулироваться вариативно, например, 

распространение заведомо ложных сведений, 

порочащих честь и достоинство другого лица или 

подрывающих его репутацию. Иногда 

используются термины «информация», 

«измышления»; 

– совершение в публичном выступлении, либо 

в печатном или публично демонстрирующемся 

произведении, либо в средствах массовой 

информации, либо в информации, размещенной в 

глобальной компьютерной сети Интернет; 

– применение иного публичного способа 

распространения; 

– с обвинением в совершении тяжкого или 

особо тяжкого преступления. 

К квалифицированным и особо 

квалифицированным видам клеветы различные 

уголовные законы относят: наступление тяжких 

последствий преступления; сопряженность с 

обвинением в совершении тяжкого или особо 

тяжкого преступления либо преступления, 
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связанного с коррупцией; клевету в печатном или 

иным способом размноженном тексте, печатном 

издании либо в средствах массовой информации; 

совершение преступления опасным рецидивистом; 

из корыстных или иных низменных побуждений; 

клевету, содержащуюся в заявлении или в 

анонимном письме, поданном государственной, 

общественной или иной организации. 

Некоторые уголовные (и административные) 

законы в качестве особого вида клеветы выделяют 

ее совершение в отношении главы государства или 

даже конкретного лица – главы государства 

(Беларусь, Таджикистан, Узбекистан); Основателя 

мира и национального единства – Лидера нации 

(это уникальный в истории современного 

уголовного права случай установления уголовной 

ответственности за преступление в отношении 

индивидуально определенного лица); кандидата на 

должность главы государства, представительного 

органа, органа местного самоуправления (УК 

Эстонии); иную выборную должность (некоторые 

КоАП). 

Последнее, с нашей точки зрения, как 

отмечено ранее, может быть полезно для 

отечественного УК. Обобщая вышеизложенное, 

предлагаем редакцию ст. 141.2 УК РФ «Клевета в 

отношении кандидата на выборную должность»: 

«Клевета в отношении кандидата на должность 

Президента РФ, депутата законодательного 

(представительного) органа государственной 

власти или местного самоуправления, иную 

выборную должность в органах государственной 

власти или местного самоуправления, 

наказывается…». Квалифицированные виды 

преступления соответствуют деяниям, 

предусмотренным ч. ч. 2, 3 и 5 ст. 128.1 УК РФ.  

Заведомо ложный донос присутствует 

практически во всех уголовных законах стран 

бывшего СССР. Формулировки его состава 

отличаются, в основном, только используемой 

терминологией. При описании объективной 

стороны используются понятия «заведомо ложный 

донос», «ложный донос», «ложное сообщение о 

преступлении», «жалоба». Деяние, совершенное с 

искусственным созданием доказательств 

обвинения, может выступать как в качестве 

конструктивного, так и квалифицирующего 

признака. Корыстная цель и корыстный или иной 

личный мотив, как правило, играют роль 

квалифицирующих признаков. Кроме того, к 

последним относят заведомо ложный донос о 

совершении лицом тяжкого или особо тяжкого 

преступления, коррупционного преступления, 

совершенный в интересах различных видов 

преступных групп, повлекший тяжкие последствия. 

В любом случае, заведомо ложный донос 

делается в отношении конкретного лица с целью 

привлечь последнее к уголовной ответственности. 

Иногда в уголовных законах перечисляются 

должностные лица – адресаты заведомо ложного 

доноса (суд, прокурор и т.д.).  

В уголовном праве стран бывшего СССР 

существуют и аналоги преступления, 

предусмотренного ст. 298.1 УК РФ. 

Ответственность за клевету в отношении судьи, 

прокурора, следователя, лица, производящего 

дознание, или судебного пристава и иных лиц, 

участвующих в отправлении правосудия, в 

частности, устанавливают УК Армении, 

Казахстана, Туркменистана. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье автор приходит к выводу, что в различных законодательных актах закрепляется различное 

содержание понятия «террористическая деятельность». Отличительным признаком преступлений 

террористического характера является совершение насильственных преступлений с целью воздействия на 

принятие решения органами власти, как правило, связанное с устрашением населения. 

