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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 
 
 
 

«Мысли лучших умов всегда становятся в конечном счете мнением об-

щества», - сказал Ф. Честерфилд. И конечно, немаловажную роль в этом играют 

средства массовой информации, в том числе и периодические издания. 

Как известно, правовой статус государства обусловлен его экономиче-

ским строем, а также неизбежно испытывает влияние политических и истори-

ческих факторов. Преобразования в экономике, политике и духовной жизни 

общества требуют юридического закрепления новых положений, принятия за-

конодательной базы, которая учитывала бы происходящие изменения.  

Вышесказанное особенно актуально для России в настоящее время, когда 

в различных сферах общественной жизни происходят эволюционные процессы, 

проявляющиеся в изменении и общественной структуры, и массового сознания. 

Государство даже в период преобразований должно обеспечить человеку при-

емлемый уровень жизни (область экономики) и защиту (область права). Чело-

век же, который хочет найти свое место в социуме, всегда должен понимать 

идеи, лежащие в основе политики государства. Так возникает проблема взаи-

модействия общества и права (что и отражено в нашем названии), роль и место 

личности в них. 

Поэтому появляется необходимость рассмотреть общественные науки в 

контексте права для принятия активного участия в жизни общества, всесторон-

не и глубоко осмысливая происходящие в нем преобразования. С другой сторо-

ны, необходимо помнить, что развитие любой науки предполагает постоянный 

обмен информацией, совместный поиск новых путей развития. Важное место в 

этом процессе занимают периодические издания. 

Все это послужило толчком для создания нашего журнала. Мы постара-

емся широко и объективно отражать мировоззренческие и общетеоретические 

искания современных общественных и философских наук, нацеленных на ком-

плексное осмысление актуальных проблем общественного развития. Журнал 
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предоставит возможность обмениваться мыслями, идеями и выводами, диску-

тировать и находить решения. С вашей помощью, уважаемые коллеги, мы бу-

дем поднимать различные вопросы теории и практики права, управления и 

юриспруденции, рассматривать проблемы отношения личности и общества, 

анализировать правовые процессы различных периодов жизни нашего государ-

ства, сравнивать результаты социологических исследований. Как видите, мы 

стремимся к тому, чтобы тематика журнала отличалась широтой.  

Таким образом, новый гуманитарно-юридический журнал будет являться 

своеобразным интеграционным изданием, объединяющим исследования акаде-

мической и вузовской наук. 

Мы приглашаем к сотрудничеству специалистов в сферах юриспруден-

ции, философии, социологии, политологии, истории, культурологии, психоло-

гии и других общественных наук, так или иначе связанных с правом. Это и бу-

дет определять междисциплинарный характер журнала. Научный плюрализм 

исследовательских школ и направлений – принцип, на котором строится наша 

работа.  

Помните, мы открыты для всего нового, что появляется в мире гумани-

тарных знаний. Добро пожаловать на страницы нашего журнала в качестве чи-

тателей и авторов! 

 

      Главный редактор, 
      доктор философских наук, профессор, 
      начальник Краснодарского юридического 
      института МВД России 

Ю.А. Агафонов 
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НАС ПОЗДРАВЛЯЮТ 

 
 
 

Уважаемые коллеги! 

Сегодня, когда Россия находится «в сложном периоде трансформации», 

деятельность правоохранительных органов осложнена постоянно меняющими-

ся условиями, в которых готовых решений нет, а их поиски зависят от профес-

сиональной компетенции сотрудников. 

В соответствии с этим, требования к уровню профессиональной подго-

товленности личного состава растут столь стремительно, что знания, получен-

ные в период учебы, необходимо восполнять практически ежедневно и в раз-

личных областях: юриспруденции, экономике, философии, культуре и меди-

цине. 

Это, в свою очередь приводит нас к пониманию проведения качествен-

ных изменений в организации, содержании и технологии подготовки специали-

стов для системы Министерства внутренних дел России.  

На VII съезде Российского союза ректоров Президент Российской Феде-

рации В.В. Путин отметил недостаточное использование науки и образования, 

их разобщенность в деле эффективного получения гражданами России знаний, 

необходимыми им не только сегодня, но и в будущей жизни. 

В решении этих задач значительная роль отводится многосоставной си-

стеме профессионального образования МВД России. Краснодарский юридиче-

ский институт является одним из бурно развивающихся звеньев этой системы. 

Нас радует, что Вы подготовили и выпустили столь многоплановый научный 

журнал «Общество и право», в определенной мере решающий обозначенные 

проблемы интеграции академической науки в вузовскую, обеспечивающий 

синтез научного и обыденного знания в учебном процессе. 

Выражаю уверенность, что журнал «Общество и право» сыграет кон-

структивную роль в поиске нестандартных образовательных решений, вопло-

щении идеи и опыта многогранной деятельности ученых России и профессор-
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ско-преподавательского состава института при подготовке квалифицированных 

кадров, столь необходимых для нашей страны. 

Ваш опыт, ваши размышления и предложения – необходимая среда фор-

мирования содержания и структуры журнала, а также его выживаемость в 

сложном информационном пространстве. 

Ваш журнал для тех, кто ищет знания, для тех, кто профессионально за-

нимается научной деятельностью, и для тех, кто хочет стать профессионалом в 

этой области и, наконец, для тех, кто через научную деятельность добивается 

процветания нашей Родины. 

Если вы с этим согласны, то – дерзайте. Мы с вами. Успехов в этом не-

легком деле. 

 

С уважением, 
Начальник Управления 
профессиональной подготовки  
ГУК МВД РФ 

В.И. Курушин  
 
 

 

 

От вершин Кавказа до степей Дона – мир науки 

приветствует и поздравляет кубанских коллег с выходом в свет нового научно-

го журнала «Общество и право»! 

Желаем реализации всех Ваших помыслов, творческих свершений во имя бу-

дущего, во славу российской науки! 

 
Председатель Совета  

Северо-Кавказского научного центра  
высшей школы,  

член-корреспондент РАН  
Ю.А. Жданов  
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Дорогие друзья! 

Коллектив Института социологии РАН приветствует выход в свет перво-

го номера вашего журнала «Общество и право». 

Вами положено начало важной и полезной деятельности. Новый журнал, 

несомненно, явится научной теоретической базой, которая поможет специали-

стам в их практической деятельности в области правовых и общественных 

наук, становлении социального порядка и толерантности в российском обще-

стве. 

В наше динамичное время необходимо скорейшее осмысление перемен и 

преобразований в Российском государстве и в мире в целом. Мы уверены, что 

издание вашего журнала будет способствовать формированию и становлению 

новой социальной реальности и внесет достойный вклад в развитие отечествен-

ной правовой науки. 

Поздравляем вас с началом важной и полезной деятельности, от всей ду-

ши желаем коллективу долгих лет успешной и интересной работы. 

 

Директор Института социологии РАН, 
доктор исторических наук, профессор 

Л.М. Дробижева 
 

Заместитель директора ИС РАН 
доктор философских наук, профессор 

З.Т. Голенкова 
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Поздравляю с выходом первого номера журнала «Общество и право» и 

выражаю удовлетворение тем обстоятельством, что учредителем его является 

коллектив Краснодарского юридического института МВД России, успехи кото-

рого в подготовке специалистов для правоохранительных органов, его совре-

менная и отвечающая самым взыскательным требованиям материально-

техническая база, наполняют меня уверенностью в светлые перспективы разви-

тия образования в нашей стране. 

Выражаю надежду на то, что вокруг Вашего журнала объединятся ученые 

и педагоги, являющиеся последователями лучших традиций отечественной 

науки и, в частности, педагогики К.Д. Ушинского, В.А. Сухомлинского, Н.К. 

Крупской, исповедовавших органическое единство знания и воспитания в 

структуре образования. Вынужден с сожалением констатировать, что под об-

вальным воздействием на Россию некоторых негативных сторон глобальных 

процессов современности воспитанность в широком смысле слова значительно 

отстала от образовательного уровня населения, заняв в системе духовных цен-

ностей личности второстепенные позиции, что, в свою очередь, приводит к 

нарушению диалектического единства между нравственностью и законностью. 

Желаю Вашему журналу стать проводником идей высокой духовности, 

интеллектуального творчества и через них оказывать эффективное позитивное 

воздействие на нравственное и правовое воспитание людей. 

 
Член-корреспондент РАН, 

директор Центра социологии 
национальной безопасности России  

Института социально-политических  
исследований РАН 

Р.Г. Яновский 
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 Появление нового журнала всегда вызывает удовлетворение, а когда он 

выходит на юге России, а не в Москве, то это приятно вдвойне. 

Публикации этого журнала, несомненно, вызовут интерес в других субъ-

ектах Федерации, на мой взгляд, по двум причинам. Первая – научный потен-

циал региона. В доказательство этого тезиса можно привести решение Прези-

диума РАН о создании аналитического южно-российского центра. Вторая при-

чина – спрос на новый журнал состоит в самой тематике, которая наверняка 

будет насыщена материалами региона. Меня как исследователя проблемы со-

гласия и конфликта не покидает надежда увидеть на его страницах итоги ис-

следований по возрастающей миграции и, разумеется, предложения по ее пра-

вовому регулированию. 

Желаю полного успеха учредителю, редакторам и другим сотрудникам 

журнала. 

 
Член-корреспондент РАН 

А.В. Дмитриев 
 

Уважаемые коллеги! 

Поздравляю Вас с выпуском первого номера журнала «Общество и пра-

во». Благодаря личному знакомству с инициаторами его создания, не сомнева-

юсь в том, что вокруг его редакции объединятся ученые и практики, обладаю-

щие высоким творческим и интеллектуальным потенциалом, способные нести 

через Ваш журнал знания и идеи, сплачивающие людей, способных к созида-

тельной деятельности, согласию и терпимости. 

Успехов Вам в этом, несомненно, интересном, но весьма ответственном 

виде деятельности, и востребованности как со стороны корреспондентов, так и 

читателей. 

 
Главный редактор журнала  

«Социально-гуманитарные знания», 
доктор философских наук, профессор 

А.В. Миронов 
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МЫ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
 
 
 

14 апреля 2003 года исполнилось 70 лет Александру Семеновичу Капто – 

российскому и украинскому ученому, социологу и политологу, политическому 

и государственному деятелю, дипломату, журналисту, доктору философских 

наук, заведующему Международной кафедрой ЮНЕСКО при Институте соци-

ально-политических исследований РАН, заместителю директора ИСПИ РАН, 

председателю экспертного совета ВАК по политологии, председателю совета 

по защите докторских диссертаций при ИСПИ РАН (социология культуры, ду-

ховной жизни), вице-президенту Академии социальных наук. Богатая биогра-

фия Александра Семеновича, энциклопедический интеллект философа-

гуманиста нашли отражение в его научном творчестве, диапазон которого рас-

пространяется на проблемы войны и мира, международные отношения, социо-

логию политики, морали и воспитания, социальную активность молодежи, 

профессиональную этику.  

Среди работ, опубликованных А.С. Капто в последние годы, большой ин-

терес у читателей и научной общественности вызывают «Философия мира: ис-

токи, тенденции, перспективы»; «Политические мемуары»; «Нобелевские ми-

ротворцы»; «Профессиональная этика»; «От культуры войны к культуре мира»; 

«Энциклопедия мира»; «На перекрестках жизни» и др. 

Человек, чье многолетнее служение Отечеству отмечено тремя орденами 

Трудового Красного Знамени, орденом Дружбы народов, кубинским орденом 

«Солидарность», шестнадцатью медалями, а также медалью имени академика 

С.И. Вавилова «За выдающийся вклад в распространение научных знаний, про-

светительскую и гуманитарную деятельность», высшим дипломатическим ран-

гом Чрезвычайного и Полномочного посла, званием почетный гражданин г. 

Денвер (США), всегда сохраняет присущие ему скромность, доброжелатель-

ность и отзывчивость, способность к сопереживанию к судьбам всех людей, с 

кем сводит его научная и общественная деятельность. 
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Присоединяясь к искренним поздравлениям юбиляру  
со стороны коллег и друзей,  

коллектив  журнала «Общество и право» желает Вам,  
уважаемый Александр Семенович, 

 творческого долголетия, здоровья и выражает искреннюю надежду на со-
трудничество с Вами, чье научное и публицистическое творчество  

заслуживает всестороннего изучения и популяризации. 
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ЗНАКОМСТВО С РЕДАКЦИОННЫМ СОВЕТОМ 
 

 
 

Уважаемые коллеги! 

Издание журнала «Общество и право» на базе Краснодарского юридиче-

ского института МВД России – важное событие в развитии науки края, при-

званное способствовать общению между учеными, видными политическими и 

общественными деятелями различных регионов страны, передаче накопленного 

опыта и богатейшей практики молодежи. Ведь именно молодежь – это наше 

завтра. И от того, на каких базовых ценностях мы будет ее воспитывать, не-

смотря на тяжелое сегодняшнее время, зависит наше будущее и будущее стра-

ны. 

Сегодня мы переживаем не лучшие времена. Насилие, терроризм, ло-

кальные войны стали чуть ли не привычным явлением, российское общество 

находится в духовно-нравственном кризисе.  

Сложившееся положение является отражением перемен, произошедших в 

общественном сознании и государственной политике. Это состояние можно 

назвать временем крушения общественно-духовных и нравственных идеалов, 

«апокалиптической общественной реальностью».  Следствием всех этих 

негативных процессов стало то, что система ценностных установок, присущих 

массовому сознанию (особенно детскому и юношескому) во многом деструк-

тивна с точки зрения развития личности, семьи и государства. Поэтому особого 

внимания заслуживает проблема формирования в России гуманистического 

общества и воспитания современного человека с высокими нравственными 

ценностями, которая должна найти свое отражение на страницах Вашего жур-

нала.  

В связи с этим главное предназначение журнала «Общество и право» – 

внести значительный вклад в возрождение высокой правовой культуры и пра-

восознание не только юристов, но всех граждан, привить уважение к закону, 

как к значимому фактору национального подъема и улучшения жизни людей. 
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Надеюсь, что на страницах Вашего журнала будут освещаться вопросы, 

связанные и с проблемами законотворческой деятельности, что наиболее близ-

ко мне как депутату Законодательного Собрания Краснодарского края.  

Так как, несмотря на, казалось бы, обширную законодательную базу, 

сформированную у нас в крае, далеко не все вопросы урегулированы. Проблем 

еще много. В частности, всем известна проблема незаконной миграции в Крас-

нодарский край. 

Законодательное Собрание Краснодарского края на протяжении всего пе-

риода своей деятельности уделяло и уделяет серьезное внимание проблеме ми-

грации населения, так как Краснодарский край в силу приграничного располо-

жения и природно-климатических условий традиционно является одним из 

центров притяжения миграционных потоков в Российской Федерации и посто-

янно ощущает их негативное воздействие на социально-экономическую и по-

литическую обстановку в регионе. 

За последнее десятилетие на территорию Кубани въехало более миллиона 

человек, условно можно сказать, что каждый пятый житель Кубани — мигрант. 

Мы в Законодательном Собрании определились и будем ужесточать кон-

троль за миграционными процессами на территории края. Только за последний 

год приняты Закон Краснодарского края «О пребывании и жительстве на тер-

ритории Краснодарского края», постановление Законодательного Собрания 

края «О мерах по усилению государственного контроля за миграцией и адми-

нистративному выдворению лиц, незаконно находящихся на территории края», 

постановление главы администрации края «Об усилении государственного кон-

троля за незаконной миграцией, обеспечению защиты прав, законных интере-

сов граждан РФ на территории Краснодарского края». 

Однако все наши усилия остаются полумерами без федеральной под-

держки и помощи, без активной работы по созданию федерального миграцион-

ного законодательства. 

Но, несмотря на фактическое отсутствие принципиально важных законов, 

призванных урегулировать проблемные вопросы миграции на федеральном 
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уровне, органы государственной власти и местного самоуправления, судебной 

системы края на основе принятых в крае нормативно-правовых актов пытаются 

решить указанную проблему в пределах своей компетенции так, чтобы свести к 

минимуму незаконную миграцию, обеспечить стабильную обстановку в сфере 

межнациональных отношений. Другого способа разрешения возникших про-

блем пока нет. 

В заключение хочется пожелать журналу «Общество и право» стать по-

пулярным изданием и занять достойное место среди периодических изданий 

страны и осуществить все свои намеченные цели. 

 
Заместитель председателя  

Законодательного Собрания Краснодарского края,  
председатель комитета  

по вопросам законности, правопорядка  
и правовой защиты граждан,  

доктор юридических наук, профессор  
П.М. Курдюк 
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Общество и право в жизнь института 

 В истории научной общественной мысли произошло знаменательное со-

бытие – появился первый журнал серьезного уровня. Как нам представляется, 

основой появления нового журнала явились труды института (1996 г.), образо-

вание и выпуск институтской газеты (1997 г.), сборники научных трудов, изда-

ваемые с 1995 года, информационный бюллетень, издаваемый по инициативе 

начальника кафедры уголовного процесса и организации расследования пре-

ступлений доцентом В.А. Карлебой с 2002 года, и, конечно же, научный потен-

циал активно участвующих в научной жизни института. Ведь сказано мудрым 

ученым, что общество и право едины и право есть наука о добре и справедли-

вости. На любом этапе истории, при любой идеологии нельзя об этом забывать, 

также нельзя забывать, что право порождает и обязанности. 

 Появление журнала «Общество и право» вызовет интерес и творческую 

активность ученых института, а также ученых из других городов России. Изда-

ние «Общество и право» – одно из средств массовой информации. В период не-

стабильности или в процессе преобразования общества информация приобрета-

ет особое значение, становится мощным интеллектуальным орудием, которое 

очень важно использовать правильно. Юридическая информация, как и инфор-

мация вообще, может оказывать влияние на складывающееся общественное 

мнение и даже политику государства, а правовое государство (к чему мы стре-

мимся) прежде всего ведет к усилению добропорядочности в политике. В связи 

с этим ученые и специалисты, владеющие правовыми нормами, должны всегда 

учитывать духовную сторону развития нашего общества. Как нам представля-

ется, главное предназначение журнала «Общество и право» – научно-

теоретическая и информационно-методическая деятельность, освещение теории 

и практики борьбы с преступностью. Мы предлагаем включить в журнал исто-

рическую рубрику, рубрики «Исследования и предложения молодых ученых», 

«Защита диссертации», «О научных руководителях по диссертациям», «О но-

вых информационных технологиях» и т. д. 
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 Надеемся, что в данном журнале будут подниматься проблемы аналити-

ческой юриспруденции, законотворчества и правоприменительной деятельно-

сти, где должны разворачиваться корректные, доброжелательные дискуссии с 

соблюдением правовой этики и культуры. Журнал должен стать трибуной уче-

ного. В новом тысячелетии возникает новая культура социального и правового 

мышления, которой надо учиться. Давайте овладевать ею вместе в процессе 

дискуссий и на страницах нового журнала. 

 Полагаем, что деятельность нового журнала встретит широкую и серьез-

ную поддержку среди представителей научной общественности, юристов-

ученых, юристов-практиков и других представителей научной мысли. 

 

Заслуженный деятель науки Кубани,  
доктор юридических наук, профессор, 
заведующий кафедрой криминалистики  

Кубанского государственного  
аграрного университета  

 Г.М. Меретуков 
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Уважаемые читатели! 

В истории научной общественной мысли Северного Кавказа произошло 

важное событие - на базе Краснодарского юридического института МВД Рос-

сии появился новый журнал «Общество и право». 

Сегодня, когда во всех сферах жизни российского общества происходят 

глубокие изменения, все больший интерес специалистов разных областей гума-

нитарного знания вызывает глобальные изменения в мире в целом и в России в 

частности. В научных дискуссиях стало уже общепринятым говорить об «осо-

бом пути» России. Было бы, разумеется, неверным абсолютизировать эту «осо-

бость». Усилия, предпринимаемые в последнее время руководством страны в 

направлении глубокого реформирования российской действительности, изуче-

ние, обобщение и использование богатой зарубежной практики в значительной 

степени корректируют накопленный страной опыт социально-экономического 

и политического развития, в том числе государственного строительства. Одна-

ко это никак не умаляет значения и перспектив изучения эволюции политиче-

ской системы, административного устройства России, развития и совершен-

ствования нормативной базы на всем протяжении ее истории. Значительный 

интерес вызывает анализ особенностей взаимодействия общества и государ-

ства, изучение традиционных форм организации власти и управления в стране, 

оценка попыток реформирования и демократизации государственного устрой-

ства России. 

Именно эти направления будут приоритетными в нашем журнале. Особое 

внимание будет уделяться современному состоянию и перспективам развития 

российского общества, права и государства. Это связано, в частности, с непре-

рывно увеличивающимся количеством нормативных правовых актов, что отра-

жает процесс усложнения социальных отношений. Появляются все новые от-

расли права. Однако нормы многих отраслей права вплетаются друг в друга, 

что приводит к определенным трудностям в установлении предмета и метода 

правового регулирования. Так, нормы административного права содержатся в 

правовых актах таможенного права, налогового права, экологического права и 
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других, что создает объективную невозможность его полномасштабной коди-

фикации. И тогда возникает вопрос о том, каким должно быть дальнейшее раз-

витие административного права. 

Указанные обстоятельства и проблемы российского права определяют 

необходимость анализа современного его состояния с точки зрения основных 

тенденций развития, в том числе, по справедливому замечанию В.Н.Синюкова,    

на    уровне    правоиделогического    обоснования формирующейся российской 

правовой системы. Как представляется, прошедшие десять – пятнадцать лет со-

ставляют достаточный временной период, чтобы делать соответствующие 

предварительные выводы. 

Как уже отмечалось, журнал «Общество и право» издается на базе Крас-

нодарского юридического института МВД России. Поэтому важным направле-

нием работы журнала должно стать обсуждение актуальных вопросов развития 

Министерства внутренних дел РФ, его подразделений. Будем надеяться, что на 

его страницах будут обсуждаться и проблемы развития высшего образования в 

учебных заведениях МВД РФ. 

В целом, в журнале, как представляется, будут показываться наиболее ак-

туальные вопросы развития общества, государства и права на всех ступенях ис-

торического развития. Мы приглашаем к сотрудничеству именитых ученых и 

начинающих преподавателей, аспирантов и соискателей, практических работ-

ников и представителей политических партий и государственной власти. Дума-

ется, что нашими общими усилиями журнал «Общество и право» станет инте-

ресным и полезным изданием, востребованным читателем. 

 
Почетный работник высшего образования  

Российской Федерации, доктор юридических наук,  
доктор исторических наук, профессор, 
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Новый социальный порядок: что в нем действительно нового? 
(К вопросу о критериях и принципах нового социального порядка) 
 

Contraria sum complementa  
(Противоположность есть  
дополнительность) 
Н. Бор 

 
 1. От управления другими к  другому управлению 

К началу III тысячелетия Россия подошла с итогами и опытом 15–летнего 

осуществления радикальных реформ, ввергнувших страну в состояние глубокого 

системного кризиса. Результаты современных российских реформ убедительно 

демонстрируют, к каким негативным социальным последствиям приводит не-

продуманное и оголтелое стремление перейти к демократии и рынку в рамках 

бюрократической  системы управления, сохраняющей прежние и добавляющей 

новые дисфункции; кроме того, в условиях слабо развитых институтов граж-

данского общества, отсутствия массовой базы реформ в виде среднего клас-

са, несоответствия политической и правовой систем вызовам, требованиям но-

вой социальной реальности; низкого уровня политической и правовой культуры 

руководителей и простых граждан. В этих условиях, порождающих «демократи-

ческое беззаконие», олигархию и охлократию, государственная бюрократическая 

система России, как и на протяжении всей своей истории, предстает ныне в 

качестве коррумпированной и плохо управляемой, способной сорвать любые 

попытки осуществления демократических и рыночных реформ. Как отечествен-

ный, так и зарубежный опыт доказывают, что неважно, под каким лозунгом осу-

ществляются реформы: «больше государства» (как это было в нашей стране в 
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первой половине XX в.) или – по закону инверсии – «меньше государства» (как 

это произошло в России в конце XX в.), итог их будет одинаков – заключив 

союз, старая и новая бюрократия, «номенклатура» как владельцы национально-

го богатства, интересы которых защищает государство, неизбежно становятся 

всем, а человек и общество ничем. 

Главным вопросом сегодняшней российской жизни является, на наш взгляд, 

не столько вопрос о том, кто конкретно, какие политические силы и социальные 

слои несут ответственность за упадок и дезорганизацию России, сколько про-

блема реальной возможности ее возрождения, объективных и субъективных 

условий решения ее фундаментальных проблем, формирования союза обще-

ственно-политических сил, способных возглавить и реализовать процесс 

демократической трансформации российского общества.  

Мы разделяем точку зрения, согласно которой Россия все еще обладает 

значительным потенциалом ускоренного и устойчивого развития. В стране 

формируется ситуация, открывающая «окно возможностей» для реализации 

стремления прогрессивных сил общества, не откладывая далее решения накопив-

шихся проблем, преодолеть кризис, переломить негативные тенденции и создать 

условия для позитивных изменений. Важнейшей стратегической задачей является 

выбор основного пути, ведущего к реализации имеющегося потенциала и к 

сбалансированному развитию, а также определение наиболее «слабого звена», 

мешающего воспользоваться предоставленным «окном возможностей». 

Правительство РФ, определяя основные направления социально-

экономической политики страны на долгосрочную перспективу, такой основной 

путь видит в реализации сценария модернизации, основанного на высвобожде-

нии частной инициативы и усилении роли государства. Человек, его права и ин-

тересы – насколько возможно; государство как гарант этих прав – насколько 

необходимо. Таков основной принцип нового социального порядка, по мне-

нию правительства. 

Государственный Совет РФ, поддерживая стратегию формирования сильно-

го и эффективного государства, при этом указывает на основные препятствия для 
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ее осуществления – глубокий раскол российского общества, пролегающий по 

социокультурной и экономической осям, что крайне затрудняет формирование 

демократических институтов государства и гражданского общества, поскольку 

исчезает сама основа демократии – социальный консенсус по поводу базовых 

ценностей и принципов жизни. Социальный раскол обусловливает не только 

неустойчивость в обществе, но и блокирует действие мотивационных механиз-

мов. В такой социальной среде государство оказывается объективно «лиш-

ним» и даже враждебным по отношению к основным социальным группам. По-

этому, по мнению Государственного Совета, принцип «благосостояние для 

большинства» должен стать критерием успешного осуществления стратегии раз-

вития современного российского государства.1 

Что касается наиболее важного, критического фактора, определяю-

щего настоящее и будущее как отдельных стран, так и мирового сообщества 

в целом, то в данном вопросе точки зрения отечественных и зарубежных экс-

пертов сходятся: таким фактором предстает эффективность системы управ-

ления. 

Качество управления как национального, так и международного будет 

определяющим в том, насколько успешно государства и сообщества справятся, 

прежде всего, с глобальными силами, так утверждается в докладе  

«Глобальные тенденции развития до 2015г.: диалог о будущем с неправи-

тельственными экспертами», подготовленного Национальным разведывательным 

советом США и одобренного для публикации Национальным комитетом по 

внешней разведке и директором ЦРУ. Эффективность управления будет все 

более и более определяться способностью к сотрудничеству с целью использова-

ния увеличивающихся потоков информации, новых технологий, миграции и 

влияния негосударственных факторов.2 

Объектом и результатом функционирования, изменения системы управле-

ния является социальный порядок. Какой социальный порядок будет утвер-
                                                 
1 См.: Реформирование России: от мифов к реальности. Социальная и социально-
политическая ситуация в России в 2000 году: В 2 т. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2001. С. 7, 136.  
2 Там же. С. 167, 182. 
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ждаться в ближайшей и отдаленной перспективе в России в решающей степени 

зависит от того, насколько система управления в нашей стране будет соответ-

ствовать основным тенденциям, вызовам и требованиям новой социальной ре-

альности. Мера соответствия определяется формой, способом взаимодействия 

процессов социальной организации, дезорганизации и самоорганизации, ко-

торые либо содействуют солидарности общества в решении его проблем, либо 

разъединяют, «раскалывают» его на конфронтирующие части, создавая социаль-

ный порядок неравенства и несправедливости. 

Основная проблема российской системы управления ныне представляет 

собой необходимость формирования социального института управления постин-

дустриального типа, отделенного от власти, использующего знания, профес-

сиональные и личные качества специалистов, руководствующихся принципами 

гражданского участия и социальной ответственности. Наступило время преобра-

зования управления другими в другое управление. 

2. Глобальные социальные изменения: актуальные вопросы теории и 

практики 

Проблема утверждения нового социального порядка призвана решаться на 

фоне четко выраженных тенденций глобализации современного мира с учетом 

специфики российской социокультурной динамики. Если прежним мегатрен-

дом была модернизация, то сегодня им становится глобализация, понимаемая 

как новое качество взаимосвязанности и взаимозависимости человече-

ства. Новое общество формируется как «мегаобщество», в котором, по словам 

лауреата Нобелевской премии М.Фридмана, экономика способна «производить 

продукт где угодно, используя ресурсы откуда угодно компаниями, расположен-

ными в любой точке земного шара для продажи повсюду».1 В качестве 

основополагающих в таком обществе зафиксированы следующие принципы: 

свобода, равенство, солидарность, толерантность, экологичность, общая от-

ветственность. 

                                                 
1 Cited in Naisbitt, T.Global Paradox: The Bigger the World Economy, The More Powerful Its 
Smallest Players. London: Brealy, 1994. Р. 19. 
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Глобализация, таким  образом, – одна из наиболее характерных черт 

современного социального мира, которая ныне представляет собой процессы 

становления единого общемирового финансово-информационного простран-

ства на базе новых, по преимуществу, информационных технологий. 

Несмотря на множество определений понятия глобализации можно вы-

делить общую тенденцию, которая признается, по сути, во всех них – это про-

движение к большей целостности человечества, к его реальному сплочению и 

солидарности, к строительству нового мирового социального порядка, прежде 

всего, через единый мировой рынок. Но не только. Будучи высшей стадией ин-

теграционных процессов, глобализация   отличается от них тем, что каче-

ственно меняет сам характер человеческого развития: если раньше люди в ос-

новном изменяли внешнюю среду, то сейчас они вынуждены в первую оче-

редь изменять самих себя. От технологий high-tech человечество переходит в 

связи с этим к технологиям high-hume. 

В связи со сказанным было бы серьезной ошибкой рассматривать глоба-

лизацию лишь с позиций технологических изменений. Формирование нового 

общества как социального целого, по своей сущности, является, по Э.Фромму, 

преодолением такого реального состояния, когда «человек не воспринимает се-

бя активным носителем своих собственных власти и богатства, а чувствует себя 

усовершенствованной «вещью», зависимой от внешней силы, определяющей 

смысл его жизни»1. Происходит изменение предмета труда. Вместо преобразо-

вания мертвых вещей, которым с момента своего появления занималось че-

ловечество, главным, благодаря информационным технологиям, становится 

преобразование живого человеческого сознания – индивидуального и коллек-

тивного. На наших глазах формируется личность постиндустриального типа, 

и именно это центральное звено глобальных социальных изменений должно 

стать основным предметом изучения современного социального и гуманитарного 

знания. 

Процессы глобализации осуществляются в современном обществе чрез-

                                                 
1 См.: Fromm E. The Sane Society. L., 1991. P. 124. 
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вычайно сложно и противоречиво. Так, с одной стороны, они приводят к рас-

крепощению творческих личностей и росту их материального благосостояния, 

интеллектуального потенциала. С другой стороны – способствуют обострению 

противоречий между теми, кто имеет возможность для усвоения и исполь-

зования информации и знаний, и теми, кто их лишен. В результате в разделен-

ном таким образом социуме зреет опасный социальный конфликт, новый раскол 

цивилизации, порождающих угрозы потери адекватности и снижения ответ-

ственности управляющих систем. Отсюда их стремление решать сложные про-

блемы современного мира с помощью примитивных решений, например, про-

стым «промыванием мозгов». 

Основным противоречием, определяющим появление «ловушек глоба-

лизации», выступает противоречие между тенденциями к универсализму и не-

равномерностью уровней развития различных стран и народов, социально-

государственными, а также особыми социокультурными формами реализации 

глобальных социальных изменений. От характера разрешения этого про-

тиворечия зависят способы перехода от глобальной неустойчивости миро-

вого сообщества к новому стабильному и равновесному мировому порядку, к 

иной цивилизации, важными чертами которой могли бы стать социальная иден-

тичность, достоверность социального знания и адекватность социального дей-

ствия. Отметим в этой триаде особую роль второго ее компонента. 

Переход современного общества к качественно новому состоянию, 

учитывая сложную его структурированность, неравномерность развития, поли-

этничность  и  повышенную  социальную ,  экономическую  и  этнополи-

тическую «конфликтность», возможно лишь на основе нового социально-

гуманитарного знания,  новой, ориентированной на позитивное будущее соци-

альной теории. Это знание и теория основное внимание уделяют единству ис-

следования главных тенденций изменения социальных систем и понимания 

групп интересов субъектов действия; поиску способов разрешения противоречий 

между культурой XXI в. и обществом, погруженном еще в XIX в. Противоречий 

между теми, кто осуществляет контроль над социокультурными моделями и те-
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ми, кто принимает в них участие и стремится освободить их от влияния техно-

логии, собственности и власти. Эти знание и теория несут в себе новые методо-

логические идеи, связанные с процессами эволюции сложных систем, их нели-

нейной динамики, становления «иной» реальности и т. п. 

Современный сложный глобализирующийся мир становится не только 

более открытым, транспарентным, но и уязвимым, не только технологически и 

информационно могущественным, но и бездуховным, несправедливым. В связи с 

этим, по нашему мнению, правы авторы проекта «Состояние мира. 1999. Доклад 

института Worldwatch о развитии пути к устойчивому обществу», когда под-

черкивают, что «глобализация – гигантское расширение мировой экономики – 

несет в себе новый конфликтный потенциал. Экономическая глобализация, если 

принять во внимание чрезвычайно неравномерное распределение экономических 

благ, повышенную уязвимость и неопределенность для многих сообществ и от-

дельных лиц, а также внутренне присущий ей вызов местному самоуправлению и 

демократической подотчетности, рвет на части саму структуру и связанность 

многих обществ. Эти процессы вполне могут вызвать сильную ответную 

реакцию»1. Убедительным примером развития стран в контексте глобали-

зации,  подтверждающим данную характеристику, является современная 

Россия. 

Что же сегодня является тем опять-таки основным звеном, которое 

способствует или  препятствует формированию позитивного характера 

проявления процессов глобализации? В ответе на этот вопрос точки зре-

ния  отечественных и зарубежных экспертов вновь сходятся. Таким ос-

новным звеном выступает качество системы управления. В цитирован-

ном выше докладе «Глобальные тенденции развития до 2015 г.: диалог о 

будущем с неправительственными экспертами» говорится, что и сейчас, и 

в будущем экспертное сообщество США идентифицирует управление как 

главную движущую силу и предполагает, что на все тенденции глобаль-

                                                 
1 Состояние мира. 1999. Докл. института   Worldwatch о развитии пути к  устойчивому обще-
ству. М., 2000. С. 245. 
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ных изменений будут влиять решения людей1. 

Государства с компетентным управлением, включая США, адаптируют 

правительственные структуры к резко  изменившийся глобальной среде, при-

спосабливая их к более взаимосвязанному миру. Государства с неэффективным 

и некомпетентным управлением не только будут не в состоянии извлекать 

пользу из глобализации, но в  некоторых случаях будут порождать конфликты 

дома и за границей, еще более расширяя,  чем сейчас, существующий разрыв 

между региональными победителями и проигравшими2. 

«Главная проблема, связанная с глобализацией в будущем столетии, состоит 

не в том, чтобы остановить экспансию глобальных рынков, – говорится в Про-

грамме развития ООН. – Главная задача состоит в том, чтобы найти те нормы и 

институты, которые обеспечили бы более эффективное управление на местном, 

национальном, региональном и глобальном уровнях, с тем, чтобы сохранить пре-

имущества глобальных рынков и конкуренции, но и оставить достаточно места 

для человека, общины и ресурсов окружающей среды, чтобы глобализация слу-

жила интересам человека, а не только увеличению прибылей. Такую глоба-

лизацию должны отличать: Этика – больше, а не меньше прав человека. Спра-

ведливость – меньше, а не больше различий в уровне жизни людей в одной 

стране и в разных странах. Интеграция – уменьшение, а не увеличение мас-

штабов маргинализации народов и страны. Безопасность человека – меньше, а не 

больше нестабильности в обществе и уязвимости человека. Устойчивость – 

меньше, а не больше ущерба для окружающей среды. Развитие – меньше, а не 

больше нищеты и лишений»3. 

2. Развитие человека как цель социального управления и исходный 

принцип нового мировоззрения 

Человечество ныне впервые осознает, что оно не бессмертно. Это новое 

его состояние проявляется не только на глобальном уровне. «Апокалипсис, – 

                                                 
1 См.: Реформирование России: от мифов к реальности. Социальная и социально-
политическая ситуация в России в 2000 году: В 2 т. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2001. С. 167. 
2 Там же. С. 164. 
3 ПРООН. Доклад о развитии человека за 1999 г. С. 2. 
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пишет Э. Гидденс, – стал банальной возможностью повседневной жизни; по-

этому, как и все параметры риска, он может стать реальностью»1. Столь уязви-

мое состояние человечества вызвано, во-первых, тем, что природа ныне уже не 

справляется самостоятельно, как  раньше, с тем вредом, который ей приносят 

люди. Сама общественная жизнь, во-вторых, чрезвычайно усложнилась, уско-

ряются темпы, растут масштабы социальных изменений, расширяется свобода 

индивидуальных  действий, а восприятие мира в человеческом сознании, в-

третьих, не становится более адекватным и менее иллюзорным. При этом «тео-

рия развития общества находится в состоянии очевидного беспорядка»2. 

