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«ЛОГИКА МЕНЬШЕГО ЗЛА» В КАНОНИЧЕСКОМ ПРАВЕ И 

КАТОЛИЧЕСКОЙ ЭТИЧЕСКОЙ ДОКТРИНЕ:  

НОРМАТИВНЫЙ АСПЕКТ 

 

Религия уже на протяжении многих столетий играет важную роль в 

правовой этике, даже несмотря на то, что религиозные предписания напрямую 

не упоминаются в типовых кодексах или правилах, судебных делах и 

дисциплинарных процедурах. В рамках правовой этики трудно определить роль 

религии, отчасти из-за того, что представители юридической профессии 

расходятся во мнениях относительно характера юридической этики самой по 

себе. Юридическая этика обычно фокусируется на профессиональных 

стандартах юристов, правилах, обнародованных в федеральных кодексах, 

региональных законах или корпоративных документах (например, кодексы, 

которые разрабатывает ассоциация адвокатов). Помимо этих кодексов или 

правил, юридическая этика иногда рассматривает более широкие вопросы 

профессиональной ответственности, включая роль юриста в профессии и роль 

юридической профессии в обществе. Постоянный вопрос о «профессиональной 

ответственности» заключался в том, являются ли собственные стандарты 

профессии адекватными с точки зрения профессиональной этики или же они 

должны быть дополнены другими, неюридическими перспективами. Этот 

последний вопрос порождает другой, более глобального характера. Очень часто, 

разрешая ту или иную проблему, юрист, будь то законодатель или 

правоприменитель, использует «логику меньшего зла».  

В результате анализа источников канонического права автор приходит к 

выводу о том, что «логика меньшего зла» активно применялась каноническими 

юристами при решении ряда вопросов. Однако, ни в Средние века, ни сегодня не 

выработана формула или алгоритм применения данного принципа, что в 

определенных ситуациях может приводить к злоупотреблениям.  

Ключевые слова: «логика меньшего зла», каноническое право Западной 

Европы, католическая этическая доктрина, принцип икономии, разумное 

терпение надвигающегося зла. 
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«LOGIC OF LESSER EVIL» IN CANON LAW AND CATHOLIC 

ETHICAL DOCTRINE: NORMATIVE DIMENSION 

Religion has played an important role in legal ethics for centuries, even though 

religious precepts are not directly mentioned in model codes or regulations, court cases 

and disciplinary procedures. Within legal ethics, it is difficult to define the role of 

religion, in part because members of the legal profession disagree about the nature of 

legal ethics itself. Legal ethics usually focuses on the professional standards of lawyers, 

rules promulgated in federal codes, regional laws, or corporate documents (for 

example, codes developed by a bar association). In addition to these codes or rules, 

legal ethics sometimes deals with broader issues of professional responsibility, 

including the role of the lawyer in the profession and the role of the legal profession in 

society. A persistent question about «professional responsibility» was whether the 

profession's own standards were adequate in terms of professional ethics, or whether 

they should be complemented by other, non-legal perspectives. This last question 

actually gives rise to another question of a more global nature. Very often, when 

solving a particular problem, a lawyer, be it a legislator or a law enforcement officer, 

uses the «logic of lesser evil».  

As a result of the analysis of the sources of canon law, the author comes to the 

conclusion that the «logic of lesser evil» was actively used by canon lawyers in solving 

a number of issues. However, neither in the Middle Ages, nor today has a formula or 

algorithm for applying this principle been developed, which in certain situations can 

lead to abuse.  

Keywords: “Logic of lesser evil”, Canon Law of Western Europe, Catholic 

Ethical Doctrine, the Principle of Iconomy, the Reasonable Patience of Impending Evil. 

 

Acknowledgment: The article was prepared with the financial support of the 

Russian Foundation for Basic Research within the framework of the competition for 

the best scientific projects of fundamental research on the topic «Theology in the 

context of interdisciplinary research» (project No. 21-011-44239 «Normative 

dimensions of Christian canons: traditions and dynamics») 

 

Введение 

Принцип «Из двух зол всегда выбирают меньшее», как известно, 

сформулировал еще Аристотель в работе «Никомахова этика». Цицерон, 
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развивая идею Аристотеля, в сочинении «Об обязанностях» писал: «Следует не 

только выбирать из зол наименьшее, но и извлекать из них самих то, что может 

в них быть хорошего»1. 

Богатейший опыт практического применения концепции меньшего зла 

имеет европейская каноническая правовая традиция. Такие канонисты, как Иво 

Шартрский и авторы Библейских глосс, сохранили традицию казуистики. В XII 

веке, когда каноническая юриспруденция достигла своего расцвета, теологи и 

канонисты стали не только формировать сборники христианского нравственного 

учения, но и подвергать авторитетные мнения более строгому анализу. Именно 

эта мода на более аналитические компиляции изменила параметры самого 

вопроса о применении «логики меньшего зла», а также открыла путь новой 

казуистике.  

 

Материалы и методы.  
На различных этапах исследования были использованы общенаучные 

методы (анализ, синтез, дедукция, индукция, системный подход и др.). Наряду с 

общенаучными методами проведенное исследование базируется на специальных 

методах историко-правовой науки, а именно: конкретно-историческом 

(портретном), историко-проблемном, контекстном и нормативно-ценностном. 

Применение данного методологического инструментария позволило установить, 

что необходимо отходить в ряде случаев от «логики меньшего зла» в пользу 

«разумного терпения надвигающегося зла». 

 

Результаты и обсуждение. 

«Sic et Non» Питера Абеляра и «Decretum Gratiani» болонского монаха 

Грациана демонстрируют, как усилившийся критический интерес к 

святоотеческим и юридическим наукам привел к более пристальному 

рассмотрению практических моральных проблем2.  

Абеляра считали и по-прежнему считают новатором в моральной мысли, 

потому что его философия явно разграничивала моральное намерение совершить 

плохое действие и действие само по себе. На самом деле, он был не первым 

теологом, который интересовался отношениями между намерением и грехом, но 

он оказал влияние на более поздних богословов, побудив их к осмыслению 

относительной роли намерения и действия при совершении грехов [Meens, 2014: 

200-201]. 

Дилеммы – это ситуации, когда обычно плохое действие искупается 

благими намерениями – можно было ожидать, что Абеляр проявит к ним 

интерес; на самом деле, однако, его теоретическая этика включает очень мало 

                                                           
1 Серов В. Из двух зол всегда выбирают меньшее // Энциклопедический словарь 

крылатых слов и выражений. М.: «Локид-Пресс», 2003.  
2См.: Lombardus Р. Sententiae in IV Libris Distinctae, ed. Collegium S. Bonaventurae ad 

Claras Aquas, Spicilegium Bonaventurianum 4-5. Lib. 3, D. 38-9, T. II. Рр. 213-227. 
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анализа практических случаев. В своей теоретической философии он прямо не 

допускал, что могут быть обстоятельства, при которых люди оказываются в 

моральном сомнении или в ситуации, когда диктат совести неясен. Его 

повествовательные произведения, с другой стороны, затрагивали сложные 

ситуации, но обходили вопрос, как принять правильное решение в дилемме. Его 

больше интересовало эмоциональное значение трудного морального выбора, чем 

альтернативные практические варианты [In: Ruys, 2014: 247-251, 259-262, 274-

283]. Абеляр признает, что его протагонисты вынуждены выбирать между 

нежелательными альтернативами – до такой степени он указывает на 

практическую этику – но он не доводит их дилемму до более чем эмоциональной 

проверки. 

Однако Абеляр все же включает ряд вопросов нормативной этики в свой 

трактат «Sic et Non». В частности, он предпринимает попытку обсудить: 

«Законно ли иметь наложницу?», «Разрешено ли убивать?», «Допустима ли 

ложь?» и др. [Abelard, 1976: 445-446, 515-517, 524-526]. Оригинальность «Sic et 

Non» заключалась в том, что Абеляр собрал список богословских вопросов, 

святоотеческих и библейских текстов, которые, казалось, выступали 

рассуждениями «за и против» в рамках какой-либо ситуации. Работа Абеляра 

использовалась в процессе преподавания, и он предоставил студентам 

возможность использовать логику наряду с риторическими и косвенными 

соображениями, чтобы объяснить очевидное несоответствие между 

авторитетами и ответить на вопрос. Абеляр опирался на более ранние 

компиляции святоотеческих авторитетов, в первую очередь, на работы Иво 

Шартрского, но он искал дополнительные и подрывные авторитеты, которые 

привлекли внимание к теологическим проблемам, не оцененным в полной мере 

его современниками. В главе о том, разрешено ли когда-либо лгать, он 

использует знаменитую августиновскую типологию лжи и свое различие между 

ложью и сокрытием правды, но при этом добавляет более современное видение 

проблемы: «Ложь часто необходима, а иногда и полезна…». 

Смысл методологии Абеляра состоит в том, что этические правила не 

являются самоочевидными, и что патристика не дает беспроблемных указаний 

относительно того, разрешено ли когда-либо лгать. Собственно говоря, вопросы 

в «Sic et Non» – это не случаи совести, а попытки утвердить теоретическое 

христианское учение. Абеляр пытался согласовать противоречивые тексты, 

чтобы прийти к окончательному общему принципу; его не интересовали ни 

практические советы, ни необычные обстоятельства. Однако метод Абеляра 

содержал предложение о том, что богословские вопросы следует снова открыть 

для дальнейшего исследования, и что многие проблемы еще не решены.  

Другой автор, обладающий более практическим чутьем, известный нам как 

Петрус Кантор, был французским римско-католическим теологом. Он 

использовал формат нерешенного вопроса и применял его к проблемам 

морального недоумения. 
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Стоит заметить, что католическое каноническое право уже с XII столетия 

представляло собой оформленную систему. Одной из первых работ, которая 

имела большое влияние на юридическую каноническую практику, стал Декрет 

болонского монаха Грациана. Это был учебник права, и поэтому его концепция 

была направлена на то, чтобы сделать юридические каноны и святоотеческое 

учение доступными для тех, кто принимает решения в части оценки поведения 

человека. В своей работе Грациан излагает материал по следующему принципу: 

он предлагает рассмотреть вымышленное дело, делит его на ряд отдельных 

юридических пунктов и перечисляет соответствующие каноны перед тем, как 

предложить решение.  

Методология Грациана на самом деле очень близка к методологии Абеляра 

в «Sic et Non» [Meyer, 2000: 264], и вопрос о применении «меньшего зла» 

является ярким примером интеграции богословской темы в то, что номинально 

является юридическим текстом [Corran, 2015: 77-78]. В одной из своих работ 

известный исследователь средневекового канонического права Штефан Каттнер 

показал, что особые обстоятельства и их влияние на мораль конкретных решений 

вызывают озабоченность Грациана и комментаторов Декрета (декретистов) 

конца XII века. Поскольку «Decretum» представляет собой неразрывную смесь 

морального и сакраментального богословия и религиозного права, в работе 

можно обнаружить первые признаки различия между юридическим и 

моральным регулированием. Каттнер показал, что в своем обсуждении 

конкретных преступлений, в первую очередь, убийства, убийства 

священнослужителей и лжесвидетельства, Грациан упомянул определенные 

концепции, связанные со смягчением вины и моральной оценки события, 

отличные от юридических доказательств, такие как умственная отсталость, 

невежество, принуждение и необходимость. Ранние комментаторы Декрета 

(большинство из которых писали в последние десятилетия XII в. и первые 

десятилетия XIII в.) постепенно наполняли эти призрачные термины смыслом, 

часто путем внимательного изучения случаев совести и ссылок на римское 

право. Это была научная среда, в которой впервые были разработаны многие 

казуистические концепции. 

Примечательно то, что в своем «Декрете» Грациан достаточно четко и 

обоснованно сформулировал мысль о том, что в ряде случаев можно решить 

вопрос, используя «логику меньшего зла». «Не допускается никакой 

диспенсации, противоречащей естественному праву, кроме случаев, когда два 

зла донимают так, что приходится выбирать одно из них». Ссылаясь на 

положения VIII Толедского собора, Грациан указывает, что из двух зол следует 

выбирать меньшее. «Хотя этого следует со всяческой осторожностью беречься, 

все же, если неизбежная опасность заставит совершить одно из двух зол, мы 

должны разрешить то, что, как известно, связывает [человека] менее прочными 

узами. С ясностью и остротой ума нам следует разобраться, что из них легче, а 
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что тяжелее»1. 

Грациан активно применял логику меньшего зла при рассмотрении ряда 

важных вопросов. Например, в ситуации о недоумении (когда нужно выбирать 

между двумя явно греховными образами действий) Грациан процитировал три 

случая совести, заимствованные из книги Григория Великого «Моралии в книге 

Иова»2:  

1)  Мужчина пообещал своему другу, что он будет хранить секреты, но 

секрет оказывается в том, что друг прелюбодействует и пытается убить мужа 

своей любовницы. Человек, давший клятву, колеблется между раскрытием 

преступления, чтобы он не участвовал в прелюбодеянии и убийстве, и 

сохранением молчания, чтобы не дать лжесвидетельства.  

2)  Человек оставляет мирскую жизнь и подчиняется воле человека, 

«который опекает его перед Богом» (т.е. для средневекового человека это 

означало, что он переходит в монастырь). Начальник приказывает подчиненному 

делать то, что запрещает Бог, и совершать мирские поступки. Субъект должен 

выбрать между грехом непослушания и совершением преступлений против Бога.  

3)  Священник получил церковную должность через симонию и теперь 

признает свою вину. Требуется ли от него отказаться от должности или будет 

большим грехом оставить свою паству?  

Грациан использовал эти случаи, чтобы продемонстрировать принцип, 

согласно которому в случаях недоумения следует выбирать меньшее зло, идею, 

которую он позаимствовал у Папы Грегория Великого3. Штефан Каттнер также 

обратил внимание на связь, которую декретисты видели между этими явными 

случаями недоумения (которые сами по себе связаны с такими понятиями, как 

нарушенные обещания и клятвы и вступление в должность под ложным 

предлогом) и известным случаем о лжи свидетеля и убийце4. Когда убийца 

просит вас предать невинного человека, вы должны выбрать (думали 

декретисты) между его предательством, молчанием или ложью. Учитывая, что 

молчание может быть равносильно предательству, если убийца проницателен, 

представляет ли собой эта ситуация «perplexitas», то есть необходимый выбор 

между двумя злыми действиями? Комментаторы спорили по этому поводу, а 

некоторые, например, Иоганнес Фавентиус, утверждали, что простительный 

грех лжи – лучший выбор в этом вопросе. Другие, такие как Симон Безиньяно, 

настаивали вместе с Августином, что молчание никогда не может быть 

                                                           
1Декрет Грациана о согласовании несогласных канонов (извлечения) // Антология 

мировой правовой мысли. В 5 т. Т. II. Европа: V-XVII вв. / отв. ред. Н. А. Крашенинникова; 

пер. Н. Ф. Ускова. М.: Мысль, 1999. С. 240-273. 
2Gratian, Decretum. D.13 c.2, vol. i, col. 32. In: Kuttner S. Kanonistische Schuldlehre, Pp. 

258-259. 
3Ibid, Pp. 259. 
4Quoted in Gratian, Decretum at C.22, q.2 c.14, vol. i, col. 871. 
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смертным грехом1. 

Эти отрывки о моральных дилеммах переходят черту истинной казуистики 

лжи и лжесвидетельства. Грациан схематично, а его комментаторы со все 

возрастающей точностью взяли исходный материал конкретных дел как основу 

для нюансирования своего понимания виновности в целом. Их интерес к делам 

совести совпал с разделением публичного юридического обвинения и частной 

вины в этот период. Поскольку покаянные приговоры в этот период все больше 

отличались от судебных постановлений, канонистов подтолкнули к 

размышлениям о соображениях, которые не всегда могли иметь практическое 

применение в суде. Покаянные суждения в этот период более точно понимались 

как относящиеся к тому, что кающийся раскрыл на исповеди, а не к тому, что 

можно было установить в процессе; таким образом, каноническим юристам 

пришлось более серьезно задуматься над вопросами совести, намерения и 

смягчения вины.  

И канонические юристы всерьез взялись за этот вопрос. Так, в качестве 

примера можно привести ситуацию, когда в средневековой практике тайный 

брак от категорически неприемлемого стал приемлемым. Это стало результатом 

применения «логики меньшего зла» в действии.  

В своей работе Грациан, рассмотрев имеющиеся позиции по этому поводу, 

пришел к выводу, что под тайным браком необходимо понимать такой союз, 

который заключался вопреки каноническому закону. Поскольку эта форма брака 

противоречит закону, следовательно – тайный брак запрещен, однако, в силу 

того, что в тайном браке присутствует такой конститутивный элемент, как 

согласие, то такой брак является действительным и нерасторжимым. С целью 

придания законности такому союзу, он призывал публично совершить молитву 

и получить благословение священника, а также совершить пожертвование и 

выплатить приданое.  