ABSTRACT 

In the article the author comes to the conclusion that in various legislative acts different content of the concept 

of "terrorist activity" is fixed. The hallmark of terrorist crimes is the commission of violent crimes with the aim of 

influencing decision-making by the authorities, usually associated with intimidation of the population. 

Ключевые слова: терроризм, террористическая деятельность преступления террористического 

характера. 

Keywords: terrorism, terrorist activity, crimes of a terrorist nature. 

 

Правоохранительные органы на протяжении 

достаточно длительного периода времени добились 

стабильного снижения уровня преступности в 

Российской Федерации. Так, например, в 2006 году 

было зарегистрировано 3 миллиона 209 тысяч 862 

преступления, в 2019 году уровень преступности 

составил 2 миллиона 24 тысячи 337 преступлений 

[1]. В тоже время наибольшую озабоченность 

общественности и правительственных организаций 

вызывают преступления террористического 

характера. Современный терроризм превратился в 

международную политическую реальность, 

определяющую процессы политического развития 

внутри большинства стран. Терроризм для России 

угрожает национальной безопасности и 

характеризуется: повышением уровня 

организованности и разработкой новых и 

совершенствованием существующих форм и 

методов террористической деятельности, целью 

которых является увеличение масштабов 

последствий террористических актов и количества 

пострадавших [2]. В настоящее время 

противодействие терроризму остаётся 

первостепенной задачей государства, решение 

которой обеспечивает общественную безопасность, 

защиту жизни и здоровье человека, авторитет 

государственной власти.  

Несмотря на все усилия правоохранительных 

органов, уровень преступлений террористического 

характера постепенно возрастает, так, например, в 

2006 году было совершено 1 тысяча 781 

преступление террористического характера, тогда 

как в 2019 году было совершено 1 тысяча 806 

преступлений террористического характера, при 

общем снижении уровня преступности [1]. 

Очевидно, что в основе обострения 

террористической угрозы лежат внешние 

международные факторы. В качестве примера, в 
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2014 году государственный переворот на Украине, 

введение международных антироссийских санкций 

и ликвидация Вооруженными силами РФ 

бандформирований в Сирии, позволили некоторым 

иностранным спецслужбам использовать 

международные террористические организации 

для дестабилизации социально-экономического 

положения внутри страны, в результате чего 

динамика преступлений террористического 

характера достигла своего пика и составила 70,5% 

[3]. 

Терроризм остается опаснейшим, негативным, 

масштабным, деструктивным и многосторонним 

явлением. Исследование уголовно-правового 

содержания преступлений террористического 

характера, выявление их причин и условий 

совершения, без сомнения, позволяет разработать 

общественно-государственную систему 

противодействия терроризму.  

Законодатель под терроризмом, согласно 

статье 3 Федерального закона «О противодействии 

терроризму», понимает идеологию насилия и 

практику воздействия на принятие решения 

органами государственной власти, органами 

местного самоуправления или международными 

организациями, связанные с устрашением 

населения и (или) иными формами 

противоправных насильственных действий [4]. В 

данной нормативной конструкции законодательное 

содержание терроризма раскрывается через 

понятия «террористическая деятельность» и 

«террористический акт», где данные понятия носят 

описательный характер без ссылок на конкретные 

составы уголовных преступлений. В тоже время 

необходимо учитывать, что уголовно-правовое 

содержание понятия «террористический акт» 

закреплено в конкретном составе преступления (ст. 

205 УК РФ), а правовое содержание понятия 

«террористическая деятельность», нуждается в 

исследовании. 