В этих условиях трудно переоценить значение дальнейшего  развития 

социологической науки в контексте исследования процессов становления нового 

социального порядка, в котором система управления впервые решает проблемы 

регулирования социальных взаимодействий без их разрушения, но с учетом границ 

управляемости и удержанием систем в этих границах как более важную, чем 

непременного достижения высоких результатов производства и потребления. 

Новый социальный порядок призван обеспечить переход от максимизации эко-

номического роста к максимизации качества жизни. 

Таким образом, в человеческих решениях время «евклидовой геометрии» 

закончилось. Наступило время более сложных и многомерных социально-

политических «уравнений», многие из переменных которых неоднозначны и не-

определенны.  

Россия, как и многие страны, старается утвердить современную систему 

управления. Однако современная система управления – это феномен такого по-

рядка, когда «порядок воспринимается как задача, как нечто хорошо продуманное, 

четко контролируемое и тщательно управляемое... Если и можно представить се-

бе пресловутый «проект современности», то он выглядит как ретроспективное 

пояснение твердого намерения ввести строгий порядок туда, где иначе царили 

случайности и совпадения; чтобы не допустить двойного толкования, чтобы сде-

                                                 
1 Ф. Гидденс Э. Постмодерн // Философия истории: Антология. М., 1995. С. 347. 
2 Giddens F. Prospect for Social Theory Today// Berkely Journal. Vol. 23. P. 201. 
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лать мутное прозрачным, спонтанное – просчитываемым, а неопределенное – 

предсказуемым, чтобы указать цель, а затем заставить добиваться этой цели»1. 

Однако,   как  показывает  жизнь,   в   XXI   в.   делать   весь   мир  управля-

емым,   точно  определять  цели,  тем  более  заставлять  людей добиваться их, 

становится все сложнее, если не сказать невозможнее. Стремление управлять всем 

и вся все более наталкивается на основную тенденцию современности – рост 

и расширение свободы индивидуального и коллективного действия. Противо-

речие между необходимостью регулирования социальных процессов и возрастаю-

щей свободой индивидуальных и коллективных действий – ведущее проти-

воречие эпохи. Оно разрешается путем повышения уровня субъектности обще-

ственной жизни, социальной энергии общества. 

Одним из наиболее важных способов решения сложных и многомерных 

«уравнений» современной, меняющейся с ускорением общественной жизни вы-

ступает социокультурный феномен толерантности, роль которого в эпоху пе-

рехода от индустриализма к информационному обществу, от чувственной к инте-

гральной культуре человечества существенно возрастает. 

Толерантность как проявление нового способа мышления и действия 

реализует принцип «позитивного плюрализма», открытого П. Сорокиным. 

Без нее невозможно осуществление принципов социального равенства, 

справедливости, консенсуса, партнерства, сотрудничества, экологичности, от-

крытости, гуманизма и ответственности, способствующих утверждению це-

лостности человеческого мира. Толерантность является одной из основ созда-

ния новой научной методологии его познания, понимания, противостоящих одно-

мерным или дихотомическим подходам. 

Для России с ее историей абсолютизма, авторитаризма, социального раско-

ла, конфликтов, смут, революций, войн и конфронтации без овладения обще-

ством таким социальным качеством, как толерантность, грозит утрата своей роли 

духовно-нравственного источника достижений науки, образования и культуры 

                                                 
1 Бауман 3. В погоне за ускользающим обществом: Докл. на Конгрессе Европейской социо-
логической ассоциации. Хельсинки, 2001. С. 7. 
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общечеловеческого значения. Жизнеспособность российского общества опреде-

ляется ныне тем, как оно производит свое будущее. Необходимо осуще-

ствить переход от человекозатратного     к    человекосберегающему     харак-

теру    развития общества, к управлению,  опирающемуся не на принуждение 

или по преимуществу на волю, жесткие правила и нормы, учет и контроль, но, в 

первую очередь, на науку, образование и культуру. Вне опоры на них нет ни лич-

ности, ни нации, ни государства. Вне такой объединительной силы, как, например, 

национальная духовная культура, все разговоры о патриотизме, новом социаль-

ном порядке превращаются или в пустой звук или содержат в себе серьезные угро-

зы для общества. 

Разумеется, решение задачи достижения уровня продуктивной деятельности 

государственной властью, всем обществом на основе соединения их с наукой, 

образованием и культурой невозможно решить без отсечения различного рода па-

тологий, проявлений паразитизма и варварства, без установления консенсуса 

на основе принципа ненанесения ущерба друг другу, а также без преодоления 

посредственности, произрастающей на основе господства усредненных стандар-

тов, и примитивизма мышления, решений и действия. Сегодня особенно акту-

ально звучит предупреждение Ортега-и-Гасета о том, что безусловная вера в 

прогресс, в то, что уже теперь достигнут такой исторический уровень, когда про-

сто немыслимо предположить сколько-нибудь существенный регресс и, следова-

тельно, в будущем человечество будет механически идти только вперед, оконча-

тельно расшатала устои бдительности, позволив варварству и одичанию снова во-

рваться в мир. 

Новая, иная система управления призвана иметь инновационный характер, 

опираясь на интенции, потребности и интересы, которые будут преобладать в бу-

дущем, именно ими будут дорожить новые поколения, так как в их жизни долж-

но происходить то, что хочется кому-то, а не требуется кем-то. Поэтому для та-

кого управления будущее – причина, а не следствие настоящего. 

Мы разделяем точку зрения, что основной порок современной техногенной 

цивилизации состоит в произвольности всей ее социетально-предметной системы, 
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эволюционирующей в направлении возникновения так называемого «сверхоб-

щества», результатом чего становится ослабление общественного организ-

ма в целом. Снять этот противоестественный произвол возможно благодаря 

науке, образованию и культуре, а совершить этот исторический акт способен лишь 

человек, пересотворяющий себя в духовно-творческую индивидуальность на 

основе живой логики и живого знания, что означает непрерывное изменение 

самих науки, образования и культуры. 

Постиндустриальная, инновационная система управления как раз и стремится 

к формированию социального взаимодействия нового типа, который все больше 

включает в себя социально-культурные составляющие и все больше подчиняет-

ся логике духовно-культурной коммуникации. Сама культура при этом является 

способом ценностного, смыслового понимания действительности, качественной 

оценки и освоения гуманистических норм жизни, проявления и развития 

сущностных сил личности, т. е. сферой поиска, проектирования и конструи-

рования новых социальных и личностных источников и устоев человеческого 

мира. Способность же  воспринимать  ограниченность собственной культуры и 

инициировать  ее адаптивное развитие является сущностью и основной задачей  

деятельности лидера или руководства. Ни культура, ни руководство не могут 

быть поняты сами по себе, в отрыве друг от друга1. 

Что же может способствовать ныне осуществлению синтеза, союза управ-

ления и культуры? 

В методологическом плане прежде всего отметим, что речь в данном слу-

чае идет не просто о смене научных парадигм, а о  переходе к новому мировоз-

зрению, исходным принципом которого является развитие человека. 

В соответствии с новым мировоззрением социальное управление не долж-

но исходить из идеологизированных  представлений о сущности общественного 

строя, например, капитализма, социализма или  какого-либо другого «изма», по-

скольку в их основе  находится принцип уже «готового» человека как функции 

общественных отношений.  При таком подходе  целью системы управления в 

                                                 
1 См. Шейн Е.Х. Организационная культура и лидерство. СПб.: Питер, 2002. С. 26. 
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обществе становится вовсе не  развитие человека, удовлетворение потребностей, 

реализация  интересов людей, а сохранение господствующих институтов соб-

ственности и власти, положения их носителей. Мы согласны с мнением о том, 

что «исходя из требований  постнеклассической  науки, конечной целью  соци-

ального управления в современном обществе должно стать развитие человека, 

его продолжающееся становление и образование в самом широком смысле. Оно 

должно создавать  условия для раскрытия нереализованных интеллектуальных 

возможностей человека, мобилизации резервов его мозга, психики, мышления,  

развития познавательной способности, творческого потенциала, креативности, 

разнообразных проявлений духовности, нравственности и физического здоро-

вья». 

Кроме неидеологичности, определяющими принципами нового мировоз-

зрения являются открытость и дополнительность. Его отличает социальный 

реализм, т. е. признание многообразия и необходимости оптимального  сочета-

ния общественных связей, включая и отношения собственности, которые в силу 

этого теряют  характер несовместимых, непримиримых противоположностей,  

заведомой направленности против чего-то или кого-то. Наоборот, это мировоз-

зрение основывается на максимальном развитии научного плюрализ-

ма,свободомыслия, творчества. 

В основе классической картины мира, как известно, лежат представления о 

вещественно-энергетической природе мировоззрения, о приоритете материаль-

ных ценностей и силовом регулировании природных и общественных процессов. 

В основе новой картины мира находится информационная ее трактовка, призна-

ние приоритетности   духовно-познавательных, творческих начал в обществен-

ной жизни, развития человека как единственного  природного существа, в кото-

ром воплощаются, проявляются в неразрывном единстве материальное и иде-

альное начала природы. 

Поэтому на мировоззренческом уровне здесь в качестве исходной катего-

рии выступает не общество, а человек, поскольку определяющим является не 
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место человека в обществе, а его роль в самоорганизующемся Мире1. 

Подобное мировоззрение уже не является предметом «чистой» теории. В 

настоящее время оно все больше становится предметом наиболее  перспектив-

ных научных исследований и наиболее прогрессивной политики.  

Большой интерес для выработки современных подходов к получению бо-

лее достоверной информации об истинном положении дел в мире в целом, а 

также в различных его частях вызывают  специальные всемирные доклады о че-

ловеческом развитии, издаваемые начиная с 1990 г. международной организаци-

ей – Программа развития ООН (ПРООН). Предложенные ею методики и измери-

тели общественных изменений позволяют делать сравнительный анализ разви-

тия в указанном направлении как отдельных стран, так и групп, оценивать их 

экономическую и социальную политику. Актуальность и значение данного ново-

го подхода оказались столь высоки, что начиная с 1994 г. многие страны (их се-

годня уже более ста, включая Россию) публикуют ежегодные  национальные до-

клады о человеческом развитии. 

Принципиально суть и причины растущей привлекательности идеи и кон-

цепции человеческого развития состоят в том, что процессы развития в обществе 

больше не могут сводиться только к росту объема материальных благ и услуг. 

Поэтому традиционные макроэкономические показатели (объем валового внут-

реннего продукта (ВВП)  и среднедушевой доход) нельзя считать адекватными 

характеристиками прогресса во всем его  многообразии. Более точно и  ком-

плексно позволяет его учитывать индекс  человеческого развития – ИЧР (НДП), 

предложенный  ПРООН как комбинация индексов долголетия, образованности 

и  уровня жизни.  

Все попытки проведения реформ в России до сих пор  сводились в основ-

ном к реформированию государства, и их движущей силой была  бюрократия. В 

современный период страна настоятельно нуждается в реформировании обще-

ства  с целью обеспечения прав и свобод личности и, в первую очередь, главно-

го права каждого человека – права  на достойную жизнь. 

                                                 
1 См.: Егоров В.С. Социальный реализм. М., 1999. С.  97, 99, 141 
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Императив предстоящих лет в России – демократическая инновационная 

трансформация в интересах большинства нации. Только на этой основе стано-

вится возможным формирование социального порядка совместного гражданско-

го участия  «верхов» и «низов» в процессах власти и местного самоуправления. 

Процесс становления нового социального порядка не приемлет «частич-

ных», односторонних подходов, на какой бы из углов зрения они ни опирались – 

исторический, формационный, классовый, национальный, групповой или какой-

либо еще. Его нельзя рассматривать, как уже подчеркивалось, и с позиций  «тра-

диционной» дихотомии: «капитализм» или «социализм». Мышление и действия 

в рамках этой дихотомии раскалывают общество, не позволяют разработать эф-

фективные антикризисные программы, снизить социальную напряженность, 

консолидировать и стабилизировать общество на конструктивной основе. 

Новое мировоззрение, иная методология подсказывают другой путь, более 

перспективный, когда контуры нового социального порядка выстраиваются не из 

идеологических конструкций, доктрин, априорных и  догматических схем, не из  

утопической картины «светлого будущего», а из самой жизни, из  интересов 

народа, из глубоко  обоснованного  прогноза  социальных изменений. 

Иными словами, переход к новому социальному порядку не означает и не 

должен означать замены одной общественной  системы (формации) на другую. 

Нет никакого смысла на современном этапе в переходе от социализма, например, 

к капитализму или наоборот. С позиции последних  достижений социологиче-

ской науки,  дорога к свободе есть переход от  закрытого общества к открытому. 

А открытое общество – это не система, а только механизм для изучения и реали-

зации возможных альтернатив. Экономические структуры и политика в нем не 

предопределены. (Р. Дарендорф).  

Открытое общество развивается в поиске и осуществлении  наилучших ва-

риантов общественного развития, стремясь обеспечивать оптимальное  взаимо-

действие,  дополнительность  различных типов  социальных механизмов (имита-

ционного, эволюционного, радикального, инновационного) и  применение демо-

кратических социальных технологий (выборов, переговоров, договоров, рефе-
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рендумов, изучения общественного мнения и др.),  реализацию принципов  со-

циального консенсуса, партнерства и солидарности.  Оно зиждется  на свобод-

ной ответственности свободного человека, исключая возможность возникнове-

ния каких-либо форм тоталитаризма и  авторитаризма. 
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Глобальная экологическая культура общества как фактор формиро-
вания социальной толерантности 
 
Уровень цивилизованного развития мирового сообщества в целом достиг 

такого состояния, что путь конфронтации невозможен. Саморазрушение циви-

лизации превращалось в угрозу экономического и политического краха людей. 

Цивилизованный апокалипсис заставлял преодолевать все трудности обще-

ственного развития сообща, искать формы толерантности. Зарождающиеся тен-

денции этого пути лучше всего просматриваются на проблемах защиты окру-

жающей среды, где на основе международных переговоров и соглашений, неза-

висимо от интересов военно-политических блоков, предпринимались попытки 

преодоления экологической опасности,  как фактора толерантности.  

О том, что большинством людей была осознана важность этого, свиде-

тельствуют специальные конференции ООН по проблемам окружающей среды 

в 1977 г. в Стокгольме и в 1994 г. в Бразилии, а также создание во многих ин-

дустриально развитых странах постов Министров по охране природы и приро-

допользованию. Наибольший вклад в разработку этой программы внес Римский 

клуб. В 1972 г. была опубликована книга «Пределы роста». В ней обращалось 

внимание мировой общественности на обострение глобальных проблем, име-

ющих судьбоносное значение для всего мирового сообщества. Суть всех этих 

выводов сводилась к следующему. При сохранении существующих тенденций 

повышения численности населения, загрязнения окружающей среды, увеличе-

ния объема промышленного и сельскохозяйственного  производства, истоще-

ния невозобновляемых ресурсов и т. д., пределы роста на нашей планете будут 

достигнуты в течение ближайших 100 лет. 

Двадцатью годами позже авторы пришли к выводу, что «многие потоки 

ресурсов и загрязнений вышли за пределы устойчивости». 
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Это послужило тому, что уже новый доклад получил название «За преде-

лами роста», а главным его лейтмотивом был призыв поставить разумные, реа-

листичные цели будущего развития. Эта концепция получила название «устой-

чивого развития»  и была одобрена Всемирным экологическим форумом в 1992 

г. в Рио-де-Жанейро. 

Как известно, состоявшийся в 2002 г. еще один экологический конгресс 

(Йоханнесбург, Южная Африка), вынужден был констатировать,  что за игно-

рирование законов своей жизнедеятельности и воспроизводства природа же-

стоко мстит людям, выдвигая перед ними новые, вселенного масштаба пробле-

мы, решение которых невозможно без возвращения к законам самой природы, 

где человеку как и всем  другим ее феноменам, отведена своя особая ниша, 

произвольный выход из которой чреват непредсказуемыми последствиями для 

всей экосистемы. Таким образом, современная культурологическая парадигма го-

ворит в пользу того, чтобы заменить ставшие привычным максимы «человек–

властелин природы» и «задача человека – овладеть природой» максимой «человек 

– органическая часть природы» и его цель должна состоять не в том, чтобы преоб-

разовывать природу, нарушая ее основополагающие реальности и зако-

номерности, а приспосабливаться к ней, опираясь на эти реальные закономерности. 

Очевидно, что складываются серьезные предпосылки к формированию на 

базе цивилизованного подхода новой глобальной культуры, в ее общечело-

веческом содержании. Это означает, что глобальная культура несет в себе луч-

шие качества интеграционных, общечеловеческих, духовно-нравственных идеа-

лов с сохранением тех достижений национального развития, которые приобрели 

исторически цивилизованный характер. 

Глобальная культура – это общечеловеческая культура и реализуется 

она сегодня  в наибольшей мере в экологической культуре.  На это есть целый 

ряд своих причин, к числу которых прежде всего относятся:  

конец традиционного классового общества; 

формирование индивидуализированного общества, основанного на поисках 

собственной идентичности; 
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осознание необходимости конца противостояния природы и общества;  

превращение проблем природы в проблему человека, индивида.  

Экологическая культура как социально-духовный феномен, сложное яв-

ление, отражающее в себе глобализацию культуры, детерминантом которой яв-

ляются цивилизационные процессы общества и духовное сознание личности. При 

этом надо иметь ввиду, что ни историческая, ни идеологическая социокультурная 

парадигма экологии долгое время в полной мере не вписывалась в нормативный 

менталитет современного российского общества, но с середины 80–х гг. начина-

ется резкое усиление внимания к экологическим проблемам, что объясняется, 

помимо общецивилизационных, двумя причинами: во-первых, ценностным 

конфликтом и социально-культурным шоком, вызванным последствиями атомных 

и техногенных аварий, а также варварским отношением к природе, породившим 

тотальное загрязнение окружающей среды, нарушившим сбалансированное раз-

витие и биоритмы человеческого бытия; во-вторых, глобальной модернизацией 

производства, приведшей к серьезным изменениям в социальной жизни и, как 

следствие, к интенсификации труда, способствующей отчуждению людей друг от 

друга и одновременно усиливающей влечение человека к природе. Эти два суще-

ственных обстоятельства нашей жизни последнего времени позволяют говорить о 

том, что осознание экологических проблем постепенно становится нормой куль-

турной и социальной жизни российского общества. Но мы находимся лишь на 

начальной стадии этого пути. Впереди преодоление ряда важнейших ступеней  

социокультурных преобразований в экологическом мышлении, как условия соци-

альной толерантности. Следует выстроить пропагандистскую деятельность, в том 

числе через средства массовой информации и образовательные учреждения, с уче-

том российских традиций сформировать экологическую идею, общее понятие 

необходимости осмысления европейского опыта и экологической культуры. Вме-

сте с тем нужно активно развивать осознание необходимости в нашей националь-

ной будущности единения индивида с природой. 

Изучением этого и занимается экологическая социология. Применительно к 

экологии возникают три комплекса проблем: место человека в мире природы, 



 41

наличие объективных пределов воздействия на нее со стороны человека, сущность 

и содержание экологического кризиса. Основополагающим является последний 

вопрос, в то время как два первых носят хотя и важный, но во многом иллюстра-

тивно-фактологический характер. Прежде чем обратиться к ним, рассмотрим во-

прос об экологическом  кризисе. 

Подавляющее большинство исследователей признают наличие экологиче-

ского кризиса. Они исходят из того, что человек в своих хищнических устремле-

ниях по отношению к природе способствует росту числа аварий и катастроф при-

родного и техногенного происхождения. Потенциальные возможности экосистем 

становятся все более исчерпаемыми, а устойчивое развитие все более иллюзор-

ным. Мир захлестнули всевозможные алармистские прогнозы (т. е. прогнозы по 

поводу тревожных ожиданий), отрицающие саму возможность  устойчивости и 

гармоничности во взаимоотношениях человека с природой. Экологический пес-

симизм пронизывает сегодня многочисленные духовные, экономические, социаль-

ные и политические прогнозы. Порождает его непрерывный рост негативных яв-

лений в экосоциальных системах, которыми мы сегодня не умеем управлять. Од-

нако то, что сегодняшняя научная мысль не способна к осознанию планетарной 

ситуации во всем ее многообразии, а не только с позиции «неравновесия», говорит 

лишь о несовершенстве научного мировоззрения. Поэтому справедливо говорить 

о том, что экологический кризис – это кризис мировоззрения. Мировоззренческий 

кризис будет преодолен тогда, когда описания экосистем освободятся от локаль-

ности, от мистической зависимости, от природных факторов и поднимутся на но-

вый уровень научного осознания экологических проблем общества. На смену тео-

рии катастроф закономерно приходит концепция гармонии природы и общества, 

их сбалансированного развития. Кризис мировоззрения связан с понятием «эколо-

гическая опасность» и выход из него предполагает всеобщее осознание необхо-

димости борьбы за экологическую безопасность. Мы только тогда сможем прин-

ципиально решить вопросы социальной экологии, когда осознаем их глобальный 

характер. 
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Информационную базу для осознания отношений между человеком и при-

родой, для определения пределов воздействия человека на природу и для раскры-

тия причин кризиса экологического мировоззрения дает экологическая социоло-

гия. 

Первая, наиболее существенная сфера исследований, связана с изучением 

экологической озабоченности. Здесь анализируются два направления: одно иссле-

дует причины возникновения катастрофических процессов, другое представляет 

собой исследование поведения, ценностных ориентаций личности в ходе защит-

ных экодвижений. 

Современная отечественная экологическая социология ( А. Баранов) оп-

ределила четыре типа носителей экологической обеспокоенности. Первый тип ха-

рактеризуется высокой степенью экологического беспокойства, активен в дей-

ствиях, противостоящих грабительскому отношению к природе. Второй тип 

пассивен в действиях, хотя на словах разделяет экологическую озабоченность. 

Третий тип, хотя и встревожен состоянием среды, но оптимистично настроен в 

отношении разрешения экологического кризиса, поэтому готов идти на времен-

ные нарушения экологических правил и норм природопользования. Наконец, чет-

вертый тип. Не усматривает особой опасности в связи с состоянием природной 

среды, относится к фактам экологических нарушений индифферентно, не имеет 

своего мнения о приоритетах в экологической политике. 

Значительное внимание экологическая социология уделяет проблеме перехо-

да от потребительского отношения к разумному, модернизационно – устойчивому 

подходу к природным ресурсам. 

Поскольку модель экосистемы, основанная на понятии устойчивости, не 

учитывает ее развития и не отражает реального процесса экспоненциального ро-

ста численности населения и потребления, постольку в основе альтернативного, 

«сберегающего» экологического мышления лежит общесоциологический закон 

усиления влияния общечеловеческих ценностей на парадигму общественного раз-

вития. 
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На всех этапах становления развития человеческого общества в той или 

иной форме решается основной ценностный вопрос-проблема взаимоотношения 

человека с природой. Это и есть главная ценность мировой культуры. Природа яв-

ляется самым ранним объектом культурообразующего воздействия на ценности 

человека. В этой связи правомочно говорить об экологической культуре как об 

объекте социологического изучения в сфере экологии. 

Выход на экологическую культуру связан с социологическим изучением за-

кономерностей развития экологической деятельности общества, форм эколо-

гического сознания, методов распространения экологических идей, а также эколо-

го-культурных принципов, норм ценностей установок и образов поведения, регу-

лирующих взаимоотношения в системе «человек-природа». 

В этой связи существенными проблемами, исследуемыми экологической со-

циологией, являются проблемы жизненной среды (пространства) человека. Тра-

диционно, когда речь идет о жизненном пространстве человека, обращают-

ся к анализу той исторически сложившейся инфраструктуры, которая охватывает 

население города и села. 

Социально-экологическая среда современной деревни во многом харак-

теризуется теми сложностями, которые присущи сельской жизни. Ухудшение 

жизни села, развал привычных форм хозяйствования, резкая нехватка средств для 

осуществления программ по сельскому хозяйству не может не сказываться на 

экологических вопросах. Однако это не означает, что изучение села исчезло из 

поля зрения экологической социологии. По-прежнему многие проблемы в этой об-

ласти остаются приоритетными. Среди них – макро и микроструктуры сельского 

пространства, процессы семейных отношений, природные особенности экологии, 

демографическая ситуация на селе, тип населения и особенности окружающей 

природной среды. Все большее значение для изучения процессов экологизации 

имеет взаимоотношение села с городом, а само городское пространство превали-

рует в социологическом изучении экологии. В строгом смысле слова в социо-

логии принято изучать сельскую и промышленную (городскую) экологическую 
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культуру. И хотя они, особенно в условиях России, связаны в одну социоприрод-

ную экосистему, можно говорить о специфике социальной экологии города. 

Прежде всего городская экосреда характеризуется новыми условиями уско-

рения социальных и технологических изменений, что связано с бурным ростом 

городов и городского населения. Город как территориальная общность горожан – 

сложный социальный объект с динамичной структурой. Городские связи – орга-

низационно- хозяйственные, финансовые, торговые, транспортные, бытовые – 

находятся под воздействием геоэкологической обстановки и могут влиять на нее. 

При социологическом изучении жизненного пространства города особое внимание 

экологическая социология уделяет экоприродному пространству. 

В настоящее время социоэкологи все чаще обращаются к изучению на-

ционально-региональных моделей экологической культуры. Национальные экоси-

стемы все более глобализируются. Это происходит в условиях серьезных нацио-

нальных и этнических изменений у народов мира. 

Сегодня на планете насчитывается 320 государств, около 4 тысяч больших 

и малых народов, обладающих собственным языком и самосознанием. 

Классификация этнических общностей по численности позволяет заклю-

чить, что абсолютное большинство из них представляют малочисленные народы. 

Около 310 народов, насчитывающих более 1 миллиона человек каждый, со-

ставляют 96% всего населения Земли. Сегодня только на территории России про-

живает около 130 народов. Именно экологическая культура позволила достичь 

сбалансированности, дала возможность народам нашей станы сохранить свое 

своеобразие и самостоятельность, добиться слияния национальных экосистем. 

Экологический кризис, даже если он носит национальный характер, обусловливает 

ухудшение всей планетарной системы и ведет к всеобщей деградации. Таким обра-

зом, возникает потребность в сближении разных экокультур и сохранении дина-

мического равновесия в системе «человек – общество – природа». 

Эта потребность реализуется благодаря применению комплекса мер, за-

метную роль в ее удовлетворении играет также экологическое движение. Само по 

себе экологическое движение детерминировано интересами выживания и самосо-
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хранения. В зависимости от исторического этапа развития и характера социально-

экономического строя, оно может иметь эколого-политические, эколого-

экономические, эколого-правовые, эколого-нравственные и иные аспекты. 

Прообразом таких движений в нашей стране были юннатские группы пио-

неров 20–60-е гг., студенческие дружины охраны природы в 60–70-е гг. По уже 

отмеченным причинам только с середины 80-х гг. экологические движения инсти-

туировались в крупные общественные объединения и политические партии, как, 

например, «Кедр». 

Для социальной реальности экологические движения – явления относитель-

но новые. Чтобы представить себе их отношения, обратимся к взглядам одного из 

современных исследователей этой проблемы – французскому социологу А. Туре-

ну. 

Оригинальная концепция этого исследователя не только дает возможность 

представить новые подходы к этому весьма сложному социальному явлению, но и 

может служить методологической основой для анализа различных видов обще-

ственных движений. 

Опираясь на разработанную им концепцию «социологии действия», А. Ту-

рен рассматривает общественные движения как конфликтное действие, с помощью 

которого устанавливаются отношения между коллективным действием и соци-

альной системой. Вместо борьбы, которая завершается «чистыми изменениями», 

общественное движение основывается на «понятиях культурных моделей». Обще-

ственное движение, как считает А. Турен, приходит на смену тем формам борьбы, 

которые выражают интересы класса в целом. Это движение тоже классовое, но 

только с той разницей, что выражает интересы отдельного субъекта, то есть чело-

века как носителя, в том числе, и классовых интересов. Такова природа обще-

ственных движений, выражающих  «социально-конфликтное действие некоего 

общественного класса». 

Формы общественных движений связаны с конкретной ситуацией, с фор-

мами экономической конъюнктуры, политическими действиями, наличием и со-

держанием кризиса. Так сильное рабочее движение в новых условиях приводит к 
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возникновению новых партий, в том числе и экологических. Кризис такого типа, 

при котором сомнениям подвергается сам социальный порядок, и, соответственно, 

государство, побуждает к действию террористические движения. В определенных 

социальных условиях появляются движения маргинальных слоев и даже преступ-

ных групп. Изменчивость ситуации, динамичность социальных процессов порож-

дают быструю смену форм общественных движений, что определяет их слабость. 

Вместе с тем общественные движения, формируясь с учетом конкретной истори-

ческой обстановки, достаточно адекватно выражают колебания между прошлым и 

будущим в форме призыва к субъекту «строить надежды, исходя из моральных 

требований». 

Таким образом, общественные движения, или, как их называет Турен, «но-

вые» общественные движения – это форма выражения протеста, построенная на 

новой морали, новых интеллектуальных действиях, призванных путем коллектив-

ных договоров добиться радикальных изменений, соответствующих задачам об-

щественного развития. 

А.Турен признает три типа общественных движений, закладывая в их клас-

сификацию культурный конфликт, под которым он понимает, с одной стороны, 

противодействие новой и старой культурных моделей, а с другой, – борьбу 

между способами их реализации. Первый тип – это движение женщин, второй тип 

-культурные движения, третий тип – социо-исторические движения. Социологи-

ческое изучение общественных движений с опорой на туреновскую концепцию 

имеет прямое отношение к области экологических движений. Руководствуясь опи-

санием природы, формы и типов общественных движений, можно выстроить эм-

пирические показатели для исследования экологических движений. Концепция 

Турена дает возможность уяснить механизм возникновения и развития экологиче-

ских движений, в основе которых лежат фактические культурные конфликты и 

кризисные явления, порожденные противоречиями между общественными силами 

и изменениями окружающей среды. Анализ рамок экологического кризиса стано-

вится тем более понятным, чем глубже мы проникаем в его область с позиций эко-

логического движения. 
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Надо сказать, что, согласуясь с предложенной А. Туреном методологией, 

эмпирически, через данные социологических исследований, опираясь на понятия 

форм и целей социального действия, можно определить типологические группы 

экологических движений. 

Природолюбы – последователи российских естествоиспытателей; опира-

ются на силу природы как определяющую стратегическую линию построения об-

щества. Они выступают как радикалы и противники государственных мер воздей-

ствия на природу, сторонники самообеспечения и самореализации в делах охраны 

природы. 

Гуманисты – придерживаются гуманного отношения к природе, 

поддерживают народные традиции, не вступают в открытое противоречие с го-

сударством по поводу нарушений в области охраны и защиты природы. 

Экологические диссиденты – активно выступают против различных на-

рушений экологии страны. Самоуправляющая, организованная группа экологов. 

Экокарьеристы – движение, использующее экологические проблемы в 

целях достижения собственных политических и экономических интересов. 

Экопопулисты – эксплуатируют национальные и патриотические чувства 

населения в целях расширения своей популярности. Часто вносят раскол в экологи-

ческое движение, эксплуатируют национальную экологическую идею в своих по-

литических интересах. 

Экотехнократы – группа, использующая технические достижения, научно-

технический прогресс в целях достижения экологического равновесия. 

Инноваторщики – сторонники инновационных, главным образом, интел-

лектуальных методов защиты природы и развития экологического знания. 

Давая характеристику различным типам экологических движений, необ-

ходимо учитывать, что огромное влияние на них оказывают участники этих дви-

жений. Последние, в свою очередь, имеют весьма сложную структуру, состоящую 

из больших и малых групп, членов этих групп, лидеров движений, а также отдель-

ных институированных организаций. Все это может быть предметом тщательного 

социологического анализа. 
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Рассматривая экологическую культуру как своеобразный социальный фено-

мен и анализируя ее социологически, необходимо исходить из сложности этого 

явления. Вместе с тем, экологическая культура – сложное явление еще и потому, 

что олицетворяет собой определенное единство видов, форм и типов как эле-

ментов взаимодействия человека с природой. 

В процессе становления экологической культуры сложились два ее вида: 

1. Общечеловеческая экологическая культура. Она присуща обществам с 

долгой    исторической традицией. 

2.  Функционально-потребительская экологическая культура, отражающая 

систему недавно сложившихся государств. 

Первый вид характеризуется целостным подходом к экосистеме общества и 

отражает общецивилизационную идентификацию. 

Второй вид отражает роль экокультуры в процессе становления этно-

культурной и социокультурной   маргинальности и гибели цивилизации. 

Что касается форм экологической культуры, то они гораздо многообразнее 

и отражают состояние экокультуры на различном этапе цивилизационного раз-

вития. Прослеживая генезис экологической культуры в ее жесткой взаимосвязи с 

формами общественного сознания, можно выделить несколько форм экологиче-

ской культуры: родовую, коллективную, этническую, религиозную, индивидуаль-

ную, планетарную, институциональную. Каждая форма соответствует глобально-

му состоянию экологической культуры – через диалог с миром природы. 

Отсюда выделяется два типа экологической культуры: 

 1. Воспроизводящий, направленный на сохранение общества в рамках 

заданной экологической культуры. 

2. Развивающийся, направленный на развитие экологической культуры. Со-

ответственно эти два типа определяют структуру и динамику экологической куль-

туры. 

Когда речь идет о глобальной экологической культуре, о ее структурном со-

держании, то наиболее сложным моментом является определение роли и места 

национального фактора в этом культурном феномене. Это тем более существенно, 
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что сегодня этот момент подлинно приобретает идейно-политическое, а порой и 

спекулятивное содержание. 

Формирование экологической культуры – это объективный процесс, и его 

нельзя отождествлять с какой-либо одной цивилизацией и культурной традицией. 

Но вместе с тем каждая цивилизация, каждая культурная традиция, каждый реги-

он, этнос и народность вносят своеобразие в глобальную экологическую культуру. 

Глобальная экологическая культура и национальная экология суть две стороны 

одного процесса. Их соединение позволяет выстроить модель экологической куль-

туры, которая носит многополярный характер. 

Отталкиваясь от этого состояния, можно говорить о двух сторонах, о двой-

ной роли самого процесса глобализации экологической культуры для развития со-

временного общества. Позитивным является попытка объединить усилия для вы-

работки единого подхода к экологическим проблемам и к созданию общих условий 

охраны окружающей среды. 

Однако нынешнее отношение к глобальному пониманию экологической 

культуры, к сожалению, обладает «идеологическим меркантелизмом», что выра-

жается в попытках решить национальные проблемы экологии за счет других госу-

дарств. Показателен в этой связи предложенный конгрессменом из США Куртом 

Уэлдоном вариант партнерства «Новые времена – новые начинания», где он из-

лагает новую программу, в том числе, и в области экологического со-

трудничества1. 

Приведенная в этом документе проблема сотрудничества в сфере экологии, 

проникнутая заботой о состоянии России, решает весьма благородную задачу –

«объединить интересы России и Запада»2.А решить это предлагается следующим 

способом: дать преимущественные благоприятствующие торговые льготы товарам 

США3, втянуть российское правительство в долговые обязательства4, позволить 

флоту США участвовать в контроле за «богатыми океаническими ресурсами Рос-
                                                 
1 Партнерство между США и Россией: новые времена – новые начинания. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 
2002. С. 78. 
2 Там же. С. 44. 
3 Там же. С. 45. 
4 Там же. С. 45, 46. 



 50

сии»1,а также получить приоритетное право контроля над энергоносителями, в том 

числе атомными и, естественно, как сверхзадача – включиться в информационный 

обмен, т. е. получить доступ к конфиденциальной информации. Вот это и есть вто-

рой вид функционально-потребительской глобальной экологической культуры, т. 

е. глобализация по-американски. 

Понимая, с одной стороны, необратимость процессов глобализации, нуж-

но, с другой стороны, непременно учитывать наличие в современной цивилизации 

функционально-потребительской экологической культуры. Отсюда совершенно 

очевидно, что мы только тогда сможем принципиально решить вопросы эколо-

гии, когда осознаем их глобальный социокультурный толерантный характер. 

Здесь первостепенное значение приобретает проблема самого понятия «глобальная 

экологическая культура», осознание которого связано с социологическим изуче-

нием закономерностей развития экологической деятельности, форм экологическо-

го сознания, методов распространения экологических идей, а также экологокуль-

турных принципов, норм, ценностей, установок, образов поведения, регламенти-

рующих взаимоотношения в системе «человек– природа». Назовем некоторые из 

этих направлений: 

исследование экологической озабоченности, анализ алармистских принци-

пов, причин катастроф и путей их предотвращения; 

конструирование форм разумного подхода к природным ресурсам; 

изучение жизненной среды и инфраструктуры города и села, что особен-

но важно для современной России, которая, по справедливому замечанию В.В. Пу-

тина, является преимущественно сельской страной; 

влияние национального экологического кризиса на ухудшение всей плане-

тарной системы; 

структура, роль и место экологических движений.  