Таким образом, благодаря «Decretum Gratiani» тайный брак впервые 

получает легитимность, поскольку является «законным согласием супругов», а 

значит – такой брак действителен и его нельзя расторгнуть. В тоже время, 

Грациан в C. 30, q. 5 c. 11 прямо связывает запрет на тайные браки с трудностью 

предоставления доказательств в случае судебного спора, поскольку «когда одна 

сторона отрицает супружескую привязанность к другой, это не может быть 

опровергнуто». Это было ключевой причиной для осуждения Церковью такой 

формы брака и признания его незаконной формой брака, хотя и допустимой. 

Таков был формальный запрет на тайный брак при его сущностном допущении 

в эпоху жизни и творчества Иоанна Грациана. На тот момент Церкви гораздо 

удобнее было признать «тайный брак», чем отказываться от него и порождать 

еще более частые случи блуда, прелюбодеяний и иных грехов. 

                                                           
1 Gratian, Decretum. D.13 c.2, vol. i, col. 32. In: Kuttner S. Kanonistische Schuldlehre, Pp. 

288-289. 
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После работы Грациана именно Петрус Кантор первым попытался 

ответить на потребность в этических советах в сложных случаях в рамках 

расширенного и систематического исследования. Разрабатывая прототип, 

взятый из канонического права, он провел серию лекций, призванных дать 

четкое руководство о том, как согласовать общий принцип с индивидуальной 

совестью в тех случаях, когда эти два принципа не совпадают. Это не было 

«ожидаемым» развитием; ничто не обязывало научную среду заниматься 

спецификой случаев совести; для авторов покаянных книг было вполне 

возможно дать общие советы по произвольному покаянию. Петрус Кантор 

просто обладал правильным темпераментом для казуистики и оказался в 

подходящем для него времени и месте. 

Он был человеком, который увидел интеллектуальный пробел и восполнил 

его. Стиль рассуждений Кантора приобрел более практическое значение, когда 

он был адаптирован к специализированным пастырским формам. В руководства 

исповедников стали включать случаи, подобные тем, которые фигурировали у 

богословов и декретистов конца XII века. Следовательно, аргументы о 

двусмысленности и условных клятвах заняли регулярное место в наставлениях, 

которые распространялись среди духовенства. Важно отметить, что в этих 

руководствах не просто сообщалось, что двусмысленность и притворство 

допустимы: они побуждали своих читателей взвешивать обстоятельства и 

моральные возможности, когда они сталкиваются с дилеммой. От своих 

предшественников они переняли не только учение, но и методику мышления.  

В результате вклада богословов конца XIII века этические дилеммы 

приобрели статус академических исследований. Фактически, казуистика лжи и 

лжесвидетельства изначально была предварительным и временным ответом на 

аномалии в морали и законодательстве. В XIV в. сохраняется пастырский мотив 

инструментального мышления о лжи, и поэтому двусмысленность и моральные 

дилеммы укоренились в расширяющемся поле советов для исповедников 

[Corran, 2015: 232-233]. 

В результате многолетних социальных трансформаций, на сегодняшний 

день католическая моральная традиция разработала четыре основных принципа, 

которые помогают ориентироваться в морально сложном мире. Каждый из этих 

принципов предполагает различную степень взаимодействия со злом и 

отношения к нему. Принципы заключаются: 

(1)  в двойном эффекте, при котором одно действие имеет два 

предвидимых эффекта – один «хороший» (к которому мы стремимся), другой 

«злой» (терпимый), например, удаление плода во время внематочной 

беременности для спасения жизни матери;  

(2)  в терпимости, в которой мы судим, следуя Евангельскому принципу 

пшеницы и плевел, что на данный момент необходимо терпеть определенное зло, 

чтобы наши усилия по искоренению злоумышленников не привели к еще 

большему злу, например, к разрешению легальных абортов, даже если мы не 

согласны с тем, что это должно быть так;  
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(3)  в компромиссе, в котором мы каким-то образом активно участвуем в 

действиях или грешных социальных структурах, которые имеют явный 

морально злой компонент, например, покупка товаров, произведенных в 

условиях эксплуатации труда в иностранных потогонных цехах;   

(4)  в меньшем из двух зол, как, например, консультирование по 

использованию чистых игл среди наркоманов1. 

Если первые два принципа фактически не вызывают споров, то последние 

носят весьма дискуссионный характер. 

Большая часть нашей повседневной жизни включает в себя как 

компромисс, так и сотрудничество со злом. Иоанн Павел II в контексте разговора 

об абортах и их допустимости продолжил объяснять в своей энциклике, что 

«безусловно, противозачаточные средства и прерывание беременности – с 

нравственной точки зрения, два принципиально различных вида зла: одно 

противоречит всей истине полового акта как настоящего выражения 

супружеской любви, второе уничтожает жизнь человеческого существа; первое 

противостоит добродетели супружеской чистоты, второе противоречит 

добродетели праведности и прямо нарушает Божию заповедь «не убивай». 

Несмотря на это различие по природе и нравственной тяжести, они весьма часто 

тесно связаны, словно плоды одного растения»2.  

Допустимо ли все же с моральной точки зрения совершать зло, даже если 

оно «меньше»? Некоторые моралисты так не думают и утверждают, что теория 

применима не к совершению зла, а, скорее, к его терпению. Существует различие 

между терпимостью и активной моральной деятельностью, однако католическая 

моральная традиция утверждает, что в некоторых обстоятельствах можно не 

только посоветовать меньшее зло, но и помочь кому-то осуществить его. 

Объективно, применение логики меньшего зла напрямую связано с действием 

принципа икономии, по крайней мере, в ряде случаев. Один из таких случаев 

приведен ниже. 

Не так давно Папа Бенедикт XVI апеллировал к принципу меньшего зла в 

указе, разрешающем использование презервативов в местах с высоким уровнем 

распространения ВИЧ3. Ватикан заявил, что презервативы являются меньшим из 

двух зол, когда они используются для сдерживания распространения СПИДа, 

даже если их использование предотвращает беременность. Ватикан по-прежнему 

                                                           
1 Simony in the Church: Lessons from histories and stories. URL: 

http://frlawrenceogundipe.blogspot.com/2019/08/simony-in-church-lessons-from-histories.html 

(дата обращения: 18.08.2021). 
2«EVANGELIUM VITAE». 11-я энциклика папы Римского Иоанна Павла II от 25 марта 

1995 г. о ценности и нерушимости человеческой жизни. URL: https://cosb-

mp.ru/dokumenty/zarubezhnye/una-fides-evangelium-vitae-o-tsennosti-i-nerushimosti-

chelovecheskoj-zhizni (дата обращения: 18.08.2021). 
3Ватикан: Использование презервативов-меньшее зло, чем распространение ВИЧ. URL: 

https://www.foxnews.com/world/vatican-condom-use-less-evil-than-spreading-hiv (дата 

обращения: 20.08.2021). 

http://frlawrenceogundipe.blogspot.com/2019/08/simony-in-church-lessons-from-histories.html
https://www.foxnews.com/world/vatican-condom-use-less-evil-than-spreading-hiv
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считает, что использование презервативов аморально, и что церковная доктрина, 

запрещающая искусственный контроль над рождаемостью, остается 

неизменной. Тем не менее, переоценка использования презервативов в целях 

профилактики заболеваний имеет огромное значение, особенно в Африке, где 

свирепствует СПИД1. Бенедикт XVI сделал нынешнее сенсационное заявление в 

книге «Свет мира». На вопрос о том, является ли отрицание презервативов чем-

то категорическим и тотальным, Бенедикт XVI ответил в том духе, что «в ряде 

случаев его использование может быть оправдано, когда оно помогает 

предупредить заражение ВИЧ-инфекцией». 

Данный факт лишь подтверждает, что на протяжении веков христианская 

церковь видела свою задачу в сведении человеческого зла к минимуму. 

Теологические истоки аргумента о меньшем зле бросают тень на настоящее. 

Фактически, эта идиома глубоко укоренилась и используется в поразительно 

разнообразном наборе контекстов – от индивидуальной ситуационной этики и 

международных отношений до попыток управлять экономикой насилия в 

контексте «войны с террором» и усилия правозащитников и гуманитарных 

активистов преодолеть парадоксы помощи, которые, похоже, полностью 

заменили позицию, ранее закрепленную за термином «хорошая». Более того, 

само обращение к «добру», кажется, повсюду вызывает утопические трагедии 

современности, в которых зло, казалось, таилось в ужасной манихейской 

инверсии. Если в будущем не будет никакой надежды, все, что останется, – это 

застраховаться от рисков, смягчить и уменьшить побочные эффекты 

необходимых действий и позаботиться о тех, кто в результате пострадал.  

В отношении войны с террором термины «меньшее зло» наиболее четко 

сформулировал Майкл Игнатьев, бывший ученый-правозащитник и лидер 

Либеральной партии Канады. В своей книге «Меньшее зло» Игнатьев 

предположил, что для «уравновешивания свободы и безопасности» либеральные 

государства должны создать механизмы, регулирующие нарушение некоторых 

прав человека и правовых норм, и позволить своим службам безопасности 

участвовать в формах внесудебного насилия, что, по его мнению, 

рассматривались как меньшее зло – чтобы отразить или свести к минимуму 

потенциальное большее зло, такое как террористические атаки на гражданское 

население в западных государствах. По его мнению, если правительствам 

необходимо нарушить права в случае террористической угрозы, это должно быть 

сделано только в виде исключения и в соответствии с процессом состязательной 

проверки. «Исключения, - заявляет Игнатьев, - не разрушают правило, а 

сохраняют его, при условии, что они являются временными, публично 

оправданными и применяются в качестве крайней меры» [Игнатьев, 2005].  

Как бы то ни было, на самом деле применение «логики меньшего зла» 

порождает ряд нерешаемых проблем, а спонтанная реакция многих людей не 

                                                           
1 Революция в Ватикане. Бенедикт ХVI признал презерватив // Российская газета. URL: 

https://rg.ru/2010/11/21/papa-site.html (дата обращения: 23.08.2021). 

https://rg.ru/2010/11/21/papa-site.html
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доказывает, что все разрешается беспроблемно при выборе меньшего зла. В 

конце концов, как нужно сравнивать жизни: только численно, или их сущность 

тоже имеет значение? Спасение пяти жизней вместо одной не обязательно 

должно быть априори большим благом… Иногда то, что на первый взгляд 

кажется лучше, не обязательно является таковым в долгосрочной перспективе.  

Рассуждая по этому поводу Якуб Райчани из Университета Комениуса в 

Братиславе предложил, как минимум, четыре сценария применения «логики 

меньшего зла»: 

A.1  Зло, активно выбранное для того, чтобы могло последовать 

(большее) добро; 

A.2  Зло, которое дозволено для того, чтобы могло последовать (большее) 

добро; 

B.1  Зло, активно выбранное для того, чтобы избежать большего зла; 

B.2  Зло, которое дозволено, чтобы избежать большего зла [Rajčáni, 2021]. 

Из этих четырех возможных вариантов действий B.2 является 

безупречным, хотя результат был и остается плачевным. Люди несут некоторую 

ответственность и по отношению ко злу, которое произошло без их вклада, пока 

они знали о нем. Опасность состоит в том, чтобы объединить различные 

ситуации под одним и тем же ярлыком «меньшее зло».  

Если рассуждать с юридической точки зрения, то кажется правильным 

заключить, что руководящим принципом действия человека должен стать выбор 

большего блага, но никак не предпочтение меньшего зла, которое только 

иллюзорно утешает нашу совесть, уверяя нас, что, по крайней мере, мы избежали 

худших результатов… В тоже время, аналогия в данном случае вовсе не 

равномерная: уменьшение «злого» эффекта действия – это обязанность (и 

непрекращение его действия может повлечь или не повлечь за собой вину), в то 

время как выбор величайшего блага – задача (следовательно, неспособность 

достичь ее не всегда заслуживает порицания), и иногда нужно временно 

довольствоваться некоторой степенью блага вместо того, чтобы стремиться к 

достижению максимального блага.  

Бог призывает всех верующих к ответственности только за поступки, в 

которых не было необходимости, т.е. их можно было избежать. Вопрос в том, 

сколько существует ситуаций, в которых мы фактически сталкиваемся только с 

двумя альтернативами, обе из которых зло – одно большее, другое – меньшее. 

Нужно отметить, что часто бывают и другие скрытые решения.  

Фактически, как определено одно из условий так называемого 

«рассуждения о двойном эффекте», следует реализовать наименьший 

возможный вред, когда он неизбежен. Вероятно, именно здесь «логика меньшего 

зла» находит свое применение на личном уровне: зло может быть допущено не 

только как альтернатива другим, еще худшим сценариям, но и потому, что оно 

меньше по сравнению с ущербом, который мог бы возникнуть, если бы ничего 

не было сделано.  
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И хотя анализ конкретных случаев выходит за рамки данной статьи, 

необходимо обратить внимание на другие возможные конфликты, в которых 

задействован принцип меньшего зла: 

- посещение воскресной службы вместо заботы о больном ребенке из 

любви с нарушением церковных заповедей – этот классический пример довольно 

ясен, поскольку два поставленных на карту обязательства не относятся к 

обязательствам одного ранга: посещение мессы – это заповедь Церкви, а 

благотворительность – это заповедь, дарованная Богом и в определенном смысле 

также заповедь естественного закона, следовательно, они несравнимы; 

- согласиться на одно телесное искушение как на предотвращение 

избегания другой, худшей нечистоты или как средства снижения 

психологического давления (которые могут быть реальными) – в данном случае 

выбирают между двумя похожими действиями, различающимися по степени, но 

все еще отдельными, оба из которых еще не начались. 

Следовательно, речь идет не только о выборе между двумя злыми 

действиями – плохим и еще более плохим, но и об уменьшении последствий 

самого греховного поступка. 

 

Заключение 

Резюмируя изложенное, следует сказать, что при выборе варианта 

поведения необходимо исходить из позиции отказа от зла и движения к 

большему совершенству. Меньше грешить, конечно, недостаточно, но это 

необходимое условие для того, чтобы стать законопослушным человеком. Нет 

нужды доказывать, что поступки, которые считаются греховными – рано или 

поздно могут повлечь за собой нарушение закона либо станут преступлениями 

или правонарушениями сами по себе в условиях подвижности законодательства.   

«Принцип меньшего зла» не следует рассматривать в качестве основного 

руководящего принципа. «Логика меньшего зла» напрямую связана с действием 

принципа икономии, по крайней мере, в ряде случаев, в частности, в ситуациях, 

приведенных выше.  

Христианская этика сводит морально сложную ситуацию к выбору между 

двумя бедами, и психологически это также делает человека слепым к другим 

возможным вариантам, которые можно было бы искать. Поэтому, вместо того, 

чтобы разрешать юридические вопросы с применением «логики меньшего зла», 

современные правоприменители, опираясь на опыт канонической 

юриспруденции, должны применять логику «разумного терпения 

надвигающегося зла». На современном этапе она находит применение, в 

основном, в разработке социальной политики с целью уменьшить вред или 

избежать большей опасности для всего социума.  

Изложенное выше позволяет признать, что «логика меньшего зла» должна 

применяться при разрешении правовых вопросов крайне редко, уступая место 

«разумному терпению надвигающегося зла». Социальная политика России и 
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правовые позиции многих государств в вопросах борьбы с коронавирусом – 

«злом», которое одолевает сегодня все страны мира, наглядный тому пример. 
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СОЗДАНИЕ, ПРАВОВОЙ СТАТУС, ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА 

И ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ САРАТОВСКО-

СИМБИРСКОГО ЗЕМЕЛЬНОГО БАНКА ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX 

ВЕКА 

 

Буржуазные реформы 1860-1870-х гг. XIX века вызвали коренные 

экономические изменения в аграрном секторе Российской империи. Отказ от 

государственного кредитования сельскохозяйственной сферы привел к 

возникновению и бурному развитию системы коммерческого земельного 

кредитования, представленной в первую очередь акционерными земельными 

банками, осуществлявшими выдачу займов под залог сельской и городской 

недвижимости, в том числе земельных участков. Одним из таких банков, речь о 

котором пойдет в данной работе, являлся Саратовско-Симбирский земельный банк, 

функционирование которого пришлось на период 1870-х – начало 1880-х гг. В 

статье рассмотрены его правовой статус, структура органов управления и их 

полномочия, процедура принятия решений. Исследованы правила оценки имений, 

порядок выдачи ссуд и условия продажи имений с торгов. Отмечено, что Устав 

банка и его организационная структура позволили ему развернуть довольно 

масштабную деятельность как по объемам выданных ссуд, так и по количеству 

заложенной земли. Кроме того, показаны причины, порядок и условия ликвидации 

банка. Сделан вывод о том, что пренебрежение положениями Устава со стороны 

непосредственного руководства привело к банкротству данного кредитного 

учреждения и передаче дел заемщиков под управление государства. 