При этом необходимо отметить, что 

формулировка «… иными формами 

противоправных насильственных действий» [4] 

позволяет утверждать, что к терроризму 

законодатель относит и административные 

правонарушения. Так к террористической 

деятельности, включающей в себя «пропаганду 

идей терроризма, распространение материалов или 

информации, призывающих к осуществлению 

террористической деятельности либо 

обосновывающих или оправдывающих 

необходимость осуществления такой 

деятельности» [4] можно отнести некоторые 

составы административных правонарушений:  

ч. 6 ст. 13.15. «Злоупотребление свободой 

массовой информации»;  

ч. 1 ст. 14.20. «Нарушение законодательства об 

экспортном контроле»;  

ст. 15.27. «Неисполнение требований 

законодательства о противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма»; 

ст. 15.27.1. «Оказание финансовой поддержки 

терроризму», предусматривающих 

административную ответственность юридических 

лиц [5].  

В тоже время в статье 24 «Ответственность 

организаций за причастность к терроризму» 

указанного закона даётся перечень из двадцати 

одного состава преступлений, раскрывающих 

террористическую деятельность: 

205. «Террористический акт»;  

205.1. «Содействие террористической 

деятельности»;  

205.2. «Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма»;  

205.3. «Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности»;  

205.4. «Организация террористического 

сообщества и участие в нем»; 

205.5. «Организация деятельности 

террористической организации и участие в 

деятельности такой организации»;  

205.6. «Несообщение о преступлении»;  

206. «Захват заложника»;  

208. «Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем»;  

211. «Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава»;  

220. «Незаконное обращение с ядерными 

материалами или радиоактивными веществами»;  

221. «Хищение либо вымогательство ядерных 

материалов или радиоактивных веществ»;  

277. «Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля»;  

278. «Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти»;  

279. «Вооруженный мятеж»;  

280. «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности»;  

282.1. «Организация экстремистского 

сообщества»;  

282.2. «Организация деятельности 

экстремистской организации»;  

282.3. «Финансирование экстремистской 

деятельности»;  

360. «Нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой»;  

361. «Акт международного терроризма» [4].  

Но необходимо отметить, что формулировка в 

указанной статье о запрещении создания и 

деятельности организаций, цели или действия 

которых направлены на пропаганду, оправдание и 

поддержку терроризма [4], делает данный перечень 

составов преступлений открытым и 

неопределенным. 

Принимая во внимание, что современный 

терроризм характеризуется разработкой новых и 

совершенствованием существующих форм и 

методов террористической деятельности, 

законодательная правовая конструкция, где под 

терроризмом понимается неопределенный 

открытый перечень составов уголовных 
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преступлений и административных 

правонарушений, остается оправданной и 

востребованной к правоприменению. 

Необходимо признать, что в статье 24 

Федерального закона «О противодействии 

терроризму» понятие «террористическая 

деятельность» раскрывается через ответственность 

организаций за причастность к терроризму, в связи 

с чем, отличается по содержанию от понятия 

«террористическая деятельность», закрепленного в 

других законодательных актах регламентирующих 

другие правоотношения. 

Например, понятие «террористическая 

деятельность» даётся в статье 3 Федерального 

закона «О противодействии легализации 

(отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма», здесь 

понятие «террористическая деятельность» 

раскрывается через ответственность за 

финансирование терроризма. В этом законе 

перечень составов преступлений, 

предусматривающих ответственность за 

террористическую деятельность, носит закрытый 

характер и предусматривает только шестнадцать 

составов преступлений:  

205. «Террористический акт»;  

205.1. «Содействие террористической 

деятельности»;  

205.2. «Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма»;  

205.3. «Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности»;  

205.4. «Организация террористического 

сообщества и участие в нем»;  

205.5. «Организация деятельности 

террористической организации и участие в 

деятельности такой организации»;  

206. «Захват заложника»;  

208. «Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем»;  

211. «Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава»;  

220. «Незаконное обращение с ядерными 

материалами или радиоактивными веществами»;  

221. «Хищение либо вымогательство ядерных 

материалов или радиоактивных веществ»;  

277. «Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля»;  

278. «Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти»;  

279. «Вооруженный мятеж»;  

360. «Нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой» 

361. «Акт международного терроризма» [6].  