Последнее для глобализации экокультуры имеет особое значение, так как 

дает возможность для построения новой модели международного сотрудничества, 

новых интеллектуальных действий, позволяет добиться путем коллективных 

                                                 
1 Там же. С. 46. 
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договоров радикальных изменений, соответствующих задачам общечеловеческо-

го развития. 

Планетарное развитие XXI в. тесно связано с экологической культурой как 

единство интеллектуального и духовного, как основа достижения сбалансирован-

ности, дающей возможность сохранить национальное своеобразие и самостоятель-

ность и преодолеть мировоззренческий кризис в оценке путей становления гло-

бальной экологической культуры. В этой связи экологическая  культура может 

являться существенным элементом формирования идеологии социальной толе-

рантности. 
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Гуманизм и будущее России 
 
В процессе демократических преобразований современного российского 

общества происходит стагнация и разрушение экономической, социально-

политической, духовной сфер. Функционирование социальных сфер и структур 

общества приобрело разбалансированный характер. Результатами таких нега-

тивных процессов в российском обществе является коррупция, сращивание но-

вой бюрократической государственной элиты и олигархического капитала, об-

разование мафиозных структур, криминализация бизнеса, приводящая к раз-

граблению сырьевых ресурсов страны. Все это происходит в условиях всеобще-

го обнищания российского народа, как известно, растет разрыв в доходах бога-

тых и бедных российских граждан. Так, по социологически данным ИСПИ РАН 

64% жителей России имеют душевой доход 2–3 дол. в день, а 22,5% россиян 

имеют доход 1 дол. в день, что по мировым стандартам соответствует уровню 

жизни крайней нищеты1. 

Основу упорядоченной общественной жизни составляют знания и ценно-

сти идеологии. Эти идеологические знания и ценности лежат в основании об-

щества. Разумеется, это знания правящей или государственной идеологии. 

Объявленная деидеологизация российского общества после августовского 

(1991г.) переворота привела, естественно, к социальному хаосу. В условиях об-

разовавшегося социального хаоса российского общества никто толком не знает, 

какое общество надо строить и к чему необходимо стремиться? Потеряна пер-

спектива общественного развития, а в обществе без будущего наступает всеоб-

щая апатия, уныние и безнадежность, с одной стороны, беззастенчивость, 
                                                 
1 Руткевич М.Н. Социальные противоречия современного российского общества. М., 2001. С. 
12. 
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наглость силы и порока – с другой. Сегодня все наблюдают провал российского 

общества в варварство. Глубинной основой такого провала и деградации насе-

ления россиян и является деидеологизация, объявленная первыми демократами 

реформаторами российского общества. 

Разумеется, существовать без идеологических ценностей общество не 

может, ибо оно основывается на них. Поэтому вместо социалистических ценно-

стей стали внедряться так называемые либеральные ценности на уровне поли-

тических и правовых технологий. Ибо известно, что если нет единой идеологи-

ческой системы и нет, прежде всего, целостного идеологического учения, то 

правящие государственные структуры начинают вырабатывать (и на ее основе 

управлять обществом) политическую и правовую идеологию прикладного ха-

рактера, что мы и наблюдаем в настоящее время в России от высших органов 

власти до региональных местных. Отсутствие целостной системы идеологии 

(особенно целостного идеологического учения) и приводит к тому, что власт-

ные структуры сами вырабатывают произвольно политическую и правовую 

идеологию, не имея единых принципов целостной идеологии. Примером такого 

неадекватного российскому менталитету несоответствия между правом и мора-

лью является бездумное перенесение на российскую почву западных правовых 

норм и законов. Как отмечают думающие правоведы, в Конституцию Россий-

ской Федерации, а также в уголовный и другие кодексы Российского государ-

ства законодатели Госдумы и администрации Президента России бездумно пе-

ренесли правовые нормы западных стран, особенно США. Российские либера-

лы – западники, видимо, считают, что для того, чтобы Россия стала западной 

державой, достаточно в федеральные кодексы перенести законы и правовые 

нормы США, Англии, Франции, и российское государство автоматически пой-

дет по западному пути развития. Это наивный взгляд на особенности развития 

российской православной цивилизации, в которой право и мораль были взаи-

мосвязаны, то есть правовые нормы всегда имели нравственное обоснование. 

Таким образом, россиянам предлагают жить по западным правовым законам, 

основанным на протестантской морали, находясь в условиях российской право-
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славной духовной ментальности, противоположной и даже чуждой  западной 

ментальности, предполагающей приоритет материального богатства над духов-

ным. 

Фактически с 1991 г. по настоящее время у России нет четко выраженной 

целостной государственной идеологии. Как мы отмечали выше, после авгу-

стовского переворота была объявлена деидеологизация российского общества, 

то есть никакой идеологии, полная свобода личности от общества и общества 

от личности. Правда, к середине 1996 г. руководство страны пришло к выводу, 

что для выхода страны из кризисного состояния общества необходима объеди-

няющая идея и идеология. До 2000 г. шел поиск новой русской идеи и объеди-

няющей идеологии. Однако развернувшаяся полемика вокруг идеологии для 

России вскоре затихла. Разумеется, правящая политическая элита России вы-

брала  необходимый для удержания режима вариант западной неоконсерватив-

ной идеологии, правда, обозначив его как либеральную идеологию, хотя 

неоконсервативная и неолиберальная идеологии все же существенно различа-

ются. 

Внедряемые в российское общество неолиберальные, точнее говоря, 

неоконсервативные ценности оказывают не только дестабилизирующий харак-

тер, но имеют антигуманистическую специфику по отношению  к российской 

ментальности, предполагающей приоритет духовного богатства над материаль-

ным. Либеральные западные ценности свободы, демократии, рынка, ориенти-

рованные на приоритет материального богатства над духовным, приводят к ко-

ренной перестройке и своего рода «переворачиванию наоборот» сознания ин-

дивидов, ценностей и целей общественного развития всех сфер российского 

общества. Либеральные ценности, насаждающие в России культ наживы и при-

были, прагматизма и утилитаризма, основанные на протестантской трудовой 

этике, оказываются просто неприемлемыми для российской духовной менталь-

ности, основанной на православной морали, противоположной протестантской 

нравственности, поэтому и происходит в российском обществе неприятие и со-

противление, отторжение и отчуждение чужеродных западных либеральных 
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ценностей. Как показали исследования, проводимые ИКСИ РАН, после вре-

менного колебания маятник ценностей россиян вернулся в исходное положе-

ние. Базовые духовные ценности российских граждан показали исключитель-

ную устойчивость и вернулись на свое исконное место. Так, более 90% опро-

шенных россиян отдали предпочтение приоритету духовных ценностей над ма-

териальными1. 

Как известно, в последнее время обнаруживается, проявляется тенденция 

к возрождению и внесению в сознание россиян ценностей идеологии русского 

православия. Разумеется, внедрение в сознание российских граждан истинных 

христианских ценностей – это лучше, чем внесение в сознание индивидов чуж-

дых православию западных либеральных ценностей протестантского проис-

хождения. Естественно, в сложившейся идеологической ситуации в России 

русская православная церковь объявила крестовый поход против западных ли-

беральных ценностей, развращающих сознание российской молодежи. Это, 

безусловно, правильное решение русской православной церкви, но все же уста-

ревшие религиозные идеологии вряд ли способны вывести российское обще-

ство из хаотического состояния, обусловленного прежде всего идеологическим 

хаосом, идеологической неразберихой в сознании российских граждан. 

Разумеется, возможной реакцией российских граждан на современное ха-

отическое состояние общества и идеологической ситуации в России, станет 

возрождение коммунистических идей и стремление установить утраченное со-

циалистическое общество. Но, скорее всего, это возрождение не произойдет в 

больших масштабах, потому что социалистическая идеология не имеет идеи 

будущего, ибо марксистское учение так же, как и христианское, «безбожно по-

старели». Этим, в первую очередь, и объясняются неудачные попытки россий-

ских коммунистов, во главе с Г.А. Зюгановым, прийти к власти и навести соци-

алистический порядок, потому что социалистическая идея уже не имеет при-

влекательного будущего, в этом легко убедиться, если проанализировать про-

граммы современных коммунистов и социалистов. В целом же, по социологи-

                                                 
1 Там же. С. 111. 
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ческим данным, абсолютное большинство российских людей отвергают как 

«реальный социализм», так и современный «дикий капитализм», они считают, 

что у России должен быть свой самобытный путь развития, ведущий ее к вели-

кому будущему. С этим мнением народа необходимо считаться современным 

правителям российского государства1. 

Деградация и дегуманизация российского народа под воздействием «са-

мых лучших» в мире либеральных ценностей будет продолжаться, пока не бу-

дет создана новая идеология, соответствующая менталитету российских граж-

дан. Приемлемыми для россиян будут идеологические ценности, предполага-

ющие, в отличие от внедряемых силой либеральных ценностей, приоритет ду-

ховного богатства над материальным. Такими ценностями, противостоящими 

американской и западной в целом экспансии либеральных ценностей, могут 

быть ценности гуманистической идеологии Востока и Запада. Более того, рос-

сиянам нужна идеология, ведущая Россию к великому будущему, а не к прозя-

бающему либерально-западному («португальскому») прошлому. Только мощ-

ная идеология способна дать России великую перспективу, определив при этом 

ее первенствующую роль в мире, способна вывести многострадальную Россию 

из ее современного хаотического состояния.  

Такой оптимистической идеологией, зовущей россиян к достижению ве-

ликого будущего России, к превращению России в духовного лидера человече-

ства, будет являться идеология социального гуманизма. 

Будущее гуманистическое общество станет обществом, в котором будет 

осуществляться полное раскрытие творческой сущности человека. В предше-

ствующей истории человеческих обществ происходило накопление элементов 

человечности в виде гуманистических идей и реалий гуманизма, тем самым 

осуществлялось частичное, а не полное раскрытие сущности человека как су-

щества, творящего знания, в отличие от животного, которое лишь воспроизво-

дит инстинктивные знания. Через столкновение и взаимосвязи цивилизации 

                                                 
1 См.: Осипов Г.В., Локосов В.В. Социальная цена неолиберального реформироания. ИСПИ 
РАН. М., 2001. С. 130. 
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проходила все же гуманистическая равнодействующая прогресса человечества. 

Поэтому можно с полным правом утверждать, что будущее гуманистическое 

общество явится неизбежным результатом развития всей предшествующей ис-

тории человеческих обществ. Таким образом, через эволюцию гуманистиче-

ских идей и реалий гуманизма, через гуманистическую равнодействующую со-

циального прогресса проходит длительный процесс становления и развития 

сущности человека и общества, а затем переход их в стадию рефлективной мо-

нады и сферы вселенной как нового этапа эволюции мироздания. В целом гу-

манизм как идеология в общественно-философской культуре определяется как 

исторически изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека 

как личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих спо-

собностей, считающая благо человека критерием оценки социальных институ-

тов, а принципы равенства, справедливости, человечности – желаемой нормой 

отношений между людьми.  К такому общефилософскому определению гума-

низма следует дополнить, что социальный гуманизм, о котором идет речь, 

главный акцент делает на создании условий для полного, всеобщего и целост-

ного раскрытия творческой сущности человека как творца знаний. 

Идеи гуманизма имеют длительную историю. Так, в первобытно-

общинном обществе в рамках родовой общины стали формироваться гумани-

стические представления и элементы социального гуманизма, связанные с по-

нятиями равенства, справедливости, достоинства, чести. Элементы гуманизма 

утверждались, в основном, в первобытной общине и не получали должного 

распространения за ее пределами. Но именно они послужили основой пред-

ставлений о человеке и его отношений к другим индивидам. Наиболее прогрес-

сивными первобытными обществами стали те, в которых в наибольшей степени 

осуществлялась добыча знаний, то есть происходил процесс формирования 

творческих индивидов. Через эти наиболее прогрессивные первобытные обще-

ства и проходила гуманистическая равнодействующая социального прогресса. 

В религиозных и философских учениях стран Древнего Востока разраба-

тывались учения о человеке и его нравственных качествах. Это и явилось опре-
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деляющим содержанием как идеологических концепций, так и социальных мо-

ментов гуманизма в древневосточных странах. Особое значение имели гумани-

стические идеи и практика конфуцианства в процессе формирования так назы-

ваемого благородного человека, являющегося, прежде всего, человеколюбивой 

творческой личностью. Гуманистические элементы теоретического и практиче-

ского характера можно выделить в брахманизме, зороастризме и, конечно, в 

буддизме. 

В концепциях античных философов на основе мировоззренческого кос-

моцентризма человек рассматривается как органическая и одновременно выс-

шая часть бесконечного Космоса. Мыслители Древней Греции и Рима утвер-

ждали, что любой человек (разумеется, исключая рабов), независимо от своего 

социального происхождения и положения, должен определяться духовными 

качествами. Этот тезис получил широкое развитие в учениях неоплатоников. В 

античном обществе у человека пытались сформировать такие качества, как ра-

зум, рассудительность, мужество, доблесть, стремление к счастью и другие. 

Через всю тысячелетнюю историю античных обществ, через все перипетии 

этих обществ, все же прослеживается гуманистическая равнодействующая про-

гресса человечества. Это и обусловило, в конечном счете, закономерный пере-

ход античного мира к христианскому гуманизму средневековья. 

Нравственная эволюция, совершенная христианством, основывалась на 

гуманистических идеях и практике раннехристианских общин. Если античный 

гуманизм можно определить прежде всего как натуралистический, то христи-

анский гуманизм – это, прежде всего, духовный гуманизм, направленный на 

формирование и развитие души, а не тела. Нравственные нормы христианства, 

основанные на принципе человеколюбия, прошли через века и приобретают ак-

туальное значение в настоящее время. 

Подлинный расцвет гуманистических идей характерен для эпохи Воз-

рождения. Часто понятие «Возрождение» отождествляется с понятием «гума-

низм». Поставив в центре внимания реального человека и основываясь на воз-

рожденные античные традиции, ренессансный гуманизм воплотил его новое 
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содержание. Мыслителями эпохи Возрождения человек объявляется самым вы-

соким, прекрасным творением во вселенной, обладающим безграничными спо-

собностями к совершенствованию. К сожалению, возрождая античный гума-

низм, ренессансный гуманизм приобрел скорее натуралистический, чем духов-

ный характер. Результатом такой натуралистической ориентации гуманизма 

эпохи Возрождения и Реформации явилось утверждение принципа приоритета 

материального богатства над духовным. 

Мыслители и политические деятели эпохи нового времени выступали с 

требованиями свободы, равенства, братства, при этом ратовали за развитие 

наук и утверждали, что просвещение народа является главным средством до-

стижения обществом света и разума. В данную эпоху сформировался и получил 

свое полное развитие либерально-демократический гуманизм, который, наряду 

с требованиями развития научного знания и свободного общества, все же ори-

ентировал индивидов на приоритет материального богатства над духовным. 

Поэтому творческая сущность человека получила свое раскрытие, в основном, 

в экономической сфере, в предпринимательском и коммерческом творчестве, а 

научное, художественное, как подлинно человеческое творчество, рассматри-

вались лишь как условие для получения материального обогащения. 

Современный гуманизм представлен различными течениями и направле-

ниями. Неолиберальный гуманизм, продолжая традиции классического либера-

лизма, дошел до абсолютизации индивида, выразившейся в гипериндивидуа-

лизме современного западного общества, причем ориентированного на приори-

тет материального богатства в ущерб духовному развитию личности. Социали-

стический гуманизм, ориентированный на формирование, хотя и частичного 

(классового), духовного богатства человека, не избежал подчинения личности 

безликой государственной машине в условиях провозглашенных принципов 

социальной справедливости и равенства. Антропологический гуманизм, как 

особое течение гуманистической мысли современности, призывает к построе-

нию общества на основе познания многомерной, многогранной сущности чело-

века. 
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В современной России радикальное изменение экономической, социаль-

ной и духовной жизни коснулись понимания собственной истории и проблем 

отечественной гуманистической и философской духовной культуры. Это необ-

ходимо для того, чтобы знание российской истории и гуманистической мысли 

особенно, способствовало совершенствованию общества, в котором мы сегодня 

живем, и влияло на его историческую судьбу.  

Понять и осознать себя «в общем порядке мира», подключиться к «обще-

мировому процессу» (как говорил П.Я. Чаадаев) невозможно без фундамен-

тального философского и культурологического подхода к истории русской гу-

манистической и общественно-философской мысли. 

В чем специфика русской гуманистической и общественно-философской 

мысли? Прежде всего, она ориентирована на человека, который рассматривался 

не как отдельно существующий индивид, что было присуще западной гумани-

стической мысли, а как сопричастная, «соприродная» с другими личностями, 

как соборная, коллективная личность. 

Особый интерес проявляли на Руси к внутреннему миру человека, его 

душевному состоянию, совестливости, милосердию и состраданию. Русским 

людям характерно было то, что душевность и совестливость воспринимались 

как синонимы. Отсюда познание истинны и поиск правды обеспечивается чест-

ностью, верностью истине и справедливости. 

Для русской гуманистической мысли характерна нравственная выверен-

ность. Это связано с поиском оптимального соотношения действительного и 

желаемого, со стремлением реализовать нравственный идеал, применить нрав-

ственные законы не только в межличностных отношениях, но и в политике, 

межнациональных связях. 

Человек и народ, свобода и нравственность личности рассматривались в 

русской гуманистической мысли в неразрывной связи с понятием отечества. 

Историческая миссия России, патриотическая любовь к ней в знании россиян 

приобретают высший гуманистическо-философский и нравственный смысл. 

Гуманистическая самобытность русской духовной культуры исключает пропо-
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ведь национальной исключительности и розни между народами. Любовь к сво-

ей родине, к своему народу сочетается в ней с дружелюбием, уважением и к 

другим народам, со «всемирной» отзывчивостью. Как отмечал великий русский 

гуманист Ф.М. Достоевский: «Что такое сила русской народности как не стрем-

ление ее в конечных целях своих ко всемирности и ко всечеловечности? Стать 

настоящим русским, стать вполне русским, может быть, и значит только стать 

братом всех людей, всечеловеком, если хотите»1. 

Русские гуманисты воспринимали мир как целостную систему, как всее-

динство, находящееся в постоянном развитии и потому подверженное риску, 

опасности разрушения. Важнейшим достижением русской гуманистической 

общественно-философской мысли было то, что она закономерно шла к соеди-

нению истории природы и общества, их трансформации во всеохватывающую 

эволюцию Человека. Наибольшее воплощение эта идея получила в философии 

русского космизма. 

Интересно, что, определяя гуманистические черты русского человека, 

академик Д.С. Лихачев особо выделил две: стремление к свободе, несмотря на 

все преграды и стремление доходить до крайности, до пределов возможного. 

Говоря о будущем развитии России, Д.С. Лихачев отмечает: «Что же нам де-

лать в будущем, особенно с теми двумя чертами русского характера. Я думаю, 

что в будущем их надо во что бы то ни стало развивать в правильном направле-

нии. Стремление русских к воле надо направлять по пути всяческого развития 

духовной множественности, духовной свободы, предоставлению юношеству 

разнообразных творческих возможностей. Мы слишком стиснуты сейчас в рам-

ках немногих профессий, которые не дают развиваться тем многочисленным 

потенциалам, к которым склонен народ, юношество наций. 

Стремление русских во всем достигать последнего предела надо также 

развивать по преимуществу в духовной области. Пусть будут у нас герои духа, 

подвижники. Пусть безотчетное стремление отдавать всего себя какому-либо 

святому делу, что так отличало русских во все времена, снова займет свое до-

                                                 
1 См.: Дань признательной любви: Русские писатели о Пушкине. Л., 1979. С. 65. 
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стойное место и отвлечет русского человека от коверкающих его схем едино-

мыслия, единодействия и единодушия… 

Я мыслю себе XXI век  как век развития гуманитарной культуры, доброй 

и воспитывающей, закладывающей свободу выбора профессии и применения 

творческих сил. Образование, подчиненное задачам воспитания, разнообразие 

средних и высших школ, возрождение чувства собственного достоинства, не 

позволяющего талантам уходить в преступность, возрождение репутации чело-

века как чего-то высшего, которой должно дорожить каждому, возрождение со-

вестливости и понятия честности – вот в общих чертах то, что нам нужно в XXI 

веке»1 

Высшей целью, основой основ будущего социалистического общества 

будет являться раскрытие во всех сферах общества творческой сущности чело-

века как творца знаний. Как отмечают современные исследователи творческих 

способностей человека, индивид рождается потенциальным творческим чело-

веком. Так американские исследователи пришли к выводу, что до 6–7 лет все 

дети обладают творческими способностями, после достижения  8–летнего воз-

раста 98% из них начинают как бы терять свой природный творческий дар и 

только 2% детей, став взрослыми, сохраняют способности к творчеству. При-

чиной потери природного дара творчества является то, что общество не создает 

необходимых условий для раскрытия в каждом индивиде его творческого дара. 

Заложенные от природы творческие способности индивида оказываются 

напрасным даром. Естественно напрашивается вывод, что необходимо создать 

такое общество, в котором государство и общество создавали бы необходимые 

условия для полного раскрытия творческой  сущности человека. Таким обще-

ством, в котором будут создаваться все необходимые условия для полного рас-

крытия творческого дара человека, от школьного обучения до сферы професси-

ональной деятельности творческой личности, и будет является общество соци-

ального гуманизма. В гуманистическом обществе все структуры и сферы долж-

                                                 
1 Лихачев Д.С. О национальном характере русских// Из истории русской гуманистической 
мысли. М., 1993. С. 180. 
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ны будут преобразованы так, чтобы во всех областях общества человек форми-

ровался и развивался как творец знаний. В будущем обществе человек будет не 

просто высшей целью и ценностью, о которой говорили еще гуманисты эпохи 

Возрождения, а главное – он будет прежде всего творцом знаний, тем самым 

будет реализовывать свою природную человеческую творческую сущность. 

Подлинно человеческая воля – это не слепое хотение, желание власти, а стрем-

ление и реализация своей творческой сущности, воли к творчеству.  

Силой, которая преобразует деформированное российское общество, 

определит цели и задачи создания подлинно человеческого гуманистического 

общества, будет являться гуманистическая идеология, точнее говоря, основан-

ная на идеологии гуманизма новая идеологическая структура российской дер-

жавы. Идеологическая структура является не просто рядоположенной с эконо-

мической, политической, духовной и социальной структурами, а есть их опре-

деляющая духовная сила. Идеологическая структура общества пронизывает все 

другие структуры и сферы общества, проникает в их «социальную ткань», по-

этому ее можно сравнить с нервной системой человеческого организма. На ос-

нове новой идеологической структуры российского общества произойдет ради-

кальная перестройка социальных сфер жизни российского общества на основе 

знаний и ценностей гуманистической идеологии. Прежде всего будет происхо-

дить переориентация жизни общества в соответствии с высшей целью и сущно-

стью гуманистического общества – формированием личности как творца зна-

ний, при условии гармонического развития духовного и материального бо-

гатств при приоритете духовного как подлинно человеческого богатства. Гума-

нистическая личность – это достойный человек, стремящийся к знаниям и тво-

рящий их. Достоинство, знания, творческая индивидуальность, свободное твор-

чество, справедливость и человеколюбие будут являться главными свойствами 

целостной гуманистической личности будущего общества. Для достижения 

формирования новой личности необходимо построить новое общество в соот-

ветствии с творческой сущностью человека как подлинно человеческое обще-

ство социального гуманизма. Все процессы, сферы, структуры этого будущего 
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общества должны быть подчинены одной главной цели – созданию условий для 

раскрытия творческой сущности человека. 

В будущем гуманистическом обществе, ориентированном на приоритет 

духовного богатства, особое значение после идеологической структуры, вклю-

чая систему образования, нравственную структуру, искусство, науку и средства 

массовой информации, будет иметь духовная культура. В сфере духовной куль-

туры будет производиться наибольшее количество духовного богатства, фун-

даментальных знаний и ценностей, поэтому она будет главной по значению по-

сле идеологической структуры гуманистического общества. Система образова-

ния будущего российского общества будет перестроена так, чтобы во всех сфе-

рах обучения и воспитания реализовывалась высшая цель гуманистического 

общества – формирование в процессе обучения и воспитания творческой лич-

ности, способной после окончания образования развиваться как личность, тво-

рящая знание во всех сферах жизнедеятельности общества. В целом духовное 

производство следует так преобразовать, чтобы за человеком оставалась под-

линно человеческая творческая духовная деятельность, а все виды нетворческо-

го умственного труда были переданы компьютерным системам обеспечения 

творческой деятельности индивидов, занятых в сфере науки, искусства, СМИ, а 

за человеком останется творческая научная, художественная, журналистская 

деятельность. 

Исходя из высшей цели создания гуманистического общества – раскры-

тия творческой сущности человека, – произойдет также качественное преобра-

зование государственной структуры власти. Государство будет создавать все 

необходимые условия, чтобы каждый гражданин формировался и развивался 

как творческая личность. В гуманистическом обществе будет гармоническое 

сочетание централизованной и региональной государственной власти. В буду-

щем обществе должны править знающие люди, а не невежественное демокра-

тическое большинство, ибо, как известно, правым в большинстве случаев ока-

зывается знающее меньшинство, а побеждает большинство путем демократиче-

ского голосования. В государственной структуре будущего общества нетворче-
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ский управленческий труд будет постепенно передаваться компьютеризиро-

ванным автоматическим системам управления. Благодаря передаче нетворче-

ской деятельности государственных служащих АСУ будет создана основа лик-

видации бюрократии, ибо бюрократия возникла в процессе разделения управ-

ленческого труда, то есть частичный управленческий труд и есть подлинная ос-

нова бюрократии. С передачей нетворческого частичного труда АСУ получит 

развитие подлинно человеческая целостная творческая управленческая дея-

тельность, но она уже не будет носить бюрократический характер. Творческая 

управленческая деятельность, производящая знания и политические ценности, 

по поводу власти и управления будет являться основой для развития творче-

ской сущности личности, действующей в государственной структуре гумани-

стического общества. 

Рассуждая о России, о ее все же гуманистической, как подлинно челове-

ческой, а не капиталистической, хотя и демократической перспективе, следует 

отметить, что цель будущего общества и его экономической сферы не прибыль, 

не деньги ради денег, не материальные богатства и плотские наслаждения, а, 

наоборот, духовное богатство и нравственное совершенствование личности, 

прибыль или доход – это только условие для достижения подлинно человече-

ского богатства. В целом можно сказать, что триединой задачей будущей гума-

нистической экономики будут являться: удовлетворение материальных и куль-

турных потребностей целостных личностей; создание условий для полного раз-

вития творческой сущности человека во всех сферах творческой деятельности; 

реализация на практике, в самом материальном производстве, полного раскры-

тия творческой сущности человека в процессе создания им новых технологий. 

Для этого материальное производство необходимо так преобразовать, чтобы 

нетворческая трудовая деятельность, не производящая знаний, была передана 

машинам, функционирующим в виде замкнутых технологических процессов, в 

автоматическом режиме производящих товары. За личностью, действующей в 

творческой сфере материального производства, остается подлинно человече-

ская творческая деятельность, направленная на создание новых технологий, 
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предполагающих коэволюционное развитие природы и общества. В будущем 

обществе будет планомерное постоянное внедрение все новых и новых техно-

логических знаний, а каких товаров и в каком количестве необходимо будет 

производить, подскажет рынок, где конкурентно способные товары будут сто-

ить больше, чем не обладающие таким качеством. Естественно, товары, в кото-

рых будет опредмечено больше знаний, будут пользоваться большим спросом и 

предложением. В экономике коммунистического общества необходимо достичь 

главного для развития материального производства – это постоянное плановое 

внедрение новых знаний, контролируемой и поощряемой государством, в зави-

симости от спроса и предложения, определяемых на рынке товаров, но это мо-

жет осуществляться и без частных собственников. Соревновательная «конку-

ренция» будет существовать и между предприятиями, основанными на госу-

дарственно-кооперативной, государственно-акционерной (которая со временем 

трансформируется в государственно-индивидуальную) формах собственности. 

В конечном счете, в будущем гуманистическом обществе господствующими 

формами собственности будут являться государственная и производственная 

индивидуальная (как неотчуждаемые от индивида произведенные им знания в 

процессе создания новых технологий), обе эти формы собственности будут 

направлены на поддержание и развитие личной внепроизводственной формы 

собственности. Личная форма собственности будет являться экономической 

основой свободного духовного развития индивида, она сделает человека сво-

бодным от материальных нужд и обеспечит его экономическую безопасность. 

В этой связи интересно то, что за сохранение частной собственности, по социо-

логическим данным ИКСИ РАН, выступают только 5–7% граждан, что как раз 

соответствует природным способностям 5–6% населения к коммерческой дея-

тельности1. 

Таким образом, во всех сферах жизни будущего гуманистического обще-

ства будет происходить раскрытие творческой сущности человека, в этом и за-

                                                 
1 См.: 10 лет российских реформ глазами россиян: Аналитический доклад ИКСИ РАН. М., 
2002. С. 120. 
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ключается смысл общества социального гуманизма. Эта гуманистическая цель 

общества приведет к переориентации развития всех процессов, структур и сфер 

общества, а также к разрешению стоящих перед современным российским об-

ществом проблем с токи зрения главного – достижения реализации творческой 

сущности человека. Поэтому политики должны прийти к мнению, что есть дру-

гой путь развития российского общества, кроме либерального и социалистиче-

ского, что есть подлинно человеческий путь, идущий в унисон с мировой тен-

денцией развития общества от экономического к постэкономическому, как об-

ществу глобального гуманизма. 

Следовательно, благодаря сознательному внесению гуманистической 

идеологии в сознание россиян, а также внедрению новых технологических зна-

ний на основе возрожденного и развитого далее интеллектуального, научно-

технического и духовного потенциала, Россия сможет определить и превзойти 

развитые западные страны по созданию новейших технологий, но главное, воз-

родив свою духовную культуру, на основе ценностей гуманистической идеоло-

гии, Россия возродится из «идеологического пепла» еще более могучей держа-

вой и по праву станет духовным лидером человечества. 
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Глобализация как источник международных конфликтов и обостре-
ния конкуренции 

 
Глобализация стала важным реальным аспектом современной мировой 

системы, одной из наиболее влиятельных сил, определяющих дальнейший ход 

развития нашей планеты. Она затрагивает все области общественной жизни, 

включая экономику, политику, социальную сферу, культуру, экологию, без-

опасность и др. Остановимся на понятии глобализации применительно к миро-

вой экономике. Ее интерпретация варьируется у разных специалистов очень 

широко. С этим в какой-то мере связана разная реакция на процесс глобализа-

ции, в которой одни усматривают серьезную угрозу мировой экономической 

системе, а другие видят средство дальнейшего прогресса мировой экономики. 

Несомненно, глобализация содержит как позитивные, так и негативные аспек-

ты. Ее позитивное влияние связано с эффектом конкуренции, к которой она 

неизбежно ведет, а негативное – с потенциальными конфликтами, которыми 

она чревата, хотя их можно избежать путем развития глобального сотрудниче-

ства на основе политических соглашений или создания новых международных 

институтов. 

Под глобализацией мировой экономики понимается огромное увеличение 

масштабов мировой торговли и других процессов международного обмена в 

условиях все более открытой, интегрированной, не признающей границ миро-

вой экономики. Речь идет, таким образом, не только о традиционной внешней 

торговле товарами и услугами, но и о валютных потоках, движении капитала, 

обмене технологиями, информацией и идеями, перемещении людей. Мерой 

масштаба глобализации может служить объем международных финансовых 

сделок, который только на валютных рынках Нью-Йорка ежедневно составляет 

1,3 трлн дол., а на международном рынке ценных бумаг даже превышает эту 

сумму. 
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В течение последних десятилетий выявился ряд источников глобализа-

ции. Один из них – технологический прогресс, приведший к резкому сокраще-

нию транспортных и коммуникационных издержек, значительному снижению 

затрат на обработку, хранение и использование информации. 

Второй источник глобализации – либерализация торговли и другие фор-

мы экономической либерализации, вызвавшие ограничение политики протек-

ционизма и сделавшие мировую торговлю более свободной. В результате были 

существенно снижены тарифы, устранены многие иные барьеры в торговле то-

варами и услугами. Другие либерализационные меры привели к усилению дви-

жения капитала и остальных факторов производства. 

Третьим источником глобализации можно считать значительное расши-

рение сферы деятельности организаций, ставшее возможным как в результате 

технологического прогресса, так и более широких горизонтов управления на 

основе новых средств коммуникации. Так, многие компании, ориентировавши-

еся раньше только на местные рынки, расширили свои производственные и 

сбытовые возможности, выйдя на национальный, многонациональный, между-

народный и даже глобальный уровень. 

Подобные структурные изменения укрепляют позиции таких компаний, 

увеличивают их прибыль, повышают производительность, что позволяет им 

выбирать источники сырья, открывать производство и осваивать рынки в дру-

гих странах, быстро приспосабливаясь к меняющимся условиям. Практически 

все крупные предприятия располагают сетью филиалов или стратегическими 

союзами, которые обеспечивают им необходимое влияние и гибкость на рынке. 

В рамках подобных многонациональных корпораций в настоящее время осу-

ществляется почти треть мировой торговли. 

С появлением глобальных предприятий международные конфликты в 

значительной мере переместились со странового на фирменный уровень, и 

борьба завязывается не между странами за территориальные владения, а между 

фирмами за долю на мировом рынке. Некоторые усматривают в таких компа-

ниях угрозу власти и автономии государства, однако пока они сохраняют силу, 
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государство может спокойно выполнять свои традиционные функции в миро-

вой экономике и политике. 

Более широкие перспективы открылись и перед неправительственными 

организациями, вышедшими, как и в случае с глобальными фирмами, на мно-

гонациональный или мировой уровень. Новую глобальную роль стали играть 

даже такие международные организации, как ООН, МВФ, Всемирный банк, 

ВТО. Таким образом, многонациональные предприятия и другие организации, 

как частные, так и государственные, превратились в основных действующих 

лиц глобальной экономики. 

В качестве четвертой причины глобализации можно отметить достиже-

ние глобального единомыслия в оценке рыночной экономики и системы сво-

бодной торговли. Начало этому было положено объявленной в 1978 г. рефор-

мой в Китае, за которой последовали политические и экономические преобра-

зования в государствах Центральной и Восточной Европы и распад СССР. Этот 

процесс привел к идеологической конвергенции – на смену недавних противо-

речий между рыночной экономикой Запада и социалистической экономикой 

Востока пришло практически полное единство взглядов на рыночную систему 

хозяйства. Основным результатом такой конвергенции стало решение бывших 

социалистических стран о переходе к рыночной экономике. Однако попытки 

такого перехода, особенно в бывшем СССР и странах Центральной и Восточ-

ной Европы, удались лишь частично. 

Правительства этих стран и поддерживающие их силы в международных 

организациях и странах Запада с развитой рыночной экономикой сконцентри-

ровали свое внимание на трех условиях перехода к рынку: стабилизации макро-

экономики, либерализации цен и приватизации государственных предприятий. 

При этом, к сожалению, недооценивалась важность формирования рыночных 

институтов, необходимость создания условий для развития конкуренции, игно-

рировалась особая роль правительства в современной смешанной экономике. 

Пятая причина кроется в особенностях культурного развития. Речь идет о 

тенденции формирования глобализованных «однородных» средств массовой 
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информации, искусства, поп-культуры, повсеместного использования англий-

ского языка в качестве всеобщего средства общения. 

Частично из-за этого некоторые страны, особенно Франция и ряд других 

европейских государств, рассматривают глобализацию как попытку США до-

биться культурной, экономической и политической гегемонии. В сущности, 

они считают глобализацию новой формой империализма или новой стадией ка-

питализма в век электроники.  

Другие видят в глобализации новую форму колониализма, при которой 

роль новой метрополии играют США, а ее колоний – большинство остальных 

стран, поставляющих туда не только сырье, как это было раньше, но и оборудо-

вание, рабочую силу, капитал и другие необходимые для производственного 

процесса компоненты, будучи одновременно частью глобального рынка сбыта. 

Как бы ни относились к глобализации ее противники и сторонники, нуж-

но признать, что она уже явно изменила мировую систему, порождая новые 

проблемы, но и открывая новые возможности. Очевидно, что отмеченные выше 

тенденции технологического, политического, институционального, идеологи-

ческого и культурного развития активизируют глобализационный процесс, ко-

торый в будущем, видимо, ускорится. 

Преимущества глобализации 

Глобализация вызвала обострение международной конкуренции. Конку-

ренция и расширение рынка ведут к углублению специализации и международ-

ного разделения труда, стимулирующих, в свою очередь, рост производства не 

только на национальном, но и на мировом уровне. 

Еще одно преимущество глобализации – экономия на масштабах произ-

водства, что потенциально может привести к сокращению издержек и сниже-

нию цен, а следовательно, к устойчивому экономическому росту. 

Преимущества глобализации связаны также с выигрышем от торговли на 

взаимовыгодной основе, удовлетворяющей все стороны, в качестве которых 

могут выступать отдельные лица, фирмы и другие организации, страны, торго-

вые союзы и даже целые континенты. Глобализация может привести к повыше-
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нию производительности труда в результате рационализации производства на 

глобальном уровне и распространения передовой технологии, а также конку-

рентного давления в пользу непрерывного внедрения инноваций в мировом 

масштабе. 

В целом преимущества глобализации позволяют улучшить свое положе-

ние всем партнерам, получающим возможность, увеличив производство, повы-

сить уровень заработной платы и жизненные стандарты. Конечным результатом 

глобализации должно стать общее повышение благосостояния в мире. 