Ключевые слова: земельный банк, коммерческий кредит, ссуда, 

Правление, Общее собрание, Оценочная комиссия, полномочия, имущество, 

собственность, залог. 
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ESTABLISHMENT, LEGAL STATUS, ORGANIZATIONAL 

STRUCTURE AND MAIN ACTIVITIES OF SARATOV-SIMBIRSK LAND 

BANK IN THE SECOND HALF OF THE 19th CENTURY 

 

Bourgeois reforms of the 1860s and 1870s 19th century brought about fundamental 

economic changes in the agricultural sector of the Russian Empire. The abandonment of 

State agricultural credit has led to the emergence and rapid development of a system of 

commercial land credit, represented primarily by joint-stock land banks, Mortgage loans 

for rural and urban real estate, including land. One such bank to be discussed in this work 

was the Saratov-Simbirsk Land Bank, which operated during the 1870s and early 1880s. 

The article considers its legal status, structure and powers, decision-making procedure. 

The rules of valuation of estates, the procedure of granting loans and conditions of sale of 

estates from trading were investigated. It is noted that the Statute of the Bank and its 

organizational structure have enabled it to develop a fairly large-scale activity in terms of 

both the amount of loans granted and the amount of land held. The reasons, procedure and 

conditions for the liquidation of the bank are also shown. It was concluded that the 

disregard of the Charter by the direct management had led to the bankruptcy of the credit 

institution and the placing of borrowers under the administration of the State. 

Keywords: land bank, commercial credit, loan, board, General assembly, 

Valuation commission, authority, estate, property, pledge. 

 

Введение 

Активно проводимые в 1860-1870-е гг. XIX века буржуазные реформы 

привели к коренным изменениям в аграрном секторе экономики страны. Новые 

условия ведения хозяйственной деятельности требовали значительных 

финансовых вложений, что вызывало острую нужду в кредите. Отказ от 

государственного кредитования сельскохозяйственной сферы привел к 

возникновению и бурному развитию системы коммерческого земельного 

кредитования, представленной различными земскими банками, обществами 

взаимного кредита, ссудо-сберегательными товариществами, но в первую очередь 

акционерными земельными банками, осуществлявшими выдачу займов под залог 

сельской и городской недвижимости, в том числе земельных участков. Всего в 

начале 1870-х гг. было создано 11 акционерных земельных банков, при этом в 

исследованиях, посвященных коммерческому земельному кредитованию 

(Ю. Л. Райский [5], Н. А. Проскурякова [4], И. А. Андрюшина, С. А. Андрюшин 

[1]), рассматриваются всего десять таких банков, а Саратовско-Симбирский 

земельный банк либо вовсе не упоминается, либо лишь применительно к вопросу 

о создании системы ипотечных земельных банков, как например у Ю. Л. Райского 

[5, с. 47]. Связано это с тем, что банк, который будет нами рассмотрен, 

просуществовал всего 10 лет, уже в апреле 1883 г. управление делами данного 

банка по высочайшему повелению было передано Министерству финансов, 

начался процесс его ликвидации, в 1886 г. после создания Дворянского 

земельного банка незаконченные дела заемщиков были переданы ему до их 
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полного погашения. Между тем, банк за столь короткий период времени успел 

выдать довольно большое количество ссуд, причем в нем было заложено более 

500 тыс. дес. земли, что, как мы полагаем, делает необходимым рассмотрение его 

правового статуса, организационной структуры и практических аспектов 

деятельности. 

 

Результаты и обсуждение 

Как и остальные кредитные учреждения подобного рода, Саратовско-

Симбирский земельный банк действовал на основании Высочайше 

утвержденного мнения Государственного Совета от 31 мая 1872 г. «Об 

учреждении частных кредитных установлений»1, которое предоставило 

министру финансов право утверждать уставы земельных банков при условии их 

соответствия уже принятым. На тот момент функционировали Харьковский 

(04.05.1871), Тульский и Полтавский (08.04.1872) земельные банки, которые в 

свою очередь должны были внести в свои уставы ряд изменений, 

предусмотренных Мнением Государственного Совета от 31 мая 1872 г., 

касавшихся обеспечения большей надежности их деятельности.  

Таким образом, Саратовско-Симбирский земельный банк был создан 21 

июня 1873 г., когда был утвержден его устав2. Фактически функционирование 

банка началось уже в августе того же года, при этом в район его деятельности 

вошли семь губерний Европейской России: Саратовская, Самарская, 

Симбирская, Казанская, Уфимская, Оренбургская и Астраханская. Правление 

банка находилось в г. Саратов. Банк выдавал займы под залог земельных 

участков на срок 43,5 года, а под залог городской недвижимости на 17 лет и 7 

месяцев. Уставной капитал банка был равен 1,5 млн. руб., при этом было 

выпущено 6 тыс. акций номиналом 250 руб. каждая3.  

Банк имел своей целью выдачу ссуд под залог недвижимой собственности 

посредством выпуска закладных листов, как и иные коммерческие земельные 

банки, созданные в рассматриваемый период. Учредителями банка выступили: 

Саратовский губернский предводитель дворянства М. М. Михайлов-Расловлев, 

предводитель дворянства Балашовского уезда А. П. Коваленков, Саратовский 

купец 1-й гильдии В. В. Гудков, С. С. Зиновьев, Генерал-Адъютант Граф 

Н. В. Левашов, тайный советник Граф П. Д. Толстой, Штабс-Ротмистр 

П. П. Игнатьев, а также Симбирские землевладельцы: В. А. Бестужев, 

Д. П. Родионов и Э. М. Мейер4. 

Заведование делами банка осуществляло постоянно действующее 

Правление, находившееся в г. Саратов и состоявшее из трех членов, 

                                                           
1 Об учреждении частных кредитных установлений: Высочайше утвержденное мнение 

Государственного Совета от 31.05.1872 // ПСЗ-II. Т. XLVII. № 50913. 
2 Устав Саратовско-Симбирского земельного банка. СПб., 1887.  
3 Статистический временник Российской Империи. Серия 2. Выпуск 11. Статистика 

русских банков. Часть 2. Под. Ред. И.И. Кауфмана. СПб., 1875. С 504. 
4 Устав Саратовско-Симбирского земельного банка. СПб., 1887. Прил. к § 1. 
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первоначально назначенных из состава учредителей, а в последствии 

избираемых Общим собранием сроком на три года, при этом ежегодно 

переизбирался только один член Правления. Впрочем, выбывшие члены могли 

быть переизбраны. Председатель Правления избирался его членами из своей 

среды1. В полномочия Правления входило: утверждение оценок закладываемой 

собственности; разрешение на выдачу ссуд; наложение ограничений на 

имущество, под залог которого выдавались ссуды; принятие решений об 

изготовлении, выпуске, погашении и уничтожении закладных листов; контроль 

за своевременным поступлением платежей от заемщиков и выдача процентов по 

закладным листам; принятие решений о выдаче краткосрочных ссуд; принятие 

мер по взысканию недоимок с недобросовестных заемщиков и по продаже 

просроченных залогов, контроль за правильностью ведения счетов банка, 

исполнение решений Общего собрания; представление на утверждение Общего 

собрания сметы расходов по управлению банком и отчетов по всем его 

операциям с предложениями о распределении прибыли или покрытии убытков. 

Кроме того, Правление обладало обширными кадровыми полномочиями, в 

частности, оно принимало на работу и увольняло бухгалтеров, кассиров и других 

служащих, устанавливало размер их жалования2. 

При Правлении осуществляла свои функции Оценочная комиссия, 

состоявшая из трех членов, избиравшихся Общим собранием также на три года. 

Основным направлением ее деятельности являлась проверка оценок 

закладываемой в банке собственности. Отчитывалась она ежегодно перед 

Общим собранием3. Для кандидатов в члены Правления и Оценочную комиссию 

выдвигалось только одно требование – они должны были владеть не менее чем 

25 акциями банка. Решения принимались в Правлении и Оценочной комиссии 

большинством голосов4.  

Наибольшим объемом полномочий обладало Общее собрание, которое 

созывалось в г. Саратов периодически. Заседания могли быть обыкновенными и 

чрезвычайными: первые созывались ежегодно не позже 1 июня, последние – по 

мере необходимости по просьбе правления или акционеров, имевших в 

совокупности не менее ста голосов. Право участвовать в Общем собрании имели 

все владельцы акций, но право голоса предоставлялось только тем, которые 

владели не менее 10 акциями, они имели один голос, владельцы 30 акций имели 

2 голоса, 60 – 3 голоса, 100 – 4 голоса, 160 и выше – 5 голосов. Общее собрание 

признавалось состоявшимся, когда на нем присутствовало не менее 40 

акционеров, располагавших не менее чем ¼ акций банка, кроме случаев, когда 

для принятия решения требовалось 2/3 голосов акционеров (решения об 

увеличении капитала банка, изменении и дополнении устава, ликвидации банка). 

                                                           
1 Там же. § 66-68. 
2 Там же. § 72. 
3 Там же. § 66, 69, 73. 
4 Там же. § 71, 74. 
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По остальным вопросам решения принимались простым большинством. Если 

Общее собрание признавалось не состоявшимся, то не ранее чем через 2 недели 

созывалось второе собрание, которое считалось состоявшимся не зависимо от 

количества участников, но принимать решения оно могло только по тем 

вопросам, которые были приняты для обсуждения первым собранием. В 

исключительную компетенцию Общего собрания входило: избрание членов 

Правления и Оценочной комиссии, утверждение инструкций по оценке 

закладываемой собственности и по управлению имуществом, поступившим в 

собственность банка за долги, утверждение годовых отчетов Правления и 

Оценочной комиссии, принятие решений об увеличении капитала банка, об 

изменении и дополнении устава, о распределении прибыли, о ликвидации банка1.  

Ссуды выдавались банком под залог имущества, приносившего 

постоянный доход, оценочная стоимость которого составляла не менее 500 руб., 

при этом оно должно было быть свободно от обременений, либо с условием их 

погашения к моменту выдачи кредита. Заложенная недвижимость могла 

переходить из рук в руки по наследству, дарению и путем купли-продажи, но при 

условии перевода долга на нового собственника. Ссуды выдавались в размере, 

не превышавшем 60 % оценочной стоимости имущества2. 

Потенциальный получатель ссуды под залог земли должен был 

предоставить в банк: свидетельство о собственности и о лежащих на нем 

обременениях, план имения, если таковой имелся, а также подробно 

составленную оценочную опись. Для получения ссуды под залог строений 

дополнительно нужно было предоставить страховой полис, кроме того, 

строения, вошедшие в оценку закладываемого имения до полной выплаты долга 

должны были ежегодно страховаться от пожара3. 

В случае просрочки платежа заемщиком, ему предоставлялся 

двухмесячный льготный период с платежом одного процента на любую 

невнесенную в срок сумму. Если по истечении этого периода недоимка не была 

погашена, банк выставлял заложенное имущество на продажу, но без 

определения конкретной даты торгов. По истечении 6 недель с момента 

истечения двухмесячного льготного периода банк делал «троекратную 

публикацию» в «Правительственном вестнике» и в «Губернских ведомостях» 

уже с указанием даты торгов. При этом заёмщик мог погасить недоимку с 

процентами за просрочку до начала торгов, тем самым освобождая свое 

имущество от продажи4. 

Оценка закладываемого имущества осуществлялась на основании 

предоставляемой владельцем описи, составляемой по особой инструкции, 

принятой Правлением банка и утвержденной Общим собранием. В основу 

                                                           
1 Там же. § 78, 79, 84, 86, 88. 
2 Там же. § 11, 13-14. 
3 Там же. § 16, 18. 
4 Там же. § 19-22. 
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оценки ложилась доходность принимаемого в залог имущества, которая 

определялась условиями сдачи его в аренду, величиной наемной платы за землю, 

договорами по приносящим доход услугам и т.п. сведениям. Составленная 

владельцем опись проверялась оценочной комиссией и передавалась на 

утверждение Правления, которое могло как уменьшить сумму оценки, так и 

вовсе отказать в ссуде, но ни при каких обстоятельствах не должно было 

увеличивать сумму оценки. При этом, находившиеся на принимаемой в залог 

земле заводы и фабрики оценивались с точки зрения их материальной стоимости. 

Доходы, которые они могли приносить, в расчет не брались1. 

В целом, Устав банка и его организационная структура позволили 

развернуть ему довольно масштабную деятельность. В частности, на 1 января 

1885 г. банком было выдано 305 ссуд под залог 554 538 дес. земли, оцениваемой 

на сумму 11 208 640 руб., первоначальная сумма займа по этим кредитам 

составила 5 802 212 руб., остаток долга равнялся 5 380 596 руб.2 Наиболее 

закредитована была Саратовская губерния, где и было расположено Правление 

банка. Так, здесь было выдано 160 кредитов под залог 116 333 дес. земли (20,9 % 

от общего заложенной в банке ее количества), оцененной в 5 174 278 руб. 

(46,1 %), первоначальная сумма займа равнялась 2 787 625 руб. (48,1 %), остаток 

долга составил 2 563 596 руб. (47,6 %)3. Справедливости ради нужно отметить, 

что больше земли было заложено в Уфимской губернии (142 287 дес.), но 

ценность ее была несоизмеримо ниже – 1 472 013 руб., соответственно, меньшим 

был и размер выданных ссуд – 712 600 руб.4  

Довольно значительные суммы были выданы банком и под залог 

городской недвижимости: к началу 1885 г. было выдано 393 ссуды под залог 

собственности, расположенной в городах, оценивалась она на сумму 5 812 604 

руб., первоначальная сумма займов составила 3 151 987 руб., остаток долга 

равнялся 2 311 809 руб.5 Как и в случае с залогом земли, наибольший объем 

долгов образовался в Саратовской губернии, где было выдано 212 ссуд на сумму 

1 622 950 руб., остаток долга составлял 1 159 638 руб., оценена данная 

недвижимость была на сумму 2 985 244 руб.6 В совокупности под залог 

земельной собственности и городской недвижимости Саратовско-Симбирский 

земельный банк выдал 698 ссуд, первоначальная сумма кредитов равнялась 

8 954 199 руб., остаток долгов банку составлял 7 691 992 руб., оценивалась вся 

эта недвижимость на сумму 17 021 244 руб. Среди функционировавших на тот 

момент одиннадцати коммерческих земельных банков по объемам выданных 

ссуд Саратовско-Симбирский занимал девятую строчку, опережая Донской и 

                                                           
1 Там же. § 47-49. 
2 Статистический сборник сведений по земельному кредиту в России. Вып. I. СПб., 

1887. С. 250. 
3 Там же. С. 239. 
4 Там же. С. 238. 
5 Там же. С. 264. 
6 Там же. С. 261. 
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Ярославско-Костромской земельные банки1. 

Тем ни менее, банк просуществовал недолго, в марте 1882 г. вскрылись 

злоупотребления. Следствие установило, что Правление банка при выдаче 

ипотечных кредитов неоднократно допускало грубые нарушения Устава и 

неправильные действия по отношению к заемщикам. Об интересах последних 

Правление, по-видимому, заботилось мало и обсчитывало их, не стесняясь при 

этом предоставлять различные льготы своим близким лицам. 

Как мы указывали выше, при Правлении банка действовала Оценочная 

комиссия, которая и определяла ценность закладывавшейся в банк недвижимости. 

Но иногда оценка имений явно не соответствовала рыночной стоимости. Об этом 

можно судить хотя бы по письму председателя правления банка Алфимова, в 

котором действия членов оценочной комиссии подвергнуты резкой критике: 

«Ужасно высоко ценили, должно быть, с ума сошли. Ценить десятину в 

Николаевском уезде Самарской губернии по 108 руб. невозможно, когда там 

высшая оценка была 12 руб.» [2].  

Данные обстоятельства вынудили Правительство в 1883 г. передать банк 

под временное управление Министерства финансов, а затем принять решение о 

его ликвидации. В 1884 г. Комитет министров принимает решение о созыве 

Общего собрания акционеров Саратовско-Симбирского земельного банка, 

которое должно было принять сделанное ему предложение по доплате по акциям 

и избрать двух членов Правления банка, третий – назначаемый по соглашению 

Министров финансов и юстиции – автоматически становился бы председателем 

Правления, которое должно было «вступить в заведование делами банка»2. Но 

этого не произошло, и в 1885 г. Комитет министров принял решение о созыве 

общего собрания владельцев закладных листов Саратовско-Симбирского 

земельного банка, которое должно было избрать ликвидационное управление, в 

обязанности которому вменялось: прием срочных платежей от заемщиков, 

продажа имений неисправных заемщиков, ведение счетоводства и отчетности 

банка, а также оплата купонов от закладных листов и производство их тиражей. 