В данном перечне составов преступлений 

отсутствует статья 205.6. «Несообщение о 

преступлении» и преступления экстремистского 

характера: 

280. «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности»; 

282.1. «Организация экстремистского 

сообщества»;  

282.2. «Организация деятельности 

экстремистской организации»;  

282.3. «Финансирование экстремистской 

деятельности».  

В свою очередь в Уголовном кодексе в 

примечание к статье 205.2. «Публичные призывы к 

осуществлению террористической деятельности, 

публичное оправдание терроризма или пропаганда 

терроризма» приводится своё понятие 

«террористической деятельности», под которой 

понимается совершение хотя бы одного из 

преступлений, предусмотренных статьями:  

205. «Террористический акт»;  

205.1. «Содействие террористической 

деятельности»;  

205.2. «Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма»;  

205.3. «Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности»;  

205.4. «Организация террористического 

сообщества и участие в нем»; 

205.5. «Организация деятельности 

террористической организации и участие в 

деятельности такой организации»;  

205.6. «Несообщение о преступлении»;  

206. «Захват заложника»;  

208. «Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем»;  

211. «Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава»;  

220. «Незаконное обращение с ядерными 

материалами или радиоактивными веществами»;  

221. «Хищение либо вымогательство ядерных 

материалов или радиоактивных веществ»;  

277. «Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля»;  

278. «Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти»;  

279. «Вооруженный мятеж»;  

360. «Нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой»; 

361. «Акт международного терроризма»[7].  

В Уголовном кодексе перечень из семнадцати 

составов преступлений носит закрытый характер и 

в отличие от Федерального закона «О 

противодействии терроризму» не содержит 

преступления экстремистского характера:  

280. «Публичные призывы к осуществлению 

экстремистской деятельности»;  

282.1. «Организация экстремистского 

сообщества»;  

282.2. «Организация деятельности 

экстремистской организации»;  

282.3. «Финансирование экстремистской 

деятельности».  

В Уголовном кодексе понятие 

«террористической деятельности» раскрывается 

через уголовную ответственность за терроризм с 

целью назначения наказания виновным. На 
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основании чего можно утверждать, что именно 

Уголовный кодекс раскрывает уголовно-правовую 

характеристику террористической деятельности. 

Терроризм представляет собой крайнюю 

насильственную форму проявления экстремизма 

Отличительным признаком террористических 

преступлений, согласно Федеральному закону «О 

противодействии терроризму», остаётся 

совершение насильственных преступлений с целью 

воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными 

организациями, как правило, связанное с 

устрашением населения или без такового. 

В целом, преступления экстремистского 

характера, согласно Федеральному закону «О 

противодействии экстремистской деятельности», 

помимо, террористической деятельности и 

публичного оправдания терроризма, 

характеризуются совершением преступлений с 

целью возбуждения социальной, расовой, 

национальной или религиозной розни, а также 

насильственным изменением основ 

конституционного строя и (или) нарушением 

территориальной целостности Российской 

Федерации [8]. 

В свою очередь совместное указание 

Генпрокуратуры России и МВД России «О 

введении в действие перечней статей Уголовного 

кодекса Российской Федерации, используемых при 

формировании статистической отчетности» 

раскрывает понятие «преступления 

террористического характера». Перечень № 22 

включает в себя тридцать три состава 

преступлений, имеющих террористический 

характер при определенных условиях или без 

таковых, к ним относятся:  

205. «Террористический акт»;  

205.1. «Содействие террористической 

деятельности»;  

205.2. «Публичные призывы к осуществлению 

террористической деятельности или публичное 

оправдание терроризма»;  