Издержки глобализации и возможные конфликты 

Глобализация несет с собой не только преимущества, она чревата нега-

тивными последствиями или потенциальными проблемами, в которых некото-

рые ее критики усматривают большую опасность. 

Одна из основных проблем связана с вопросом: кто оказывается в выиг-

рыше от глобализации? Фактически, основную часть преимуществ получают 

богатые страны или индивиды. Несправедливое распределение благ от глобали-

зации порождает угрозу конфликтов на региональном, национальном и интер-

национальном уровнях. 

Некоторые экономисты говорят о возможности глобальной конвергенции 

доходов, аргументируя это тем, что экономика бедных государств развивается 

более высокими темпами, чем богатых. На самом же деле быстрый рост харак-

терен лишь для небольшой группы стран Юго-Восточной Азии («азиатских 

тигров»), тогда как наименее развитые в экономическом отношении страны от-

личаются гораздо более низкими темпами роста, чем богатые государства. Их 

выгоды от глобализации минимальны. В результате происходит не конверген-

ция или выравнивание доходов, а скорее их поляризация. В процессе ее быст-

роразвивающиеся страны входят в круг богатых государств, а бедные страны 

все больше отстают от них. Растущий разрыв в доходах вызывает недовольство 

с их стороны, чреватое международными конфликтами, поскольку государства 

стремятся присоединиться к клубу богатых стран и готовы бороться с ними за 

свою долю в мировом производстве. 
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Вопрос распределения преимуществ является одним из важнейших в 

процессе глобализации мировой экономики. 

Вторая проблема связана с потенциальной региональной или глобальной 

нестабильностью из-за взаимозависимости национальных экономик на миро-

вом уровне. Локальные экономические колебания или кризисы в одной стране 

могут иметь региональные или даже глобальные последствия. Такая возмож-

ность носит не только теоретический характер, а является вполне реальной, что 

подтверждает финансовый кризис в Азии, начавшийся летом 1997 г. в Таилан-

де, а затем перекинувшийся на другие страны Юго-Восточной Азии, дойдя и до 

Южной Кореи.  

Подобные явления свидетельствуют о большой уязвимости взаимосвя-

занных экономик. Мировой спад или депрессия способны повлечь за собой 

призывы разорвать взаимные связи и зависимости, созданные в ходе глобали-

зации, как это произошло во времена Великой депрессии 30-х гг. в США. Ре-

зультатом может стать экономический конфликт с угрозой превращения в эко-

номическую войну или даже военное столкновение. 

Третий круг порождаемых глобализацией проблем вызван опасением, что 

контроль над экономикой отдельных стран может перейти от суверенных пра-

вительств в другие руки, в том числе к наиболее сильным государствам, много-

национальным или глобальным корпорациям и международным организациям. 

В силу этого некоторые усматривают в глобализации попытку подрыва нацио-

нального суверенитета. По данной причине глобализация может вызвать у 

национальных лидеров чувство беспомощности перед ее силами, а у электората 

– антипатию к ней. Такие настроения могут легко перейти в крайний национа-

лизм и ксенофобию с призывами к протекционизму, повлечь за собой рост экс-

тремистских политических движений, что потенциально чревато серьезными 

конфликтами. 

Иногда в разряд издержек глобализации относят безработицу в экономи-

чески развитых странах с высоким уровнем заработной платы. Но это утвер-

ждение опровергается низкой нормой безработицы во многих из них и ее высо-
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ким уровнем в государствах с низкой заработной платой. Национальная поли-

тика и технологический прогресс являются более важными детерминантами за-

нятости, чем факторы глобализации. 

С глобализацией увязывают и миф о том, что она угрожает социальному 

благосостоянию некоторых стран, однако значительно большее влияние на эту 

сферу оказывают другие факторы – налоговая политика и демографические 

тенденции. В обоих случаях глобализация обычно используется для оправдания 

провалов в национальной политике тех или иных государств. 

Важно отметить, что экономические аспекты являются лишь одним ком-

понентом результатов глобализации, которая имеет последствия и неэкономи-

ческого характера, сопряженные с огромными рисками, потенциальными из-

держками и даже возможностью катастрофы. Одной из таких областей является 

сфера безопасности, где глобализационные процессы могут привести к возник-

новению конфликтов. Другая область – это политические кризисы, способные 

перерасти из локальных в крупномасштабные события, а если их вовремя не 

устранить, то привести к катастрофе. В качестве третьей сферы можно назвать 

экологию и здравоохранение. Глобальные взаимосвязи чреваты и глобальными 

экологическими бедствиями, связанными, например, с всеобщими потеплением 

и изменением климата, широкомасштабными эпидемиями. 

Каким может быть «чистый» результат глобализации, если учитывать все 

ее плюсы и минусы? Ответ на этот вопрос в решающей степени зависит от ха-

рактера мировой системы. Если мир охвачен конфликтами, то глобализация 

будет иметь, видимо, абсолютно негативные последствия. И наоборот, если мир 

стремится к сотрудничеству, глобализация принесет положительный результат. 

Задача состоит, таким образом, в том, чтобы по окончании холодной войны и в 

условиях усиления глобализационных процессов создать такую мировую си-

стему, которая позволила бы извлечь из глобализации максимальный положи-

тельный эффект, снизив до минимума ее издержки. Основой такой системы 

может стать сотрудничество между странами и динамичные инновации в этой 

области, включая формирование новых международных институтов. 
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Новая мировая система создается в изменившейся ситуации, в условиях 

идеологической конвергенции, усиливающихся интеграционных процессов, 

попыток перехода бывших социалистических стран к демократии и рыночной 

системе хозяйства. Запад же, со своей стороны, оказался не в состоянии сфор-

мировать структуры, подобные тем, что были созданы после второй мировой 

войны для помощи странам Европы (ГАТТ, Всемирный банк, МВФ, план Мар-

шалла и др.), чтобы вовлечь Россию и другие бывшие советские республики, а 

также страны Центральной и Восточной Европы в мировую экономическую и 

политическую систему. В некоторой степени отношение Запада к России в 

настоящее время скорее напоминает отношение к Германии после первой ми-

ровой войны, чем после второй.  

Расширение НАТО является, видимо, самой серьезной ошибкой в период 

после холодной войны. Этот шаг изолирует Россию, вряд ли способствует 

укреплению безопасности европейских стран, зато вовлекает их в колоссальные 

расходы. Общие расходы по расширению НАТО будут соответствовать (в со-

поставимых ценах) суммарным затратам в рамках плана Маршалла, составив 

примерно 90 млрд дол. Новый «план Маршалла» для стран Центральной и Во-

сточной Европы помог бы им быстрее и успешнее преодолеть переходный пе-

риод, добиться экономического роста в результате создания новых институтов, 

промышленной реструктуризации, притока капиталовложений, интеграции в 

мировую экономику. Это упрочило бы европейскую безопасность гораздо в 

большей мере, чем покупка современных истребителей новыми членами 

НАТО. 

В целом решение экономических, политических и прочих проблем глоба-

лизации потребует реальных усилий по развитию сотрудничества всех крупных 

государств, особенно стран ЕС, США, Канады, Японии, России, Китая, Индии, 

Бразилии и др.  

Необходимо модернизировать действующие или создать новые институ-

ты, имеющие глобальные перспективы и наделенные полномочиями принимать 

решения наднационального характера и следить за их исполнением, соблюдая 
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одновременно требования прозрачности и подотчетности своих действий. 

Посмотрим, каким образом глобальное сотрудничество и новые между-

народные институты могут решить некоторые проблемы, которые были пред-

ставлены в качестве издержек глобализации. 

Первая группа проблем, как уже отмечалось, касается распределения 

преимуществ от глобализации внутри стран и между ними. Эти вопросы дол-

жен решать международный институт на базе глобального сотрудничества. Он 

мог бы, к примеру, облагать страны, получающие наибольшие выгоды от гло-

бализации, особым налогом, используя эти поступления для оказания финансо-

вой и технической помощи тем, кто проигрывает от глобализации. Фактически 

нечто подобное, хотя и бессистемно, уже делается. В частности, Международ-

ная ассоциация развития предоставляет наиболее бедным странам кредиты на 

более льготных условиях, чем Всемирный банк. Однако это должно происхо-

дить не от случая к случаю, а на более регулярной основе, для чего потребуется 

создать новый институт или изменить характер работы Всемирного банка. Бо-

гатые страны должны поддержать подобную инициативу как средство дости-

жения глобальной стабилизации. 

Следующий круг проблем связан с хрупкостью международной экономи-

ческой системы, что приводит к взаимозависимости стран. В ответ на это необ-

ходимо усилить международное сотрудничество, создать новые институты или 

расширить полномочия действующих, например МВФ. Он не раз играл веду-

щую роль в оказании помощи странам, переживающим дестабилизацию, 

например, Мексике в период финансового кризиса 1994 г. и Южной Корее в 

соответствии с недавним соглашением. 

Чтобы заручиться гарантиями против подобных рисков, нужно значи-

тельно увеличить ресурсы МВФ, которые растут гораздо медленнее, чем меж-

дународные финансовые операции. Международное сотрудничество могло бы 

привести к использованию так называемого налога Тобина – небольшого нало-

га на валютные операции, который должен сыграть важную роль в ограничении 

дестабилизирующих валютных спекуляций и одновременно стать источником 
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финансирования международных организаций. 

Третья порождаемая глобализацией проблема – ущемление национально-

го суверенитета и независимости политических лидеров – также во многом мо-

жет быть решена на базе международного сотрудничества, например, путем 

четкого разграничения полномочий сторон, т. е. национальных правительств и 

их лидеров, с одной стороны, и международных организаций и многонацио-

нальных или глобальных корпораций – с другой. Уже само участие политиче-

ских лидеров в создании необходимых институтов, занимающихся этими и 

другими проблемами, связанными с глобализацией, поможет им вернуть ощу-

щение, что они управляют своим будущим и контролируют свои позиции в 

глобализированном мире. Пока же, к сожалению, мир движется в прямопроти-

воположном направлении, по пути политического и военного диктата сильного 

слабому, что в условиях глобализации всех сторон жизни мирового сообщества 

чревато глобальным же противостоянием. 

В противовес этой тенденции, сотрудничество между странами и между-

народными организациями могло бы быть полезным для решения этой и ряда 

других проблем, в том числе регулирования глобально интегрированных рын-

ков капитала, торговли информационными услугами (которая, как полагают 

многие, будет расти очень быстрыми темпами), а также рынка рабочей силы. 

В целом существует много возможных путей сотрудничества для реше-

ния проблем глобализации: усиление действующих международных институ-

тов; формирование новых, подобных, например, Всемирной торговой органи-

зации, обладающей механизмом наднационального характера для урегулирова-

ния спорных вопросов; создание более широких объединений типа ЕС или ме-

нее формальных органов типа «Большой восьмерки», региональных структур 

подобно Организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудниче-

ства. 

В заключение еще раз подчеркнем, что глобальное сотрудничество на ос-

нове создания формальных или неформальных международных институтов 

представляет важный механизм для решения проблем, порождаемых процессом 
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глобализации. С его помощью можно достичь стабильности в глобализованном 

мире, прийти повсеместно к экономическому росту, осуществить переход к 

рынку в бывших социалистических странах, ускорить развитие наиболее бед-

ных государств, а также решить проблемы глобализации, носящие неэкономи-

ческий характер. 
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Налоговая реформа как условие создания муниципальных органов 
охраны общественного порядка 

 
 В средствах массовой информации активно обсуждается внесенные в 

Государственную Думу Российской Федерации,  подготовленный комиссией 

при Президенте России,  проект федерального закона о реформировании мест-

ного самоуправления. Ранее,  в ежегодном послании Федеральному Собранию 

Президент обозначил основные проблемы местного самоуправления – низкое 

качество законодательной базы,  нечеткость в разграничении полномочий с ре-

гиональными органами власти,  недостаточность доходной базы местного са-

моуправления. Внесенный проект закона концептуально предполагает, что 

местное самоуправление дойдёт до каждого посёлка,  села,  станицы, хутора. В 

процессе обсуждения законопроекта выявляются различные точки зрения на 

некоторые положения,  связанные с разграничением полномочий всех трёх 

уровней власти,  в том числе и в сфере межбюджетных отношений. Вместе с 

тем,  за рамками дискуссий остаются проблемы,  касающиеся реализации по-

ложений ст.132 Конституции России о самостоятельном осуществлении орга-

нами местного самоуправления охраны общественного порядка1. 

 Известно,  что за последние шесть лет руководством страны неоднократ-

но предпринимались попытки создания организационно-правовых основ для 

формирования муниципальных органов охраны общественного порядка. Речь 

идёт об Указе Президента России «О поэтапном формировании муниципаль-

ных органов охраны общественного порядка» от 3 июня 1996 г.№ 8022 и Указе 

Президента РФ «О проведении в ряде муниципальных образований экспери-

мента по организации охраны общественного порядка органами местного са-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации. М., 1993. 
2 О поэтапном формировании муниципальных органов охраны общественного порядка. Указ 
Президента Российской  Федерации от 3 июня 1996 г. № 802 // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 23. Ст. 2755. 
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моуправления» от 17 сентября 1998 г. № 11551. В последнем указе Президента 

определялись десять субъектов Российской Федерации и девять конкретных 

муниципальных образований,  на территории которых в течении 1999 г. прово-

дился эксперимент по организации охраны общественного порядка органами 

местного самоуправления. Проводимый эксперимент завершился неудачно. 

 Местному самоуправлению оказалось «не по карману» финансирование 

подразделений муниципальной милиции по нормативам МВД России,  слиш-

ком скудны доходы местных бюджетов. Не смотря на то,  что в действующем 

Налоговом кодексе РФ существует ст. 152,  в которой определено пять видов 

местных налогов и сборов,  по оценкам экспертов  сегодня в большинстве му-

ниципальных образований на долю местных налоговых и неналоговых поступ-

лений приходиться лишь около 20 процентов доходов местных бюджетов. 

Остальную часть доходов составляют отчисления от федеральных и региональ-

ных налогов,  а также трансферты. Следовательно,  для увеличения доли соб-

ственных доходов необходимо внести изменения в ст. 15 НК РФ с тем,  чтобы 

реструктурировать виды налогов с учетом размеров налогооблагаемой базы и 

даже изменить название местных налогов. К примеру, следовало бы назвать 

налоги на муниципальные образование,  здравоохранение,  культуру и спорт – 

единым социальным налогом, другой налог – на муниципальное управление, 

третий налог  – на содержание муниципальной милиции. 

 Одной причин не удавшегося эксперимента по созданию подразделений 

муниципальной милиции явилось и то, что он инициировался не самими орга-

нами местного самоуправления, с учётом их местных особенностей, а админи-

страцией Президента РФ, т.е. «сверху» высшими органами власти. Проведен-

ное исследование в пределах города Краснодара и края позволяет сделать одно-

значный вывод: в муниципальных образованьях уже давно имеют место орга-

                                                 
1 О проведении в ряде муниципальных образований эксперимента по организации охраны 
общественного порядка органами местного самоуправления. Указ Президента Российской  
Федерации от 17 сентября 1998 г. № 1115  // Российская газета. 1998. 23 сентября. 
2 Налоговый кодекс Российской Федерации. Ч. 1. М., 2000. Ст. 15. 
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низационно-правовые и финансовые элементы муниципальных органов охраны 

общественного порядка. 

 Так, с 1992 года по решению Краснодарского городского совета народ-

ных депутатов № 13 п.13 от 12.08.92г. в городе Краснодаре был введен целевой 

сбор на содержание милиции общественной безопасности действовавший до 

2002 года1. В декабре 2001 г. городская Дума Краснодара приняла новое реше-

ние №17 п. 8 «О целевом сборе на содержание милиции»2. В нем были установ-

лены следующие ставки целевого сбора: для юридических лиц в размере двух 

процентов от годового фонда заработной платы среднесписочного числа работ-

ников, рассчитанного  исходя из установленного законом размера минимальной 

месячной оплаты труда; для физических лиц – в размере 3-х  процентов от 12 

установленных законом минимальных месячных оплат труда. 

 Изучение расходных частей городского бюджета последних лет позволя-

ет выделить конкретные подразделения милиции, на содержание которых рас-

ходовались средства. Так,  в 2000 году из городского бюджета планировалось 

расходовать: на содержание адресно-справочного бюро 940 тыс. руб.; на осна-

щение медицинского вытрезвителя – 556 тыс. руб.; на материально техническое 

оснащение ГИБДД города 2 млн. 335 тыс. руб.; в целом на поддержку органов 

внутренних дел города (без указания подразделений и служб) – 40 млн. 60 тыс. 

руб.3  

 В этот же период времени по инициативе главы администрации города 

Краснодара  утверждается экспериментальная программа «Школьный участко-

вый» и за счет местного бюджета вводятся дополнительные штатные должно-

сти участковых уполномоченных милиции в школы с численностью учащихся 

                                                 
1 О целевом сборе на содержание милиции общественной безопасности. Решение Краснодар-
ского городского совета народных депутатов № 13 п. 13 от 12 августа 1992 г. // Краснодар-
ские известия. 1992. 17 августа. 
2 О целевом сборе на содержание милиции. Решение городской Думы Краснодара третьего 
созыва № 17 п. 8 от 18 декабря 2001 г. // Краснодар, 2001. 8 февраля. 
3 О бюджете г. Краснодара на 2000 год. Решение городской Думы Краснодара № 42 п. 9 от 
11 апреля 2000 г. // Краснодар, 2000. 18 апреля. 
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более 1,5 тыс. человек1. Одновременно в городе постановлением главы админи-

страции № 974 от 28.06.2001 г. создаются подразделение санитарной милиции2. 

Всё это требует дополнительных расходов из местного бюджета при опреде-

лённой их конкретизации. Поэтому в расходной части бюджета города на 2001 

г. планируется выделение на содержание: подразделения по исполнению адми-

нистративного законодательства в сфере санитарно-экологических нарушений 

540 тыс. руб.; дополнительной численности участковых инспекторов милиции, 

осуществляющих работу в рамках программы «Школьный участковый» – 1 

млн. 195 тыс. руб.; адресно-справочного бюро 1 млн. 400 тыс. руб.; на оснаще-

ние городского медицинского вытрезвителя – 600 тыс. руб., на материально-

техническое оснащение подразделений ГИБДД – 1 млн. 600 тыс. руб.3 

 Аналогично конкретизируются расходы и в бюджете 2002 года, лишь с 

разницей, отдельной строкой определена сумма на содержание УВД города в 

размере 29 млн. 500 тыс. руб. с подразделами расходов: на санитарную мили-

цию – 809 тыс. руб.; на школьных участковых инспекторов – 8 млн. 43 тыс. 

руб.; на ГИБДД – 1 млн. 500 тыс. руб.; на адресно-справочное бюро – 2 млн. 

135 тыс. руб.; на медвытрезвитель  – 300 тыс. руб.; на содержание обществен-

ных пунктов охраны правопорядка – 6 млн. 300 тыс. руб.4 

 Из названий расходных статей городского бюджета видно какие подраз-

деления милиции фактически уже давно являются муниципальными хотя тако-

выми не называются. В настоящее время в УВД города Краснодара, в некото-

рых других районах края проводятся эксперименты по созданию конной мили-

ции, финансирование которой предполагается также из местных бюджетов. 
                                                 
1 О введении на территории г. Краснодара экспериментальной программы «Школьный 
участковый». Распоряжение главы администрации г. Краснодара № 162–Р от 26 марта 1999. 
// Краснодар, 1999. 3 апреля. 
2 Об утверждении Положения об инспекторах по исполнению законодательства об админи-
стративных правонарушениях в сфере экологии и санитарного порядка управления внутрен-
них дел административных округов и города Краснодара. Постановление главы администра-
ции города Краснодара № 974 от 28 июня 2001 г. // Краснодар, 2001. 12 июня. 
3 О бюджете города Краснодара на 2001 год. Решение городской Думы города Краснодара № 
7 п. 8 от 6 апреля 2001 г. // Краснодар, 2001. 15 апреля. 
4 Об утверждении отчета об исполнении бюджета города Краснодара на 2002 год. Решение 
городской Думы  города Краснодара № 33 п. 15 от 28 марта 2003 г. // Краснодар, 2003. 4 ап-
реля. 
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Учитывая, что наш край казачий создание таких подразделений является акту-

альной и реальной задачей, способствующей дальнейшему укреплению обще-

ственного порядка, особенно в приграничных районах.  

 Основной вывод можно сделать таким: предстоящая реформа местного 

самоуправления должна создать условия для реализации органами местного 

самоуправления конституционного права на самостоятельное осуществление 

охраны общественного порядка, посредствам совершенствования налогового и 

бюджетного законодательства, предоставить финансовую возможность форми-

ровать подразделения муниципальной милиции с учетом региональных и мест-

ных особенностей.   
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Роль институциональных организация обеспечения социальной 
безопасности в защите населения (теоретико-методологический 
аспект) 
 
Оборотной стороной развития человеческой цивилизации является много-

кратное возрастание техногенных, экологических, экономических, социальных 

угроз безопасности. Непродуманное применение возросшей мощи человеческо-

го общества приводит к необратимой деградации природных экосистем, загряз-

нению окружающей среды, сверхинтенсивной эксплуатации невозобновимых 

природных ресурсов, истреблению видов животных и растений. Несоблюдение 

правил техники безопасности и недостаточное внимание к возможным рискам 

имеет следствием многочисленные техногенные аварии и катастрофы, масштаб 

которых с каждым годом возрастает. Недостаточно ответственная политика вы-

зывает обнищание населения, этнические и религиозные конфликты, социаль-

ные беспорядки, все чаще разрешаемые силовыми методами. Все это обуслов-

ливает снижение уровня безопасности населения, ухудшение здоровья, рост 

преступности и других форм девиантного поведения, культурную деградацию 

социумов. 

Глобальные проблемы нарушения социальной безопасности проектиру-

ются на уровень отдельных муниципальных образований, благополучие и ста-

бильность которых являются необходимым, а в совокупности и достаточным 

условием устойчивого развития национальных государств и всего человеческо-

го общества. Поселенческие социумы страдают от криминальных угроз, безра-

ботицы, ухудшения среды обитания, становятся объектами террористических 

вылазок. 

Переходные периоды развития общества (один из которых переживает 

современная Россия) ознаменованы особенно сильными угрозами безопасно-

сти. Крупномасштабные социально-экономические и политические реформы 
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привели к качественному изменению параметров жизнедеятельности населения 

и снижению управляемости со стороны государства. 

Между тем проблемы обеспечения социальной безопасности не могут 

разрешиться сами собой и требуют целенаправленных усилий всех органов и 

уровней власти. При этом возникают сложные задачи координации различных 

субъектов управления, обладающих несовпадающими интересами и критерия-

ми эффективности функционирования. 

Обеспечение безопасности и защита населения муниципальных образо-

ваний является имманентной функцией местного самоуправления. Эта функция 

закреплена в Конституции Российской Федерации. 

Однако пока проблема рационального разделения прав и обязанностей 

между органами местного самоуправления и региональными администрациями, 

а также местными подразделениями федеральных министерств и ведомств да-

лека от окончательного разрешения. Эта общая проблема социального управ-

ления находит отражение и в трудностях обеспечения безопасности муници-

пальных образований силами и средствами местного самоуправления. 

Проведенный в 1999 г. эксперимент по обеспечению охраны обществен-

ного порядка силами муниципальной милиции показал, что не все российские 

муниципальные образования готовы к самостоятельному решению проблем 

безопасности. Это обусловлено рядом объективных и субъективных факторов, 

среди которых – недостаточное финансирование муниципальной милиции, 

противодействие органов МВД, неготовность глав муниципальных админи-

страций, слабость правового обеспечения. 

Между тем успешное решение задач перехода российского общества к 

высокоразвитой рыночной экономике и демократическим общественным от-

ношениям невозможно в условиях постоянного стресса населения, обусловлен-

ного социально-экономической неопределенностью жизненных перспектив, 

ухудшением окружающей среды, криминальным беспределом, утратой осново-

полагающих ценностей. Обеспечение условий социальной безопасности явля-
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ется непреложным требованием устойчивого развития общества и занятия Рос-

сией достойного места в мировой системе.  

Обеспечение социальной безопасности представляет собой сложную 

комплексную проблему. Во-первых, изучение вопросов безопасности требует 

исследования ряда конкретных культурных, экономических, экологических, 

технологических, криминальных и иных условий и факторов безопасности. Во-

вторых, необходимо анализировать как условия безопасности и факторы угроз, 

так и систему управления безопасностью, имеющую сложную функциональную 

и институциональную структуру. В-третьих, необходимо конкретизировать по-

лученные результаты для уровня поселенческих социумов, имеющих свою спе-

цифику в контексте безопасности. В-четвертых, дополнительную специфику 

обусловливает переходный характер современного российского общества. 

Поэтому большинство имеющихся работ посвящено отдельным аспектам 

указанной проблемы и не дают полного решения задачи обеспечения ком-

плексной безопасности российских поселенческих социумов. Однако накоп-

ленный опыт и теоретические результаты образуют внушительную основу для 

специализированного исследования. 

Социологический фундамент анализа проблем социальной безопасности 

формируют концепции «общества риска» немецкого социолога У.Бека и кон-

цепция устойчивого развития, получившая широкое признание после Конфе-

ренции ООН по окружающей среде 1992 г. в Рио-де-Жанейро.   

Проблемы экономической безопасности находились в центре внимания 

широкой дискуссии российских экономистов и социологов, в которой приняли 

участие Л.Абалкин, М.Арсентьев, А.Архипов, Н.Блинов, Е.Бухвальд, 

Н.Гловацкая, А.Городецкий, С.Лазуренко, С.Лыкшин, Б.Михайлов, А.Нестеров, 

В.Паньков, Е.Радзина, Р.Рывкина, К.Самсонов, А.Свинаренко, В.Тамбовцев, 

А.Татаркин и др. 

Экологическая безопасность изучается в работах Б.Докторова, 

О.Дрейера, В.Лося, Ф.Рамада, О.Яницкого и других. Содержательная концеп-

ция культурной детерминации безопасности предложена А.Флиером. Проблема 
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определения пороговых значений индикаторов безопасности изучается в рабо-

тах А.Ахиезера, Г.Гольца, В.Локосова и др. Социальные аспекты безопасности 

исследуются в работах Ю.Зарецкого, А.Орлова, А.Рубанова, Р. Яновского  и 

других. 

Криминальные угрозы безопасности являются объектом внимания 

А.Кивы, А.Гурова, И.Двойменного, В.Исправникова, В.Лунеева, Г.Хохрякова и 

др. Проблемам терроризма посвящены исследования А.Баранова, О.Будницкого 

и других. Чрезвычайные ситуации и катастрофы являются объектом изучения в 

работах Е.Бабосова, А.Пригожина, Б.Порфирьева.  

Проблемы управления муниципальными образованиями, в том числе в 

аспекте обеспечения безопасности, рассматриваются в работах В.Васильева, 

Н.Давыдовой, В.Демидова, В.Иванова, А.Когута, А.Копотилова, А.Лагуткина, 

В.Лапина, П.Ореховского, Н.Постового, О.Тимофеевой и др. Проблемы разви-

тия муниципальной милиции освещены в работах А.Кононова, В.Крутикова, 

С.Лесина. 

Исходя из выше изложенного, мы предлагаем молодым ученым объеди-

нить свои усилия вокруг исследования условий социальной безопасности му-

ниципальных образований и факторов угроз безопасности и институциональ-

ных средств обеспечения безопасности в таком специфическом регионе совре-

менной России, как Южный Федеральный округ. 

В качестве отправных точек проведения этих исследований и дискуссий 

мы предлагаем следующие тезисы: 

1. Анализ проблем социальной безопасности поселенческих социумов 

должен включать изучение условий безопасности и факторов угроз, учитыва-

ющих источники угроз, механизмы нарушения безопасности и негативные со-

циальные последствия этого нарушения. 

2. Теоретико-методологической основой социологического анализа си-

стемы безопасности городских социумов выступают концепции «общества 

риска» и «устойчивого развития», позволяющие выявить и критериально ран-

жировать социальные угрозы по степени опасности. 
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3. Криминальные угрозы социальной безопасности имеют в значительной 

степени социокультурную детерминацию, однако в  целом они институцио-

нально обусловлены ограничением возможностей для жизненной самореализа-

ции индивидов путем легальной профессиональной деятельности. 

4. Выполнение условий экономической безопасности поселенческого со-

циума зависит от состояния экономической безопасности страны; характера де-

ятельности хозяйствующих субъектов, находящихся на территории муници-

пальных образований; действия региональных факторов социально-

экономической депрессивности.  

5. Обеспечение безопасности поселенческих социумов требует построе-

ния и реализации институциональной системы управления, включающей в 

функциональном аспекте подсистемы установления индикаторов безопасности 

и их пороговых значений, мониторинга указанных индикаторов (контроля без-

опасности) и механизмов обратной связи (восстановления безопасности), а в 

структурном аспекте – правоохранительные органы, органы по борьбе с чрез-

вычайными ситуациями, административные органы обеспечения безопасности. 

6. Обеспечение эффективной деятельности органов внутренних дел по 

предотвращению криминальных угроз безопасности поселенческих социумов 

является частью общей проблемы согласования интересов и разграничения 

полномочий государственного управления и местного самоуправления, ведом-

ственных и территориальных органов и уровней управления. 

7. Чрезвычайные ситуации представляют собой особый тип угроз без-

опасности поселенческого социума, борьба с которыми требует рационального 

сочетания действий по предотвращению чрезвычайных ситуаций и устранению 

их негативных последствий; рациональной координации действий местных 

властей при ведущей стратегической роли местного самоуправления и тактиче-

ской – органов Министерства по чрезвычайным ситуациям. 
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Формирование нормативно-ценностного порядка в современном из-
бирательном процессе 
 
В условиях становления в России гражданского общества актуализирует-

ся проблема развития демократических институтов. Важнейшим демократиче-

ским институтом являются выборы, а возможность населения участвовать в 

формировании органов государственной и муниципальной власти становятся 

непременным условием становления нового социального порядка. Однако вы-

полнение этого условия весьма проблематично, ибо в организации самого из-

бирательного процесса констатируется факт хаоса. В первую очередь это свя-

зано с отсутствием четкой нормативно-правовой базы избирательного процесса 

(особенно в регионах), правовым нигилизмом участников избирательного про-

цесса, отсутствием демократических традиций и аксиологической ориентации у 

избирателей. Существовавший ранее дисбаланс между декларируемыми и ре-

альными ценностями имеет сегодня своим следствием недоверие, подозритель-

ность, апатию в социально-политическом поведении населения. Практика про-

ведения выборов в последнее время показывает необходимость изменения 

представлений участников избирательного процесса о самом процессе, о его 

субъектах и о себе. Другими словами, речь идет о переоценке политических, 

морально-этических, социальных ценностей. 

В избирательном процессе ценности выступают как идеи, которые при-

дают смысл действиям участников избирательной кампании и образуют крите-

рии для оценки таких действий. Нормы связаны с понятиями обязанности и 

долга, для реализации которых требуется волевое усилие. 

Нет необходимости давать авторское определение нормативно-

ценностного порядка общества, ибо оно достаточно четко формализовано в ра-

боте Ю.А. Агафонова «Социальный порядок в России»: «Нормативно-
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ценностный порядок общества – это комплекс обязанностей и правил, регули-

рующих все сферы человеческой активности путем отнесения их к духовным 

ценностям»1. Однако нормативно-ценностный порядок избирательного процес-

са имеет специфические черты по сравнению с ценностно-нормативным поряд-

ком общества. Мы понимаем нормативно-ценностный порядок избирательного 

процесса как организованную систему социально-политических отношений 

между субъектами и объектами избирательного процесса, базирующуюся на 

выработанных в ходе политической социализации правилах, ценностях, мо-

рально-этических принципах, традициях, установках, моделях поведения и ре-

гулируемую соответствующими законодательными актами. 

Нормативно-ценностный порядок в избирательном процессе поддержи-

вается за счет конформизма институциональной норме, соответствия электо-

ральным экспектациям, функционирования механизма принуждения и/или ма-

нипулирования. Нормативно-ценностный порядок в избирательном процессе 

является социокультурным феноменом и коррелирует с характеристиками и со-

стоянием нормативно-ценностного порядка всего общества. Наличие разнооб-

разных, порой противоречивых ценностей и норм провоцирует девиации в про-

цессе формирования нормативно-ценностного порядка, а нередко и возникно-

вение различных нормативно-оценочных комплексов. Такие процессы могут 

быть рассмотрены как процессы деструкции нормативно-ценностного порядка 

в избирательном процессе и возрастание неопределенности в нем. 

При этом проблема не в том, чтобы уничтожить, сломать старый норма-

тивно-ценностный порядок (что собственно уже произошло), а в том, чтобы 

наполнить его новым качественным состоянием. В политических отношениях 

это весьма затруднительно, ибо имеет место конфликт ценностей различных 

оппозиций. Мы можем много говорить о формировании нормативно-

ценностного порядка в избирательном процессе независимо от аксиологиче-

                                                 
1 Агафонов Ю.А. Социальный порядок в России. – Краснодар: Периодика Кубани, 2000. – С. 
194. 
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ской ориентации политической оппозиции, но в реальности этого не происхо-

дит. 

Одной из причин этого является расхождение между аксиологической и 

прагматической ориентацией субъектов и объектов избирательного процесса, 

то есть между ценностями и интересами кандидатов и избирателей. Приоритет 

сегодня остается за прагматическими непосредственными интересами, а не за 

стремлением к достижению идеалов. Большинство избирателей, да и кандида-

тов, реализуют стратегию приспособления и выживания, периодически декла-

рируя конформность институциализированным нормам, одобрение существу-

ющей системы. 

В то же время отношение к нормативно-ценностному порядку амбива-

лентно. С одной стороны, субъекты избирательного процесса декларируют за-

интересованность в его формировании, с другой стороны – проявляют непро-

стительную лень и безынициативность в данном процессе. Например, любое 

изменение в избирательном законодательстве крайне болезненно воспринима-

ется субъектами избирательного процесса, а большинство объектов вообще не 

знают о существовании таких законов. 

Одной из причин этого является регламентированность поведения изби-

рателей в советский период развития Российского государства, когда они вы-

нуждены были неукоснительно соблюдать правила политической игры, нормы 

поведения и регламенты. 

Демократизация нашего общества неизбежно породила хаос и весьма 

противоречивое отношение к политической деятельности. Избирательный про-

цесс воспринимается большинством избирателей как следствие хорошо отрепе-

тированного спектакля с заранее определенным результатом. При этом субъек-

ты избирательного процесса ссылаются на свободу выбора, некие непонятные 

ценности и нормы, которые должны регулировать поведение участников изби-

рательного процесса. 

Однако декларируемые ценности и нормы не имеют значения, ибо их 

нарушение стало основной практикой при проведении избирательной кампа-
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нии, неписаным правилом нового нормативно-ценностного порядка. Избирате-

ли не знают не только своих прав, но и обязанностей, относятся к ним равно-

душно и не идентифицируют свое поведение с процессом формирования соци-

ального порядка и становления гражданского общества. 

Субъекты избирательного процесса не соблюдают установленных правил 

игры, не следуют нормам закона, свободно нарушая его, вплоть до уголовных 

преступлений. Активно используются «грязные» избирательные технологии. В 

борьбе за власть кандидаты вступают во взаимоотношения с криминалом, 

представителями «теневой» экономики. Средства массовой информации нару-

шают законы о СМИ, о рекламе и, ориентируясь на экономическую прибыль, 

забывают о необходимости ценностно-нормативного порядка. В результате 

можно констатировать факт отсутствия единого мнения у участников избира-

тельного процесса относительно ценностей и норм, регулирующих их поведе-

ние в ходе избирательной кампании. Общее благо не является мотивом поведе-

ния отдельных субъектов и объектов избирательного процесса. Перспектива 

организации нормативно-ценностного порядка в избирательном процессе ста-

новится все более неопределенной, ибо происходит ломка как реальных, так и 

декларированных норм и ценностей, человек становится свободным в своем 

выборе. Вместе со свободой он приобретает чувство неопределенности, страха 

перед будущим, отсутствия санкций, регламентирующих его поведение. В дан-

ной ситуации возникает ностальгия по порядку. 

Организаторы избирательных кампаний проявляют чудеса изобретатель-

ности, чтобы в буквальном смысле, заманить избирателей на избирательные 

участки. В результате актуализировался вопрос манипулирования сознанием и 

поведением избирателей. Манипулятивные технологии оказываются основным 

фактором формирования нормативно-ценностного порядка в избирательном 

процессе. Как это ни парадоксально, но именно с помощью манипулирования 

удается  поддержать «этот порядок» и внедрить в общественное сознание  но-

вую систему норм и ценностей. Однако если экспектации избирателей не сов-

падают с новшествами, субъекты избирательного процесса готовы поддержать 
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и комплекс «социалистических ценностей», сохранивших привлекательность 

для части избирателей. В регионах «красного пояса» ряд субъектов избира-

тельного процесса, желая обеспечить себе поддержку населения, вообще не за-

интересован в формировании нового нормативно-ценностного порядка. 