Ликвидационное управление в своей деятельности руководствовалось Уставом 

банка и Планом ликвидации, подготовленным Министерством финансов3. 

В 1886 г. было Высочайше утверждено положение Комитета Министров 

«Об установлении правил для ликвидации Саратовско-Симбирского земельного 

банка», согласно которому владельцы закладных листов и акций обязывались 

обменять их на специально выпущенные для этого 5 % билеты Государственного 

банка. Все, что касалось исполнения «текущих по ликвидации обязанностей», 

возлагалось на созданное в 1885 г. особое ликвидационное управление. По 

окончании обмена закладных листов и акций ликвидационное управление было 
                                                           

1 См.: Подробнее об этом там же. С. 250, 264. 
2 О порядке ликвидации Саратовско-Симбирского земельного банка: Высочайше 

утвержденное положение Комитета Министров от 13.07.1884 // ПСЗ-III. Т. IV. № 2355 
3 О ликвидации Саратовско-Симбирского земельного банка: Высочайше утвержденное 

положение Комитета Министров от 30.06.1885 // ПСЗ-III. Т. V. № 3094. 
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упразднено, а все дела и счета были переданы в ведение Государственного 

Дворянского земельного банка, в котором был создан Отдел по ликвидации 

Саратовско-Симбирского земельного банка, осуществлявший деятельность по 

приему срочных платежей от заемщиков банка, применению мер взыскания на 

неплательщиков, продаже их имений с торгов, а также по заведованию имениями, 

оставшимися в собственности банка «по неуспешности торгов»1.  

С 1 декабря 1886 г. на территории Самарской, Симбирской и Казанской 

губерний стал действовать Донской земельный банк. На Саратовскую губернию 

распространил свои операции Нижегородско-Самарский земельный банк.  

Все это происходило под аккомпанемент судебного разбирательства, 

причем ввиду большого знакомства в Саратове у некоторых из подсудимых и 

возможности посторонних влияний и воздействий на суд [6], дело было 

перенесено в Тамбовский окружной суд, где оно слушалось с участием 

присяжных заседателей с 4 июня по 3 июля 1887 г. Приглашенные судебным 

следователем эксперты, основываясь на сведениях, извлеченных из подлинных 

дел и заслуживающих доверия документов, определили, что наличные средства 

Саратовско-Симбирского банка к 1 января 1882 г. оказались на 1 млн. 462 тыс. 857 

руб. 80 коп. менее той суммы, какая должна бы быть по сравнении 

действительного прихода с действительным расходом. Исчезновение этой суммы 

эксперты прямо приписывают бывшим в банке злоупотреблениям. По 

заключению же экспертов, командированных Министром финансов, похищенная 

сумма достигла 1 млн. 693 тыс. руб. 

Главнейшими причинами упадка дел банка были следующие: а) хищение 

сумм; б) высокая оценка имуществ, принятых в залог; в) убытки от продажи таких 

имуществ и от неполучения по ним срочных платежей; г) отвлечение капиталов 

банка на биржевые предприятия уполномоченного члена правления Борисова; д) 

неправильная выдача дивиденда; е) оплата капитала и процентов по закладным 

листам, излишне выпущенным в обращение; ж) отвлечение капиталов на 

неизвестные надобности и на недозволенную правилами банка покупку от 

заемщиков закладных листов, назначенных им в ссуду. Все это прикрывалось 

неправильным ведением книг и счетоводства, подложным составлением годовых 

отчетов, утверждавшихся подтасованными общими собраниями акционеров и 

публиковавшихся ко всеобщему сведению, а также многими другими 

злоупотреблениями. 

Итогом разбирательства стало 20-часовое совещание присяжных 

заседателей, вынесших 3 июля в 10 час. утра свой вердикт, признав виновными 

главных фигурантов дела Алфимова и Трухачева в том, что при приеме в залог 

имения Трухачева не был удержан числившийся на нем долг в 5 тыс. 100 руб., 

который и был уплачен из суммы банка, причем Трухачев поставил и подписал 

                                                           
1 Об установлении правил для ликвидации Саратовско-Симбирского земельного банка: 

Высочайше утвержденное положение Комитета Министров от 02.04.1886 // ПСЗ-III. Т. VI. 

№ 3602. 
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как бухгалтер ордер, в котором поместили ложное сведение о том, что будто бы 

означенная сумма была удержана при выдаче ему ссуды. Кроме того, Трухачев 

признан виновным и в том, что, получив от заемщика Маслова 1 тыс. руб. для 

передачи в кассу в счет платежей по ссуде, эту сумму присвоил себе, сделав в 

книгах и документах банка ложные записи о получении означенной суммы. 

Обоим подсудимым присяжные заседатели дали снисхождение, и суд приговорил 

их к лишению особенных прав и к ссылке на житье: Алфимова (бывшего 

председателя Правления) – в Архангельскую губернию с воспрещением отлучки 

из назначенного ему местожительства в течение 3-х лет и с предоставлением по 

истечении 10 лет избрать местожительство, кроме столицы, а Трухачева (бывшего 

бухгалтера банка) – в Томскую губернию с воспрещением отлучки в течение 15 

лет. Остальные подсудимые были оправданы. Факты неполного поступления 

складочного капитала и выпуска излишних закладных листов отвергнуты. 

Гражданские иски суд оставил без рассмотрения [3]. 

Интересным является тот факт, что среди участников описанного процесса 

можно встретить таких известных присяжных поверенных (адвокатов) того 

периода, как Н. Ф. Плевако и А. О. Немировский.  

 

Заключение 

В целом, функционирование Саратовско-Симбирского земельного банка 

осуществлялось в соответствии с его Уставом, в котором были довольно детально 

закреплены основы его деятельности, порядок и условия выдачи ссуд, 

организационная структура, порядок формирования и функционирования органов 

управления, их полномочия и процедура принятия решений, основания созыва 

Общего собрания и его компетенция. Помимо этого, в Уставе регламентировались 

вопросы оценки закладываемого имущества и его страхования от огня, порядок 

распределения прибыли, отчетность и т.п. При этом объемы деятельности банка 

были довольно значительными, особенно на территории Саратовской губернии. 

Но пренебрежение положениями Устава со стороны непосредственного 

руководства привело в конечном итоге к ликвидации данного кредитного 

учреждения и передаче дел заемщиков под управление государства в лице 

Дворянского банка.  
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ЮРИДИЧЕСКАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО 

НАПИСАНИЮ НАУЧНЫХ РАБОТ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 

Статья посвящена исследованию особенностей функционирования рынка 

услуг по написанию студенческих научных работ. Данная проблема является 

актуальной, так как многие студенты так или иначе прибегают к помощи 

специалистов при написании курсовых, контрольных, дипломных и иных работ. 

Автор полагает, что в сложившейся правовой системе нет оснований для 

юридического признания таких сделок, но вместе с тем сделки такого рода не 

могут быть квалифицированы как преступления, поскольку не подпадают под 

дефиницию ни одной из статей Уголовного кодекса Российской Федерации1. 

Автором проанализирована сложившаяся судебная практика по таким вопросам. 

В статье также выявляются правовые конструкции, которые субъекты 

исследуемого рынка используют при заключении соглашений о написании работ 

«на заказ». Изучены инструменты борьбы с анализируемыми практиками. 

Высказаны предположения о внедрении новых моделей, правовых последствий 

за ведение такой деятельности, исходя из принципа соразмерности наказания и 

проступка.  

Ключевые слова: научная работа, сделка, недействительная сделка, 

ничтожная сделка, ответственность, рынок услуг, судебная практика, принцип 

соразмерности.  
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LEGAL RESPONSIBILITY FOR THE PROVISION OF SERVICES 

FOR WRITING RESEARCH PAPERS: PROBLEMS AND PROSPECTS 

 

The article is devoted to the study of the peculiarities of the functioning of the 

market of services for writing student research papers. This issue is relevant, since 

many students resort to the help of specialists when writing courseworks, tests, theses 

and other works. The author submits there are no grounds for legal recognition of such 

transactions in the current legal system, but at the same time, transactions of this kind 

cannot be qualified as crimes, since they do not fall under the definition of any of the 

articles of the Criminal Code of the Russian Federation. The author analyzes the 

existing judicial practice on such issues. The article also identifies the legal structures 

that the subjects of such a market use when concluding agreements on writing papers 

"to order". The analysis of tools for combating the already established way of writing 

student scientific papers in this way is carried out. Assumptions are made about the 

introduction of new models, legal consequences for conducting such activities, based 

on the principle of proportionality of punishment and misconduct. 

Keywords: research paper, transaction, invalid transaction, void transaction, 

liability, service market, judicial practice, the principle of proportionality. 

 

Сегодня достаточно актуальным представляется исследование рынка услуг 

по написанию студенческих научных работ, которые включают в себя курсовые, 

дипломные исследования, рефераты, статьи, контрольные и иные письменные 

работы. Практики такого рода широко распространены среди обучающихся 

университетов, поскольку дают студентам возможность избежать 

самостоятельного выполнения необходимых письменных работ, тем самым 

фактически создавая негативные последствия как для самого студента, так как 

он не получает необходимый объем знаний, который должен получать при 

обучении в высшем учебном заведении, так и для системы образования в целом, 

потому что выпускники, которые фактически обучались по такой «схеме», не 

обладают при выпуске из университетов нужным набором знаний по своей 

специальности.  

Для того чтобы исследовать юридические аспекты рассматриваемой 

проблемы, смоделируем практическую ситуацию. Предположим, что 

обучающийся высшего учебного заведения прибег к помощи в написании 

дипломной работы, однако, непосредственный автор ввел заказчика в 

заблуждение, предоставив поддельный отчет об оригинальности текста работы, 

в результате чего студент был отчислен. После этого студент обратился в суд, 

мотивировав свою позицию тем, что непосредственный автор работы 

неосновательно получил денежные средства, следовательно, необходимо 

взыскать с последнего неосновательное обогащение. В свою очередь, ответчик 

настаивал на том, что фактически гражданско-правовые отношения между ним 

и истцом сложились, а сама работа выполнена, хотя и с недостатками. Несмотря 

на все представленные доказательства, а именно переписку в социальных сетях, 
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в которой автор признавал долг, поддельный отчет об оригинальности текста, 

само признание автора о наличии недостатков в работе, которые, по сути, 

являются доказательствами ненадлежащим образом оказанной услуги, итогом 

разбирательства стало отказное решение1. Данная распространенная ситуация, 

которая может сложиться с каждым студентом, заставляет задуматься над 

следующими вопросами. Во-первых, правомерно ли написание студенческих 

научных работ на заказ? Во-вторых, какова будет позиция суда в таких 

ситуациях? В-третьих, каковы перспективы решения данной проблемы? 

Фактически правомерность определяют как соответствие явлений 

общественной жизни установленным требованиям норм права, выражающим 

государственную волю и содержащимся в нормативно-правовых актах2. На 

современном уровне правового регулирования данной сферы законом прямо 

запрещена лишь реклама таких услуг. В соответствии с п. 10 статьи 7 

Федерального закона «О рекламе» не допускается реклама услуг по подготовке 

и написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об 

основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ 

(диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой 

научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися 

промежуточной или итоговой аттестации3. Из дефиниции статьи видно, что 

данный запрет полностью не охватывает всего перечня работ, которые могут 

быть заданы студентам в процессе их обучения, а также в процессе внеучебной 

научной деятельности.  

Субъекты исследуемого рынка либо никак не оформляют отношения, 

складывающиеся между ними, что не только создает дополнительные 

особенности доказывания в гражданском процессе для таких категорий дел, но и 

затрудняет последующее доказательство в судебном процессе в случае 

оспаривания самого факта существования таковых в целом, либо, в случае 

юридического оформления отношений, как правило, используют такие правовые 

конструкции, как «договоры на оказание консультационных услуг», «договоры 

на выполнение проектных и изыскательских работ», если профиль работы 

соответствует таковым, «договоры на оказание услуг» и др. В этой связи вменять 

авторам работ мошенничество, неосновательное обогащение, подделку 

документов, получение взятки, нарушение авторских прав, неуплату налогов 

просто невозможно из-за отсутствия доказательной базы. В итоге под категорию 

преступлений деятельность ни автора, ни заказчика не подпадает. Однако, 

несомненно, имеется факт нарушений локальных нормативных актов 

образовательной организации, в которой обучается студент, но и в данном случае 

                                                           
1 Вольский Н. К вопросу о правомерности написания студенческих работ. Правовой 

портал zakon.ru. URL: https://zakon.ru/discussion/2016/12/20/snova_k_voprosu_o_pravomernosti_ 

napisaniya_studencheskih_rabot_za_dengi. 
2 Большой юридический словарь. URL: https://gufo.me/dict/law/правомерность. 
3 О рекламе: Федеральный закон от 13.03. 2006 № 38-ФЗ // СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 

1232. 
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ответственность ляжет только на студента, для которого предусмотрено 

дисциплинарное взыскание. 

Отвечая на вопрос о позиции судов по данной проблеме, необходимо 

привести в пример реально сложившуюся судебную практику. Так, в 

апелляционном определении Свердловского областного суда от 06.05.2014 

судебная коллегия по гражданским делам рассматривала гражданское дело по 

иску Данильченко А. А. (далее – Истец) к индивидуальному предпринимателю 

Шкляр Д. Л. (далее – Ответчик) о защите прав потребителя, по апелляционным 

жалобам Данильченко А. А., индивидуального предпринимателя Шкляр Д. Л. на 

решение Алапаевского городского суда.  

Истец обратился с иском к ответчику о защите прав потребителя, 

мотивировав это тем, что между сторонами был заключен договор на оказание 

услуг, по которому ответчик был обязан написать дипломную работу за истца. 

Свое обязательство он не исполнил, поскольку истец не внес оплату в 

установленный договором срок, в результате чего истец был отчислен из 

учебного заведения. Решением суда первой инстанции не только было отказано 

в удовлетворении требований истца, но и сделка была признана 

недействительной.  

Исследуя вышеизложенные обстоятельства, пояснения сторон и третьего 

лица, представленные ими доказательства, суд апелляционной инстанции, 

руководствуясь положениями ст. 169 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, установил1, что сделка сторон была совершена с целью, заведомо 

противной основам правопорядка или нравственности, в связи с чем является 

ничтожной, и подлежат применению соответствующие последствия 

недействительности такой сделки. Правовым основанием признания такой 

сделки недействительной стали локальные нормативно-правовые акты 

университета, в которых содержались положения о том, что в данном учебном 

заведении требования к выпускной квалификационной работе определены в 

документированной процедуре «Итоговая аттестация выпускников». В п. 4.6.1. 

документированной процедуры указано, что студент является единоличным 

автором выпускной квалификационной работы и несет полную ответственность 

за ее подготовку. Также в данном пункте содержатся требования о 

самостоятельном выполнении работы2. Таким образом, можно говорить о том, 

что позиция судов в таких ситуациях соответствует принципу соразмерности 

проступка и наказания. 

Давая ответ на вопрос о перспективах решения данной проблемы, следует 

учитывать как сложившуюся судебную практику, так и уже принятые меры в 

качестве запрета рекламы такого рода услуг и наступления ответственности в 

виде штрафов за нарушение данного запрета. Анализ судебной практики 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации от 30. 11. 1994 № 51 -ФЗ // СЗ РФ. 1994. 

№ 32. Ст. 3301. 
2 Судебная практика. URL: https://sudact.ru/regular/doc/HMzJcJbM8ybO/. 
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показывает, что перспективы обжалования в вышестоящих инстанциях сводятся 

к нулю, так как анализируемые типы сделок не соответствуют действующему 

законодательству. На наш взгляд, существующая сейчас ответственность за 

такого рода проступки отвечает принципам соразмерности.  

В качестве экспериментальных способов борьбы со сложившейся 

системой написания научных студенческих работ можно предложить введение в 

правовое поле такого термина, как «академическое мошенничество», под 

которым будет непосредственно пониматься написание работ на заказ, а 

ответственность будет распространяться как на исполнителя, так и на заказчика. 

Данный термин, на наш взгляд, должен быть применим, в первую очередь, к 

выпускным квалификационным работам.  

Еще одним механизмом борьбы с анализируемыми услугами может стать 

система комплексной экспертной оценки каждой отдельной работы. Работа, 

безусловно, должна проверяться на оригинальность, однако дополнительно 

следует использовать методики для выявления авторства (характерны ли для 

конкретного студента опеделенные стилистические особенности изложения, 

характерные выражения, обороты в письменном тексте, способен ли он в силу 

развития своих навыков написать текст работы, представленной эксперту). 