205.3. «Прохождение обучения в целях 

осуществления террористической деятельности»;  

205.4. «Организация террористического 

сообщества и участие в нем»; 

205.5. «Организация деятельности 

террористической организации и участие в 

деятельности такой организации»;  

205.6. «Несообщение о преступлении»;  

206. «Захват заложника»;  

207. «Заведомо ложное сообщение об акте 

терроризма»;  

208. «Организация незаконного вооруженного 

формирования или участие в нем»;  

209. «Бандитизм»;  

210. «Организация преступного сообщества 

(преступной организации) или участие в нем 

(ней)»;  

211. «Угон судна воздушного или водного 

транспорта либо железнодорожного подвижного 

состава»;  

220. «Незаконное обращение с ядерными 

материалами или радиоактивными веществами»;  

221. «Хищение либо вымогательство ядерных 

материалов или радиоактивных веществ»;  

222. «Незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, 

его основных частей, боеприпасов»;  

222.1. «Незаконные приобретение, передача, 

сбыт, хранение, перевозка или ношение 

взрывчатых веществ или взрывных устройств»;  

223. «Незаконное изготовление оружия»;  

223.1. «Незаконное изготовление взрывчатых 

веществ, незаконные изготовление, переделка или 

ремонт взрывных устройств»;  

226. «Хищение либо вымогательство оружия, 

боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных 

устройств»;  

277. «Посягательство на жизнь 

государственного или общественного деятеля»;  

278. «Насильственный захват власти или 

насильственное удержание власти»;  

279. «Вооруженный мятеж»;  

281. «Диверсия»;  

282.1. «Организация экстремистского 

сообщества»;  

282.2. «Организация деятельности 

экстремистской организации»;  

295. «Посягательство на жизнь лица, 

осуществляющего правосудие или 

предварительное расследование»;  

317. «Посягательство на жизнь сотрудника 

правоохранительного органа»;  

318. «Применение насилия в отношении 

представителя власти»;  

355. «Разработка, производство, накопление, 

приобретение или сбыт оружия массового 

поражения»;  

360. «Нападение на лиц или учреждения, 

которые пользуются международной защитой»; 

361. «Акт международного терроризма»[9].  

В данном совместном указании раскрывается 

понятие «преступления террористического 

характера» с целью формирования статистической 

отчетности, что фактически определяет круг 

преступлений, требующих противодействие 

правоохранительных органов в борьбе с 

терроризмом.  

На основании изложенного можно сделать 

вывод, что в различных законодательных актах, в 

зависимости от возникающих правоотношений, 

закрепляется различное содержание понятия 

«террористическая деятельность». 

Уголовно-правовая характеристика 

террористической деятельности закреплена в 

Уголовном кодексе для правовой регламентации 

привлечения к уголовной ответственности и 

назначения наказания виновным за терроризм. В 

Уголовном кодексе даётся закрытый перечень из 

семнадцати составов преступлений, раскрывающих 

террористическую деятельность.  

Исходя из понятия терроризма, 

регламентированного Федеральным законом «О 

противодействии терроризму», террористическая 
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деятельность может включать в себя преступления 

экстремистского характера и некоторые составы 

административных правонарушений.  

Принимая во внимание, что современному 

терроризму присуще высокая динамика развития 

новых способов совершения преступлений и их 

изощренность, правовая конструкция, 

предусмотренная Федеральным законом «О 

противодействии терроризму», где под 

терроризмом понимается неопределенный 

открытый перечень составов уголовных 

преступлений и административных 

правонарушений, является обоснованной. 

Отличительным признаком преступлений 

террористического характера, согласно 

Федеральному закону «О противодействии 

терроризму», является совершение 

насильственных преступлений с целью 

воздействия на принятие решения органами 

государственной власти, органами местного 

самоуправления или международными 

организациями, как правило, связанное с 

устрашением населения. 
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