С одной стороны, факт манипулирования не этичен, с другой стороны, 

когнитивная леность населения делает все другие способы формирования нор-

мативно-ценностного порядка неэффективными. В результате возрастает мо-

рально-этическая и социальная ответственность субъектов избирательного 

процесса за содержание тех норм и ценностей, которые они внедряют в обще-

ственное сознание с помощью манипулятивных технологий. Актуальность ба-

зовой потребности в стабильности и безопасности имеет своим следствием тот 

факт, что избиратели готовы принять любую более или менее структурирован-

ную и логически обоснованную систему нормативно-ценностного порядка. 

Факт стремления какого-либо кандидата обеспечить порядок воспринимается 

положительно. 

Основными каналами манипулятивного внедрения норм и ценностей яв-

ляются средства массовой коммуникации, лидеры мнений и сами кандидаты на 

встречах с избирателями. Средства массовой коммуникации являются наиболее 

мощным каналом формирования нормативно-ценностного порядка, т.к. они од-

новременно транслируют информацию на многочисленную аудиторию. При 

этом каким бы опытом выявления манипулятивного воздействия избиратели не 

обладали, они не в состоянии организовать встречное контрманипулятивное 

воздействие. Каналы средств массовой коммуникации являются односторон-

ним инструментом информационно-психологического воздействия. Нередко 

это воздействие осуществляется помимо воли избирателей, т.к. информирова-

ние может быть фоном в местах, где человек вынужден находиться. Для того, 

чтобы у избирателей не возникло ощущение безучастности и одностороннего 

формирования нормативно-ценностного порядка средства массовой информа-

ции используют различные способы обратной связи: звонки в студию, письма в 

редакцию, выбор по телефону варианта ответа на поставленный вопрос и др. 



 94

Но подобная практика является лишь способом формирования общественного 

мнения, а не его реальным отражением, то есть разновидностью манипуляции, 

построенной на возникновении у избирателей  иллюзии участия в становлении 

нормативно-ценностного порядка в избирательном процессе. 

 Нет смысла останавливаться на конкретных технологиях манипулирова-

ния в процессе становления нормативно-ценностного порядка, ибо это не явля-

ется предметом данной статьи. Отметим лишь, что, несмотря на опасность ин-

докринации, манипулятивные технологии являются сегодня, пожалуй, наиболее 

эффективным способом распространения ценностей и важнейшим фактором 

становления нормативно-ценностного порядка в избирательном процессе. 

Таким образом, формирование нормативно-ценностного порядка в изби-

рательном процессе происходит на фоне разрушения прежней нормативно-

ценностной системы и воцарившегося хаоса. Отсутствие отлаженного меха-

низма нормативно-правового регулирования избирательного процесса и несо-

блюдения морально-этических принципов взаимодействия субъектов и объек-

тов избирательной кампании отдаляет перспективу становления нормативно-

ценностного порядка на неопределенное будущее. 

В связи с этим весьма отдалена и перспектива формирования социально-

го порядка в гражданском обществе, ибо выборы являются его важнейшим де-

мократическим институтом. Отсутствие порядка в институтах гражданского 

общества имеет следствием беспорядок и в самом обществе. К тому же, ситуа-

ция усугубляется тем, что сегодня в России нет (по крайней мере не заявлена) 

структура, отвечающая за формирование нормативно-ценностного порядка, да 

и  ценности общества весьма абстрактны. 
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Проблемное пространство выбора траектории процессов современ-
ных постиндустриальных изменений 
 

Сегодня, когда весь мир претерпевает процесс радикального переуст-

ройства и трансформации, встает вопрос об интеллектуальном осмыслении и 

понимании механизмов социальной организации. Это актуально не только с 

точки зрения продолжения процесса познания и приобретения новых знаний. 

Это особенно важно, потому что при условии овладения новым знанием мы 

имеем возможность непосредственно влиять на процесс общественных изме-

нений и ожидать практических последствий, которые являются важным фак-

тором формирования судьбы общества. Однако принципы технических и жи-

вых систем глубоко различны. Живые системы в тенденции не остаются неиз-

менными, стабильными. Возникающие в процессе эволюции новые виды рас-

тений и животных обладают качественно иной организацией, вернее, самоорга-

низацией, так как соответствующие изменения, в отличие от технических про-

цессов, никем заранее не управляются и не планируются. 

Сегодня в обществе впервые предпринимаются усилия по поиску альтер-

нативных путей развития. Необходимо включиться в этот процесс и рассмот-

реть такие варианты развития, при которых будут созданы предпосылки и 

условия, аккумулированы способности (потенциал) и возможности  (ресурсы), 

когда не малочисленные бюрократические «верхи» устанавливают абсолютную 

целесообразность жизненных проявлений «низов», а потребности, желания и, 

наконец, волеизъявление «низовых» субъектов станут исходными для деятель-

ности «верхов» – власти. Конечно, есть понимание разновекторности и разно-

направленности траектории – какие ценности, приоритеты и цели, идеи, спосо-

бы и инструменты изменений отвечают потребностям, интересам и ожиданиям 

«низов», а также будет ли она позитивно воспринята «верхами», ибо «бюрокра-

тия» – удивительно «живучий», исторически приспосабливающийся  или 
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устойчиво жизнеспособный организм, защищающий «status quo еще долгое 

время после того, как «quo» потеряло свой статус» (Л. Питер).  

Социологическое представление об общественном развитии и его коор-

динации (в данном случае о социологии управления, менеджмента и консал-

тинга) имеет веские основания оттолкнуться от идей (само)производства, (са-

мо)организации, (само)развития и (само)воспроизводства, (са-

мо)регулирования, (само)координирования и (само)изменения (видоизменения) 

социального порядка через противоречия, конфликты и договоренности, через 

зоны, поля и пространства проблем и их решений. Саморегулирование как 

принцип организации общественной жизни не может рассматриваться изолиро-

ванно от общества или человека, без учета характерных (общих), специальных 

и специфических (индивидуальных) проблем: мировоззренческих, ценностных 

и духовных, организационных, информационных и коммуникационных, психи-

ческих, психологических и нравственных, экономических и политических и 

геополитических, социальных, культурных и т. д. По сути, это общая проблема, 

которая может быть решена только при свободном и добровольном проявлении 

разумных потребностей и желаний, вдумчивом и осознанном волеизъявлении, 

творческом и активном мышлении, взаимовыгодном и добрососедском взаимо-

действии людей (населения). Являясь составной частью живой природы плане-

ты и подчиняясь всеединым естественным (природным) и социальным законам, 

каждый человек формирует одну, но свою собственную судьбу, вливающуюся 

в единую для всех людей общества (государства) историю, соединяющуюся в 

единственную (всеединую) траекторию непрерывного и направленного обще-

ственного планетарного саморазвития. Процессы самоорганизации присущи 

только открытым системам, когда под действием факторов, усиливающих не-

устойчивость прежней структуры взаимодействия элементов, возникают флук-

туации (случайные или закономерные отклонения) системы, то есть такие но-

вые взаимодействия элементов, их групп и систем, которые в определенной 

критической точке приобретают характер коллективного согласованного по-

ведения. С появлением таких процессов возникают новые функции, структуры 
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и формы, изменяющие (видоизменяющие) характер и отношения систем, вхо-

дящих в них элементов, их взаимодействий и связей. В противном случае, в 

условиях высокой технологизации производственной, экономической и соци-

альной инфраструктур общественной жизни, жесткая организация управления 

и контроля без надежной обратной связи вызывает нарастание энтропии (изме-

нений) и метаморфоза (видоизменений) социальной системы в целом. Частны-

ми примерами этих явлений служат учащающиеся техногенные и экологиче-

ские, социокультурные и политические, природные и биосоциальные, антропо-

логические и т. д. катастрофы1: сознательное отчуждение некоторых общно-

стей, социальных слоев и территорий населения от общенациональных или 

глобальных процессов общественных изменений, замены их истинного и сво-

бодного, добровольного и осознанного волеизъявления проявлениями фор-

мальной общественной активности, приводит общественный организм к ане-

мии – дезинтеграции и распаду систем, потери ориентации и отторжению лю-

бых изменений, нововведений и реформ. Общественный организм становится 

«больным» и уязвимым, переживает стагнацию (застой и разложение), стагф-

ляцию (рост инфляции) и т. д.  

«Изменение – настолько очевидная черта социальной реальности, что 

любая научная социальная теория, какой бы ни была ее исходная концепту-

альная позиция, рано или поздно должна подойти к этому вопросу»2. 

Ход явления (феномена), траектория его событий и обстоятельств, гото-

вящих их, строится на некотором единстве действий относительно зависимых 

или независимых принципов, законов и закономерностей, включая обусловлен-

ные (предопределяемые) ими и общепринятые способы – методы, модели и ме-

ханизмы, соотносящиеся с процессами, технологиями и инструментарием. Из-

ложенный подход стал принципиальной точкой отсчета для рассмотрения про-

цессов современных постиндустриальных изменений и использован в процессе 

анализа повторения периодов изменения (энтропии) и видоизменения (мета-

                                                 
1 Rifkin V. Entropy. New World View N.Y., 1980. P. 7. 
2 Штомпка П. Социология социальных изменений. М.: Аспект Пресс, 1996. С. 12. 
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морфоза) общественных (социальных) систем – ценностно-мировоззренческих 

ориентиров, приоритетов и норм, укладов, видов (типов) и форм собственно-

сти, производства и производственных связей, принципов, законов и нормати-

вов развития социального порядка (СП), образцов (парадигм) организации, 

управления и формирования основных институтов общества – институционали-

зации (ОБР ИНСТ), образующих некое единство самоорганизации (Сам), раз-

вития (Раз) и воспроизводства (Вос) процессов общественных, экономических, 

социокультурных, политических и геополитических взаимодействий и отноше-

ний. Единство ценностно-мировоззренческих, производственных и научно-

познавательных, технических, технологических и организационно-

управленческих, информационных, коммуникационных и т. д. структур отра-

жается в соответствующем типе общественно-экономической формаций (ОБ-

ЭК ФОРМ), характеризующей (отражающей) объективные (Об) условия При-

роды и субъективную (Суб) деятельность Человека (Человечества); методы, 

модели и механизмы процессов Об-Суб изучения, анализа и синтеза единич-

ных, групповых и общих (всеобщих) явлений (феноменов) и их Суб-Об оценки, 

объяснения и интерпретации, в ходе энтропии систем Природы (ПР), рожден-

ного в недрах ПР – Человека, организовавшего (создавшего) Общество (ОБ). 

Любое Общество отнюдь не просто объект технологической, интеллекту-

альной, социальной, экономической или политической активности человека, 

она также есть не что иное, как совокупность  непрерывных и направленных 

процессов изменений, которые можно заблокировать, разрушить, а тем самым 

подвергнуть риску уничтожения. Процессы самоорганизации людей в обще-

ственной жизни требуют моделей гибкой организации и структур, способных 

динамично адаптироваться и видоизменяться, оперативно заменять свои част-

ные подсистемы и элементы на новые образования или полностью обновляться, 

чтобы время от времени в опасности или под вопросом «жизни–смерти» не ока-

зывалось существование Природы (ПР), жизнеспособность Человека (Ч) и Об-

щества (ОБ), и как объективное и закономерное следствие, Всеединой (ВсЕд) 

Иерархии Целостностей: ПРЧОБ. В противном случае мы можем оказаться 
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в положении пианиста, пытающегося исполнить концерт на инструменте, в ко-

тором настроена (звучит) лишь некоторая часть струн. 

Научно-познавательный поиск, основанный на способностях и возмож-

ностях человеческого разума, на организованной и реализуемый им деятельно-

сти, меняет ход открытых и латентных (скрытых), внутренних и внешних, при-

родных и социальных (общественных) процессов. Жизнедеятельность организ-

ма представляет собой необратимый процесс – от рождения и саморазвития к 

угасанию, которое рано или поздно приводит индивида к смерти. Жизнь всех 

обществ в целом является также необратимым процессом смены поколений в 

пространстве в течении времени.  

Жизнедеятельность человека и общества в высшей их форме не является 

чисто механическим процессом, который может быть абсолютно ожидаем, 

спланирован или предвосхищен. Она индивидуальна, разнообразна и «много-

лика», что в каждом случае можно относительно четко установить. При этом 

пока не полностью ясна степень независимости, автономности (самостоятель-

ности) и свободы выбора, предопределяющие приоритеты, ценности и цели, 

векторы, направления и траектории самоорганизации (Сам), развития (Раз) и 

воспроизводства (Вос) взаимодействий: человека (личности), созданных им 

групп (семьи, общины, коллективы); общностей (племя, этнос, националь-

ность), сообществ (поселения, города, группы и общности городов), обществ 

на территориях государств, их союзов, содружеств, объединений и т. д., внут-

ри- и меж- государственных, континентальных и т. д., самоорганизующих Гло-

бальное общество – Всеединую планетарную Цивилизацию. 

Под устойчивой жизнеспособностью понимается: непрерывная созида-

тельная практика и творческая инициатива индивидуальной и общественной 

самореализации, осуществляемой с применением действующих (традицион-

ных) и инновационных образов самоорганизации, предпосылок и условий раз-

вития для достижения, сохранения и обеспечения гарантий воспроизводства 

современных и вечных ценностей, сознательно (разумно) выбранных потребно-

стей и интересов, долгосрочных (до 20-ти), перспективных (до 50-ти) и буду-
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щих целей (задач), направленных на благо каждого Человека: гуманное (чело-

века как единственной ценности), аксиологическое (единых ценностей гумани-

тарного, эстетического, этического, цивилизационного и т. д. развития) и бес-

конечное самосовершенствование Человечества. 

Россия в достаточной мере располагает всем объективно необходимым: 

потенциалом – природным (ресурсным), материально-техническим и промыш-

ленным, научным, управленческим и организационным, коммуникационным, 

информационным и т. д.; историческим опытом ценностно-мировозренческого, 

национального и духовно-нравственного самосохранения; условиями для эко-

номического, общественно-политического и культурного, образовательного, 

интеллектуального и т. д. изменения; предпосылками для гарантий достижения 

устойчивой жизнеспособности Человека, Человечества и Общества: естествен-

ными (природными), искусственными (созданными человеком по природным 

аналогам), синтетическими (созданными человеком по аналогии с природными 

методом синтеза образцов) и смешанными – искусственными продуктами, се-

лекционными сортами растений, выведенными видами животных и т. д. или 

путем искусственного синтеза созданными (кристаллы редких минералов, объ-

екты клонирования и т. д.). 

Российский народ, защищая многовековые ценности, традиции и идеалы 

мирного волеизъявления, самоотверженно и добровольно, вдохновенно и ис-

кренне желает установления в стране созидательной, морально-нравственной и 

духовной атмосферы; условий и возможностей для преодоления растерянности 

и неуважения, самообмана и саморазрушения; устойчивой жизнедеятельности, 

связывая перспективу возрождения Человека–личности с изменением его мыш-

ления, осознания и чувств национального достоинства, опирающихся на гуман-

ные идеалы и ценности человека как «индивидуума–личности–субъекта»; 

группы (семьи, общины, коллективы); общности (племени, народности, нацио-

нальности) и современные сообщества (муниципалитеты, города, территории); 

области (края) (Субъекты Федерации и округа), объединенные в исторически 

сложившиеся (эволюционно и революционно сформировавшиеся) аксиологиче-
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ские устои общества (государства), с перешедшими из дореволюционного (об-

щина, кооператив, фонд взаимопомощи и т. д.) и социалистического (коммуна, 

потребкооперация, колхоз, касса взаимопомощи и т. д.) прошлого моделями и 

механизмами самоуправления, с творческой активностью народа (населения), 

проявляющих самостоятельно, свободно и по потребности (желаниям, интере-

сам) волю, права и ответственность для создания (прогнозирования, планиро-

вания и построения) собственного и общего будущего. 

Современный мир подошел к новому этапу в истории своего развития – 

кардинальному масштабному пересмотру достижений XX в.: индустриализации 

и постиндустриализации, цивилизационных изменений (трансформирования), 

видоизменений (модернизации), реформирования и обновления (смены) уста-

ревших и действующих парадигм жизнеспособности общественных систем, 

включая традиционные и современные мировые уклады – типы (виды) обще-

ственно-экономических формаций, в том числе парадигм, принципов и законов, 

отношений, взаимодействий и связей, транснациональных (межконтиненталь-

ных, трансатлантических), международных и государственных функций, форм 

и структур, социального порядка – территориальной (само)организации, нацио-

нального (само)развития и воспроизводства образцов (парадигм) институцио-

нализации – ценностно-мировоззренческой, идеологической и научно-

познавательной, экономической, социокультурной, политической и геополити-

ческой. 

Итак, подводя предварительные итоги периода преобразований, россий-

ские ученые, исследователи и специалисты указывают на негативные моменты, 

связанные с объективной и субъективной недооценкой глубины, сложности и 

масштабности перемен, низкой достоверностью научного обоснования реформ, 

неэффективностью использования мирового и собственного исторического 

опыта, несоответствием содержания приоритетов и целей реформирования 

менталитету нации, недостаточностью профессионализма и компетентности 

специалистов и руководителей, недальновидными решениями стратегического 

выбора способов преобразований, отсутствием строгой социальной направлен-
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ности и последовательности общественных (социальных) трансформаций, сре-

ди которых и сегодня не уделяется достаточного внимания единому процессу 

индивидуальной и общественной «самоорганизации  развития  воспроиз-

водства» (Сам–Раз–Вос). 

Решение стоящих перед мировым сообществом государств острых про-

блем необходимо начать с выявления и устранения их причин и следствий: не-

устойчивой занятости, растущей миграции и безработицы; несогласованности 

цивилизованных моделей развития и общепринятых критериев их оценки; ис-

пользования в общественных взаимодействиях принципов «двойного» («трой-

ного») стандарта и отсутствие потребности их изменения; поддержки негатив-

ных тенденций политического и геополитического экстремизма, авантюризма и 

терроризма; рождения разногласий по вопросам национального и цивилизаци-

онного развития; антагонизма между индустриально-развитыми и странами 

«третьего» мира; неэффективности и непоследовательности действий госу-

дарств антитеррористической коалиции; перевода геополитических проблем во 

внутригосударственный конфликт национальных образований; увеличения 

числа стран и организаций, втянутых в прямое военное противостояние, неза-

конную деятельность; роста масштабов коррупции, объемов контрабанды, ко-

личества убийств и т. д. 

Действительно, изучение исторических событий, в том числе современ-

ных «театров военных действий» показывает, что накануне выборов обостря-

ются нерешенные в прошлом проблемы, объективно (Об) и субъективно (Суб) 

требующие общего, группового и частного, предварительного, промежуточного 

и окончательного, Об–Суб и Суб–Об, качественного и количественного итога 

свершившегося (осуществленного) в реальном пространстве–времени из ранее 

начатого (реализованного), планируемого и предполагаемого, прогнозируемо-

го, задуманного и ожидаемого, непрогнозируемого (непредвиденного), непред-

полагаемого и неожиданного (невозможного) – случайного и стохастического 

(вероятностного), (не)преднамеренного (детерминированного) и 

(не)предполагающего лично человека (человечества) участия, присутствия и 



 103

знания (информации, опыта и т. д.), кем-то (не)известными и по какому-то 

(не)естественному праву (не)осуществляемого обстоятельства (феномена, со-

бытия и т. д.).  

Итак, порядок, беспорядок и их многоуровневое сочетание являются 

неотъемлемыми составными частями эволюционных процессов. Например, по-

степенная профессионализация науки и выделение самостоятельных или новых 

форм общественного познания, выбора прав, свобод и гарантий, формирования 

информационных баз данных (ИБД) и систем научного знания (СНЗ), идей, па-

радигм и концепций, принципов, законов и закономерностей, методов, моделей 

и механизмов,  процессов, технологий и инструментария изучения экономиче-

ской, социокультурной, политической и геополитической деятельности, изме-

нений социального порядка, образцов институционализации, структуры феде-

ративных отношений, функций и уровней разделения властей, обновления ос-

нов конституции, законодательной базы и норм государственного устройства, 

традиций, ценностей и целей социального развития, революционной, эволюци-

онной и смешанной (например, революционно-эволюционной, эволюционно–

революционно–эволюционной и т.д.) смены общественного строя, обществен-

но-экономической формации и т.д. объективно возможно, целесообразно и 

необходимо рассматривать как закономерный процесс изменений (видоизмене-

ний). 

Среди предпосылок, определяющих индивидуальную и общественную 

потребность и необходимость, своевременность и значимость исследований 

процессов Сам–Раз–Вос  укажем следующие: 

1) на мировоззренческом уровне: 

усложнение социально-экономической ситуации в городах и регионах, 

требующей не столько использования базовых навыков, сколько обновления 

стереотипов мышления и применения новых  научных систем знания; 

ситуацию в стране, требующую замещения моделей авторитарного 

управления творческой территориальной самоорганизацией округов и субъек-

тов Федерации, территорий, городов и муниципальных образований; 
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самоизменение среды (СРЕД), требующее соответствующих (адекватных) 

моделей социальной адаптации (приспособления) субъектов (СУБ) и объектов 

(ОБЪЕК) действия, качества обеспечения потребностей; 

потребность в историческом анализе результатов преобразований, по-

строении надежных и достоверных научных систем знания, гарантирующих 

стратегический прогноз перспективы общественного развития; 

2) на теоретическом уровне  

а) внешние – объективные (Об): 

несоответствие необходимого и имеющегося уровней творческой реали-

зации и инициативы населения для эффективного саморазвития; 

целесообразность методологического, теоретического и эмпирического 

осмысления принципов самоорганизации;  

общественная потребность изменения принципов самоорганизации для 

достижения целей социокультурного саморазвития;  

необходимость расширения общественных взаимодействий различных 

слоев населения в реальных быстроменяющихся условиях;  

потребность обновления моделей и механизмов муниципальной, город-

ской и территориальной самоорганизации и самоуправления; 

неконкурентность промышленно-производственной, технико-

технологической, организационно-управленческой и т. д. сфер; 

б)внутренние – субъективные (Суб): 

непоследовательность создания федеральной, городской и муниципаль-

ной административной инфраструктур;  

необходимость сохранения и воспроизводства личной, коллективной и 

общественной безопасности и независимости страны; 

отставание от современного уровня научных, исследовательских, учебно-

образовательных, информационных и иных потребностей; 

в) смешанные – Об–Суб и Суб–Об: 

резкая имущественная дифференциация, снижение качества и продолжи-

тельность жизни населения; 
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состояние общества: экономическая неустойчивость, политическая не-

стабильность и социокультурная дифференциация; 

трудности быстрого и объемного аккумулирования ресурсов, потреб-

ность в управляющих воздействиях вышестоящих органов; 

пассивность интеллектуальной самоорганизации населения и несогласо-

ванность развития территорий, городов и муниципалитетов; 

низкая продуктивность применения руководителями современных науч-

но-технических, экономических, политических и т. д. знаний и опыта; 

невостребованность информационных баз данных, научных систем зна-

ний, методов, моделей и механизмов реформирования общественных систем; 

Подводя предварительные итоги периода преобразований, российские 

ученые и специалисты указывают на негативные моменты, связанные с Об и 

Об–Суб, Суб и Суб–Об факторами недооценки глубины, сложности и мас-

штабности перемен; низкой достоверностью научного обоснования реформ; 

высокой общественной значимостью текущего момента, обусловленного исто-

рическим выбором цивилизационной перспективы в период перемен, вызван-

ных: 

1) процессами территориальной самоорганизации; 

2) установлением демократических преобразований;  

3) периодом формирования новых отношений и связей; 

4) условиями для конструктивной созидательной активности;  

5) возможностями инновационных методов, моделей и механизмов; 

6) необходимостью сохранения и воспроизводства жизнеспособности; 

7) способностями, открывающимися с помощью информации и знаний.  

Таким образом, изменения (энтропия) и видоизменение (метаморфоз) – 

это периодическая замена относительного «беспорядка» относительно устой-

чивым «порядком» в тот момент, когда ему (процессу) благоприятствует слож-

ная многоуровневая совокупность взаимодействий: космологических, физико-

химических и биологических, биосферных, антропологических, биосоциаль-

ных,  организационных, информационно-коммуникационных и интеллектуаль-
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ных, производственно-экономических, технико-технологических и обществен-

но-политических, ценностно-мировоззренческих, научных и культурных, ду-

ховных, морально-нравственных и т. д. Смена идей, идеологий и мировоззре-

ний, ценностных ориентиров, целей и задач общественной системы включает 

рождение, становление и трансформирование или энтропию (Э), модернизацию 

или метаморфоз  (М) и реформирование – (Э–М), а также частичное и локаль-

ное – (Э–М)–(Э–М)* и (Э–М)–(Э–М)–(Э–М)*** – объемное, масштабное и 

полное – обновление (смену) отношений, взаимодействий и связей людей, ор-

ганов (микро-), организаций (мезо-) и систем (макро-) общественного «орга-

низма» (микро-мезо-макро-): основ конституционного устройства, основных 

законов и институтов общества, относительного устойчивого равновесия, сло-

жившегося в обществе на определенном, доступном человеческому пониманию 

уровне «самоорганизации–развития–воспроизводства) ОБР ИНСТ, СП и ОБЩ–

ЭК ФОРМ. 

Слова о скорости и масштабе перемен мало у кого вызывают  эмоции. 

Однако мы не можем игнорировать этот научный факт. Замечено, что если по-

следние пятьдесят тысяч лет человеческого существования разделить на срок 

жизни человека, продолжительностью приблизительно шестьдесят два года, то 

всего было около восьмисот таких сроков, из которых шестьсот пятьдесят чело-

век провел в пещерах. Продолжая эту арифметику, можно определить, что 

только во время последних семидесяти сроков, благодаря письменности, стало 

возможным общение поколений; за последние шесть большинство людей уви-

дело печатное слово; за четыре – человек научился мерить время; за два по-

следних появился электрический мотор и колоссальное количество материаль-

ных благ, которыми мы пользуемся сегодня. По мнению американского футу-

ролога  А. Тоффлера, мы попали во «временной сдвиг» и «выпустили на свобо-

ду абсолютно новую социальную силу – неуклонно растущий поток перемен»1.  

Совокупность причин, следствий и следствий «причин–следствий» стали 

Об и Об–Суб, Суб и Суб–Об предпосылками для начала новых преобразований. 

                                                 
1 Тоффлер А. Футурошок. СПб., 1997. 
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Отложенные ожидания населения, непоследовательность и форсирование пре-

образований, поспешность, научная недобросовестность и отсутствие практи-

ческих навыков реформирования при недостаточной компетентности, ответ-

ственности и опыта государственного и административного управления, ме-

неджмента и консалтинга и т. д. потребовали периода изучения и приобретения 

навыков применения методов, моделей, механизмов, технологий и инструмен-

тария для создания условий готовности органов власти и управления, местного 

самоуправления и населения муниципалитетов, городов, территорий, СФ и 

округов РФ к свободному и добровольному, сознательному и ответственному 

волеизъявлению. 

Поставленные вопросы потребовали формулирования и решения пробле-

мы устойчивой жизнеспособности ВсЕд Целостностей: ПР–Ч–ОБ, включая 

предпосылки, тенденции и условия создания единой траектории Сам–Раз–Вос 

населения страны: сообществ – муниципалитетов, городов и территорий, их 

союзов, содружеств и т. д., внутри- и меж- территориальных организаций и 

объединений, являющихся правопреемниками СССР и субъектами «Россия – 

Глобальное общество». Единая траектория развития постсоветского проблем-

ного пространства изменений (видоизменений), направленный на инициаторов 

преобразований, требует взаимной объективной ответственности, повышению 

научной обоснованности и компетентности решений; сочетанию возможностей 

традиционных и инновационных подходов, изучения целесообразности исполь-

зования современных и экспериментальных моделей реформирования и прак-

тической целесообразности их применения; достижению такого уровня приня-

тия судьбоносных решений, которые соответствуют времени, месту и сложно-

сти стоящих проблем; созданию атмосферы творческой инновации, активности 

и инициативы широких масс населения. 
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Технологизация культуры и образование 
 
Функции образования традиционно связаны с потребностями общества. 

Но потребности общества не безликие, их выражает индивид, социальная груп-

па, социальный институт. На данном этапе теоретических рассуждений будем 

опираться на потребности социальных институтов, таких, как культура, поли-

тика и экономика. Кроме этих трех, существуют не менее значимые институты 

религии и семьи, которые, так же как и образование, участвуют в процессе со-

циализации личности. Но на сегодняшний день эти два института теряют свои 

традиционные позиции лидера на цивилизационной арене. В качестве форвар-

дов выступают: экономика, политика и культура. На это высказывание могут 

возразить, что по результатам множественных исследований и в России, и за 

рубежом семья, как наиболее активная социальная группа, участвующая в пер-

вичной социализации индивида, играет решающую роль в процессе мобильно-

сти. Именно семья доминирует в конкурентной борьбе с образовательными и 

педагогическими технологиями. Но если семья в основном определяет цен-

ностные ориентации индивида и его нормы поведения, то выделенные нами три 

института определяют возможности реализации этого индивида. Политика при-

звана регулировать доступ к образованию, экономика отвечает за профессио-

нальную реализацию. Культура же сохранила и упрочила свои позиции. Она, 

как и прежде, несет ответственность за мораль и нравственность общества. Од-

нако отношение к культуре стало несколько другое. 
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Культура–технология 

Раньше культура не являлась атрибутом социальной технологии, как го-

ворит Й. Хейзинга, культура была играющей1. Она как ребенок играла в юрис-

пруденцию, религию, искусство и т.п., развитие таких наук, как социология, 

психология, позволили превратить культуру в технологический атрибут управ-

ления и манипулирования обществом. Выделение и изучение ценностных ори-

ентаций, психологических установок индивида способствовало формированию 

каналов воздействия на нормы поведения людей. Но и процесс становления 

культуры–технологии тоже, уже сейчас можно сказать, имеет, по крайней мере, 

два этапа. Первый этап относится к эмоциональной, чувственной культуре ХIХ 

в. Ее романтические, идеалистические порывы сегодня уходят. Первое погру-

жение в познании человека и человеческого общества на фоне романтических 

идей идеализации личности ребенка направила педагогическую обществен-

ность на поиски путей, способствующих не только образовать личность, дать 

сумму знаний, а и воспитать ее, раскрыв в ней потенциал творчества, наполнив 

ее высоко культурными ценностями. Поэтому в экспериментальной педагогике 

уделялось большое внимание образовательной среде, эстетическому и культур-

ному оформлению; считались необходимыми для развития личности обяза-

тельные занятия различными видами искусства; огромное значение придава-

лось эмоциональному состоянию ребенка. Другими словами, разрушенный 

ореол «агнца Божьего», созданный вокруг ребенка в ХIХ в., активизировал пе-

дагогическую деятельность на рубеже ХХ в. по созданию педагогических тех-

нологий воспитания и образования идеальной личности.        

Данные технологии имели высокий воспитательный эффект, однако темп 

технического развития общества опережал достижения педагогической обще-

ственности в области целенаправленных знаний воспитуемых. С другой сторо-

ны, приобретенные человечеством знания в области психологии и социологии  

технологизировали общественные отношения, оттеснили культуру в область 

ценностных манипуляций. Институт образования стал приобретать черты «ис-

                                                 
1 Хейзинга Й. Homo Ludens (человек играющий) /Пер. с нидерл. В.В. Ошиса. М., 2001. 
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полнителя» в социальной формации, где роль «заказчика» выполняет бизнес. 

Поэтому на рубеже нового столетия, которое вводит нас в третье тысячелетие, 

можно говорить о смене эмоциональной культуры образования на рациональ-

ную.  

Второй этап развития культуры–технологии определен превалированием 

рациональности. Рациональность имеет свои положительные стороны: она тех-

нологична, она четко целенаправлена, она предсказуема, она управляема, она 

измеряема. Теперь уже культура теряет образ «агнца Божьего», как в свое вре-

мя это произошло с восприятием ребенка. Однако культура не утрачивает своей 

ценности для общества. Изменяются взаимоотношения культуры и общества. 

Роль формирования морали в обществе остается за культурой. Оценка и фор-

мирование целей и результатов деятельности человека также связаны с культу-

рой.  

Философское понятие «рациональность»  является, по сути, синонимом 

«разумного», кроме того, оно подразумевает наличие идеалов и норм. В отли-

чие от использованного ранее в общественном сознании термина «эффектив-

ность», который не несет никакой моральной ответственности и нацелен только 

на достижение конкретного результата. Конкретизация такого термина как 

«экономическая рациональность» позволяет определить сферу его действия, т. 

к. именно здесь сегодня находится самое болезненное звено социальных отно-

шений.  

Процесс технологизации культуры, как любой другой социальный про-

цесс – весьма сложное явление. Здесь не только культура становится атрибутом 

социальных технологий, но и процессы, ранее не имевшие в себе морали, гума-

низируются под воздействием культуры. Например, процесс информатизации 

общества – это не только свобода доступа к информации, но и моральные про-

блемы общества, которые связаны с виртуализацией общественных отношений.  

Социологические исследования США в 90-х гг. показало, что около 90% 

профессий не связано непосредственно с конкретным производством, все они 

опосредованно выполняют свои профессиональные функции через считывание, 
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контроль и анализ получаемой информации, о реальных процессах. Таким об-

разом, область знания о реальном мире просматривается человечеством через 

призму собранной информации. Информация сама по себе не несет ни воспи-

тывающего начала, ни морального контекста. Этими качествами ее наделяет 

культурная среда, позволяющая формировать отношение к информации и при-

сваивать ей моральные и этические ценности. Но в то же время интернет-связи 

позволяют заменять непосредственные контакты общения. И в этом случае ин-

дивид сам ищет среду наибольшего благоприятствования, сам находит под-

тверждение своим ценностям в общем чате, формирует свое сообщество, кото-

рое обладает определенной моралью и имеет свои нравственные законы. Про-

блема заключается в том, что, не имея реального контакта, это сообщество не 

может корректировать ни свои мысли, ни свои действия. Трудно сказать, какая 

субкультура зреет в этой среде, насколько она агрессивна, насколько она гу-

манна, поэтому роль культуры в образовании резко возрастает. Причем это не 

только связано со школьным периодом, но и распространяется на весь жизнен-

ный цикл, поскольку современное образование не имеет возрастных ограниче-

ний. Кроме того, это связано и с виртуализацией самого образования: возник-

новением и развитием дистантного образования. 

Значение культуры возрастает и в отношениях, выстраивающихся сейчас 

между экономикой и образованием. До сих пор система взаимодействия совре-

менной экономики и  образования развивалась в направлении экономизации 

образования. Экономика же, ее законы, так же как и информация, не наделены 

моральными категориями. Именно общество с его культурным потенциалом 

сдерживает сухой, лишенный каких-либо чувств подход формирования чисто 

экономических отношений, обязывая учитывать ценности человеческой жизни 

при реализации экономических интересов того или иного производства или 

бизнеса. Поэтому в саму экономическую теорию все глубже проникают идеи 

гуманности через рационализацию экономики. Как показывают попытки эко-

номизировать российское образование (мы имеем ввиду ваучеризацию, креди-

тование). Но при использовании чистого экономического подхода эффективно-
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сти без учета сложившейся культуры российского образования они не имеют 

успеха. 

Все сказанное служит преамбулой для понимания значения и роли обра-

зования в процессе воспроизводства общества. 

П. Бурдье считал, что функцией системы образования является воспроиз-

водство культуры господствующих классов, и, таким образом, поддержание их 

дальнейшего господства1. Концепция двойного структурирования Бурдье, как 

отмечает Н.А. Шматко, доказывает, что «субъективное структурирование соци-

альной действительности есть подчиненный момент структурирования объек-

тивного», «агенты могут действовать исключительно «внутри» уже существу-

ющих социальных отношений, а потому способны лишь воспроизводить или 

изменять их»2. Возникает вопрос: насколько можно изменить, если необходи-

мыми условиями являются: возможности определенного периода истории, ин-

тересы, направляющие агентов (близость к господствующему классу или под-

чиненному, выбор практик – устоявшихся или новых рискованных). Зона изме-

нений жестко определена, выход за ее пределы весьма сложен.   

У Э. Гидденса производство и воспроизводство общества не имеет такой 

жесткой привязки к ценностям господствующей культуры, однако свобода дее-

способности людей в «производстве» общества также имеет ограничения: 

определенные, исторически локализированные условия. Если у Бурдье концеп-

ция двойного структурирования опирается на социальный акт, то у Гидденса 

речь идет о двуединстве самой структуры, где «производство» – это сознатель-

но направленные действия на обновление жизненных условий, а «воспроизвод-

ство» – бессознательно-автоматическое воссоздание старых структур. Гидденс 

подчеркивает, что каждый акт воспроизводства есть и акт производства, в ко-

                                                 
1 Бурдье П. Практический смысл / Пер с фр. А.Т. Бикбовой, К.Д. Вознесенской, С.Н. Зенки-
на, Н.М. Шматко; Отв. ред. пер. и послесл. Н.А. Шматко. СПб., 2001. 
2 Шматко Н.А. Генетический структурализм Пьера Бурдье // История теоретической социо-
логии: В 4 т. / Отв. ред. и сост. Ю.Н. Давыдов. СПб., 2000. Т. 4. С. 386-403. 
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тором общество создается как бы сызнова в ранее неизведанных обстоятель-

ствах1. 

Что же объединяет эти две теории? Рамки деятельности индивида – исто-

рический период и его культурный генезис. Какова же роль образования в про-

цессе воспроизводства общества?  

В контексте этих представлений о развитии общества как о его воспроиз-

водстве меняются представления о роли образования. В России, где почти сто-

летие господствовала культура марксистско-ленинского учения, главным прин-

ципом формирования нового поколения был принцип отношения к труду. Сти-

рание граней между классами в обществе считалось актом справедливости. 