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод о том, что на 

данном этапе развития законодательства как с теоретической стороны, так и с 

практической, принцип соразмерности соблюдается, но в некоторых случаях 

необходимо ужесточить как ответственность, так и механизм предварительной 

поверки, а именно в случаях, когда осуществляется написание выпуcкных 

квалификационных работ. 
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Рынок услуг по написанию научных работ сформировался достаточно 

давно и был основан на потребности студентов колледжей и высших учебных 

заведений в выполнении письменных заданий, получаемых в рамах освоения 

образовательной программы, с помощью третьих лиц. В нашей стране наличие 

таких услуг на рынке оказывает негативное влияние на всю систему образования. 

Как отмечает А. А. Самойлов, они снижают мотивацию студентов к 

самостоятельному обучению [Самойлов, 2019: 34]. Несмотря на это, услуги по 

написанию научных работ остаются легальными и доступными для каждого 

студента, школьника и даже преподавателя.  

Хотелось бы отметить, что рынок данных услуг в настоящее время вырос 

настолько, что ряд исследователей-экономистов выделяют в нем несколько 

ценовых сегментов: высший ценовой сегмент, который характерен для услуг 

высокого качества, имеющих большой процент положительных отзывов 

(данный сегмент на рынке представлен компанией «Кузанский.ру»); средний 

ценовой сегмент, который отличает баланс положительных и отрицательных 

отзывов (на российском рынке данный сегмент практически не представлен); 

низкий ценовой сегмент, который отличает преобладание негативных отзывов 

над положительными (данный ценовой сегмент преобладает над всеми 

остальными и представлен более чем 120-ю компаниями, в числе которых очень 

известные Интернет-платформы: «Заочник.ру», «Автор24», «Студворк», 

«Отличник», «Росдиплом и т.д.) [Самойлов, 2019: 35]. Такое деление 

свидетельствует о значительных масштабах рынка услуг по написанию научных 

работ. Более того, с развитием информационных технологий подавляющая часть 

услуг такого рода осуществляется именно в сети Интернет. Современные 

школьники и студенты, будучи «цифровыми аборигенами», обладают базовыми 

навыками поиска и компоновки информации, поэтому рынок услуг по 

написанию работ становится для них все более доступным.  

Услуги по написанию научных работ на заказ в России и зарубежных 

странах (например, в США, Китае и др.) рассматривают в качестве 

академического мошенничества. Так, Р. Эпштейн, изучая академическое 

мошенничество, отмечает, что к нему относятся «плагиат, фальсификация и 

фабрикация научной работы и ее результатов; воровство идей или умышленное 

незаконное присвоение исследовательской работы» [Эпштейн, 2015: 2237]. Чжао 

Хэ-Сян подчеркивает, что борьба с академическим мошенничеством должна 

осуществляться не только на уровне индивидуальной морали, но и с помощью 

государственной политики, закона и привлечения СМИ [Чжао Хэ-Сян, 2014: 

778]. Е. Д. Шмелева определяет академическое мошенничество как «нечестные 

приёмы или запрещённые правилами университета действия, относящиеся к 

учебной деятельности и осуществляемые студентами» [Шмелева, 2015: 56]. 

Помимо использования услуг по написанию научных работ на заказ, к 

академическому мошенничеству данный автор относит: списывание на 

контрольных или экзаменах, некорректное заимствование фрагментов текстов 

при написании письменных работ (плагиат), несанкционированное 



Юридические науки. Молодые ученые 

40 

сотрудничество с другими студентами при выполнении индивидуального 

задания [Шмелева, 2015: 56].  

Общий вывод, к которому приходят как отечественные, так и зарубежные 

исследователи академического мошенничества в целом и проблемы выполнения 

научных работ «на заказ» в частности, связан с осознанием необходимости 

выработки эффективной системы мер борьбы с практиками такого рода. К 

сожалению, в Российской Федерации такая система пока не выстроена. 

В России рынок услуг по написанию научных работ сохраняет легальный 

статус и не подвергается никаким нормативно-правовым ограничениям, за 

исключением изменений, внесенных в Федеральный закон от 13 марта 2006 г. 

№ 38-ФЗ «О рекламе». 

30 октября 2018 года был принят Федеральный закон № 383-ФЗ «О 

внесении изменения в статью 7 Федерального закона «О рекламе», в 

соответствии с которым статья 7 Федерального закона «О рекламе» дополнена 

новым пунктом 10, устанавливающим запрет рекламы услуг по подготовке и 

написанию выпускных квалификационных работ, научных докладов об 

основных результатах подготовленных научно-квалификационных работ 

(диссертаций) и иных работ, предусмотренных государственной системой 

научной аттестации или необходимых для прохождения обучающимися 

промежуточной или итоговой аттестации1.  

Внесение такого изменения означает, что субъекты, которые занимаются 

предоставлением услуг такого характера, больше не должны их рекламировать 

ни на улице, ни в Интернете, ни, тем более, на специализированных рекламных 

стендах. Анализируемый запрет носит тотальный характер. Отметим, что до 

нормативного установления данного запрета реклама услуг по написанию 

научных работ обильно фигурировала в различных общественных местах и 

публичных пространствах (остановки общественного транспорта, социальные 

сети и т.п.). В настоящее время ее стало меньше, одна это не помогло решить 

проблему выполнения работ «на заказ». Рынок данных услуг продолжает 

функционировать, число авторов и заказчиков студенческих работ не снижается.  

При этом ответственность за нарушение запрета рекламы услуг 

распространяется не только на рекламодателей, но и на 

рекламораспространителей. Иными словами, если какое-либо рекламное 

агентство разместит, например, на рекламном щите подобного рода рекламу – 

оно будет также привлечено к ответственности. Более того, ответственность 

распространяется и на администраторов групп в социальных сетях, 

размещающих такую рекламу.  

В Федеральном законе «О рекламе» не зафиксированы размеры штрафов 

для рекламодателей, не считая информации о процентах штрафов, которые 

поступают в бюджет, поэтому целесообразно обратиться к иному нормативно-

                                                           
1 Федеральный Закон от 30.10.2018 № 383-ФЗ «О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона «О рекламе» // СЗ РФ. 2018. № 45. Ст. 6838. 
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правовому акту, а именно к Кодексу Российской Федерации об 

административных правонарушениях (далее – КоАП РФ). Согласно положениям 

статьи 14.3 КоАП РФ «нарушение рекламодателем, рекламопроизводителем или 

рекламораспространителем законодательства о рекламе влечет наложение 

административного штрафа на граждан в размере от двух тысяч до двух тысяч 

пятисот рублей; на должностных лиц – от четырех тысяч до двадцати тысяч 

рублей; на юридических лиц – от ста тысяч до пятисот тысяч рублей»1. 

На первый взгляд, система норм, касающихся запрета рекламы услуг по 

написанию научных работ, логично выстроена и должна эффективно решать 

исследуемую проблему. Однако можно выделить ряд законодательных 

пробелов, которые не позволяют оценить существующие нормы как 

эффективные. 

Первая проблема заключается в том, что норма статьи 10 Федерального 

закона «О рекламе» четко фиксирует запрет на распространение рекламы по 

написанию научных работ, однако рекламодатели интерпретируют нормативные 

формулировки таким образом, чтобы избежать ответственности, 

предусмотренной законом. Так, ими предлагаются не услуги по написанию 

научных работ, а услуги по подготовке учащегося к написанию научных работ 

на частных уроках (репетиторство). Если субъект является репетитором (или 

частным преподавателем), то рекламировать свои услуги ему не запрещено, даже 

если он учит писать научные работы.  

Вторая проблема заключается в том, что запрет на рекламу не 

распространяется на вывески и таблички с режимом работы, даже если они яркие 

и большие. Согласно законодательству о рекламе, вывески и указатели рекламой 

не считаются (п. 5 ч. 2 ст. 2 Федерального закона «О рекламе»)2. Также не 

является рекламой размещение наименования (коммерческого обозначения) 

организации в месте ее нахождения, а также иной информации для потребителей 

непосредственно в месте реализации товара, оказания услуг (например, 

информации о режиме работы, реализуемом товаре), поскольку размещение 

такой информации в указанном месте не преследует целей, связанных с 

рекламой. Таким образом, пробел в законодательстве позволяет компаниям 

распространять, так называемую, «скрытую» рекламу. Иначе говоря, можно 

открыть компанию, назвать ее «Курсовые на заказ», разместить вывеску на 

здании офиса компании и работать, не боясь быть привлеченным к 

ответственности за нарушение законодательства о рекламе.  

Следующая проблема заключается в функционировании сайтов, 

оказывающих услуги по написанию научных работ. Красивые и яркие сайты с 

подробной информацией о том, как пишутся работы, в какой срок, какие 

                                                           
1 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 декабря 

2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002. № 1. Ч. I. Ст. 1. 
2 Федеральный Закон от 13.03.2006 № 38-ФЗ «О рекламе» // СЗ РФ. 2006. № 12. Ст. 

1232. 
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гарантии предоставляются заказчикам, не являются рекламой. Как поясняет 

Федеральная антимонопольная служба, «информация о товарах или услугах, 

которую производители и продавцы размещают на своих сайтах, рекламой не 

является, поскольку сайт выступает в качестве информационно-справочного 

ресурса, и сведения, размещенные на нем, предназначены для информирования 

посетителей сайта об ассортименте товаров и услуг и о самом продавце или 

производителе. Он создается с целью ознакомления посетителей с 

деятельностью компании, ее товарами и услугами. А посещение сайта – это 

возможность для потребителя получить необходимый объем сведений о 

компании, о реализуемых товарах, об акциях, чтобы сделать правильный выбор» 

(п. 2, 3)1. 

Наконец, еще один пробел связан с тем, что закон о рекламе не 

распространяется на физических лиц, которые дают объявления о своих услугах, 

если это не является предпринимательской деятельностью. Так, например, если 

студент разместит информацию о том, что готов написать работу «на заказ» в 

социальных сетях или мессенджерах, где осуществляется коммуникация его 

учебной группы, его нельзя будет привлечь к ответственности. Впрочем, если 

удастся доказать, что студент занимается предпринимательской деятельностью, 

его можно привлечь к ответственности за совершение административного 

правонарушения, предусмотренного ст. 14.3 КоАП РФ.  

Данные пробелы фиксировалась еще на этапе обсуждения законопроекта о 

запрете рекламы услуг по написанию научных работ. Предлагались различные 

варианты решения проблемы, но ни один из них не нашел отражения в 

действующей редакции Федерального закона «О рекламе».  

Таким образом, существует ряд пробелов в законодательстве, 

регулирующем запрет рекламы услуг по написанию научных работ. Массовое 

приобретение курсовых, дипломных и даже диссертационных работ «на заказ» 

влечет за собой крайне негативные последствия: неподготовленные студенты 

успешно проходят аттестацию; уровень подготовки специалистов падает; 

нарушаются процессы воспроизводства кадров в системе науки и образования и 

др. Существующий механизм запрета рекламы услуг по написанию научных 

работ не решает обозначенную проблему, поскольку услуги такого рода в 

условиях цифровизации становятся все более доступными.  

В связи с этим, полагаем, что законодателю необходимо пересмотреть свой 

взгляд на рынок услуг по написанию научных работ и принять нормы, 

полностью запрещающие деятельность такого рода. Написание научных работ 

«на заказ» должно интерпретироваться не только как неэтичная практика в 

форме академического мошенничества, но и как нарушение закона.  

 

                                                           
1 Письмо Федеральной антимонопольной службы от 25 сентября 2019 г. № АК/83509/19 

«О разъяснении по вопросу рекламы в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» 
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ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ, 

СВЯЗАННЫХ С НАРУШЕНИЕМ АВТОРСКИХ ПРАВ НАУЧНЫХ 

ДЕЯТЕЛЕЙ 

 

Проблема использования фрагментов чужих текстов в статьях и иных 

типах научных работ сохраняет актуальность на протяжении многих лет. 

Несмотря на наличие в России определенного законодательного регулирования 

интеллектуальной собственности, полностью решить данную проблему не 

удается. 

К сожалению, вопросы противодействия плагиату в научных работах 

слабо урегулированы даже нормами материального права. Еще большая 

правовая неопределенность наблюдается в процессуальных аспектах. Данная 

статья посвящена анализу сложившейся ситуации, а также выявлению 

процессуальных особенностей рассмотрения дел, связанных с нарушением 

авторских прав научных деятелей. 

Ключевые слова: авторское право, интеллектуальная собственность, 

плагиат, гражданский процесс, научная работа.  
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PROCEDURAL FEATURES OF THE CONSIDERATION OF CASES 

RELATED TO COPYRIGHT INFRINGEMENT OF SCIENTISTS 

 

The problem of using fragments of other people's texts in articles and other types 

of scientific papers has remained relevant for many years. Despite the existence of a 

certain legislative regulation of intellectual property in Russia, it is not possible to 

completely solve this problem. 

Unfortunately, the issues of countering plagiarism in research works are poorly 

regulated even by the norms of substantive law. Even greater legal uncertainty is 

observed in the procedural aspects. This article is devoted to the analysis of the current 
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situation, as well as to the identification of procedural features of the consideration of 

cases related to copyright infringement of scientists. 

Keywords: copyright, intellectual property, plagiarism, civil procedure, 

academic work. 

 

Защита прав и разрешение споров в сфере интеллектуальной 

собственности имеет существенную специфику, поэтому еще в 2013 году была 

создана специальная система судов по интеллектуальным правам. Основное 

предназначение данной системы – обеспечение быстрого и профессионального 

разрешения споров в сфере интеллектуальной собственности в пределах 

компетенции, закрепленной в ст. 34 Арбитражного процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – АПК РФ)1. В 2016 году закончилась реформа 

третейского разбирательства, результатом которой должен был стать ответ на 

вопрос о том, возможна ли передача споров, связанных с интеллектуальной 

собственностью, в арбитраж. Однако даже сейчас, в 2021 году, нет ответа на 

данный вопрос.  

При этом развиваются альтернативные модели разрешения споров, в 

частности, институт медиации. На законодательном уровне нотариально 

удостоверенные медиативные соглашения получили статус исполнительных 

документов. Данный факт должен способствовать популяризации медиации в 

качестве способа разрешения споров, в том числе, и касающихся 

интеллектуальных прав. 

Республиканский научно-исследовательский институт интеллектуальной 

собственности выделяет следующие способы разрешения споров: 

административный, таможенный, судебный способы, а также, медиация и 

третейский суд при научно-исследовательском институте [Савочкина, Нератова, 

2009: 60]. 

Как разъяснил Пленум Верховного Суда Российской Федерации, 

вышеупомянутые дела рассматриваются в судах общей юрисдикции при 

условии, что одна из сторон спора является гражданином, который не имеет 

статуса индивидуального предпринимателя. Если гражданин имеет данный 

статус, то дело не должно быть связано с осуществлением предпринимательской 

деятельности (согласно п. 1 ч. 1 ст. 22 Гражданского процессуального кодекса 

Российской Федерации (далее – ГПК РФ). 

При подаче искового заявления должен быть установлен факт принятия по 

данному спору районным судом предварительных обеспечительных мер в 

порядке, предусмотренном ст. 144.1 ГПК РФ2. 

                                                           
1 Арбитражный процессуальный кодекс РФ от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ (ред. от 

01.07.2021, с изм. от 22.07.2021) // СЗ РФ. 2002. №. 30. Ст. 3012. 
2 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г № 138-ФЗ (ред. от 

01.07.2021) // СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 
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Если в суд общей юрисдикции был подан иск в связи с нарушением 

авторских или смежных прав в информационно-телекоммуникационных сетях, в 

том числе в сети «Интернет», однако заявитель не сообщил суду, который 

принял иск к производству, о том, что районный суд принял обеспечительные 

меры, которые на дату подачи искового заявления не были отменены, дело 

подлежит передаче на рассмотрение в районный суд на основании п. 3 ч. 2 ст. 33 

ГПК РФ. Если лицо обратилось с таким иском в арбитражный суд, то в данном 

случае, согласно п. 1 ч. 1 ст. 148 АПК РФ, исковое заявление должно быть 

оставлено без рассмотрения.  

В 2018 году вступил в силу Федеральный закон №  451-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

согласно которому теперь арбитражный суд в указанном случае передает дело в 

районный суд на основании ч. 4 ст. 39 АПК РФ1. Судебные издержки при этом 

взыскиваются с истца (ч. 4 ст. 1 ГПК РФ, ст. 111 АПК РФ). В случае если в связи 

с нарушением авторских и (или) смежных прав в информационно-

телекоммуникационных сетях, в том числе в сети «Интернет», предварительные 

обеспечительные меры районным судом отменены или не принимались, суд, 

которому надлежит рассматривать такое дело, определяется по общим правилам. 