Участие культуры в образовании сводилось к системе воздействия на индивида 

и окружающую его среду (семью, близких друзей, сослуживцев и т. д.) с целью 

формирования, а затем постоянного воспроизводства пролетарского классового 

сознания. Потребность в духовном производстве социального субъекта реали-

зовывалась на базе четко очерченных ценностей, культура была подвергнута 

жесткой цензуре, благодаря ей были недоступны для молодого поколения те 

мысли, которые служили поводом для возникновения сомнений о справедливо-

сти существующего общества. Образование было машиной по восполнению 

поколений одинаково мыслящих и послушных. Образовательная потребность 

индивида была направляема и проецируема обществом. Проблема такого рода 

воспроизводства заключается в том, что жесткие и стабильные стандарты обра-

зования приводят к стагнации самого общества, а ущемление эксплуатируемых 

культурных ценностей не позволяет достаточно адекватно воспринимать ре-

альность, в связи с чем затрудняет поиск выхода из постепенно складывающей-

ся тупиковой ситуации. Для России такими негативными последствиями про-

шлой образовательной системы стало неумение самостоятельно мыслить (по-

скольку всякое инакомыслие было запрещено) и факт переписывания истории, 

что влекло за собой искажение оценки исторических событий, а следовательно, 

                                                 
1 Giddens A. Studies in social and political theory. London, 1977. Р. 123. 
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невозможность прогнозирования тех или иных последствий того или иного 

действия. 

В этом плане современное образование, по словам Артура Джерсилда, 

«должно помочь детям и взрослым узнать самих себя и выработать здоровое 

отношение самопринятия». Эта позиция отличается от марксистско-ленинской 

тем, что предоставляется возможность индивиду через осмысление повседнев-

ного опыта, соотнесение его с широким спектром культурного наследия фор-

мировать собственные ценности. Таким образом, происходит взаимодействие 

института внутренней экспертизы индивида и корпоративного контроля со сто-

роны общества. Наличие такой двойной экспертизы удерживает обе стороны от 

экстремальных проявлений и способствует творческому производству обще-

ства, согласно мнению Э. Гидденса. 

Итак, можно сказать, что культура в процессе воспроизводства общества 

через образование играет основополагающую роль, так как именно полнота 

ценностной картины, нашедшая отражение в  произведениях культуры, позво-

ляет сохранять устойчивые тенденции в развитии общества, имманентно фор-

мируя двойную систему экспертизы ценностных ориентаций как общества, так 

и индивида. Присутствие в полном аспекте всех направлений и представителей 

культурного наследия в образовательном пространстве предохраняет от актов 

вандализма в осмыслении истории. 

Но с другой стороны, «образование – условие воспроизводства обще-

ством своей сущности»1. О. Долженко пишет: «Оно похоже на кривое зеркало, 

в котором отражается не сама жизнь, а жизнь, пропущенная через призму же-

ланий, ожиданий, предрассудков и заблуждений. И эти особенности не могут 

не исказить механизмы воспроизводства культуры, «снимая» многомерность 

решаемой задачи и утрачивая при этом порой малозаметные, но очень важные 

особенности конкретной культуры»2. Образование не только искажает, но и по-

казывает, насколько деформируются ценностные картины общественного со-

                                                 
1 Долженко О. Очерки по философии образования. М., 1995. С. 121. 
2 Там же. С. 122. 
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знания через эту призму желаний и ожиданий. Анализ этих деформаций позво-

ляет судить о тех изменения, которые происходят в самом обществе. Например, 

для раннего советского периода характерно было стремление к всеобщей гра-

мотности, где грамотность сводилась к  умению читать и писать, владению 

элементарными математическими навыками. Ценность образования была ско-

рее статусная, нежели повышение уровня профессиональной компетенции. Об 

этом свидетельствуют труды русских социологов: П. А. Сорокина, М.М. Нови-

кова, П.Н. Милюкова и др., а также нормативные документы коммунистиче-

ской партии того периода. Так, П.А. Сорокин назвал годы «ликвидации безгра-

мотности» годами «ликвидации грамотности», поскольку «дело свелось к 

устройству под именем «университетов» ряда митингов с партийными орато-

рами, говорившими «о текущем моменте», разбавленными 2–3 преподавателя-

ми гимназии, обучавшими начаткам арифметики и грамоты»1. Позднее, во вре-

мена «оттепели», понятие грамотности соотносилось с культурно-развитым и 

высоко образованным специалистом.  

Образование в этот период получило вполне осознанное и востребован-

ное ценностное значение. Ценностная трансформация образования в обществе 

произошла от необходимости принадлежности к идеологии коммунистической 

партии к показателю «культурного уровня человека, степени его приобщения к 

сумме духовных благ, которыми располагает общество»2. 

Современное восприятие грамотности трактуется как компьютерная гра-

мотность. 

Однако при всей специфике исторической ситуации, сложившейся для 

России на протяжении ХХ в., она всегда оставалась одной из составляющих ча-

стей мировой цивилизации, поэтому на нее также оказывали воздействие ос-

новные законы развития общества. «Можно предположить, – как отмечает В.Н. 

Леонтьева, – что образование как феномен культуры будет изменяться в том 
                                                 
1 Сорокин П.А. Народное просвещение и наука в России // Педагогика российского зарубе-
жья: Хрестоматия. М., 1996, С. 427.  
2 Коган Л.Н. Общее и специальное образование как предмет социологического исследования 
/Проблемы общего образования трудящихся промышленных предприятий Урала. Сверд-
ловск, 1969. С. 11. 
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русле, которое уже сформировалось в результате изменения науки и филосо-

фии: от «классики» через «неоклассику» к «постклассике»1. Таким образом, об-

разование само является феноменом культуры. С этих позиций его уже нельзя 

рассматривать только как механизм передачи отдельных знаний, построенных 

на отобранных ценностях и нормах. В этом случае образование – это сложная 

система культурного взаимодействия различных плаcтов культуры и в тоже 

время  «единство культурной деятельности социума и индивидуального бытия 

– бытия–в–культуре»2. 

Принадлежность образования к культуре объясняет его стремление к ака-

демической свободе, выражающееся у индивида способностью совершать «до-

полнительные акты» при наличии свободы выбора и творчества. Именно эти 

свобода и полнота наполнения образовательной среды ценностями культуры 

прошлого и настоящего определяют степень и характер воспроизводства обще-

ства. Приводя слова немецкого богослова Толука: «Мир управляется из дет-

ской…», – И.А. Ильин продолжает: «Мир не только строится из детской, но и 

разрушается из нее; здесь прокладываются не только пути спасения, но и пути 

погибели»3. Те изменения культуры, которые происходят под воздействием об-

разования, отражают время и фактор «социальной динамики». Именно это 

свойство образования оказывать воздействие на изменение общественных от-

ношений говорит о том, что «оно есть время и фактор «социальной динамики»4.  

Социологические параметры анализа качества образования 

Говоря о качестве образования, все в общем-то имеют какое-то представ-

ление, о чем идет речь, однако если попытаться выявить критерии качества об-

разования, то окажется, что эта уверенность  мнимая, а качество образования 

приобретает черты туманные и расплывчатые. Поскольку мы говорим об обра-

                                                 
1 Леонтьева В.Н. Образование как феномен культуротворчества. /Социс. 1995. №1. С. 138-
142 
2 Там же. 
3 Ильин И.А. Семья и социализация личности // Педагогика российского зарубежья: Хресто-
матия. М., 1996. С. 77.  
4 Киссель А.А. Социальные функции общего образования при социализме: Автореф. дис. … 
канд. филос. наук. Л., 1972. С. 6. 
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зовании как о социальном институте, то, как известно, воспроизводство обще-

ства происходит благодаря социализации индивида. 

В качестве механизмов процесса социализации выступают ценности, 

нормы и социокод.  Ценности, как известно, формируют мораль и нравствен-

ность общества, нормы отвечают за социальные отношения, а социокод играет 

роль обратной связи в процессе социализации, т. е. из всего того набора ценно-

стей и норм, что предлагает общество, индивид выбирает и комплектует свой 

собственный набор, который в совокупности с другими, выработанными чле-

нами общества, определяет и духовную, и культурную атмосферу реальных 

взаимоотношений. Образование, играя не последнюю роль в процессе социали-

зации индивида и являясь частью культуры, тоже эксплуатирует те же парамет-

ры ценности, нормы и социокод. Именно их анализ позволяет социологу делать 

вывод о современном качестве образования.  

Несколько слов о понятии «качество образования». Мы не будем в этой 

работе рассматривать качество образования с точки зрения педагогики. Анали-

зу этого понятия уделено большое внимание в книге «Управление качеством 

образования», изданной под редакцией М.М. Поташника1. В социологии обра-

зования мы берем за основу потребности, которые свойственны индивиду, 

формирующиеся в большей степени под воздействием групп первичной социа-

лизации, и потребности, которые свойственны обществу, отражающие в боль-

шей мере потребности социальных институтов. При этом сам институт образо-

вания, являясь частью культуры, обладает своими собственными потребностя-

ми, откристаллизованными и выработанными на протяжении многих веков.  

Социологические параметры анализа качества образования в социологии 

отличаются от педагогических тем, что отражают взаимодействие совокупных 

потребностей общества. Выявление на основании их анализа ценностей, норм и 

социокодов помогают нарисовать определенный портрет данного общества. 

Постараемся рассмотреть социологические параметры анализа качества обра-

зования и их взаимосвязь с функциями образования.  

                                                 
1 Управление качеством образования // Под ред. М.М. Поташника. М., 2000. 
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Во-первых, выделение функций образования и параметров исследования 

качества образования происходит на основании их принадлежности к потреб-

ностям общества. Следовательно, если мы по отобранным параметрам будем 

исследовать качество образования, то мы сможем анализировать качественные 

изменения, происходящие в функциях образования. Функции станут не только 

теоретическими представлениями ученого мира, но и конкретным механизмом 

анализа и контроля за развитием как самого образования, так и общества в це-

лом. 

Во-вторых, на основании исследования ценностей, норм и социокодов 

можно выделить латентные функции образования, определить зону их действия 

и исследовать силу их влияния. 

В-третьих, возникает возможность более точного прогнозирования разви-

тия института образования на основании разработанной единой системы анали-

за качества образования и реализации функций образования. 

Восприятие культуры как технологии отражается также и в новом подхо-

де к образованию как феномену культуротворчества1 и к обществу.  

 В.Н. Леонтьева пишет: «В самой историко-культурной основе современ-

ного образования заложен приоритет нормативного знания (это связано прежде 

всего с классическими концепциями истины как «соответствия») и в целом – 

императивных форм культуры, что чревато опасностью разрыва с непосред-

ственно-деятельностными интенсивными формами, вытесняемыми в стихий-

ный, не охватываемый институтами образования, поток культуротворчества ( в 

котором субъекты деятельности непрофессионализированы, структура процес-

са синкретична, и трансляция опыта не требует предварительного владения 

средствами его хранения и передачи)»2. Такая позиция близка нашему подходу, 

поскольку, расширяя понятие «образование», оно выходит за рамки только пе-

дагогической среды, в нем уже участвуют не только два субъекта «учитель–

ученик», но и все слои общества. И в то же время четко видна связь культуры и 
                                                 
1 Леонтьева В.Н. Образование как феномен культуротворчества. /Социс. 1995. №1. С. 138–
142. 
2 Там же. С. 140. 
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образования, значение этой связи на формирование социума, обозначаются зо-

ны передачи опыта, не включенные в формальную структуру института образо-

вания.  

Другая проявившая себя позиция эксплуатации культуры как технологии 

производства общества несколько настораживает. Происходит некая абсолюти-

зация игровой технологии, где группа людей, владеющая определенными зна-

ниями, формирует и «заказ» общества, и само общество через образование. 

Развитию этой тенденции способствовал тот факт, что игра все более стала 

сращиваться с социальными технологиями. Практически речь идет о том, что в 

индивидуализированном обществе каждый, владеющий игровой социальной 

технологией, в состоянии программировать свой социум и планомерно его 

«взращивать». Постепенно «создается новая социальная организация – не клас-

совая и не стратовая». По словам С. Попова, «равноправие и самоорганизация 

культур становится фактом реальной жизни. Множество самостоятельных ми-

ров со своими культурными нормами начинают отделяться от государственной, 

этнической, территориальной и хозяйственной приклепленности и жить поверх 

этого, самостоятельно, формируя собственные смыслы жизни и способы само-

идентификации»1. Рефлексия такой скрытой манипуляции направлена на до-

стижение цели определенной группы людей по реализации созданной ими про-

граммы общества. Мы не разделяем таких представлений. На наш взгляд, абсо-

лютизация не увеличивает зону демократических свобод, а, наоборот, сужает и 

ведет к тотальной институции, которая для своего создания пользуется опреде-

ленными приемами. Один из таких приемов – кодификация, которая строится 

на технике «умерщвления». Эта техника хорошо описана Пуэнто и состоит из 

отрицания всякой идентичности, ограничения во времени и пространстве, 

«вербовки», безусловном подчинении2. Именно этот прием кладется в основу 

образования, при этом кодирование производится на уровне культурных цен-

                                                 
1 Ильин И.А. Семья и социализация личности // Педагогика российского зарубежья: Хресто-
матия. М., 1996. С. 2.  
2 Пуэнто Л. Личный опыт и научное требование объективности. /Начало практической со-
циологии. – М.: Институт экспериментальной социологии. СПб.: Алетейя, 2001. С. 24–77. 
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ностей. При усвоении предлагаемых кодов индивидами становится легко 

управлять их нормами поведения и контролировать формирование и сохране-

ние необходимого соцокода. 

В отличие от такой технологизации культуры, мы говорим не о манипу-

лятивной закрытой стратегии производства общества, признавая манипулятив-

ную роль института образования при воспроизводстве общества, мы говорим о 

культуре как о механизме контроля за процессом воспроизводства общества и 

за последствием манипулятивных действий определенной группы людей, фор-

мирующих и реализующих ценностно-нормативное содержание образования. 

Чем демократичнее образование, тем более демократично общество. И это об-

щество становится, по словам П. Бурдье, «малокодифицированным». Оно пло-

хо поддается традиционному бюрократическому контролю, оно управляется 

развитым чувством игры, импровизации. В этом случае рефлексия использует-

ся как средство саморегуляции, внутреннего самоконтроля, которые, в свою 

очередь, удерживают в состоянии равновесия общество в условиях хаоса сво-

бод. Чтобы контролировать это открытое манипулятивное пространство, необ-

ходимо обладать прочным высокоразвитым моральным и нравственным ресур-

сом.  

Основная мысль, к которой приходим мы, описывая процесс технологи-

зации культуры, заключается в следующем: по мере того, как культура стано-

вится социальной технологией, она теряет ореол святости и проникает в те ин-

ституты, которые ранее не имели морали. И следующая мысль состоит в том, 

что в современной рациональной культурной среде образование начинает вы-

полнять роль иммунитета. Иммунная система общества целиком зависит от ка-

чества образования. Таким образом, культура реально становится не только ис-

точником морали и нравственности, но и технологией контроля и анализа про-

цессов, происходящих в образовании и обществе. Насколько передаваемые 

ценности отражают гуманность общества, настолько зависит качество образо-

вания. Ценностный эмпиритив, задействованный образованием, и качество это-
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го образования определяют будущее лицо и характер  воспроизводимого обще-

ства. 
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Отношение молодежи современной России к проблемам становления 
рыночной экономики (попытка макросоциологического анализа) 

 
В современном российском обществе к числу важнейших факторов, ока-

зывающих определяющее воздействие практически на все стороны жизни и де-

ятельности человека, относится переход от централизованной, административ-

но управляемой экономики к рыночной. 

Этот вопрос затрагивает интересы буквально всех слоев и групп рос-

сийского общества. Исключительно важен он и для молодого поколения. Во-

первых, для молодежи важно, какая социально-экономическая среда создается, 

какие условия жизни она подразумевает и что потребует от человека. Во-

вторых, так как взросление сегодняшних молодых, включение их в самостоя-

тельную жизнь и процесс становления рынка совпадают во времени, молодежи 

далеко не безынтересен характер, способы перехода к рынку: насколько они бу-

дут трудны, протяженны во времени, к каким сложностям надо готовиться, ка-

кие коррективы вносить в свои жизненные планы, сегодняшнее поведение. В 

этих условиях исключительную важность приобретают такие проблемы, как ге-

незис рынка, его место и роль в преобразовании, развитии современного рос-

сийского общества, его воздействие на изменение форм жизнедеятельности, об-

раз жизни человека, в том числе молодого, вступающего в жизнь. 

Чтобы понять специфику, сложности переходного периода, необходимо 

учитывать исходное состояние экономики, социальной сферы, от которого 

началось реальное движение к рынку. Этот период осуществляется в крайне 

неблагоприятных начальных условиях, вызванных не только общей неэффек-
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тивностью прежней социально-экономической системы, но и грубыми эконо-

мическими просчетами новой российской власти. 

В этих условиях обретающий социальную самостоятельность молодой 

человек как никогда прежде сталкивается с труднейшей задачей – собственной 

практикой, освоением новых для себя и всего общества отношений, неся груз 

ответственности за собственные решения. Это вносит качественно новые мо-

менты в межпоколенческие отношения и не просто резко увеличивает социаль-

ную дистанцию между поколениями, но во многом модифицирует проблему 

отцов и детей. Не случайно исследователи в последние годы все чаще выделя-

ют проблему современного конфликта между поколением, сформированным 

военным и послевоенным временем, и молодым поколением, вступающим в 

жизнь в период радикальных преобразований, в число важнейших факторов, 

характеризующих социально-политическое состояние общества. 

Социалистический эксперимент в России продолжался более 70 лет. За 

это время сменилось примерно три демографических поколения, произошел 

практически окончательный разрыв межпоколенческих социокультурных сте-

реотипов. Поэтому для нас переход к рынку — не столько забота о навыках хо-

зяйствования, сколько об образе жизни вообще, о ценностных ориентациях, 

установках, нормах поведения, правосознания. И рыночная реформа в наших 

условиях должна быть не столько хозяйственной, экономической, сколько со-

циальной, или — полнее — социокультурной, цивилизованной, призванной со-

здать новый слой людей, современное гражданское общество. 

Вывести Россию из кризиса, создать нормальную, саморазвивающуюся 

экономику способен только массовый слой предпринимателей. Как показывают 

подсчеты, стране срочно нужны 2,5–3 миллиона малых и средних предприятий, 

объем производства которых составлял бы 30 % валового национального про-

дукта. Лишь тогда будет ощутимо их живительное влияние. Социальное реше-

ние этой задачи сегодня напрямую связывается с молодым поколением, в среде 

которого наиболее силен дух предприимчивости. 
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Среди молодых людей наиболее высок удельный вес стремящихся к ра-

боте в негосударственном секторе экономики, к открытию своего собственного 

дела. По данным ВЦИОМ 19,4 % опрошенных в возрасте от 25 до 35 лет и 25,9 

% – от 18 до 24 лет собирались открыть свое дело. Ученые института социоло-

гии РАН и Университета содружества (США, Вирджиния) в результате сов-

местных исследований пришли к выводу, что одна из главных характерных 

черт обобщенного образа российского предпринимателя — молодость. Сред-

ний возраст – 35 лет. Около 4 % опрошенных моложе 25 лет. Чуть больше 12 % 

– люди старше 50 лет. Показательно, что самыми «молодыми» являются руко-

водители малых предприятий: их средний возраст не превышает 33 лет. Имен-

но они да подростки, борющиеся за право вымыть окно у светофора, за место 

среди продавцов в городских переходах, могут стать доминирующей силой в 

российской экономике нового тысячелетия. Насколько они состоятся, будет ли 

дух предприимчивости подогреваться или охлаждаться экономическими, юри-

дическими, административными мерами – определит степень успеха проводи-

мых экономических, политических преобразований. 

Среди множества вопросов, которые ставит перед молодежью коренная 

ломка хозяйственных отношений, одним из важнейших является вопрос обес-

печения права на труд, занятости. В сложные для экономики периоды ни одной 

стране не удавалось избежать роста безработицы. И в России это чудо не свер-

шилось. Наивно было бы думать, что переход к рыночной экономике, чрезвы-

чайно усложненный политическими, межнациональными и другими фактора-

ми, возможен без появления массовой безработицы. 

Проблемы занятости, безработицы на начальном этапе рыночных преоб-

разований на какое-то время оказались отодвинутыми на второй план. Но сего-

дня ясно, что такая ситуация долго продолжаться не может. Государство ис-

черпало все свои возможности финансирования убыточных предприятий и се-

годня просто не в состоянии (да и не должно) покрывать их долги. Не соответ-

ствует данная ситуация и интересам набирающего силу предпринимательства. 

Для понимания специфики переживаемого этапа формирования рынка труда, 
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мер по его регулированию необходимо дать характеристику основных причин, 

резко обостряющих проблему занятости. И здесь следует разделить позицию 

ряда исследователей, считающих, что сегодняшние проблемы в сфере труда бе-

рут начало как от прошлого – административно-бюрократической системы 

управления трудом, так и от будущего – создания рыночной экономики со все-

ми ее атрибутами, включая цивилизованный рынок труда, единое экономиче-

ское пространство, свободное движение товаров, капиталов, работников, услуг,  

информации. 

Полагаем, что на первом месте до настоящего времени стояли причины, 

связанные не столько с процессом формирования рыночной экономики, сколь-

ко с параличом централизованной плановой экономики, разрушением единого 

экономического пространства, изменениями геополитической обстановки со-

циальной ситуации на территории бывшего СССР. 

Сильное влияние на состояние рынка труда, занятости молодежи в по-

следние годы оказывает аномальный всплеск миграционных процессов, вы-

званный резким обострением межнациональных отношений, процессами, свя-

занными с распадом СССР, неопределенностью будущего СНГ. Для Россий-

ской Федерации ситуация осложняется тем, что за ее пределами, в рамках быв-

шего СССР, проживает 25 миллионов русских, и за последние годы резко уве-

личивается миграция этнически русского населения. И если раньше основным 

фактором, стимулирующим отток русских, была непривычно высокая межна-

циональная напряженность, то принятие республиками закона о государствен-

ном языке усилило этот процесс, так как основная часть русских не владеет 

языком коренной национальности. В Молдове, например, только каждый деся-

тый русский владеет молдавским языком. 

Данные государственных органов, занимающихся проблемами миграции, 

результаты комплексного социологического исследования, проведенного 

Научно-исследовательским центром Института молодежи «Социальные про-

блемы молодых беженцев» показывают, что эти процессы создают новые про-

блемы на рынке труда России. Во-первых, прием и устройство переселенцев 
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обходится для России в многомиллиардные затраты. Во-вторых, ограничены 

возможности включения мигрантов в сферу труда, ими также замещают рабо-

чие места, на которые могли бы претендовать постоянные жители, в том числе 

завершающая обучение молодежь. При этом необходимо учитывать, что по 

данным исследования основная масса (3/4) мигрировавших в Россию – рабочие 

и служащие средней и высокой квалификации, что создает проблемы с трудо-

устройством. Труднее всего найти работу рабочим  высокой квалификации, ин-

теллигенции, служащим высокой и средней квалификации. Поэтому многие из 

них вынуждены трудится либо в качестве рабочих низкой квалификации (по 

сути – выполнять вспомогательную работу), либо в сельском хозяйстве. Лишь 

18 % молодых беженцев выполняли работу, соответствующую уровню профес-

сиональных знаний, квалификации. 

Исследование показывает, что только 51 % из числа молодых беженцев 

получают работу. Но эта цифра не отражает полной картины. Из числа занятых 

реально имели постоянную работу 69 %, причем в Москве и области – 10 %. 

Остальные имели временную работу или подрабатывали от случая к случаю. 

Вообще не имели работы на время опроса 41 % беженцев, в том числе в России 

в целом 34 %. 

Анализируя сложившуюся в сфере труда ситуацию, а также имеющиеся 

прогнозы, можно однозначно говорить о росте напряженности на рынке сбыта 

рабочей силы. Формально безработица еще не стала социально значимым явле-

нием в обществе. Однако сам факт наличия подобного явления создал новую 

ситуацию в сфере занятости, внес дестабилизирующие социально-

психологические моменты в настроении населения, в том числе молодежи. 

Исследования Всесоюзного Центра изучения общественного мнения по-

казывают, что у молодых людей достаточно быстро растет тревога по поводу 

будущего своей трудовой деятельности. Если в 1992 году на вопрос «Сохра-

нится ли Ваше рабочее место в ближайший год–два» 57 % респондентов выра-

зили уверенность в том, что их рабочее место сохранится, то в 1999 году опре-

деленно «да» ответили только 20 % опрошенных. То есть число оптимистов 
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уменьшилось почти в три раза. При этом весьма показательно, что наибольшие 

опасения относительно будущей работы высказывают респонденты в возрасте 

до 20 лет. Только 6 процентов уверены, что их рабочее место сохранится в 

ближайшие год–два. Примерно так же оценивают ситуацию опрошенные в це-

лом. Двадцать два процента уверены, что в первую очередь увольнять будут 

молодых людей, тогда как за работников старшего возраста волнуются 17 % 

опрошенных. 

Естественно, что, как и на любом другом рынке, значительно конку-

рентоспособной будет более качественная рабочая сила, характеризующаяся 

более высоким общеобразовательным и профессиональным уровнем, мобиль-

ностью и способностью к переобучению. Но, как показывает практика, в вопро-

сах трудоустройства молодежи работодатели далеко не всегда руководствуются 

критериями экономической целесообразности.  Здесь сильно влияние сложив-

шихся в обществе традиций отношения к молодежи, общественного мнения в 

трудовых коллективах, устойчивости их положения. Наряду с экономическими, 

именно эти факторы привели к тому, что в настоящее время явно усилилась 

дискриминация молодежи в сфере труда. Администрация предприятий, ссыла-

ясь на мнение трудовых коллективов, нередко отказывает в приеме на работу, в 

первую очередь, за счет них решает проблемы сокращения излишних штатов. 

Происходит это не просто потому, что молодые люди имеют более низкую ква-

лификацию (нередко именно они отвечают сегодняшним перспективам произ-

водства), а потому, что не имеют достаточных социально-правовых знаний, 

опыта, морально не готовы к неблагоприятной конъюнктуре на рынке труда, не 

умеют постоять за свои интересы. Это является одной из причин того, что мо-

лодежь в первую очередь оказывается в наиболее сложном положении. За по-

следние два года 60 % среди потерявших прежнюю работу составляли молодые 

женщины. В особенно тяжелом положении оказываются молодые матери. По 

объективным причинам они не представляют собой стабильную рабочую силу 

и становятся первыми претендентами на увольнение. Им все труднее совме-

щать материнскую и производственную функции. Резкое удорожание детских 
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дошкольных учреждений, дефицит детского питания, товаров первой необхо-

димости вынуждают многих женщин оставлять рабочие места. Идет активный 

процесс их «вымывания» из производственной сферы. Впервые за многие деся-

тилетия начала снижаться доля женщин в общей численности рабочих и слу-

жащих. В Москве на середину 2002 г. среди стоящих на учете безработных 

большинство составляли женщины – 66,4 % и молодежь в возрасте до 30 лет – 

18,5 %. 

Анализ позволяет сделать вывод, что в ближайшее время вполне реальна 

угроза формирования устойчивой молодежной безработицы. Расчеты Институ-

та молодежи показывают, что потенциальное высвобождение работников из 

государственного сектора по мере разгосударствления экономики, структурной 

перестройки, значительного сокращения армии и управленческого персонала 

может затронуть на территории бывшего СССР более 20 миллионов человек 

моложе 30 лет, которым для последующего трудоустройства необходимо будет 

профессиональное переобучение. 

Быстро растущий альтернативный сектор экономики предъявляет свои 

требования к структуре, качеству рабочей силы. Но именно глубокий кризис 

народного образования, профессионально-технического обучения может стать 

одной из основных причин значительного усложнения ситуации на молодеж-

ном рынке труда, роста молодежной безработицы. В последние годы постоянно 

сужаются возможности послешкольного образования, почти на треть сократил-

ся прием молодежи в профессионально-технические училища. Образовательная 

ситуация такова, что примерно две трети выпускников средних школ могут 

продолжать обучение в той или иной форме, а оставшаяся треть должна посту-

пать на работу без профессиональной подготовки. Почти полное разрушение 

связей между профессиональной, средней специальной школой и производ-

ством привело к крайней разбалансированности спроса на ранке труда. 

Во внутренней политике предприятий верх берет стремление к быстрой 

выгоде, наибольшей экономии средств для увеличения оплаты труда работаю-

щих. В целом за два последних года резко сократились заявки на молодые ква-
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лифицированные кадры выпускников высших, средних специальных, профес-

сиональных учебных заведений. Так, в 2002 году московские предприятия за-

просили на треть меньше специалистов, в Санкт-Петербурге число заявок на 

выпускников вузов уменьшилось в семь раз. В целом ряде отраслей на пред-

приятиях и в организациях быстро сокращаются ассигнования на повышение 

квалификации, экономическую учебу кадров, в массовом порядке ликвидиру-

ются подразделения, занимающиеся этими вопросами. 

Наблюдается возрастающий прилив в экономику профессионально не-

подготовленной, необученной рабочей силы. Только за три прошедших года 

таких пришло на производство на семь миллионов больше, чем в предыдущем 

году. Усиливается процесс омоложения нижних этажей профессиональной и 

квалифицированной структур работающих. По мере становления рынка труда 

молодые люди, наряду с женщинами и лицами ряда других профессиональных 

групп, будут составлять основную часть безработных, другие будут вытеснять-

ся на периферийные, «худшие» виды труда, третьи согласятся на любой труд, в 

конечном итоге смирятся с плохими условиями труда и низкими заработками. 

На основании данных социологических исследований можно сделать 

вывод, что в настоящее время формируется особый рынок молодежной рабочей 

силы, характеризующийся низкой квалификацией, заработной платой, испол-

нительским трудом, дискретной занятостью, ограниченным набором профес-

сий, плохими условиями труда, «горизонтальной» мобильностью, неполной за-

нятостью. Молодые люди, не обладающие высокой квалификацией, в большей 

степени рискуют попасть в зону нерегулируемой продолжительности рабочего 

времени, интенсивности труда. 

В этих условиях в число важнейших для молодежи выдвигается пробле-

ма создания современного механизма регулирования занятости. России, почти 

60 лет официально не имевшей безработицы, придется в короткий срок нала-

живать работу по реализации государственной политики занятости населения. 

Ныне мы стоим перед необходимостью кардинального реформирования зако-

нодательства о труде и социальной защите безработных. Главное здесь – обес-
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печить свободу купли и продажи рабочей силы, нормальные параметры ее ис-

пользования на производстве, достаточные гарантии прав при безработице. 

Наряду с этим государство должно помочь формированию локальных и мест-

ных рынков труда, становлению структур, обслуживающих их на основе по-

средничества и паритетного представительства. 

Первые шаги показывают, что решение проблемы занятости, в том числе 

и молодежи, невозможно только традиционными мерами государственного ре-

гулирования. При этом надо учитывать способность российской бюрократии 

оборачивать всякое благое дело во благо себе и во вред человеку и, естествен-

но, чрезвычайно низкий уровень доверия ко всему, что связано с государством, 

властными структурами. 

На современном этапе исключительно важным для защиты интересов 

молодежи в сфере труда является создание механизма социального партнерства 

в рамках предприятий, организаций, учреждений. Необходимыми предпосыл-

ками создания коллективно-договорного механизма регулирования социально-

трудовых отношений является, по мнению специалистов Института молодежи, 

решение следующих, входящих за пределы компетенции первичных звеньев, 

вопросов: разработка и законодательное закрепление на государственном 

уровне норм, регулирующих вопросы подготовки и переподготовки кадров, 

условий и охраны труда работников, льгот для молодежи, минимальной оплаты 

труда, гарантий занятости, разрешения конфликтов и т. п.; создание механиз-

мов социального партнерства за пределами предприятии, в том числе на мест-

ном, отраслевом, республиканском, межгосударственном уровнях. То есть речь 

идет о скоординированной системе финансово-экономических, налоговых, 

юридических и других мер, направленных на создание действенной системы 

социально-экономической, правовой поддержки молодежи. 

Таким образом, в силу целого ряда причин, молодежь как работающая, 

так и учащаяся, была накануне рыночного реформирования экономики наибо-

лее социально уязвимой группой населения. И это стразу, с первых шагов пере-

хода к рынку нашло свое проявление. Несмотря на общие практически для всех 
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социальных групп трудности, у молодежи они резко обостряются неблагопри-

ятными стартовыми условиями. 

В целом нельзя сказать, что государство, общество пренебрегают ин-

тересами молодежи, игнорируют эту социальную силу, но и активного проти-

водействия складывающейся в молодежной среде социальной ситуации прак-

тически не ведется. В социальной политике, в том числе в отношении молоде-

жи, очень сильно давление старых подходов, традиций. Она направлена пока не 

на предупреждение и разрешение возникающих в переходный период социаль-

ных проблем, а на погашение конфликтных ситуаций. 

В последнее время Президент Российской Федерации Путин В.В., Пра-

вительство страны активизировали работу по сдерживанию темпов падения 

уровня жизни, формированию системы социального партнерства с участием 

профсоюзов, ассоциаций работодателей. Установлены новые минимальные 

размеры социальных пособий. Увеличены ежемесячные пособия на детей, при-

няты специальные решения по выплате дополнительных компенсаций учащей-

ся молодежи, малообеспеченным группам населения, военнослужащим и их 

семьям. Для поддержки наименее защищенных слоев населения созданы рес-

публиканский и территориальные фонды, службы срочной социальной помо-

щи. Но в сегодняшней ситуации совершенно невозможно оперировать абсо-

лютными размерами финансовых средств. Каждый очередной скачок цен по-

степенно сводит на нет вес усилия по поддержанию уровня жизни отдельных 

групп населения. И круг опять замыкается. 

В обстановке отсутствия реальных перспектив многие вопросы труда, 

занятости, материального положения молодежи приобретают политическую 

окраску, оказывают все более возрастающее влияние на социальную, политиче-

скую ситуацию, расстановку общественных сил. Медлительность, недооценка 

«молодежного вопроса» может дорого обойтись реформаторским силам. Одна-

ко требуется не нагнетание социальных, политических страстей вокруг этого 

вопроса – нужна спокойная, последовательная работа, создание оптимальных 

механизмов включения молодежи в рыночные отношения. 
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Механизмы социализации детей в семье 
 
Рассматривая социализацию ребенка как длительный процесс становления 

личности, обратимся к анализу воспитательных приемов, с помощью которых 

родители стремятся достичь наилучших результатов в этом процессе.   

Основные воспитательные методы, используемые родителями при подго-

товке ребенка к самостоятельной жизни, включают триаду: родительские кон-

троль, поддержка и власть (авторитет). Ниже предлагается проследить эффек-

тивность воздействия каждого из указанных воспитательных методов на про-

цесс развития ребенка в социально зрелую личность, адаптированную к раз-

личным жизненным ситуациям.  

Термин «социальный контроль» применительно к процессу социализации 

детей был впервые введен французским социологом Габриэлем Тардом (1843–

1904 гг.). Позднее другой французский исследователь Р.А. Лапьер предложил 

следующее определение этого понятия: социальный контроль – это средство, 

обеспечивающее процесс усвоения индивидом культуры и передачи ее от поко-

ления к поколению1. 

Дальнейшее теоретическое осмысление феномена социального контроля 

привело к конкретизации этого понятия как процесса регулирования поведения 

детей через реакции родителей на их поступки, а также через механизм роди-

тельской власти и целенаправленных санкций, применяемых взрослыми по от-

ношению к ребенку2. Социальный контроль, используемый родителями в про-

цессе социализации ребенка, предполагает жесткое распределение субъектив-

но-объектных ролей, где в качестве субъекта выступают взрослые члены семьи, 

а дети становятся объектом их воспитательного воздействия. Как видно, в дан-

ном случае отсутствует традиционный в воспитательной практике механизм 

                                                 
1 Современная западная социология: Словарь. М.: Изд-во политической литературы, 1989. С. 
140. 
2 Краткий словарь по социологии. М.: Изд-во политической литературы, 1989. С. 124. 
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обратной связи, когда родители и дети выступают одновременно субъектом и 

объектом воспитания. Таким образом, средствами социального контроля обес-

печивается односторонний процесс передачи родителями и усвоение ребенком 

нормативных требований и ограничений, составляющих основу социализиро-

ванной личности.  

Концептуализация родительского контроля как воспитательного метода в 

процессе социализации детей производится в социальной педагогике по следу-

ющим направлениям. 

Во-первых, контроль рассматривается как метод дисциплинарного воз-

действия на детей: для принуждения, ограничения удовольствий, применения 

силовых методов к ребенку. В ряде случаев этот тип контроля предлагается ис-

следователями в более конкретизированном виде: 

а) принуждение посредством применения физического наказания или его 

угрозы; 

б) командный стиль, категорическое требование, но без применения фи-

зического наказания и угроз1. 

Во-вторых, родительский контроль может быть инструментом наказания 

ребенка в ситуации его сопротивления требованиям со стороны взрослых и вы-

ражается в форме демонстративного отторжения ребенка, имитации лишения 

его родительской любви.  

В-третьих, контроль может выполнять функцию побуждения ребенка к 

действию (индукция), мягко корректируя направленность его поведенческих 

проявлений. В этом случае также возможны разные варианты индукции в рам-

ках родительского контроля: 

1) индукция, ориентированная на самого подростка – когда родители, 

информируя ребенка о возможных последствиях для него того или иного по-

ступка, готовят его к самостоятельному выбору; 

                                                 
1 Кон И.С. Психология старшеклассника. М.: Просвещение, 1980. С. 434. 
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2) индукция, ориентированная на других – когда родители напомина-

ют ребенку о социальных нормах, принятых в обществе и предлагают сделать 

выбор в соответствии с правилами поведения личности в социуме; 

3) индукция как совет – когда родители предлагают наиболее предпо-

чтительный и эффективный с их точки зрения способ решения проблемы, сто-

ящей перед ребенком; 

4) родственная индукция – родители предлагают себя в качестве эта-

лона, примера для подражания1. В социальной психологии этот тип деятельно-

сти именуется как «имитационная модель поведения» или «внутренняя модель 

внешнего мира», когда дети перенимают поведение и внутренние жизненные 

стандарты родителей2.  

Первые два типа контроля (принуждение и наказание) носят насильствен-

ный характер, связаны с подавлением личности ребенка и с точки зрения соци-

альной педагогики могут рассматриваться как приемы жестокого обращения с 

детьми. Третий тип контроля (индукция) представляет наиболее предпочтитель-

ную форму воздействия родителей как субъектов воспитания и социализации. 

Родители в этом случае стремятся повлиять на личность ребенка, не деформи-

руя ее, не прибегая к силовым методам, а последовательно формируя каче-

ственно иную мотивацию к деятельности.  

Попробуем оценить результативность родительского воспитания при ис-

пользовании взрослыми разных типов контроля.  

1. Контроль как способ принуждения ребенка к определенным дей-

ствиям, применение силовых методов для достижения воспитательной цели. Ро-

дители предъявляют к ребенку жесткие требования, без объяснения логики, ко-

торая лежит в основе ожидаемых от него тех или иных успехов. Результатом та-

кого неоправданно высокого контроля родителей, не подкрепляемого аргумен-

тированной мотивацией, становится деструктивное развитие личности ребенка. 

Не считая необходимым посвящать ребенка в цели своих воспитательных 

                                                 
1 Там же. С. 434. 
2 Bandura A. Social learning theory. NY: Prentice-Hall, 1976. 



 135

акций, родители таким образом демонстрируют ему априорно заниженную 

оценку его личностных качеств.  

Частое применение контроля такого типа приводит к формированию лич-

ности ребенка, отвергающего ожидания родителей и систему ценностей своей 

семьи1. В результате дети, подвергающиеся частому принуждению со стороны 

родителей, вырабатывают  в качестве защитной реакции ценности и нравствен-

ные принципы, которые значительно отличаются от родительских. 

Опрос старшеклассников, проведенный в школах Москвы в 1997 году 

(210 ед. опроса), выявил, что только 68% родителей считают необходимым про-

водить разъяснительные беседы с провинившимися детьми в качестве воспита-

тельной меры. В остальных 32% семей вступает в действие механизм принуж-

дения, в том числе и его крайняя форма – физическое наказание. Следует заме-

тить, что в последние годы наблюдается тенденция роста физического насилия 

по отношению к детям в семье. Наши исследования в школах Москвы и Мос-

ковской области подтверждают это негативное явление. По признанию москов-

ских школьников, родители довольно часто применяли по отношению к ним 

физическое насилие (били). При этом, если в опросе 1994 года таких семей было 

2%, то в 1995 году – 4%, в 1997 году – 6%, в 1999 году – 6%, причем в неполных 

семьях – 7%. Как видно, отмечается рост числа родителей, часто применяющих 

такую форму воспитательного воздействия на детей.  

Поскольку родители обладают в глазах ребенка статусом, определяемым в 

психологии как «значимые другие», т.е. непререкаемым авторитетом, их неува-

жительное отношение к личности ребенка провоцирует развитие отклонений в 

его самовосприятии. Чаще всего эти отклонения выражаются в низкой само-

оценке, комплексе неполноценности, безволии, неуверенности в себе, трудно-

стях общения со сверстниками, синдроме социального одиночества и как край-

ность – в суицидальном поведении.  

2. Контроль как наказание ребенка демонстративным лишением 

                                                 
1 Современная западная социология: Словарь. М.: Изд-во политической литературы, 1990. С. 
125. 
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любви. В контексте социализации этот тип контроля следует рассматривать как 

самую нежелательную воспитательную меру. Смысл ее состоит в следующем: 

родители, неудовлетворенные реакцией ребенка на их воспитательные усилия, 

выражают подчеркнутую незаинтересованность, неприятие ребенка и его пове-

дения, дистанцируются, отвергают его вербальными средствами. По замыслу 

родителей наказание лишением любви должно восприниматься ребенком как 

символическое предупреждение о необходимости исправить недостатки своего 

поведения. Однако ребенок в этом случае оказывается в психологической изо-

ляции, у него развивается повышенная тревожность, ощущение вины. Он пере-

стает доверять окружающему миру, резко снижается его самооценка, чувство 

безопасности. Такое следствие может привести к временной или полной утрате 

эмоциональных связей ребенка с родителями и укреплении его уверенности в 

собственной незначимости, отвергаемости ими. Ребенок воспринимает холод-

ность родителей как свидетельство их нелюбви к нему. Сделав такое пугающее 

открытие он всю последующую жизнь будет считать себя незаслуживающим 

любви, отверженным, неудачником, никому не нужным. В конечном счете, 

сформированная низкая самооценка может спровоцировать суицидальные по-

пытки, причем многократного действия. 

3. Контроль как родительская индукция (побуждение к действию). 

Такой тип контроля приводит к исключительно положительным результатам, 

т.к. способствует формированию в детях более зрелого, ответственного отноше-

ния к жизни, формирует высокую самооценку, независимую и самостоятельную 

позицию. Индукция предполагает высокое доверие родителей к своим детям и 

действует как информационная акция, направленная на передачу жизненного 

опыта от старшего поколения младшему. Побуждая детей к деятельности, роди-

тели поощряют усвоение ими социальных ролей. Дети, воспитанные в рамках 

такого контроля, воспринимают родителей как значимых взрослых с высоким 

авторитетом, ожидания которых они должны оправдать. Наблюдаемый резуль-

тат: повышение способности детей к сотрудничеству, готовность понять окру-

жающий мир и успешно адаптироваться в нем. Поощряя детей в ситуации осво-
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ения ими ролевого урока, родители тем самым способствуют формированию их 

высокой самооценки, независимой и самостоятельной позиции в принятии 

детьми жизненных решений. 

Проведенный сотрудниками Института социологии РАН под руковод-

ством автора в Московской области тестовый опрос школьников старших клас-

сов и их родителей по проблеме межпоколенной трансляции нравственных цен-

ностей в семье иллюстрирует эффективность родительской индукции. Приве-

денная таблица показывает уровень совпадений в ответах старшеклассников и 

их родителей по ряду социально ориентированных тестовых утверждений.  

 
Таблица 1 

Распределение тестовых оценок старшеклассников и их родителей  
(1999 г., 761 единиц опроса) 

 
Тестовые утверждения 

оценки, % уровень совпа-
дения оценок школьники родители 

1. Высшее образование не определяет успе-
ха в жизни 

24.9 26.3 +1.4 

2. В кругу сверстников нужно уметь отста-
ивать свои мнения 

28.4 30.5 +2.1 

3. Иногда можно солгать, чтобы обойти 
острые углы 

20.7 14.0 -6.7 

4. Драться можно, если ты прав 26.6 21.0 -5.6 
 

Как видно из таблицы, расхождения в оценках родителей и детей по пер-

вым двум утверждениям носят несущественный характер и свидетельствуют о 

высоком уровне родительской индукции, об успешном усвоении детьми этих 

нравственных истин. 

В то же время, следующие два утверждения показывают высокую несо-

гласованность, различия в оценках школьников–подростков и их родителей по 

указанным нравственным позициям, что свидетельствует о существовании 

определенных противоречий в процедуре передачи этих жизненных ценностей 

от родителей детям.  

Как следует из сказанного выше, родительский контроль в разных формах 

проявления (принуждение, лишение любви и побуждение к действию) создает 

достаточно высокие возможности для его использования в качестве метода пря-



 138

мого действия в воспитательном процессе. Вместе с тем специалисты предосте-

регают от излишней формализации при употреблении этого воспитательного 

приема, указывая на необходимость учета личностных особенностей ребенка, 

его психологического типа.  

Американский социолог Джейн Риббенс предлагает применять разные 

формы родительского контроля, исходя из следующей типологизации детей: 

 I тип. Ребенок – «дитя природы», воспринимающий детство как беззабот-

ное время, безбрежное пространство для игр и развлечений. При благоприятном 

стечении обстоятельств из такого ребенка формируется творческая, одухотво-

ренная личность. Жесткий контроль разрушает его естественное развитие, пре-

пятствует его стремлению к самовыражению. Задача родителей в этом случае – 

не контролировать поведение ребенка посредством принуждения, а создавать 

безопасное пространство для его свободного развития, предотвращать ситуации 

риска, минимально ограничивая его творческие потенции.   

II тип. Ребенок –  «анархист». В его поведении преобладают непослуша-

ние, шалости, нарушение социальных норм. Здесь необходим более жесткий 

контроль, корректировка нежелательных поведенческих проявлений ребенка.  

Такая форма контроля будет способствовать его социальной адаптации без бо-

лезненных ошибок и последствий.  

III тип. Ребенок – «личность». Это ребенок со всеми правами взрослого, 

но с ограниченной ответственностью в связи с отсутствием социальной инфор-

мированности. Семья должна создавать ему условия для развития самостоя-

тельности в принятии решений, способности мыслить рационально, планиро-

вать свое будущее. Отношения родителей с ребенком строятся на принципах со-

трудничества1.  

По определению американского социолога С. Куперсмита, в идеале роди-

тельский контроль должен представлять собой сложное сочетание твердости и 

гибкости. Твердость заключается в установлении четко очерченных границ для 

поведения ребенка, а гибкость – в предоставлении ребенку свободы действий в 

                                                 
1 Jane Ribbens. Mothers and their children. A feminist sociology of childrening. NY, 1994. 
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этих границах 1.  

Английский психолог и педагог Роберт Бернс развивает этот тезис: 

«Взрослые должны обеспечивать подросткам постепенно возрастающую свобо-

ду выбора и действий в рамках устойчивой системы принципов, регламентиру-

ющих поведение… Взрослым надлежит поощрять всякое проявление зрелого 

поведения, стремление подростка к самопониманию и преодолению трудно-

стей»2.  

Наряду с контролем, существенная роль в достижении успешной социали-

зации принадлежит такой составляющей воспитательного процесса, как под-

держка. Если контроль представляет собой регламентацию действий ребенка 

через систему формальных и неформальных санкций, то поддержка, в противо-

положность контролю, воплощает теплоту и сердечность отношения к ребенку, 

его безусловное внутреннее принятие родителями.  

Контроль воздействует альтернативно: через выражение одобрения, когда 

поведение ребенка соответствует ожиданиям родителей (индукция) и посред-

ством разных способов наказания, когда ребенок сопротивляется их требовани-

ям. Поддержка предполагает принципиально иной механизм воспитательного 

воздействия: через совместное с ребенком определение его собственных инте-

ресов, целей, возможностей и путей преодоления проблем, связанных с обуче-

нием, самовоспитанием, общением, образом жизни3.  

Если цель контроля – привести поведение ребенка в соответствие с обще-

ственными нормами и требованиями (первичными принимаются интересы со-

циума), то цель поддержки – создать благоприятные условия для личностного 

развития ребенка, для решения его собственных проблем (первичны интересы 

ребенка).  

В современной России, когда общество развивается под знаком приорите-

та интересов отдельной личности над интересами общества,  значение поддерж-
                                                 
1 Coopersmith S. The antecedents of self-esteem, San Francisco: Freeman, 1967. 
2 Бернс Р. Развитие Я-концепции и воспитание. М.: Прогресс, 1986. С. 222.  
3 Газман О. Потери и обретения в воспитании после 10 лет перестройки // Воспитание и пе-
дагогическая поддержка детей в образовании: Материалы всероссийской конференции. М.: 
Инноватор, 1996. С. 15. 
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ки как компонента семейного воспитания несоизмеримо возрастает. В соответ-

ствии с этой парадигмой сегодня следует переориентировать воспитательную 

направленность действий родителей на преимущественное использование ими 

метода поддержки в процессе социализации ребенка. Тем более, что есть осно-

вания предполагать наличие больших резервов в использовании родителями та-

кого средства воспитания. В подтверждение этого тезиса приведем примеры 

уровней авторитета родителей, выявленные в процессе наших опросов старше-

классников: исследование, проведенное в Москве (1997 г., 210 единиц опроса), 

показало, что 28% старшеклассников решительно отвергают обоих родителей 

как возможных советчиков в критической для себя ситуации. Исследование, 

осуществленное два года назад спустя в Московской области (1999 г., 760 еди-

ниц опроса) установило, что лишь 48% подростков выбирают родителей в каче-

стве авторитетных советчиков.  

Психологи неизменно обращаются к анализу родительской поддержки, 

когда рассматривают уровень самооценки детей и подростков. Все без исклю-

чения специалисты единодушны в определении роли родительской поддержки 

для становления личности ребенка: «Ребенок, лишенный сильных и недвусмыс-

ленных доказательств родительской любви, имеет меньше шансов на высокое 

самоуважение, теплые и дружественные отношения с другими людьми и устой-

чивый положительный образ «Я»1. 

Это, однако, не означает, что родители детей с высокой самооценкой яв-

ляются сторонниками вседозволенности: они стремятся сочетать в своей воспи-

тательной деятельности строгий контроль с теплым отношением к ребенку, с 

его внутренним принятием. Американский психолог Филип Райс приводит 

обобщенные данные ряда исследований разных ученых, согласно которым ро-

дительская поддержка не только определяет высокую самооценку детей, но и 

способствует также нравственному развитию и успехам ребенка в школе. Недо-

статочная поддержка может привести к прямо противоположным результатам: 

                                                 
1 Rollins B.C., Thomas D.L. A theory of parental power and child complains // Power in families. 
Beverly Hills, Calif., 1975. 



 141

низкая самооценка и школьная успеваемость; импульсивные, непродуманные 

поступки; слабая социальная адаптация; неустойчивое и антиобщественное по-

ведение1.  

В реальной жизни применение семьей в воспитательной практике методов 

контроля и поддержки осуществляется ситуативно: в одних случаях преоблада-

ет использование контроля, в других – поддержки. При этом стиль воспитания 

семьи на формальном уровне определяется через интенсивность применения 

родителями каждого из этих двух компонентов. Качественные различия резуль-

татов воспитания определяются при построении векторной модели взаимодей-

ствия указанной дихотомической пары (см. схему).  

 
Схема 1 

Модель взаимодействия родительских контроля и поддержки  
в процессе социализации 

 

высокий контроль 

низкая неподчинение покладистость, послуша-

ние 

высокая  

поддержка социальная отстранен-

ность

независимость поддерж-

ка 

низкий контроль 

 

Предлагаемая модель была впервые использована американскими социо-

психологами в 60-х годах прошлого столетия для концептуализации уровней 

родительской поддержки и контроля2. Она представляет собой четыре комби-

нации полей, образованных пересечением двух векторов (поддержка и кон-

троль). Каждое из четырех полей представляет сочетание двух переменных с 

разной интенсивностью проявления. Высокий контроль при высокой поддерж-

ке, по мнению авторов, формирует личность с покладистым, уступчивым ха-

                                                 
1 Райс Ф. Психология подросткового и юношеского возраста. СПб: Питер, 2000. С. 425. 
2 Rollins B.C., Thomas D.L A theory of parental power and child complains // Power in families. 
Beverly Hills, Calif., 1975. 
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рактером. Высокий контроль при низкой поддержке создает условия для не-

подчинения, строптивости. Высокая поддержка в сочетании с низким контро-

лем способствует развитию независимой личности. Наконец, низкие контроль и 

поддержка приводят к замкнутости, социальной отстраненности. Таким обра-

зом, различные комбинации уровней эти двух переменных создают условия для 

формирования определенных личностных качеств детей.  

Опираясь на предлагаемую американскими авторами модель родитель-

ского воспитания, можно дополнить ее более конкретным анализом формируе-

мых характеристик детей. В частности, высокие контроль (индукция) и под-

держка (любовь) способствуют развитию личности самодостаточной, с высокой 

самооценкой, уверенной в себе, целенаправленной, ориентированной на дости-

жения. Высокая поддержка и низкий контроль, создающие психологический 

климат доверия в семье, формируют ответственную, самостоятельную, незави-

симую, контактную личность с высокой самоидентификацией. Независимость 

как ведущее качество личности ребенка в этом векторном поле включает не-

сколько значений: способность к принятию решений, рациональное мышление 

и озабоченность своим будущим.  

Высокий контроль (принуждение) в сочетании с низкой поддержкой (ли-

шением любви) приводит к низкой самооценке, развитию комплекса неполно-

ценности, неуверенности в себе, низкой коммуникабельности, отсутствию 

стремления к достижениям, агрессии и противоправным действиям (как защит-

ной реакции), безволию, отсутствию значимых интересов. Низкий контроль и 

низкая поддержка, свидетельствующие об отсутствии какого-либо внимания со 

стороны родителей, порождают такие черты характера ребенка, как эмоцио-

нальная неразвитость, примитивная система ценностей, покорность, низкая со-

противляемость, виктимность, суицидальность.  

Еще один компонент родительского воздействия в процессе воспитания 

детей – это применение авторитета или власти. Эффективность использова-

ния родителями своей власти находится в прямой зависимости от признания 

ребенком авторитета родителей. Другими словами, ребенок должен быть твер-
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до уверен в способности родителей вознаграждать, использовать силу (при-

нуждать), оказывать влияние, обеспечивать экспертную информацию (эксперт-

ное мнение) и стать объектом идентификации (референтная власть).  

Родительская власть представляет собой не столько реальные действия 

взрослых, сколько их потенциальную, латентную способность оказывать влия-

ние на ребенка. Она становится реальностью, фактом, когда инструментальные 

отношения «родители–дети» предполагают добровольное желание ребенка 

быть управляемым, т.е. когда родитель воспринимается им как незыблемый ав-

торитет. Если дети принимают родителей как имеющих экспертную и рефе-

рентную власть, то использование авторитета становится, наряду с контролем и 

поддержкой, равнозначимой составляющей в структуре воспитательных акций.  

Опрос московских школьников (1997 г., 210 единиц опроса) выявил вы-

сокий уровень проблемности в применении родителями своего авторитета по 

отношению к детям–подросткам: 26% старшеклассников решительно отказы-

ваются идентифицировать себя с родителями, не хотят признавать их в каче-

стве образца для подражания, что свидетельствует о серьезных кризисных яв-

лениях в современном семейном воспитании. Природа такой несогласованно-

сти в отношениях родителей и детей объясняется, в частности, перегибами, до-

пускаемыми родителями при использовании своего авторитета в воспитании. 

Так, родители, в силу обстоятельств не реализовавшие своих жизненных пла-

нов, хотят обрести удовлетворение, контролируя своих детей и властвуя над 

ними. В этом случае имеет место так называемый «эффект замещаемости» – 

дети используются родителями, чтобы компенсировать разочарование в соб-

ственной жизни. 

Известный классик философии Эрих Фромм, рассматривая родительский 

авторитет в системе воспитательных мер, обращает внимание на новые тенден-

ции в применении этого метода воздействия на детей. Процесс либерализации, 

проходящий в цивилизованных обществах, наряду с другими социальными 

сдвигами, привел к повышению значимости для семьи ребенка как самоценной 

личности, в связи с чем изменяется и стиль воспитания. Теперь чаще можно 
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встретить родителей, не злоупотребляющих прямым подавлением ребенка вла-

стью, а использующих так называемый «анонимный авторитет». В этом случае 

родители вместо жестких команд демонстрируют ребенку «эмоционально 

насыщенные ожидания» его добровольного подчинения социальным стандар-

там, принятым данный семьей1. Эти ожидания часто предъявляются в виде за-

вышенных требований достижения, не соотносятся с возрастными, психологи-

ческими, соматическими возможностями ребенка. В результате такого необос-

нованного применения родительской власти у детей развиваются глубокие 

неврозы, страхи, чувство вины, связанные с опасениями не оправдать ожидания 

родителей, вызвать их недовольство и разочарование. Такое психологическое 

давление со стороны родителей может привести  к формированию у ребенка 

слабой воли, покорности, конформизма, т.е. развивается своего рода мимикрия 

(синдром приспособления). Либо напротив, реакцией ребенка на манипулиро-

вание родителями своим авторитетом становится протестное поведение: не-

управляемость, непослушание, демонстративное нарушение социальных норм. 

Таким образом, автократический силовой воспитательный метод в семье при-

водит к развитию в подростках или зависимости, или непокорности. Оба ре-

зультата свидетельствуют о подавлении индивидуальности ребенка, деформа-

ции его личностного развития. Поэтому применение родителями авторитета и 

власти в воспитательном процессе должно носить строго дозированный харак-

тер и сочетаться с высокой поддержкой, учитывать индивидуальные психоло-

гические особенности личности ребенка.  

Рассмотренные выше методы, используемые родителями в практике вос-

питания детей, составляют базисную триаду в процессе социализации: кон-

троль + поддержка + власть (авторитет). Качественное содержание этих состав-

ляющих определяется в зависимости от интенсивности их воздействия: «высо-

кое-низкое». Вариативное сочетание этих методов с разными качественным 

наполнением приводит к дифференцированным результатам воспитательного 

процесса. 

                                                 
1 Фромм Э. Человек для себя. Минск: Коллегиум, 1992. С. 150. 
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Предполагаемые результаты воспитательного воздействия при этом бу-

дут выглядеть следующим образом: 

1. Чем чаще используют родители позитивные ожидания и оценки в 

общении с детьми, тем выше идентификация детей с родителями, схожи их 

ориентации на жизненные ценности.  

2. Чем чаще родители действуют в системе поощрения/одобрения, тем 

выше самооценка детей. 

3. Чем выше уровень родительского контроля как принуждения, ли-

шения любви, тем ниже идентификация детей с родителями, ниже авторитет 

родителей.  

4. Крайне высокий и крайне низкий контроль (в форме принуждения и 

лишения любви) в равной мере определяют раннюю сексуальную активность 

подростков (данные ряда зарубежных исследований). 

5. Чем выше контроль как побуждение к действию, чем чаще кон-

троль соотносится с разъяснениями родительских требований, тем выше само-

оценка детей и успешнее происходит их социализация. 

6. Чем выше контроль как побуждение к действию, когда он сопро-

вождается разъяснениями требований, тем выше идентификация детей с роди-

телями, их системой ценностей и образом жизни, тем выше авторитет родите-

лей.  

7. Контроль как побуждение к действию включает такую воспита-

тельную меру, как регулирование внесемейных контактов ребенка. Этот меха-

низм направлен на сознательное усиление значимости родительских ценностей 

и заимствован из идеологии религиозных общин. Ее действие предполагает це-

ленаправленное одобрение родителями внесемейных контактов детей с лицами, 

разделяющими ценностные установки данной семьи. Таким образом достигает-

ся защита детей от влияния чуждой референтной среды извне и усиливается их 

идентификация с образом жизни и ценностной системой родителей, т.е. растет 

авторитет последних. 
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8. Чем более интенсивно осуществляется общение родителей с деть-

ми, тем более эффективен семейный контроль. 

9. Чем более развиты коммуникативные связи родителей с детьми, 

тем успешнее развивается такое качество ребенка, как независимость, в проти-

воположность конформизму (приспособленчеству).  

10. Чем выше поддержка детей родительской любовью, тем выше их 

самооценка, тем независимее ребенок от негативного воздействия внешней со-

циальной среды. 

11. Чем выше поддержка ребенка родительской любовью, тем больше 

вероятность свободного развития его творческих способностей. 

12. Высокая поддержка ребенка любовью в сочетании с контролем как 

побуждением к действию формирует самодостаточную независимую личность 

ребенка с высокой самооценкой.  

13. Низкая родительская поддержка в сочетании с высоким контролем 

в форме принуждения и лишения любви формирует личность ребенка с низкой 

самооценкой, безвольную, с суицидальными наклонностями.  

14. Низкая поддержка родителей в сочетании с низким контролем («со-

циальное отстранение родителей») приводят к эмоциональной неразвитости, 

неуверенности в себе, виктимности ребенка.  

Проводимое под руководством автора в Москве и Московской области 

мониторинговое исследование эволюции семейного воспитания в постсовет-

ской России включает, в частности, проблему соотношения родительских кон-

троля, поддержки и авторитета как компонентов социализации ребенка.  

В качестве индикатора уровня контроля в исследовании принимается 

наличие у родителей информации о формах проведения ребенком свободного 

времени и о его друзьях. Опрос производился в параллельном режиме среди 

школьников–старшеклассников и их родителей, что позволило оценить степень 

информированности родителей по данному вопросу и сделать выводы об эф-

фективности осуществления ими функции контроля (см. таблицу 2).  
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Таблица 1 
Информированность родителей о месте и спутниках проведения детьми 

свободного времени (в %) 
степень ин-
формирован-

ности 

1994 г. 1996 г. 1997 г. 1999 
г. 

2002 г. 

260 ед. опроса 405 ед. опроса 210 ед. опроса 760 ед. 
опроса 

780 ед. опроса 

дети ро-
дите-
ли 

дети роди-
тели 

дети роди-
тели 

дети дети роди-
тели 

знают все-
гда 

45 84 39 90 21 77 39 42 65 

знают не 
всегда 

51 6 57 10 71 33 57 50 35 

не знают 4 – 4 – 8 – 4 8 – 
 

Как следует из таблицы, в динамике указанных лет наблюдается устойчи-

вая тенденция неудовлетворительного осуществления функции контроля со 

стороны родителей: их самооценка успешности контроля значительно превы-

шает реальные показатели, которые следуют из ответов детей: средний по го-

дам коэффициент отклонения в ответах детей и родителей составляет 49%. Та-

ким образом, убежденность родителей, что они обладают полной информацией 

о том, где и с кем ребенок проводит свободное время, вступает в противоречие 

с ответами детей о реальном содержании их свободного времени. Из сказанного 

выше можно сделать вывод, что в процедуре осуществления родителями функ-

ции контроля посредством их информированности о внедомашних интересах и 

пристрастиях своего ребенка существуют значительные резервы. 

Для определения уровня поддержки как воспитательной меры, осуществ-

ляемой родителями, использовался показатель избираемости детьми разных 

референтов для получения компетентных советов. В качестве потенциальных 

советчиков детям предлагались родители, старшие братья (сестры), друзья (по-

други), кто-либо другой или никто, т.е. решения принимаются детьми самосто-

ятельно (см. таблицу 3).  
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Таблица 3  
Обращаемость детей за советом (в %) 

адресат об-
ращения за 
советом 

1994 г. 1996 г. 1997 г. 1999 г. 2002 г. 
260 ед. опроса 405 ед. опроса 210 ед. опроса 760 ед. 

опроса 
780 ед. опроса 

дети роди-
тели 

дети родите-
ли 

дети роди-
тели 

дети дети роди-
тели 

мать 66 82 66 92 59 86 52 48 60 
отец 23 24 15 23 21 28 18 17 13 
старший 
брат 
(сестра) 

6 4 10 – 11 7 16 12 9 

друг (по-
друга) 

36 – 43 2 36 3 40 34 9 

кто-либо 
другой 

6 8 3 8 8 7 2 6 4 

прини-
мают ре-
шения 
самосто-
ятельно 

28 8 18 2 23 5 20 20 7 

 

Таблица 3 как и в случае с контролем, демонстрирует заблуждения роди-

телей по поводу оказываемой детям поддержки советами. Средние по годам от-

клонения в ответах родителей и детей об обращаемости за советом к матери: 

87% родителей и лишь 61% детей. Использование детьми отца как компетент-

ного советчика предполагают 25% родителей и лишь 19% детей реально обра-

щаются к нему в трудные минуты жизни. 

Как видно, многолетние данные мониторингового отслеживания свиде-

тельствуют о стабильном проявлении родителями завышенной самооценки в 

осуществлении или поддержки своих детей советами. Это заблуждение взрос-

лых членов семьи в реальности не подкрепляется ответами детей, не признаю-

щих родителей в качестве компетентных экспертов в своих жизненных ситуа-

циях. Из приведенного выше анализа следует, что в процедуре осуществления 

родительской поддержки имеются значительные неиспользованные ресурсы, 

мобилизация которых может существенно повысить воспитательный эффект 

семьи.  
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Рассматривая в нашем исследовании уровень авторитета родителей как 

одно из условий успешного выполнения функции социализации, используем 

для его измерения показатель готовности детей принять систему ценностей и 

образ жизни родительской семьи в качестве образца для подражания. Можно 

утверждать, что такая установка детей свидетельствует об их стремлении иден-

тифицировать себя с родителями, т.е. о полном признании детьми авторитета 

родителей. В нашем мониторинге уровень самоидентификации детей с родите-

лями определялся через ответы детей на вопрос: «Хотят ли они быть похожими 

на своих родителей?» Ответы старшеклассников в рассматриваемые годы рас-

пределились следующим образом (см. таблицу 4). 

 

Таблица 4 
Самоидентификация детей с родителями (в %) 

хотят быть 
похожими 

1994 г. 1996 г. 1997 г. 1999 г. 2002 г. 
260 ед. 
опроса 

405 ед. опроса 210 ед. 
опроса 

760 ед. 
опроса 

780 ед. 
опроса 

на мать 25 21 21 15 16 
на отца 14 16 16 16 14 
на обоих 39 38 37 39 44 
ни на мать,  
ни на отца 

22 25 26 30 27 

 

Приведенные в таблице 4 данные мониторингового опроса показывают 

динамику изменения уровня авторитета родителей за последнее десятилетие. 

Выявлены следующие наиболее существенные тенденции:  

1) достаточно устойчива позиция подростков, стремящихся быть похо-

жими на обоих родителей (в среднем по годам 39%); 

2) столь же устойчив, но традиционно невысок авторитет отца в глазах 

детей: с ним идентифицируют себя лишь 15% опрошенных подростков; 

3) весьма тревожная тенденция отмечается в оценках авторитета матери: 

число детей, желающих быть похожими на мать, неуклонно сокращается от 

25% в 1994 году до 15–16% в последние годы. Можно предполагать, что этот 

процесс связан со снижением роли матери в производственной сфере. Государ-



 150

ственная политика последнего десятилетия, ориентированная на вытеснение 

женщин из сферы общественно-производственного труда в сферу домохозяй-

ства привела к падению престижа жены и матери в семье. 

Полученные данные мониторинга о контроле, поддержке и авторитете 

родителей (см. талб. 2–4) могут быть представлены более наглядно в виде гра-

фической модели (см. рис. 1).  

Рис. 1.  Суммарная модель соотношения триады «контроль–поддержка–

авторитет» по ответам детей и родителей (1994–2002 гг.) 

 

Представленная графическая модель наглядно демонстрирует степень 

несоответствия родительских представлений о своих воспитательных достиже-

ниях с реальными оценками детей. Как видно, родители склонны преувеличи-

вать свою значимость в поддержке детей компетентными советами (расхожде-

ния мнений родителей и реальной частоты обращений к ним детей составляют 

32%). Еще более существенные расхождения выявились по вопросу информи-

рованности родителей о занятиях детей в свободное время (функция контроля): 

ответы родителей и детей составляют соответственно 84% и 37%.  Есть опреде-

ленные отличия также в соотношении представлений родителей и реальных 

0

100
контроль

поддержкаавторитет

ответы детей

ответы родителей
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оценок детей об уровне родительского авторитета (79% и 74%). В целом отме-

чается падение авторитета родителей в последнее десятилетие. 

Проведенный выше теоретический анализ воздействия каждого изучае-

мого компонента родительского воспитания на процесс социализации детей 

позволяет выделить наиболее предпочтительное сочетание этих компонентов в 

суммарной модели. Оно должно выглядеть следующим образом: больше роди-

тельской поддержки, умеренный контроль и средняя интенсивность демонстра-

ции родителями своего авторитета. Исходя из такого идеального сочетания 

компонентов воспитания, можно рассматривать достоинства и недостатки ре-

ального их соотношения, выделенного на основе ответов детей и их родителей. 
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Личность в трансформирующемся обществе. Социогрупповые пред-
почтения1 
      
Основные тенденции изменений, наблюдаемые в российском социальном 

пространстве, нельзя рассматривать в отрыве от тенденций, происходящих в 

современном мире. Эти изменения в большей или меньшей степени обусловле-

ны тремя группами факторов. Речь идет в первую очередь о таких всеобщих 

тенденциях и факторах, как глобализация мирового пространства, интеграция в 

сфере экономики, политики, образования, информации, с одной стороны, и 

дезинтеграционные процессы – с другой. Глобализация социально-

экономических и социокультурных процессов на рубеже веков стала реально-

стью. Мировое сообщество сегодня превращается в единую глобальную систе-

му, ибо все общества оказались в ситуации всеобщей взаимозависимости, и по-

этому положение и судьба любого конкретного общества во многом зависит от 

его места во всемирном разделении труда в мировой системе. Парадокс конца 

ХХ в. заключается в том, что наиболее развитые страны в состоянии «шока пе-

ред будущим» активно реализуют цивилизационные процессы интеграции, а 

развивающиеся, так называемые транзитивные или трансформирующиеся пост-

социалистические общества, переживая синдром «шока от прошлого», пыта-

ются резко изменить собственное настоящее, что ведет к нарастанию дезинте-

грации, сопровождающейся усилением национального партикуляризма, рели-

гиозными, национальными и социальными конфликтами.  

                                                 
1 Статья подготовлена при поддержке РГНФ, грант № 02-03-00077а. 
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Эти процессы носят планетарный характер и проявляются в различных 

формах и на различных уровнях: на уровне глобального общества в целом, ре-

гиональных сообществ, локальных обществ и отдельных субъектов. Важно, од-

нако, точно установить, в какой форме это происходит. Вторая группа факто-

ров является общей для стран, находящихся в процессе трансформации, то есть 

перехода от одной общественной системы к другой, основанной на рыночных 

отношениях и демократических институтах власти. 

Понятие «трансформация» часто употребляется для обозначения бур-

ных процессов, протекающих ныне в бывших социалистических странах. Этим 

термином, как и терминами «модернизация», «реформирование», стремятся 

подчеркнуть неидеологизированный характер происходящих изменений, однако 

на деле оба понятия несут в себе заряд идеологизированности. Так, если для 

одних трансформация – это позитивный процесс, который следует всячески 

поддерживать, в результате которого вчерашние страны социализма должны 

вернуться в число «нормальных», эффективно развивающихся демократиче-

ских гражданских обществ, то другие рассматривают ее как процесс негатив-

ный, разрушительный, навязанный извне (Западом) и приведший к коллапсу 

экономики, общественного порядка и духовных основ этих обществ. 

 Разрушение социалистического порядка и радикальная деконструкция 

общественных основ делает трансформацию (как выход из нестабильного со-

стояния) неизбежной, хотя направление отдельных видов движения к новому 

типу общественного устройства во многом носит необычный и спорный харак-

тер. В силу многообразия и особенностей процесса трансформации, охва-

тившего политическую, экономическую, социальную и культурную сферы 

жизни общества России и стран Восточной и Центральной Европы, пока не 

представляется возможным рассмотреть и проанализировать этот процесс в це-

лом с достаточной степенью глубины, и тем более выявить его основную 

направленность даже в качестве «тренда». Вот почему широко распространен-

ное видение трансформации как «неизбежного возврата к капитализму», как 

процесса создания общественных институтов и образа жизни, типичных для 
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современных западных обществ, представляется неправомерно суженным. Это 

отнюдь не означает отрицания трансформации как совокупности преобразова-

тельных социальных процессов в этих странах, что в долгосрочной перспективе 

приведет (должно привести) к созданию иных – в глобальном масштабе – 

«постсоциалистических обществ». Вместе с тем у нас, в России, некоторые 

важные процессы обладают существенными особенностями, что делает ситуа-

цию в стране не очень похожей на соседскую. Третья группа факторов имеет 

исключительно внутренний, российский характер.  

Социологическая наука в конце ХХ в. вновь оказалась перед вызовом со-

временности. Интенсивность и динамизм социальных процессов и явлений, 

глубина социальных изменений, переживемых всеми обществами, «окунули» 

социологию в гущу социальной жизни, предоставив в ее распоряжение «дей-

ствующую» социальную лабораторию. Однако теоретическое осмысление мно-

гих процессов запаздывает.  

Если рассматривать трансформацию как необходимый и неизбежный 

процесс, то очевидным становится отсутствие теоретически осбоснованной и 

практически фундированной политики по социальной реконструкции России, в 

силу чего этот процесс развивается стихийно, непоследовательно, даже ирра-

ционально. Это подтверждают и исследования социальной структуры россий-

ского общества, проведенные в последние годы: они фиксируют крайнюю не-

устойчивость социальной структуры трансформирующегося общества, ее 

аморфность, неопределенность. Новые формы социальной дезинтеграции и 

дифференциации возникают на макроуровне и на уровне социально-

производственных структур. Формируется новая система отношений равен-

ства–неравенства, интеграции–дезинтеграции в социальном пространстве. Из-

меняется соотношение форм собственности, меняются институты власти, про-

исходит исчезновение одних групп и слоев, возникновение других, дробление 

третьих, изменение социальной роли и статуса четвертых и т.д. Ныне отсут-

ствуют сложившиеся массовые социальные слои со своими осознанными инте-
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ресами, политико-идеологическими ориентациями, общепринятыми правилами 

и стандартами поведения.  