Требования по данной категории дел всегда связаны либо с принятием мер, 

направленных на пресечение нарушения исключительного права в будущем, 

либо с возмещением ущерба или взысканием компенсации за нарушение 

исключительного права [Воловикова, 2017: 32]. 

Перед рассмотрением исковых требований суд первой инстанции должен 

рассмотреть заявление о принятии предварительных обеспечительных мер. 

Районный суд выступает в качестве суда первой инстанции для дел, 

возникающих из отношений, связанных с созданием и использованием 

результатов интеллектуальной деятельности, которые отнесены к компетенции 

судов общей юрисдикции, кроме дел, предусмотренных статьей 26 ГПК РФ. 

Дела данной категории не подсудны мировому судье (п. 5 ч. 1 ст. 23 ГПК РФ)2. 

Что касается вопроса об относимости и допустимости доказательств по 

делам о защите нарушенного интеллектуального права, в данном случае 

необходимо руководствоваться пунктом 55 Постановления Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 23 апреля 2019 года № 103. Согласно 

вышеупомянутому постановлению, при разрешении вопроса о факте нарушения 

интеллектуальных прав, суд имеет право принять любые средства доказывания, 

которые предусмотрены процессуальным законодательством, в том числе, 

                                                           
1 Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» от 28.11.2018 № 451-ФЗ // СЗ РФ. 2018. № 49 (часть I). Ст. 7523. 
2 Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14.11.2002 г № 138-ФЗ (ред. от 01.07.2021) 

// СЗ РФ. 2002. №46. Ст. 4532. 
3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.04.2019 № 10 «О применении 

части четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации» // Российская газета. 2019. 

№ 96.  
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полученные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в 

частности, сети «Интернет». 

Следует отметить, что скриншоты, если на них указаны адрес страницы и 

точное время снимка, также являются допустимыми доказательствами. Данные 

распечатки подлежат оценке судом при рассмотрении дела в соответствии со ст. 

67 ГПК РФ. 

Правообладатель может выбрать способ защиты при нарушении 

исключительного права, о чем говорит п. 3 ст. 1252 ГК РФ1. Это может быть один 

из следующих способов: выплата компенсации или возмещение убытков. 

[Нестеров, 2018: 27]. Важным условием является возможность применения 

только одного из способов защиты. 

Компенсация подлежит взысканию, если факт нарушения доказан, при 

этом правообладатель не обязан доказывать факт несения убытков и их размер. 

Если произведение опубликовано анонимно или под псевдонимом, 

издатель, имя которого указано на произведении, считается представителем 

автора и имеет право защищать права автора в соответствии с п. 2 ст. 1265 ГК 

РФ. Данное правило действует, пока автор не раскроет свою личность либо не 

заявит об авторстве. В связи с этим, если издатель подает заявление, то суд не 

имеет права оставить его без движения по мотиву отсутствия настоящего имени 

автора и непредоставления доверенности от автора. При подаче заявления 

издателю достаточно представить экземпляр произведения, на котором указано 

имя или наименование этого издателя. 

Если автор пожелает раскрыть свою личность в процессе судебного 

разбирательства, то данное разбирательство при наличии соответствующего 

ходатайства может осуществляться в закрытом судебном заседании [Духтина, 

2016: 511]. 

Несмотря на проблемы регулирования споров, связанных с 

использованием авторских прав, субъектов, нарушивших права авторов, можно 

привлечь к ответственности. Некоторые высшие учебные заведения, в частности, 

Московский государственный университет, практикуют отчисление студентов 

при обнаружении плагиата в дипломах и даже курсовых [Радаев, Чириков, 2006: 

75]. Если же нарушение интеллектуальной собственности допускает автор 

кандидатской или докторской диссертации, работа аннулируется, а для 

плагиатора доступ к получению степени закрывается навсегда. 

В заключение следует отметить, что в настоящее время достаточно сложно 

говорить об особенностях процессуального рассмотрения дел, связанных с 

нарушением авторских прав научных деятелей. Этот вопрос необходимо сначала 

надлежащим образом урегулировать на уровне материального права. 

 

 

 

                                                           
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ) // СЗ РФ. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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Введение 

Плагиат представляет собой использование чужих идей, текстов (или иной 

интеллектуальной собственности) без ссылки на источник и представление их в 

качестве результата своей авторской деятельности [Островская, 2016: 148]. 

Проблема плагиата является весьма актуальной, и в условиях быстрого развития 

информационно-коммуникационных технологий становится все масштабнее. 

Новые способы производства плагиата, а также расширение практики 

некорректного цитирования формируют серьезный вызов для института науки 

[Алексеева, 2020: 60]. 

Необходимо отметить, что плагиат существует в различных сферах жизни 

общества (наука, образование, искусство, управление и т.п.). В данной статье 

внимание акцентируется на таком явлении, как академический плагиат, а также 

на способах борьбы с данной ненормативной практикой. 

Академический плагиат – использование автором в своих научных и (или) 

учебных работах чужого текста без ссылки на этот текст и его автора. 

Субъектами данных отношений могут выступать, ученые, преподаватели, 

студенты и т.п.  

 

Обсуждение и предложения 

Академический плагиат – явление, которое за последние годы стало 

глобальной проблемой системы образования и науки. Данный феномен 

порождается комплексом причин. Чаще всего плагиат используется, когда текст 

создается в целях:  

- выполнения показателей публикационной активности, установленных 

для работника организацией; 

- повышения статуса в коллективе; 

- удовлетворения собственных научных амбиций.  

Также причиной академического плагиата может быть отсутствие желания 

проводить самостоятельное исследование; неуважение к нормам академической 

этики; попустительство со стороны издательств и редакций научных журналов, 

принимающих тексты с плагиатом. 

Отношение к академическому плагиату четко связано с отношением к 

академической этике, ее нормам и принципам, центральное место среди которых 

занимает академическая честность, характеризующаяся как «обязательность, 

добросовестность в академической среде» [Рогожа, 2016: 101]. 

Однако при разрешении споров, связанных с академических плагиатом, 

применяются не только нормы морали, но и права. Необходимо учитывать 

специфику этих норм и их соотношение. 

Мораль представляет собой совокупность исторически определенных 

норм и взглядов, которые выражаются в поступках и действиях людей, 

регулирующих их отношения друг к другу, к обществу, государству, 

определенному классу и т.д. [Лахман, 2011: 1]. Категории морали (добро, зло, 

справедливость) закладываются в каждой личности с самого рождения и на 
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протяжении всей жизни перед ней стоит выбор того, как поступить. Такой выбор 

может быть сделан как в пользу нормативного поступка, так и наоборот. 

Люди, которые заимствуют текст либо его часть без ссылки на автора, 

осознавая неправильность своих действий, поступают ненормативно. Тем самым 

они обесценивают понятия «справедливость», «достоинство», «совесть», 

«честь». Именно поэтому стоит отметить, что инструментов этического 

регулирования, к которым относится совесть, порицание, иные формы 

воздействия на нарушителей с помощью локальных нормативных актов 

различных организаций, недостаточно для того, чтобы бороться с такой 

глобальной проблемой, как академический плагиат. 

Одна из наиболее распространенных форм академического плагиата – это 

покупка научных работ, написанных «на заказ», и их презентация как 

самостоятельно выполненных исследований. Такие практики расширяют объем 

коррупции, увеличивают количество ученых, которые на самом деле не 

соответствуют своим должностям, научным званиям и степеням [Коваль, 2018: 

27-28]. 

Очевидно, что для борьбы с подобными формами академического плагиата 

необходимо этические санкции дополнять правовыми. В Российской Федерации 

предусмотрено несколько видов ответственности за плагиат, а именно 

дисциплинарная, гражданская, административная и уголовная. Однако, практика 

показывает, что в научной сфере применяется, в основном, гражданско-правовая 

ответственность [Коваль, 2018: 32]. 

Одной из важных проблем регулирования данного вопроса является 

отсутствие четкого определения понятий «плагиат», «академический плагиат» 

во всех отраслях российского законодательства, за исключением Уголовного 

кодекса Российской Федерации, в котором под плагиатом понимается 

присвоение авторства, при котором был причинен крупный ущерб автору или 

иному правообладателю1. Однако учеными разработано множество 

интерпретаций анализируемых понятий. Такое многообразие порождает 

непонимание обществом серьезности последствий, связанных с отсутствием 

корректных ссылок на первоисточники или с выдачей чужого текста за свой. Но 

не стоит говорить о том, что законодательное закрепление понятия «плагиат» 

позволит решить проблему. Государству необходимо проработать и внедрить 

новые механизмы борьбы с плагиатом.  

Ни в Кодексе Российской Федерации об административных 

правонарушениях, ни в Гражданском кодексе Российской Федерации не 

употребляется термин «плагиат». В первом встречается словосочетание 

«незаконное использование», которое расшифровывается в последнем как 

                                                           
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. 

№ 25. Ст. 2954. 
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использование интеллектуальной деятельности или средства индивидуализации 

без согласия правообладателя1. 

Интересные выводы по исследуемой проблеме были изложены в Итоговом 

документе конференции «Проблемы качества научной работы и академический 

плагиат», которая состоялась в Российском государственном гуманитарном 

университете (далее – РГГУ) 26 сентября 2018 года. На данном мероприятии, в 

частности, были озвучены статистические данные о диссертациях и статьях с 

плагиатом (8000 и 5000 соответственно). Эти цифры были зарегистрированы с 

2013 по 2018 годы. При этом можно с высокой долей вероятности предположить, 

что далеко не все публикации с плагиатом удалось выявить. Данная ситуация 

свидетельствует о потребности в создании более жестких регуляторов данных 

отношений, поскольку существующие нормы морали и права в настоящее время 

не могут обеспечить надлежащую защиту правообладателей [Итоговый 

документ конференции «Проблемы качества научной работы и академический 

плагиат», 2018: 10]. 

Выводы, полученные по результатам конференции «Проблемы качества 

научной работы и академический плагиат», разумеется, не бесспорны. В. Левин 

опубликовал в газете «Троицкий вариант» развернутую рецензию на ранее 

указанный Итоговый документ, где попытался указать на проблемные стороны 

предложений, озвученных на мероприятии 26 сентября 2018 года. А именно:  

1. на конференции участниками было предложено не допускать лиц, 

которые имели или имеют отношение к академическому плагиату, к 

преподаванию, присуждению и лишению ученых степеней. Автором рецензии 

было заявлено, что это предложение является неработоспособным, так как нет 

четкого понятия «лица, имеющие отношение к академическому плагиату»; не 

определен орган, который имеет право идентифицировать ранее указанную 

группу лиц. 

2. В. Левин считает неприемлемым и следующее положение 

рецензируемого документа: «Множественная публикация статей должна влечь 

за собой публичное порицание, а созданные таким образом публикации – 

исключаться из всех учетных баз данных». В соответствии с законодательством 

об авторском праве автор имеет право на обнародование своего произведения 

путем его опубликования никак не оговариваемое число раз. То есть, данный 

вариант решения проблемы фактически нарушает законные права авторов, более 

того, предлагает публично наказывать их, не имея на то достаточных оснований 

[Левин, 2019].  

Стоит согласиться, что предложения участников конференции были 

озвучены без учета многих тонкостей законодательной базы, содержания 

моральных принципов. В этой связи представляется перспективным рассмотреть 

следующие варианты решения рассматриваемой проблемы: 

                                                           
1 Гражданский Кодекс Российской Федерации от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 

28.06.2021) // Доступ из справочной правовой системы «КонсультантПлюс». 
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1. закрепление в локальных нормах самого жесткого вида 

дисциплинарной ответственности при выявлении академического плагиата 

повторно – увольнение или отчисление; 

2. распространение профилактики академического плагиата; 

формирование моральных убеждений, касающихся неприемлемости 

академического плагиата во всех его формах и проявлениях; 

3. введение обязательной ручной проверки текстов на заимствования 

после автоматизированной; 

4. повышение квалификации работников, осуществляющих ручную 

проверку текстов в издательских компаниях, проверка на заинтересованность 

этих лиц в публикации научных работ с академическим плагиатом; 

5. запрет на публикационную деятельность сайтов, издательств, 

которые ориентированы лишь на получение прибыли, а не на качество работы; 

6. принятие и внедрение кодексов академической этики. 

В настоящее время кодекс академической этики принят только в 

некоторых учебных заведениях. Так, например, в этическом кодексе РГГУ 

прописываются принципы, которыми должны руководствоваться научно-

педагогические и другие работники организации, в том числе, в своей научной 

деятельности они не должны прибегать к плагиату и присвоению чужих идей 

[Кодекс академической этики РГГУ, 2018: 4]. Возможно, включение в 

законодательство новой нормы, которая в обязательном порядке предусмотрит 

введение организациями, связанными с научной и образовательной 

деятельностью, локального кодекса академической этики, поможет уменьшить 

количество научных работ с плагиатом.  

 

Заключение 

В современном мире проблема академического плагиата набирает 

обороты, в связи с чем растет объем коррупции, неуважительного отношения к 

научным работам и институту авторства. Именно поэтому борьба с 

рассматриваемой проблемой является актуальной и важной задачей развития 

науки в России. Нормативно-этическое регулирование, правовые механизмы 

борьбы с плагиатом, существующие в данный момент, не справляются с такими 

масштабами, поэтому государство должно создать комплекс мер, установить 

более жесткие санкции. При этом принципиально учитывать соотношение норм 

морали и права при разрешении споров, связанных с академических плагиатом. 

Необходимо учитывать наработки академической этики в формировании 

правовых инструментов борьбы с плагиатом. 
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«НОРМАЛЬНЫЙ ЗАКОН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА»: ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ 

ИСТОЧНИКАХ СОЦИАЛЬНЫХ НОРМ В ПРОИЗВЕДЕНИЯХ  

Ф.М. ДОСТОЕВСКОГО1 

 

В данной статье анализируются представления об источнике социальных 

норм, изложенные в произведениях Ф. М. Достоевского. Особенности таких 

представлений и механизмов нормообразования (генезис, нормотворчество) 

описываются посредством апелляции к понятию социального воображаемого.  

Полифоничность языка писателя позволяет рассмотреть диалектику идей 

и антиидей в социальном воображаемом, порождающих, соответственно, нормы 

и антинормы. Критерии дифференциации норм и антинорм, работающие на 

индивидуальном и социальном уровнях (совесть, уровень развития морального 

сознания, моральный порядок), позволяют каждому человеку проверять идеи, 

автором и носителем которых он является.  

Одна из ключевых идей, которым уделяется существенное внимание как в 

художественных, так и в публицистических текстах Ф. М. Достоевского, – 

самопожертвование. Данная идея обладает мощным нормотворческим 

потенциалом, способствует расширенному воспроизводству социального 

воображаемого, однако разрушается в сочетании со стремлением к корысти. 

Ф. М. Достоевский отказывается от эгалитарного подхода в оценке 

нормотворческого потенциала личности, обращая внимание на преимущество 

«маленьких человечков» перед «обыкновенными людьми».  

Ф. М. Достоевский не оперирует понятиями «нормотворчество» или 

«представления об источниках социальных норм», однако его идеи о 

происхождении и содержании «нормального закона человечества» до 

настоящего времени оказывают влияние на формирование социального 

воображаемого. 

Ключевые слова: норма, нормотворчество, источник социальных норм, 

социальное воображаемое, идея, антиидея, самопожертвование, 

Ф. М. Достоевский.  

                                                           
1 Материалы исследования представлены в докладе на IX Международном конгрессе 

«Русская словесность в мировом культурном контексте. Классика и мы: к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского» (14-17 мая 2021 г., Москва). 
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«NORMAL LAW OF HUMANITY»: UNDERSTANDING OF THE SOCIAL 

NORMS SOURCES IN THE WORKS OF F.M. DOSTOEVSKY 

 

This article analyzes the ideas about the source of social norms set forth in the 

works of Dostoevsky. The peculiarities of this ideas and mechanisms of norm 

formation (genesis, norm-creating) are described with help the such phenomena as a 

social imaginary. 

The polyphonic nature of the writer's language allows us to consider the 

dialectics of ideas and anti-ideas in the social imaginary, which give rise, respectively, 

to norms and anti-norms. At the individual and social level, the criteria for 

differentiating norms and anti-norms can be distinguished: conscience, the level of 

moral consciousness development, moral order. These criteria allow each person to test 

the ideas of which he or she is the author and carrier. 

Self-sacrifice is one of the key ideas that receive significant attention both in the 

fictional and publicistic texts of Dostoevsky. This idea has a powerful norm-setting 

potential, contributes to the expanded reproduction of the social imaginary, but it is 

destroyed in combination with the desire for self-interest. 

Dostoevsky rejects the egalitarian approach in assessing the norm-creating 

potential of a person and draws attention to the advantage of «little people» over 

«ordinary people».  

It should be noted that Dostoevsky does not operate with the concepts of «norm-

creating» or «ideas about the sources of social norms», however, his ideas about the 

origin and content of the «normal law of humanity» still influence the formation of the 

social imaginary.  

Keywords: norm, norm-creating, source of social norms, social imaginary, idea, 

anti-idea, self-sacrifice, F. M. Dostoevsky. 
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Введение 

Социальным нормам, которые регулируют поведение человека в обществе, 

в произведениях Ф. М. Достоевского уделяется значительное внимание. Как 

правило, этический либо социально-философский анализ таких норм 
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ограничивается исследованием status quo: нормы уже существуют, как 

существуют и представления о них. Однако в текстах Ф. М. Достоевского 

находит отражение не только содержание и смысл «нормального закона 

человечества», но и его происхождение. 

Для исследования представлений об источниках социальных норм1 в 

произведениях Ф. М. Достоевского может быть использован такой концепт, как 

социальное воображаемое. Социальное воображаемое – это символический 

континуум, совокупность представлений обычных людей о социальном мире, 

своем месте в обществе, о способах взаимодействия Я и Другого, о моральном 

порядке, о том, что связывает членов общества друг с другом и что разрушает 

эту связь, которые выражаются не в социальных теориях, а в «образах, рассказах, 

легендах» [Тейлор, 2017: 221]. В социальном воображаемом пересекаются и 

взаимодействуют должное и сущее, благодаря чему оно не ограничивается 

репрезентацией реальности, но имеет творческую природу, а результатом 

творчества является сама реальность или рациональность [Касториадис, 2003: 9].  

Тексты Ф. М. Достоевского являются великолепной иллюстрацией того, 

как работает социальное воображаемое, когда читатели и персонажи как будто 

оказываются в одном времени и пространстве, а воображаемый и реальный миры 

тесно переплетаются. М. М. Бахтин сравнивает постоянное взаимодействие 

между реальным миром и миром романа с обменом веществ между организмом 

и средой: «Этот процесс обмена, разумеется, сам хронотопичен: он совершается 

прежде всего в исторически развивающемся социальном мире, но и без отрыва 

от меняющегося исторического пространства. Можно даже говорить и об особом 

творческом хронотопе, в котором происходит этот обмен произведения с жизнью 

и совершается особая жизнь произведения» [Бахтин, 2012: 499-500]. В этом же 

ключе рассуждает и Б. Андерсон, отмечая, что в одном календарном времени и 

в одном пространстве встречаются читатели, герои и автор, что способствует 

формированию воображаемых сообществ [Anderson, 2001], объединенных 

общими представлениями о социокультурном пространстве-времени и общими 

ценностями. 

Итак, с одной стороны, в текстах Ф. М. Достоевского представлено 

отражение социальной реальности, но, с другой стороны, писатель не только 

осуществляет анализ существующих представлений об обществе, но и развивает 

их, показывая разрыв между должным и сущим, а также пути его преодоления. 

Эта динамика обеспечивает непреходящую актуальность сочинений 

Ф. М. Достоевского. 

Представления об источниках социальных норм являются значимой 

частью социального воображаемого. Они отличаются многообразием не только 

в реальности, но и в художественных и публицистических текстах, где 

                                                           
1 «…Установка индивидуального или общественного сознания, содержащая убеждения 

относительно поведения человека в социуме, оцениваемого как нормальное, и причин такого 

поведения» [Коваль, 2017: 14]. 
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причудливо сочетаются репрезентируемое сущее и воспроизводимые, а также 

вновь создаваемые, представления о должном. Представления об источниках 

социальных норм коррелируют с представлениями о нормообразовании.  

 

Механизм социального нормотворчества: от хорошего человека к 

хорошему обществу 

Можно выделить, по меньшей мере, два ключевых механизма 

нормообразования: генезис и нормотворчество. Для генетического механизма 

характерны представления об источниках социальных норм, не связанные с 

творческой деятельностью различных субъектов, будь то Бог, человек или 

коллектив (локальная этническая или национальная общность, класс, сословие 

[Дробницкий, 2002: 238]. Нормотворчество, напротив, предполагает либо 

сознательную деятельность, направленную на появление или изменение 

существующих норм, либо исключение из социального воображаемого 

устаревших норм. Впрочем, нормотворчество может интерпретироваться как 

историческая деятельность людей, осуществляемая на протяжении жизни 

нескольких поколений и потому неосознанная [Дробницкий, 2002: 240]. У 

Ф. М. Достоевского субъектом таким образом понимаемого нормотворчества 

является русский народ как исполнитель Божией воли, не теряющий при этом 

творческого потенциала. 

Русский народ как нормотворец у Достоевского противопоставляется 

европейским народам: если последние основываются на разуме, и ключевым 

нормативным регулятором в их культуре выступает право, то первый 

апеллирует, скорее, к чувству, и приоритет отдает нравственным нормам. 

Поэтому в России и Европе формируются разные варианты социального 

воображаемого.  

Отечественный вариант «нормального закона человечества», по 

Достоевскому, основывается на таком нравственном требовании, как 

самопожертвование. В одном из сюжетов, опубликованных в «Дневнике 

писателя» за январь 1876 года, он на конкретном примере самопожертвования 

описывает контуры механизма социального нормотворчества, показывая, что 

влиять на появление и изменение норм могут не только представители элиты или 

харизматичные лидеры, но и «маленькие люди». Речь в этом сюжете идет о 

бедном чиновнике, «идеалисте сороковых годов», ненавидящем крепостное 

право. Он всю жизнь отказывал во всем себе и близким, не оставил им 

наследства, но на сэкономленные средства выкупал крестьян, никому об этом не 

сообщая, не требуя признания своего подвига. Его скудных накоплений хватило 

на то, чтобы выкупить троих или четверых человек, но подобные «практики 

малых дел», по меткому выражению Т. А. Касаткиной, способствовали 

колоссальным социальным преобразованиям: «через 20 лет вся Россия в едином 

порыве уничтожает у себя крепостное право» [Касаткина, 2017: 110].  

«Маленький человечек» не ждет ни инициативы власти, ни всеобщего 

народного подъема: он просто делает то, что велит ему совесть, жертвует своим 
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благополучием ради Другого, ничего не требуя взамен. Разумеется, чиновник, о 

котором рассказал Ф. М. Достоевский, не стал единственной причиной 

масштабных нормативных преобразований, но он – один из «зародышей 

кристаллизации». Без таких «маленьких человечков» невозможно появление 

новых норм и практик.  

Следовательно, Ф. М. Достоевский предельно четко обозначает вектор 

развития социальной нормативности: от хорошего человека к хорошему 

обществу, но не наоборот. Невозможно обрести идеальную власть, создать 

безупречную правовую систему, законы, которые будут беспрекословно 

соблюдаться всеми и не вызывать критических замечаний относительно своей 

формы и содержания.  

Анализ вышеприведенного сюжета может натолкнуть на мысль о том, что 

Ф. М. Достоевский проповедует эгалитарный подход к социальному 

нормотворчеству. Однако писатель в своих произведениях «выводит» тип, так 

называемых, «обыкновенных» или «ординарных» людей, которые могут 

соблюдать или нарушать нормы, но не имеют своих идей и, соответственно, не 

совершают поступков, способных повлечь за собой социальные изменения. Так, 

например, в романе «Идиот» он характеризует их следующим образом: «В самом 

деле, нет ничего досаднее, как быть, например, богатым, порядочной фамилии, 

приличной наружности, недурно образованным, неглупым, даже добрым, и в то 

же время не иметь никакого таланта, никакой особенности, никакого даже 

чудачества, ни одной своей собственной идеи, быть решительно «как и все». 

Богатство есть, но не Ротшильдово; фамилия честная, но ничем никогда себя не 

ознаменовавшая; наружность приличная, но очень мало выражающая; 

образование порядочное, но не знаешь, на что его употребить; ум есть, но без 

своих идей; сердце есть, но без великодушия, и т.д., и т.д. во всех отношениях» 

[Достоевский, 1973a: 384]. «Обыкновенные» люди, по-видимому, не способны к 

нормотворчеству, по крайней мере, к сознательному. Однако и они участвуют в 

реализации социальных практик, следовательно, так или иначе, влияют на 

социальное воображаемое и на процесс нормообразования. 

Механизм осознанной нормотворческой деятельности, вероятно, более 

сложен. Наибольший творческий вклад в появление новой нормы или в 

изменение существующей вносит автор нормотворческой идеи. Далее должно 

найтись достаточное количество людей, разделяющих эту идею. Однако помимо 

тех, кто готов просто поддерживать идею (как, например, слактивисты, 

описанные Е. Морозовым [Morozov, 2012]), понадобятся те, кто готов 

переходить от идеи к практикам. Если переход не осуществляется, идея не 

преобразуется в норму, не обретает характер долженствования. Данный переход 

применительно к нормам морали описывает К. Корсгаард: «моральные 

стандарты существуют, если только люди верят в такие стандарты и регулируют 

свое поведение в соответствии с ними» [Korsgaard, 1992: 22].  

Однако в социальном воображаемом воспроизводятся не только идеи, но и 

антиидеи. 
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Идеи и антиидеи 

Под антиидеями А. И. Титаренко понимает «…комплекс реакционных 

идейно нравственных образований, которые прямо, открыто и воинственно 

противостоят поступательному духовному развитию в истории. Они – антипод 

духовного прогресса, они мрачная альтернатива гуманному смыслу как 

движения всей истории, так и предназначения, судьбы, самоценности жизни 

отдельного человека» [Титаренко, 1984: 7-8]. Антиидеи наряду с идеями 

возникают и исчезают в социальном воображаемом. Ситуация осложняется тем, 

что существуют принципиально противоположные интерпретации одних и тех 

же явлений. То, что в одном философском учении представляется истинным 

благом, в другом, в лучшем случае, может пониматься как антиидея. Однако 

антинормы, основанные на антиидеях, появляются в каждом обществе. 

Обе разновидности идей обладают нормотворческим потенциалом, но 

идеи обеспечивают расширенное воспроизводство социального воображаемого, 

а антиидеи «коррумпируют», развращают его.  

Одна их ключевых нормотворческих идей, согласно Ф. М. Достоевскому, 

как отмечалось выше, – это идея самопожертвования: «…самовольное, 

совершенно сознательное и никем не принужденное самопожертвование всего 

себя в пользу всех есть, по-моему, признак высочайшего развития личности, 

высочайшего ее могущества, высочайшего самообладания, высочайшей свободы 

собственной воли. … Это закон природы; к этому тянет нормально человека» 

[Достоевский, 1973b: 79].  

Однако эта идея легко мутирует в антиидею: «беда иметь при этом случае 

хоть какой-нибудь самый малейший расчет в пользу собственной выгоды» 

[Достоевский, 1973b: 79-80]. Стремление к выгоде, материальному обогащению, 

по Достоевскому – одна из основных губительных антиидей, наряду с 

обособленностью, предельной индивидуализацией, приводящей к социальной 

разобщенности. Подробно ситуация вырождения идеи самопожертвования в 

идею самосохранения описана в романе «Идиот». Эта ситуация разворачивается 

в споре Евгения Павловича Радомского, Гани и Лебедева, где Ганя Иволгин 

интерпретирует чувство самосохранения как «нормальный закон человечества». 

Ганя выбран «защитником» самосохранения далеко не случайно. Он предстает 

не только во всех отношениях «обыкновенным» человеком, но и носителем 

антиидеи обогащения (сцена с сожжением денег Настасьей Филипповной, 

приношение этих денег Ганей князю Мышкину, последующее тщеславное 

раскаяние). 

Трагическое переплетение идей и антиидей усугубляется в ситуации, когда 

общество не имеет общей нравственной идеи и когда не обеспечивается ее 

воспроизводство, передача из поколения в поколение [Достоевский, 1983: 181]. 

Разные образы правильного, нормального, слабо сочетаемые между собой или 

даже принципиально несовместимые, разрывают ткань социального 

воображаемого. Последствия такой ситуации отражаются на социальной 
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реальности: снижается уровень социального доверия, повышается уровень 

агрессии и конфликтности публичного дискурса по ключевым ценностно-

нормативным вопросам, теряются основания солидаризации граждан. «Всякий 

откладывает всё, что прежде было общего в мыслях и чувствах, и начинает с 

своих собственных мыслей и чувств» [Достоевский, 1981: 80].  

В цифровую эпоху проблема обособления и «экспертизации» общества 

приобрела уникальные масштабы. Если ранее к публичному пространству имели 

доступ только отдельные личности (писатели, журналисты, ученые, политики), 

то сегодня практически каждый, имеющий доступ к сети интернет, может 

обрести свою аудиторию, выступать перед ней с экспертным мнением, начиная 

«с своих собственных мыслей и чувств». Многообразие разрозненных 

представлений о норме и антинорме в социальном воображаемом создает 

предпосылки для социальной разобщенности. При этом необходимо отметить, 

что плохо не само по себе многообразие идей и мнений, но их инкапсуляция, 

отсутствие конструктивных вариантов сочетания (взаимодействие слишком 

часто осуществляется только внутри матрицы «свой» – «чужой»). 

Помимо идеи обособления и предельной индивидуализации «разрыв» 

социального воображаемого усиливает и идея обогащения, которая ложится в 

основу образов успеха, власти, славы. «Развратительнее этой мысли не может 

быть никакой другой. А она носится и проницает всё мало-помалу. Народ же 

ничем не защищен от таких идей, никаким просвещением, ни малейшей 

проповедью других противоположных идей» [Достоевский, 1981: 30].  

Таким образом, помимо идеального воображаемого сообщества, которое, 

по мнению Й. Херльта, в текстах Ф. М. Достоевского зиждется на воспоминании 

и сострадании, сочувствии [Херльт, 2019], существует и вариант 

нормотворческого преобразования социального воображаемого, который далек 

от идеала и глубоко несимпатичен автору. Это и нормотворческие интенции 

Великого инквизитора, и теория Раскольникова, посягающего на пределы 

нормативного поведения как с точки зрения права, так и с позиций моральной и 

религиозной нормативности. Это, безусловно, новый мир бесов, которые 

осуществляют легитимацию убийства и самоубийства как крайних форм 

агрессии и аутоагрессии.  

Таким образом, в текстах Ф. М. Достоевского описаны представления об 

источнике не только норм, но и антинорм. Создатели антинорм – тоже творцы, 

но их творчество деструктивно. Достоевский, описывая это негативное 

нормотворчество, обращает внимание читателя на то, что человека постепенно 

захватывает порочная идея, которая, буквально, «витает в воздухе», и он не 

останавливается на совершении поступка под влиянием этой идеи. Ему нужно 

легитимизировать такой поступок, оправдаться и, главное, самооправдаться. Для 

этого идея и возводится в норму. Однако норма – это социальная сущность, 

«пространство поступка (включая помимо деяния мысль и слово), ограниченное 

одновременно истинными тезисом и антитезисом (сущим и должным, типовым 

и эталонным), и расширенно воспроизводящееся в процессе коммуникации 
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социальных субъектов» [Коваль, 2017: 18]. Для того чтобы какая-либо практика 

приобрела статус нормы, необходимо обеспечить ее массовое признание. 

Поэтому человек, проигравший произволу в борьбе за свою свободу, часто 

стремится заразить покорившей его идеей как можно больше людей, в пределе – 

весь мир. Существуют люди, которые, не умея стать целостными, призывают 

всех и каждого расколоться, как и они сами.  

Таким образом, нормотворчество «из произвола» возможно, но в 

результате может получиться только антинорма, основанная на антиидее. Нормы 

и антинормы переплетаются в социальном воображаемом. Оно, в целом, весьма 

многолико, сочетает в себе различные образы реальности, утопий и антиутопий, 

поэтому идея Ф. М. Достоевского о том, что русский народ является спасителем 

несмотря на присущие ему негативные черты, не является противоречивой: 

«Повторяю: судите русский народ не по тем мерзостям, которые он так часто 

делает, а по тем великим и святым вещам, по которым он и в самой мерзости 

своей постоянно вздыхает. … Я как-то слепо убежден, что нет такого подлеца и 

мерзавца в русском народе, который бы не знал, что он подл и мерзок, тогда как 

у других бывает так, что делает мерзость, да еще сам себя за нее похваливает…» 

[Достоевский, 1981: 43].  

Достоевский не идеализирует русский народ, но полагает главным 

признаком «нормального закона человечества» – отмежевание нормы от 

антинормы. Нормы постоянно нарушаются, но гораздо страшнее ситуация, когда 

ненормальное возводится в статус нормального, и люди, следующие этому 

«ненормальному», искренне верят в нормативность своих поступков и 

убеждений.  

 

Критерии дифференциации норм и антинорм 

Для расширенного воспроизводства социального воображаемого 

требуются критерии дифференциации норм и антинорм, создаваемых 

субъектами нормотворчества. Можно выделить критерии, работающие на 

индивидуальном и социальном уровнях.  

1. На индивидуальном уровне – это совесть и уровень развития морального 

сознания. Совесть Ф. М. Достоевский устами своего персонажа старца Зосимы 

определяет в христианском ключе: «Если что и охраняет общество даже в наше 

время и даже самого преступника исправляет и в другого человека перерождает, 

то это опять-таки единственно лишь закон Христов, сказывающийся в сознании 

собственной совести» [Достоевский, 1976: 60]. Совесть при должном 

напряжении воли позволяет различать нормативное и ненормативное. Осознание 

такого рода различий не гарантирует нормативного поведения, но лежит в основе 

раскаяния в случае нарушения нормы. Чем совестливей человек и чем выше 

уровень развития его морального сознания, тем больше он способен пойти, если 

нужно, против референтной группы, или даже против всех, если считает, что они 

навязывают нечто аморальное, неправильное (постконвенциональный уровень 

развития морального сознания по Л. Кольбергу) [Kohlberg, 1981]. 
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2. На социальном уровне критерием дифференциации норм и антинорм 

является, в первую очередь, существующий моральный порядок. Сложно 

представить себе общество, состоящее, в основном, из раскольниковых, 

верховенских или великих инквизиторов. Впрочем, эти персонажи и 

позиционируют себя как меньшинство, видящее свою миссию в том, чтобы 

управлять большинством, «девятью десятыми». Антинормы часто направлены 

на разрушение существующего морального порядка. Последний может быть 

весьма неоднороден, и все же можно, как минимум, интуитивно обозначить его 

границы. Так, например, если в современном публичном дискурсе всерьез 

начнут обсуждать нормальность рабства и необходимости его легитимации, эта 

идея не будет поддержана, так как она не просто нарушает, но разрушает 

существующий моральный порядок. 

Основным водоразделом норм и антинорм, безупречным нравственным 

идеалом у Достоевского является Христос. Без Христа, без Его неумолчного 

говорения в совести человека последний не сможет определить, прав ли он или 

заблуждается, вкладывает ли он идею в социальное воображаемое, развивает ли 

существующую, или, будучи творцом и распространителем антиидей разрушает 

социальное воображаемое, а с ним и общество. Однако в современном 

плюралистичном обществе такой критерий не используется в качестве 

универсального, хотя и не теряет своей актуальности.  

 

Заключение 

Итак, произведения Ф. М. Достоевского не только вносят вклад в 

«…социальное воображаемое России последней трети XIX века» [Херльт, 2019], 

но и до настоящего времени являются значимой составляющей социального 

воображаемого и позволяют исследовать различные варианты представлений об 

источниках социальных норм и о содержании «нормального закона 

человечества». Идеи Ф. М. Достоевского появились в контексте социального 

воображаемого, современного автору, но до настоящего времени они оказывают 

воздействие на социальное воображаемое, включаясь в процессы его 

расширенного воспроизводства.  
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ВИРУСНОЙ РЕКЛАМЫ НА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ 

ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖИ В РЕГИОНАЛЬНОМ СОЦИУМЕ 

 

Статья посвящена исследованию стратегий воздействия вирусной рекламы 

на потребительское поведение молодежи. Авторами раскрыта сущность 

вирусной рекламы, показана ее нестандартность, проанализированы отличия от 

традиционных видов рекламы, показан механизм действия. Для объяснения 

своих идей авторы проводят параллель между вирусной рекламой и 

современным стартапом. Представлены результаты социологического 

исследования, проведенного среди молодежи г. Саранска, на предмет выявления 

воздействия вирусной рекламы на потребительское поведение. Результаты 

исследования показали низкий уровень доверия к традиционной рекламе и 

выявили тенденцию на повышение интереса к вирусной рекламе. Исследование 

показало, что вирусная реклама распространяется среди заинтересованной 

аудитории, она непосредственно нацелена на тот контингент, который ее 

распространяет. 
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THE IMPACT OF VIRAL ADVERTISING ON THE CONSUMER 

BEHAVIOR OF YOUNG PEOPLE IN THE REGIONAL SOCIETY 

 

The article is devoted to the study of the impact of viral advertising on the 

consumer behavior of young people. The authors reveal the essence of viral 

advertising, show its unconventionality and difference from traditional types of 

advertising, explain the mechanism of its functioning. They draw a parallel between 
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viral advertising and a modern startup. The article presents the results of a sociological 

study conducted among young people in Saransk to identify the impact of viral 

advertising on consumer behavior. The results of the study showed a low level of trust 

in traditional advertising, and revealed an established trend of interest in viral 

advertising. The study showed that viral advertising is distributed among the interested 

audience, it is directly aimed at the contingent that distributes it. 

Keywords: viral advertising, communication, youth, consumer, consumer 

behavior. 

 

Введение 

На протяжении всей истории развития рынка и рыночных отношений 

наблюдается процесс совершенствования средств и стратегий, влияющих на 

потребительское поведение. Одним из самых действенных способов 

продвижения товаров и услуг на рынке стала реклама.  

Реклама изменялась вместе с рынком, ценностями, стилями, вкусами, 

предпочтениями, технологиями. Интенсивное использование в современной 

жизни цифровых технологий, Интернета и функционирующих на его основе 

социальных сетей и сервисов привело к изменению многих сфер жизни людей, 

процесса коммуникации в целом. Интернет не только предоставил 

альтернативный канал распространения информации, но и создал условия для 

появления иллюзии «сопричастности и соучастия в происходящих событиях», 

где «эффект вовлеченности достигается за счет привлечения эмоциональных и 

рациональных технологий, обладающих манипулятивным воздействием» 

[Маклюэн, 2012: 56]. На сегодняшний день стало очевидным, что Интернет-

пространство – одна из самых благоприятных площадок для качественного 

развития рекламных стратегий, способная «молниеносно устроить 

информационный взрыв… и заставить покупателей вашего товара самих 

рекламировать его в Интернете» [Богатов, 2016: 15]. 

 

Материалы и методы 

Появление вирусной рекламы было вызвано необходимостью приведения 

современной рекламы в соответствие с новыми условиями функционирования 

общества. Понятие «вирусная реклама» впервые употребил Д. Рейпорт в 1996 

году [Rayport, 1996]. Его смысловое содержание сфокусировано на идее 

«самоценности рекламы», контент которой вызывает настолько живой интерес, 

что возникает желание им делиться с другими. Поэтому вирусная реклама 

работает по алгоритму, схожему с биологическим вирусом, который создает 

максимально возможное число своих копий. Соответственно, содержание 

понятия «вирусная реклама» раскрывается исследователями, исходя из аналогии 

с распространением вируса от одного носителя к другому. Стоит согласиться с 

мнением С. Година, что «идеи-вирусы – не новость. Способ передачи 

информации из уст в уста так же стар, как древнейшая профессия» [Годин, 2005]. 

Однако в современном мире идеи-вирусы обретают все большее влияние и 
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значение в связи с появлением более совершенных информационных 

технологий. «В наше время выигрывает скорость: времени на продвижение 

брэндов и товаров старыми способами уже нет. Устное слово постепенно 

замирает, но идеи-вирусы продолжают жить и развиваться» [Годин, 2005]. 

Остановимся на одном из традиционных подходов, согласно которому 

вирусная реклама определяется как «способ повышения осведомленности о 

продукте (бренд, торговая марка, услуга), использующий в качестве основного 

канала распространения информации передачу “ключевого сообщения” от 

человека к человеку»1. В качестве определяющих признаков вирусной рекламы 

выступает коммуникативная составляющая, побуждающая человека 

«распространять специально смоделированный эмоционально-экспрессивный 

медиатекст по своей сети социальных контактов с целью решения 

маркетинговых задач», которые «создают прецедент передачи потребителями 

полученных побуждающих сообщений друг другу» [Старовойт, 2016: 62], 

причем характерной особенностью выступает «добровольное распространение 

информации [о товарах и услугах] как с помощью цифровых технологий, так и 

путем личного общения» [Маркеева, 2011: 73]. 

Главная задача вирусной рекламы – зафиксировать на своем содержании 

внимание пользователей. Поэтому особенностью этого вида рекламы является ее 

нестандартность: стандартный контент не вызывает желания поделиться 

рекламным сообщением с другими. Кроме того, вирусная реклама не требует 

больших финансовых вложений. Рекламодатель несет затраты только на 

создание вирусного материала, а распространяют и продвигают его потребители 

за счет того, что реклама ориентирована на эмоции (она хочет удивить, 

растрогать, напугать, вызвать жалость), и этими эмоциями хочется поделиться.  

Учет интересов потребителя, использование Big Data и прочих 

информационных технологий позволяет таргетировать вирусную рекламу, 

точнее ориентировать ее на целевые аудитории, что помогает ей быть более 

провоцирующей, скандальной, смелой [Сычев, 2016]. То, что в рамках 

традиционной рекламы находится на грани фола и может вызвать негативную 

реакцию определенных социальных групп, в рамках вирусной рекламы, 

например, специально ориентированной на молодежь, вызовет активный 

отклик, привлечет больше внимания и одобрения и вызовет ожидаемую 

«вирусную» реакцию.  

Вирусная реклама существенно отличается от традиционных рекламных 

средств именно ориентацией не просто на получение эмоционального отклика, а 

на эмоциональную коммуникацию. Каждый, кто столкнулся с такой рекламой, 

например, с видеороликом в социальной сети, потенциально участвует в этой 

коммуникации, способствуя своими действиями повышению или понижению 

рейтинга видео (с помощью репостов, оценок, лайков) и его популяризации.  

                                                           
1 Вирусная реклама: что это такое и как она работает (2019). URL: 

https://www.business.ru/article/2334-virusnaya-reklama. 
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Ситуация с распространением вирусной рекламы сегодня изменяет 

представления о стратегиях создания рекламного текста, его способах 

воздействия на потребителя. Вирусная реклама показывает, что рекламодателю 

нужно озаботиться не только тем, чтобы побудить потребителя купить товар или 

услугу, но и тем, чтобы вовлечь его в процесс коммуникации с другими людьми, 

запуская тем самым «снежный ком» воспроизведения и распространения 

информации. Иными словами, сегодня мы имеем дело с совершенно другой 

рекламой, которая не попадает под классические определения рекламы как 

«платного, однонаправленного и неличного обращения, агитирующие в пользу 

какого-либо товара, марки, фирмы» [Котлер, Армстронг, 2013: 524]. 

В связи с этим представляется актуальным изучение воздействия вирусной 

рекламы на потребительское поведение молодежи, измерение степени 

активности ее участия в вирусной коммуникации. Представленный в работе 

анализ основан на данных социологического исследования, проведенного в 

апреле 2021 г. среди молодежи г. Саранска. Респонденты участвовали в 

анкетировании удаленно, посредством сервиса Google Forms. Всего в 

исследовании приняло участие 250 человек в возрасте от 18 до 35 лет. Отметим, 

что данные репрезентативны не для всей молодежи в целом, но, в первую 

очередь, для тех молодых людей, которые интегрированы в сетевые 

взаимодействия. 

 

Результаты и обсуждение 

Результаты исследования свидетельствуют, что половина респондентов 

безразлично относятся к традиционной рекламе, 38 % опрошенных связывают 

традиционную рекламу с отрицательными эмоциями, только у 7% она вызывает 

положительный отклик, 6 % затруднились с ответом. Ожидаемо обнаружен 

низкий уровень доверия к традиционной рекламе – только 14 % респондентов 

доверяют ей, 42 % – скорее не доверяют, чем доверяют, 44 % – не доверяют 

совсем. Это вполне ожидаемые результаты, которые соответствуют результатам 

других исследований. Так Й. Бергер делает следующий вывод: «поскольку 

реклама всегда утверждает, что данный продукт самый лучший, она не 

заслуживает доверия» [Бергер, 2014:17]. При этом 35 % респондентов отметили, 

что, как правило, обращаются к ресурсам сети Интернет перед покупкой, чтобы 

получить информацию о товаре или услуге (читают отзывы, просматривают 

характеристики товара), более половины (58 %) – советуются с друзьями, 

родственниками и т.д., ибо наши друзья, как правило, говорят нам правду. И 

лишь только 7 % респондентов совершают покупки без предварительного 

просмотра отзывов и рекомендаций. Как видим, традиционная реклама, 

предусматривающая однонаправленную передачу информации и несколько 

пассивное ее восприятие, сегодня вызывает достаточно низкий потребительский 

отклик у молодых людей. Ответы респондентов показывают, что для 

современной молодежи важно ощущение самостоятельного выбора и доверия, 
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которое может обеспечить либо близкий человек, либо же отзывы конкретных 

потребителей.  

Ответы на вопрос: «Какой отклик вызывает вирусная реклама?» позволяют 

оценить не только положительные или отрицательные эмоции и волевые 

действия респондентов, вызываемые вирусной рекламой, но также и то, чем 

вирусная реклама выступает для респондентов. Специалисты в области вирусной 

рекламы указывают на ее способность «стимулировать почти всю гамму чувств 

зрителя, удивлять его и приглашать к интерактивности, т. е. заставлять работать 

его мозг» [Дули, 2018: 46]. Согласно данным исследования у 47 % респондентов 

вирусная «реклама не вызывает никаких эмоций», 20 % опрошенных согласны с 

утверждением, что «реклама объединяет меня с теми, у кого такие же вкусы и 

такое же настроение», т.е. вирусная реклама выступает неким способом 

выстраивания социальных отношений и солидарности. «Вызывает интерес» 

такая реклама у 13 % респондентов, а 10 % отметили, что «под влиянием 

вызванных эмоций мне хочется купить рекламируемый товар или услугу», 2 % 

признались, что она «вызывает приятные эмоции», а 24 % – затруднились с 

ответом. Данные показывают, что примерно пятая часть опрошенных – это 

потенциальные «разносчики рекламного вируса». Мы допускаем, что это 

примерная доля, т.к. возможно в опросе приняла участие наиболее активная в 

социальных сетях молодежь, но, тем не менее, ответы на другие вопросы 

демонстрируют примерно тот же уровень вовлеченности в распространение 

вирусной рекламы.  

В таблице приведены результаты, согласия молодежи с теми или иными 

утверждениями, которые показывают, что та же пятая часть опрошенной 

молодежи видит будущее рекламы в новых ее формах. 

 

Таблица 1. Согласны ли вы с утверждениями (%) 

 
Высказывание Согласен 

полностью 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Не 

согласен 

совсем 

Скорее 

не 

согласен, 

чем не 

согласен 

Увидев хороший ролик, я могу 

заинтересоваться рекламируемым 

брендом 

29 27 8 9 

Я готов делиться с друзьями 

понравившейся мне рекламой 

18 20 19 14 

Я люблю ставить лайки и делать репост 

понравившейся мне рекламе потому, 

что таким образом я делюсь своими 

эмоциями с другими 

7 10 36 18 
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Высказывание Согласен 

полностью 

Скорее 

согласен, 

чем не 

согласен 

Не 

согласен 

совсем 

Скорее 

не 

согласен, 

чем не 

согласен 

Я думаю, что будущее рекламы именно 

за вирусной рекламой, потребитель же 

не заинтересован в продажах, поэтому 

если он делится рекламой, значит ей 

можно доверять 

8 25 28 10 

 

Данные нашего исследования показывают, что вирусная реклама – это 

реально действующий вид рекламы. Выявленная доля «разносчиков вируса» 

(≈20 %), согласно закону Парето, потенциально является показателем ее 

результативности и эффективности.  

Проведенный анализ показал, что вирусная реклама в отличие от 

традиционной охватывает тем большее количество потребителей, чем более она 

им интересна. Она непосредственно нацелена на тот контингент, который ее 

распространяет, и распространяется в основном среди заинтересованной 

аудитории. Соответственно использование вирусной рекламы может быть 

полезным инструментом зондирования потребностей, интересов, ценностей и 

установок. У вирусной рекламы есть ряд явных преимуществ перед 

традиционными видами рекламы: экономическая выгода, актуализация и 

формирование отношения потребителей, удобство и универсальность 

распространения [Лебедева, Тулина, 2015]. 

С нашей точки зрения, вирусную рекламу лучше всего сравнить с 

современным стартапом: она должна быть инновационна, креативна и 

интересна аудитории. Создать успешный рекламный контент чрезвычайно 

сложно. Возможно, что большая часть рекламных идей вообще не сработает, но 

если все же сработает, то вирусная реклама по принципу «снежного кома» будет 

распространяться без финансовой подпитки извне, и тогда все затраты на 

создание рекламных продуктов многократно окупятся.  
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