Масштабы, тенденции, глубина и особенности протекания трансформа-

ции социальной структуры, ее усложнение определяются комплексом факто-

ров: 

1) структурными изменениями в экономике; 

2) глубокими  переменами, связанными с изменениями в системе занято-

сти; 

3) снижением уровня жизни подавляющей части населения; 

4) социальной аномией (разрушением одной ценностно-нормативной си-

стемы и несформированностью другой) и социальной депривацией (ограниче-

нием, либо лишением доступа к материальным и духовным ресурсам, возмож-

ностям, необходимым для удовлетворения основных жизненных потребностей 

индивидов или групп). 

Социальная статистика дает исследователю существенный материал о 

наиболее универсальных показателях динамики социально-структурных про-

цессов трансформирующегося российского общества, таких, как развитие но-

вых форм хозяйственной деятельности предприятий и организаций, числен-

ность и состав экономически активного населения, распределение его по секто-

рам и отраслям народного хозяйства, уровень дохода различных социальных 

групп и др. 

Настоящий период в социально-экономической жизни России характери-

зуется качественными изменениями форм собственности: на смену прежде мо-

нолитной государственной собственности пришло разнообразие форм. Так, на 

конец 2001 г. доминирующей формой собственности являлась частная – 47,9%, 

увеличение по сравнению с 1992г. почти в 2,5 раза. Затем, по убывающей – 

государственная и муниципальная – 37,4%, смешанная российско-иностранная 

– 13,9%, собственность общественных и религиозных организаций – 0,8%1. 

Численность экономически активного населения (сумма занятых в экономике и 

                                                 
1 Социальное положение и уровень жизни населения России. Госкомстат. М., 2001. С. 63. 



 156

безработных) составила в конце марта 2002 г. 71 968 человек (что в 1,05 раза 

меньше, чем в 1992 г.). Основную часть занятого населения занимают работа-

ющие по найму – наемные работники. В начале 2001 года последние составля-

ли 93,4% всего работающего населения1. 

Происходящие в стране отраслевые сдвиги могут быть охарактеризованы 

следующими тенденциями: 

Устойчивое сокращение занятых в промышленности с 1990 г. по 1998 г. 

сменилось в 1999 и 2000 годах, хотя и незначительным, ростом работников в 

этой сфере народного хозяйства. Так, если в 2000 г. из промышленности выбы-

ло 29,5% от среднесписочной численности, то прибыло 32,5%. 

Процесс «прибытия» характерен и для таких отраслей, как финансы, кре-

дит, страхование, культура и искусство, управление (наиболее значительное 

«прибытие»). Процесс «убытия» – оптовая и розничная торговля, общественное 

питание, жилищно-коммунальное хозяйство, непроизводственные виды быто-

вого обслуживания населения, транспорт, сельское и лесное хозяйство (наибо-

лее значительное «убытие»), образование, здравоохранение, физическая куль-

тура, социальное обеспечение, наука и научное обслуживание2. 

Анализ распределения численности занятых в экономике по возрастным 

группам свидетельствует о том, что: 

1. Происходит увеличение среднего возраста занятых (с 38,3 лет в 1992 г. 

до 39,2 лет в 2000 г.). Причем этот процесс происходит плавно в течение всех 

лет без исключения. 

2. Наиболее представительная возрастная группа 40–44-летних, причем 

это характерно для всего послереформенного периода, начиная с 1992 года. 

3. С 1992 года по 1999 год происходит увеличение самой старшей группы 

– 60–72-летних. Особенно этот рост проявился с 1998 по 1999 годы (почти в 2 

раза). В 2000 г. ее доля заметно снизилась и составила 4,6% (в 1999 г. – 5,1%). 

                                                 
1 Обследование населения по проблемам занятости. 2000, февр. С. 13. 
2 Там же. С. 17. 
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4. Самая молодая группа (до 20 лет) в 2000 г. составила 1,8% всех заня-

тых, что в 2,5 раза меньше, чем в 1992 г. Другие молодежные группы (20–24 

года и 25–29 лет) в совокупности – около 22%, что также меньше, чем за все 

предыдущие годы. 

5. Таким образом, занятое население заметно стареет, причем, главным 

образом, за счет сокращения доли наиболее молодых возрастных групп1. 

Оценивая в целом материальное положение населения России, необходи-

мо отметить, что сохраняется существенный разрыв в его уровне благосостоя-

ния. Так, в январе–сентябре 2000 г. на долю 10% наиболее обеспеченных слоев 

приходилось 34,3% общего объема денежных доходов (январь–сентябрь 1999 г. 

– 35,9%), а на долю 10% менее обеспеченных – 2,4% (в 1999 г. – 2,5%)2. 

Таким образом, переход от экстенсивной к интенсивной модели развития 

сказывается на социально-структурных отношениях внутри социальной основы 

общества. В результате неодинаковых условий хозяйствования, отраслевых и 

региональных различий, в условиях вначале стагнации, а затем падения эконо-

мических показателей появляются такие эффекты как колоссальная социальная 

дифференциация населения в самых различных сферах жизнедеятельности. По-

этому чрезвычайно актуальным становится исследование динамики взаимодей-

ствия различных социальных слоев и групп (страт), становления новых соци-

ально-групповых интересов, изменения системы их социокультурных ценно-

стей. 

Социальный слой (или группа) может быть определен объективно и 

субъективно, и от этого зависит социальная стратификация. При объективном 

определении слоя акцент делается на его роли в общественном распределении 

труда. Тут индивиды занимают социальное положение на основе социально-

экономического содержания: места в распределении материального богатства, 

обладания властью, социального престижа. Сходные социальные положения 

составляют социальные слои, между которыми есть групповая социальная ди-

                                                 
1 Социально-экономическое положение России. Госкомстат. 2001. С. 25. 
2 Обследование населения по проблемам занятости. 2000, февр. С. 37. 



 158

станция. Здесь происходит горизонтальная и вертикальная мобильность в зави-

симости от степени открытости или закрытости общества. 

Субъективное определение – оценка отдельных социальных ролей со 

стороны индивида. Эти роли ранжируются, распределяются на лестнице в 

иерархии социальных ценностей. Оценку дает каждый индивид. Люди получа-

ют социальное положение, являющееся оценкой важности социальной роли, 

которую она имеет в конкретном обществе или престиж в глазах окружающих. 

Таким образом, получаем иерархию распределения социальных положений 

(статусов). Совокупность всех социальных статусов приводит к группированию 

в социальные слои. В континууме социального пространства слои распределя-

ются на высшие и низшие. Между ними есть определенное расстояние, т.е. со-

циальная дистанция. Если слои открыты, то также имеет место социальная мо-

бильность. 

Указанные проблемы становятся в центре внимания представителей раз-

ных научных дисциплин: социологии, философии, социальной психологии и 

др. Предметом исследования является как разработка теоретической концепции 

динамики социальной идентичности, так и интерпретация конкретного эмпири-

ческого материала, полученного в результате проведения и анализа социологи-

ческих исследований. Особенностью концептуального подхода авторов являет-

ся рассмотрение взаимосвязей социально-структурных процессов и социальной 

идентичности группы, слоя, общности.  

Нестабильность в экономике и в политике существенно деформирует 

представления об их социальной направленности, классовая и групповая иден-

тичность, которая в течение многих десятилетий культивировалась в сознании 

и поведении людей, уступает место индивидуальной, внутригрупповой, корпо-

ративной. Но в то же время нельзя полагать, что существующая в недалеком 

прошлом инерционность субъективных характеристик социально-структурных 

отношений, их «прозрачность» типа «мы – советский народ» в действительно-

сти была адекватна социальным позициям тех дней. Здесь, скорее, сказывалась 

подверженность влиянию многолетних идеологических стереотипов. Фактиче-
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ски сейчас уровень личностной  групповой идентичности значительно более 

реален, он более приближен фактическому положению людей, оценивающему 

его с крайне негативных позиций, подчас унижающих человеческое достоин-

ство. 

С нашей точки зрения, социальная идентичность формируется в настоя-

щее время по следующим направлениям: 

- отказ от унификации форм идентичности; 

- переход к более самостоятельному субъективному суждению; 

- высокий динамизм оценочных суждений, связанных непосредственно с дина-

мичностью ситуации в целом; 

- мультипликация этих суждений, определяемая прежде всего факторами соци-

ально-статусных позиций индивида, его социальной и конфессиональной при-

надлежностью. 

Мы рассматриваем конкретные виды и направления социальной идентич-

ности респондентов, прослеживаем уровень социальной гомо–гетерогенности 

отдельных групп населения, анализируя такие явления современной жизнедея-

тельности социоструктурных общностей, как социальная элитарность и плебей-

ство и т.д. Информационной базой послужили данные социологического иссле-

дования, проведенного авторами в г.Омске и Омской области (2001 г.). Объем 

выборочной совокупности составил 1150 единиц занятого городского населе-

ния, дифференцированных по полу, возрасту, сектору занятости, уровню обра-

зования, профессиональной принадлежности и некоторым другим характери-

стикам. 

С помощью специально сконструированного показателя нами были выде-

лены четыре направления (типа) идентичностей – профессионально-групповое, 

общественно-политическое, конфессионально-этническое, семейно-

родственное. В свою очередь, каждое из этих направлений включало три группы 

респондентов, различающихся по степени интенсивности выражения того или 

иного признака. Так, в первую группу вошли респонденты с низкой степенью 

интенсивности, во вторую – со средней степенью, и в третью – с высокой. Отне-
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сение опрошенных к группам осуществлялось в зависимости от величины сум-

марного шкального балла, набранного при ответе на вопросы, входящие в соот-

ветствующий показатель (от 1 до 10 баллов). 

 Данные исследования показывают, что самая высокая степень интенсив-

ности присуща семейно-родственной идентичности, затем идут конфессиональ-

но-этническая, профессионально-групповая и общественно-политическая. Та-

ким образом, в настоящее время человек как бы «уходит» в семью, интенсивно 

включается в родственные связи, ощущает свою близость с представителями 

той же национальности, того же вероисповедания. 

Ориентация на производственную деятельность по интенсивности явно 

уступает первым двум типам идентичностей. В большей степени это зависит от 

общего состояния экономической ситуации в стране, от невозможности адапти-

роваться к новым условиям производственной деятельности. Отсюда неудовле-

творенность сложившимися производственными отношениями, «отторжение» 

их как второстепенных социальных связей. Изучение ориентации на обще-

ственно-политическую деятельность показывает, что от 40 до 55% опрошенных 

ответили, что они никогда не чувствовали близости с людьми, которые разде-

ляют их политические убеждения. Иначе говоря, этих самых «политических 

убеждений» или вовсе нет, или им придается небольшое значение в современ-

ной жизни. 

Рассмотрим теперь некоторые социальные характеристики опрошенных. 

Социально-профессиональное положение и социальный статус являются диф-

ференцирующими факторами, особенно должность респондента. Самый высо-

кий уровень профессионально-групповой идентичности демонстрируют руко-

водители и специалисты с высшим образованием. Причем (применительно к ру-

ководителям), чем выше уровень руководства, тем выше уровень профессио-

нально-групповой и общественно-политической идентичности. Доля группы 

семейно-родственной ориентации среди руководителей высокого уровня вооб-

ще самая низкая по сравнению с другими статусами.            

Дифференцирует также отношение респондентов к различным формам 
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собственности. Здесь доля опрошенных в группе с высокой степенью професси-

онально-групповой и общественно-политической идентичностью выше на 

предприятиях негосударственных форм собственности примерно в полтора и 

два раза.  

Что касается образовательного уровня, здесь дифференцирует высшее и 

постпрофессиональное образование. Так, доля имеющих высшее образование, а 

также закончивших коммерческие школы, школы бизнеса или менеджеров в не-

сколько раз превышает долю имеющих среднее специальное образование. По 

другим видам идентичностей особых различий не наблюдается. 

Существует корреляционная связь между социально-классовой идентич-

ностью и социальной гомо-гетерогенностью групп. 

Рабочие. Объективные процессы современного социального развития су-

щественно видоизменяют характер идентичности этой социальной группы тру-

дящихся: разнородность социально-профессионального состава рабочих (не-

одинаковая  сложность труда, различия в уровне квалификации, профессио-

нальной и образовательной подготовки) так или иначе сказывается на их соци-

ально-классовой идентичности. Так, самый высокий уровень  групповой иден-

тичности рабочих характерен для занятых в неквалифицированном  труде, не 

требующем специальной подготовки. Это, прежде всего, разнорабочие, а также 

ремонтники (от 88 до 90%). Чем более сложным трудом занят опрашиваемый, 

тем ниже уровень их групповой идентичности (примерно на 24–25 проц. пунк-

та). К этой категории относятся строители, транспортники, станочники, опера-

торы. 

Канцелярские служащие. Уровень групповой идентичности достаточно 

высокий – около 70%. В то же время характер их трудовой деятельности – не-

квалифицированный, преимущественно умственный труд – формирует значи-

тельную группу лиц (более 18%), относящих себя к рабочим. Для сравнения: с 

интеллигенцией идентифицируют себя в 1,5 раза меньше опрошенных. 

Инженерно-технические и бухгалтерско-экономические работники. 

Эта категория в основном зачисляет себя в служащие (около 60%, лишь 15% – в 
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интеллигенцию, 12% – в рабочие). Для сравнения отметим, что более 60% пред-

ставителей гуманитарной интеллигенции относят себя к интеллигенции, так же 

как и медицинские работники. Различия в характере социально-групповой иден-

тичности среди специалистов, как видим, существенные. И основная причина 

здесь – выполнение ими специфической производственной деятельности: чем 

«ближе» их непосредственные трудовые функции к профессионально-

физическому труду, пусть даже и сложному, тем более четкое осознание ре-

спондентами своей «ниши» в социальной структуре. По нашему мнению, необ-

ходимо различать понятия «специалисты» и «интеллигенция». Первое выступа-

ет как более общее, включающее работников, имеющих соответствующее обра-

зование и квалификационный уровень и выполняющих функции преимуще-

ственно умственного труда. В то же самое время эта группа состоит из работни-

ков, занятых в основном в промышленном производстве – инженеры, техники, 

мастера, те, кого принято называть ИТР, и из собственно интеллигенции – твор-

ческой, научной, педагогической, медицинской и т.д. Очевидно, что работники, 

занятые высококвалифицированным умственным трудом, неоднородны по 

уровню его сложности, качеству непосредственно выполняемых функций, соци-

альным ролям. 

Руководители, занятые на государственных предприятиях, как прави-

ло, относят себя к служащим или управленцам. Причем, чем выше уровень ру-

ководства, тем большая доля опрошенных считает себя именно руководителя-

ми. Иначе говоря, осознание своих ролевых интересов и позиций находится в 

прямой зависимости от масштаба власти и привилегий, возможности распоря-

жаться собственностью и управлять экономикой. 

Социально-классовая идентификация предпринимателей характеризует-

ся значительным разбросом позиций: рабочие, служащие, интеллигенция, в 

меньшей степени руководители. Это объясняется значительной социальной ге-

терогенностью их «выхода» из различных групп и слоев общества и неустойчи-

вым пока еще социальным статусом. Правда, идентификация со слоевой, стра-

тификационной структурой более определенна. Но об этом речь ниже. 
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Непосредственно с анализом социально-групповой идентичности связана 

проблема социальной гомо-гетерогенности групп опрошенных. С этой целью 

нами был построен соответствующий индекс на основе логических условий из 

переменных: 1-я переменная – объективное социальное положение респонден-

тов; 2-я переменная – их социально-групповая идентичность; 3-я переменная – 

социальное положение лиц, с которыми респондент предпочитает общаться.  

Значения новой переменной формируются следующим образом:  

1-е значение – социально-гомогенная группа (идентифицируют себя со 

своей социальной группой, круг общения – с представителями этой же группы). 

2-е значение – социально-гетерогенная группа 1-го уровня (идентифици-

руют себя со своей группой, круг общения с представителями других социаль-

ных групп). 

3-е значение – социально-гетерогенная группа 2-го уровня (идентифици-

руют себя с другими социальными группами, их круг общения – с представите-

лями своей группы). 

 4-е значение – социально-гетерогенная группа 3-го уровня (идентифици-

руют себя с другими социальными группами, круг общения также с представи-

телями других социальных групп). Таблица 1 отражает распределение социаль-

ных групп по показателям их гомо-гетерогенности. 

                                                                            
Таблица 1 

Распределение социальных групп по их гомо-гетерогенности 
Социальная 
группа 

Уровни социальной гомо-гетерогенности 
Гомогенная 1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Рабочие 30,3 61,8 4,5 3,4 
Служащие 8,4 13,8 8,4 69,4 
Специалисты 8,8 37,3 28,2 25,7 
Руководители – 75,9 2,6 21,5 

 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что наиболее высокая доля соци-

ально-гомогенной группы среди рабочих – около 1/3, здесь же самая низкая до-

ля социально-гетерогенной группы 3-го уровня. Иначе говоря, рабочие продол-

жают сохранять наиболее высокий уровень гомогенности. Несмотря на то, что 
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он сам по себе не очень значителен. Служащие–неспециалисты обнаруживают 

свою маргинальность – фактически 70% составляют представители социально-

гетерогенной группы 3-го уровня, по сравнению с другими категориями населе-

ния это в несколько раз больше. У специалистов и руководителей уровень соци-

альной гетерогенности примерно одинаковый (21–26%); гомогенность среди по-

следних нулевая, что объясняется разнородностью источников пополнения этой 

социальной группы. 

Рассмотрим далее такие понятия, как социально-слоевая идентификация, 

социальная элитарность и социальное плебейство. 

Прежде всего нами были построены две кривые, отражающие реальное и 

желаемое соотнесение респондентов со следующими слоями: элита, высший, 

между высшим и средним, средний, между низшим и средним, низший, внесло-

евая группа. Для первой кривой – реальная самоидентификация – характерна 

высоковершинность на месте среднего слоя: более 50% идентифицировали себя 

с этим социальным слоем, и сдвиг вправо – к слоям между средним и низшим, 

низшему и внеслоевой группе. Для второй – желаемая самоидентификация – ха-

рактерны две «вершины» – на месте слоев высший и средний, затем сдвиг влево 

к слоям между высшим и средним, элите. 

Далее рассмотрим «наполняемость» отдельных социальных слоев пред-

ставителями различных социальных групп. Сначала о занятых в государствен-

ном секторе. Так, на слои – элита, высший, между высшим и средним – пре-

тендуют в основном бухгалтерско-экономические работники (специфика рос-

сийской действительности, когда растет спрос именно на эти категории сотруд-

ников в связи с ростом числа банков и коммерческих структур, и высока оплата 

их труда), представители научной и культурной интеллигенции, а также руково-

дители высокого уровня. Рабочие здесь отсутствуют полностью. Ядро среднего 

слоя составляют инженерно-технические работники (их более 1/3), далее рабо-

чие таких профессий, как транспортники, станочники, операторы (по уровню 

квалификации они принадлежат к высококвалифицированным), научная интел-

лигенция, финансовые работники (от 10 до 15%), руководители низшего и сред-
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него уровня. Слои между низшим и средним и низший – рабочие низкой квали-

фикации (разнорабочие), канцелярские служащие, ИТР. Интересно отметить в 

этой связи поведение занятых в негосударственном секторе. Они устойчиво 

удерживают свои позиции в среднем слое. Идентификация со слоями, располо-

женными ниже, фактически отсутствует. Незначительна она и со слоями выс-

шей иерархии. Представители новых слоев уже четко определили себя в соци-

ально-структурном пространстве. 

Внеслоевая группа – разнорабочие, служащие 

Изучение процессов, связанных с социальной идентичностью, позволяет 

дополнить анализ этой проблемы развернутым исследованием самосознания ре-

спондентов, отражающим не только его положение в момент опроса, но и осве-

щающим более глубинные явления. Обнаруживаются тенденции, связанные с 

поляризацией сознания. Так, с одной стороны, формируются группы, ориенти-

рующиеся, условно говоря, на социальную элитарность, с другой – на социаль-

ное плебейство или люмпенскую психологию. В исследовании были сконструи-

рованы индексы, условно названные нами «элитарность» и «плебейство». Пер-

вый составлен из шести показателей, второй – из четырех, отражающих пози-

цию индивида в системе реальной и желаемой идентификации. Индекс «соци-

альная элитарность» включал респондентов, отметивших позиции 1,2,3 вопроса 

«К какому из нижеперечисленных слоев Вы бы себя отнесли?» и соответствен-

ные позиции в вопросе «К какому из этих слоев Вы бы хотели принадлежать?» 

(имеются в виду слои: элита, высший, между средним и высшим). Индекс «со-

циальное плебейство» включал респондентов, отметивших позиции 5, 6 указан-

ных вопросов (имеются в виду слои низший, между средним и низшим). Таким 

образом, речь идет о респондентах, жизненные притязания которых относи-

тельно социально-слоевой идентичности не претерпевают изменений. Находясь 

в том или ином слое в момент опроса, они не склонны изменить свою социаль-

ную «нишу» и в будущем, несмотря на интенсивную потенциальную вертикаль-

ную мобильность, присущую в целом представителям тех или иных социальных 

слоев. И хотя выделенные группы немногочисленны, тем не менее их анализ 
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представляет несомненный научный интерес, ибо мы имеем дело не просто с 

иммобильной частью опрошенных, но и с теми группами, которые фактически 

уже самоопределились в социальной иерархии. Рассмотрим далее основные ха-

рактеристики выделенных групп. 

Социально-профессиональный  и должностной статус 

Ядро группы, претендующей на социальную элитарность, составляют ру-

ководители высшего уровня, бухгалтерско-экономические работники, близко к 

ним примыкают работники, занятые в сфере науки, культуры, образования. В 

свою очередь, ядро другой группы, склонной к люмпенизации, это – рабочие 

различных профессиональных групп, служащие, инженерно-технические работ-

ники. Таким образом, нельзя говорить о простом дихотомическом делении про-

фессий на преимущественно физического и преимущественно умственного тру-

да, потому что интеграция рабочих и технической интеллигенции здесь явная. 

Группа специалистов четко делится на ИТР и специалистов иного профиля, иг-

рающих более творческие роли. Распределение анализируемых групп среди за-

нятых на предприятиях различных форм собственности, показывает, что удель-

ный вес первой группы в новых структурах в 1,5 раза выше, чем в государ-

ственных, а доля второй в 5 раз ниже. 

Образовательно-профессиональный уровень 

Особенности социального состава обусловили и существенные различия в 

образовательно-профессиональном уровне представителей анализируемых 

групп. Можно с полной определенностью отметить, что наличие профессио-

нального образования и его уровень в значительной степени дифференцируют 

их формирование. Так, вторая группа состоит в основном из лиц, получивших 

профессионально-техническое образование, среднее специальное и высшее. В 

группе первой доля лиц, имеющих профессионально-техническое образование и 

среднее специальное почти, в 5 раз меньше, зато с вузовским дипломом в 2 раза 

больше. В то же время удельный вес лиц, имеющих высшее образование, во 

второй группе значителен – 29%, вместе с выпускниками техникумов они со-

ставляют ровно половину опрошенных. Таким образом, сказанное еще раз  под-
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тверждает ту мысль, что это  именно та часть специалистов, которая занята в 

промышленном производстве. И хотя они весьма разнородны по своему про-

фессиональному и должностному составу, тем не менее их интеграция в особую 

страту вместе с промышленными рабочими не вызывает сомнения.  

Материальное положение является тем фактором, который определяет 

качество анализируемых групп. Так, на вопрос: «Улучшилось ли за последние 5 

лет Ваше материальное положение?» в первой группе ответили утвердительно 

43%, в то время как во второй группе таких вообще не нашлось. Во второй 

группе вообще отсутствует категория лиц, которая может быть определена как 

состоятельная или зажиточная; в первой группе их доля составляет более 30% . 

Удельный вес представителей первой группы, владеющих дачей, автомобилем, 

предприятием, пользующихся услугами коммерческих магазинов и другими ат-

рибутами современной зажиточной жизни, во много раз выше по сравнению со 

второй группой. Одним словом, первая группа – это лица, располагающие необ-

ходимыми элементами собственности, делающими их поведение и жизненные 

ориентации четко определенными и целенаправленными. Так, значительный 

процент из них уже вложил имеющиеся сбережения в приобретение акций, не-

движимости, предметов роскоши и т. д. Остальные собираются это сделать в 

ближайшее время. 

Попробуем проанализировать, как оценивают свое материальное положе-

ние отдельные социально-профессиональные группы, входящие в первую зажи-

точную группу. Наиболее уязвимы в этом отношении представители гумани-

тарной интеллигенции – деятели науки, образования, культуры. По всем пози-

циям, касающимся материального положения, они занимают последнее место. 

Так, их удельный вес в группе состоятельных в два раза ниже, чем, например, 

бухгалтерско-экономических работников или руководителей. Фактически по 

значению этой характеристики они находятся на уровне инженерно-

технических работников. Примерно такое же распределение обнаружилось и 

при ответе на вопрос об изменении (ухудшении) материального положения и 

удовлетворенности им, о владении собственностью и т.д. Одним словом, это тот 
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слой «элиты», который по уровню своего достатка формирует ее «низы». И хотя 

его представители идентифицируют себя с высшим слоем общества, на самом 

же деле объективно они не обладают необходимыми экономическими позици-

ями, на основании которых они действительно могут быть туда отнесены. Гума-

нитарная интеллигенция – высококвалифицированная «обслуга» «элиты», как 

правило, конформистская и всегда лояльная по отношению к «сильным мира се-

го». Она и сейчас, в новых экономических и социально-политических условиях 

продолжает оставаться, хотя бы на уровне соотнесения, в правящих слоях обще-

ства. 

Ориентация на конкретные политические действия 

Взаимосвязь между социальной самоидентификацией, включенностью ре-

спондентов в ту или иную группу и их ориентацией на возможность политиче-

ского действия, измерялась в исследовании вопросами: «Человек в моем поло-

жении может (или нет) оказать влияние на деятельность администрации, поли-

тику местных органов власти, правительства страны?» Необходимо отметить, 

что в обеих группах наблюдается нежелание включаться в какие-либо полити-

ческие действия. В этом отношении интеграция анализируемых групп налицо. 

Исключение составляет позиция «Влияние на деятельность предприятия, где ре-

спондент работает». Здесь доля ответивших утвердительно в группе, ориенти-

рующейся на элитарность, несколько выше, что обусловлено, кроме прочего, и 

тем, что в ее состав включены и сами управленцы. По другим позициям разли-

чий нет, и удельный вес положительно относящихся к возможностям как-то 

влиять на политическую ситуацию, крайне низок. 

Оценка характеристик социальных профилей групп 

Приоритеты социальных качеств, присущих представителям анализируе-

мых групп, резко различаются фактически по всем 14 предложенным  позициям. 

Единственное качество, которое получило приоритет в группе, склонной к 

люмпенской психологии (доля отметивших позиции 4 и 5 по пятибалльной 

шкале выше в два раза соответствующей доли в группе социально-элитарной) – 

напряженный физический труд. Причем речь идет не только о таких чертах, как 
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«имеет влияние и власть», «руководит другими людьми», «богат» – по логике 

вещей они и должны отличать группы. Это касается и таких качеств, как «со-

вестлив, честен, отзывчив, открыт» и т.д. Создается впечатление, что чувство 

собственной ущербности у представителей группы с люмпенской психологией 

настолько велико, что даже общечеловеческие принципы морали оцениваются 

ими как нечто незначительное и лишнее в жизненных ситуациях. 

Анализ данных говорит о том, сколь разнообразна и многопрофильна 

проблема динамики социальной идентичности, ее механизмов, направлений, 

видов. Основанное на материалах региональных социологических исследова-

ний, ее решение связано с вполне конкретными условиями территориально-

административного и социального пространства. И тем не менее выводы, к ко-

торым мы приходим, очень во многом типичны, и прежде всего в отношении 

факторов, определяющих эти процессы, таких как социальный статус, образова-

ние, сектор занятости и некоторые и другие. 

Мы попытались рассказать о существовании многообразных социальных 

различий в современном развитии структурных отношений, порождающих раз-

личные виды социальной дифференциации. Понятие «социальная структура» 

претерпевает существенные изменения, обогащается новыми характеристиками. 

Социальная общность, придя на смену социальному классу, совершенно по-

новому иерархизирует социальные отношения, формируются новые элементы и 

субэлементы на основе различных критериев. Все больше проявляют себя в ка-

честве структурообразующих факторов феномены группового и индивидуаль-

ного сознания, в которых начинают отражаться реально занимаемые социаль-

ными общностями позиции в структурных отношениях. Личность приобретает в 

результате множественную социальную идентичность в социокультурном про-

странстве современного российского общества. 
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Феномен личности в контексте альтернатив социокультурного син-
теза на современном этапе глобализационного процесса и становле-
ния нового социального порядка 
 
Правовая идеология и правовая культура личности в контексте аль-

тернатив трансформации глобализационного процесса. 

Современный этап общепланетарного цивилизационного развития харак-

теризуется тенденцией к правовой унификации. Правила мирового рынка, выра-

ботанные представителями международной капиталистической олигархии исхо-

дя из собственных интересов, ныне выступают ориентиром для национально-

государственного нормотворчества, особенно в сфере гражданского, хозяйст-

венного права. Россия, другие постсоциалистические страны, начиная с 90-х гг. 

XX в. хотя и медленно, но неуклонно трансформируют свое законодательство в 

русле требований международных организаций (ООН, Совета Европы и пр.), в 

т.ч. и экономических. Именно это обстоятельство выступает реальным фак-

тором установления мирового экономического порядка в контексте политики 

нового глобализма, осуществляемой по модели западно-цивилизационного ти-

па. 

Полагаем, что политическая концепция нового глобализма, разработанная 

адептами западной цивилизационной модели развития, является попыткой 

обосновать возможности консолидации вокруг транснациональных корпораций 

мирового экономического потенциала для решения сложнейших глобальных 

проблем современности. Учитывая, что ее фундаментом является западно-

цивилизационная правовая традиция, по сути получившая общемировое при-

знание, становятся очевидными последствия реализации данной концепции для 

перспектив трансформирования правового поля всех государств–участников 

глобализационного процесса: все они призваны привести свое законодательство 

в соответствие с требованиями разработчиков указанной концепции. 
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Таким образом, с созданием единого мирового правового пространства 

все его субъекты призваны подчиняться принципам, обеспечивающим его 

функционирование. А поскольку эти принципы суть западно-

цивилизационного типа, то они и будут программировать не только характер 

отношений всех субъектов мирового правового поля, но и самую широкую – 

всеохватывающую адаптацию их репрезентантов к этим системообразующим 

факторам. 

В этой связи можно утверждать, что ныне во всемирном масштабе реали-

зуется программа тиражирования западно-цивилизационного типа личности, 

под которую ее создатели подвели мощную идеологическую, правовую, орга-

низационно-экономическую и финансовую базу за счет средств, потенциала 

всех стран–участниц глобализационного процесса. 

Возникает вопрос: отвечает ли такая модель глобализационного процесса 

интересам и чаяниям всех его социальных субъектов? Если она дает гарантию 

их бесконфликтного общения, то это может служить оправданием ее существо-

вания. Но для этого необходимо убедиться, что все субъекты глобализационно-

го процесса находятся, по крайней мере, в режиме «позитивной поляризации» 

(термин П.А. Сорокина) и готовы согласованно действовать для достижения 

взаимовыгодного консенсуса. 

Саммит участников глобализационного процесса в Генуе осенью 2001 

года выявил наличие глубоких расхождений между лоббистами транснацио-

нальных корпораций в среде делегатов наиболее экономически развитых стран 

и представителями так называемых развивающихся стран Азии, Африки и Ла-

тинской Америки, а события вокруг него, связанные с массовыми акциями про-

теста антиглобалистов, показали недоверие определенных кругов мировой об-

щественности к предлагаемым глобалистами рецептам решения общепланетар-

ных проблем. Все это свидетельствует о том, что не все социальные субъекты 

современного миропорядка желают играть по предложенным глобалистами 

правилам, полагая, что они не являются панацеей от всех бед, далеко не опти-

мизируют их общение. 
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Неудивительно, что в рамках обозначенного глобализационного процесса 

весьма трудно достичь согласия всех его субъектов, носителей разных социо-

культурных традиций. Для этого нужна воля каждого из них поступиться соб-

ственными претензиями во имя достижения взаимовыгодного консенсуса на 

основе органичного сочетания позитивного потенциала национальных тради-

ций с общечеловеческими ценностями. Пока такой воли недостает многим 

субъектам глобализационного процесса. 

Вот почему столь актуальной ныне является проблема смены парадигмы 

мышления и поведения субъектов современного мирового порядка, рассматри-

ваемая в контексте экогармонизации их отношений, в основе которой, думает-

ся, лежит гуманизация личности. Солидаризируясь с позицией известных уче-

ных, среди которых особо близки нам взгляды профессора Ю.Г. Волкова, мы 

полагаем гуманизацию личности как нравственно-творческий процесс ее само-

совершенствования, познания истины, созидания нового знания во имя соци-

ального конструирования общества культуры творчества жизни. 

В этой связи мы отстаиваем в контексте естественного процесса социо-

культурного синтеза, пронизывающего прошлое, настоящее и грядущее челове-

чества, модель новой глобализации, основанную на принципе «позитивной по-

ляризации» ее субъектов, осмысленной еще П.А. Сорокиным как реальной ком-

поненты разворачивающегося в направлении формирования общепланетарного 

ноосферного социума созидательного процесса. В центре которого может и 

должен находиться человек–творец как гармоничная личность. Одна из ключе-

вых его задач – обеспечение смены парадигмы существующих ныне правовой 

идеологии и правосознания, т.е. отказ от применения существующей западно-

цивилизационной их модели и внедрение в социальные отношения гуманистич-

ной, экогармоничной правовой идеологии и правосознания, базирующихся на 

примате общечеловеческих ценностей. 

В этой связи можно быть уверенным, что, в отличие от общества совре-

менной ущербной правовой культуры, самосовершенствующаяся на основе 

принципов гуманизма и экогармонии личность создаст так остро необходимую 
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уже сейчас для построения социума творчества жизни гуманиститичную, эко-

гармонизирующую правовую культуру. Ее атрибутами станут, естественно, 

принципы гуманизма и экогармонии, выраженные в технологиях социального 

согласия, взаимовыгодного консенсуса, толерантности, органичного сочетания 

позитивных потенций, свойств национальных социокультур и общечелове-

ческих ценностей. 

Гармоничная личность – феномен социокультурного синтеза 

Гармоничная личность – идеал, к которому стремится человечество, осо-

знающее себя позитивной, творческой силой мироздания. Истоки представле-

ния о такой личности глубокими корнями уходят в историческое прошлое че-

ловечества. Со времен Лао-цзы и Конфуция в синоцентричной культуре такому 

идеалу был адекватен образ совершенно мудрого, в культуре христианского 

общества идеалу соответствовал статус святого, апостола, в исламском мире – 

пророка Мухаммеда т. д.  

Качества, которыми социум наделял личность подобного уровня, – спо-

собность постичь истину и донести ее социуму, благородство мысли и поведе-

ния, что определяло и внешнее благообразие такой личности, – на протяжении 

сменяющих друг друга эпох в истории человечества были явлениями исключи-

тельными. Но человечество живет мечтой о том, что такая личность из исклю-

чительной станет в конце концов преобладающей, типичной. И основания для 

этого имеются: ведь человек по сути своей предназначен для творчества жизни 

во всем ее многообразии. В основе же творчества как феномена лежит неукро-

тимое стремление личности к самосовершенствованию. 

Сегодня – в начале третьего тысячелетия нашей эры – остро ощутимо не-

совершенство исторически сложившегося социума и его репрезентантов. Со-

временный мир пока еще представляет собой мозаику разноречивых социо-

культур, в разной степени готовых к общепланетарному экогармоничному син-

тезу как условию позитивного саморазвития своих представителей. Он все еще 

разделен разновскторными интересами в основных сопиообразующих сферах: 

духовности, идеологии, политики, права, экономики... 
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Ушедший XX век потряс человечество глобальными конфликтами, со-

зданными адептами разных парадигм. И это поставило под сомнение ею жизне-

способность. Парадигмы самоуничтожения рода человеческого и его социума 

остро поставили вопрос о подлинной сущности человека, высветили значение 

ценности жизни как всеохватывающего феномена мироздания и роли, которую 

в ее сохранении–развитии может и должен сыграть человек уже как гармонич-

ная личность. 

Передовая научная мысль, осененная нравственно-духовным началом, 

ясно определив императивы современного мира и человека, позволяет вырабо-

тать и стратегию их саморазвития. Учитывая органическую связь всех экзи-

стенций человека с саморазвивающимся мирозданием, выраженную формулой 

единства составляющих модуля «макрокосм–микрокосм», ученые пришли к 

выводу об отсутствии разумной альтернативы возрастающей ответственности 

человека во всеобщих процессах саморазвития мироздания. 

Очевидно, что ныне уже наступила эпоха, когда человек не должен и по 

сути не может жить, не нанося ущерба себе самому и всему мирозданию, если 

он не будет выступать осознанным творцом жизни. А таковым, т.е. сознательно 

управляющим жизненными процессами, он прежде всего может выступить как 

личность, созидающая свой собственный экогармоничный социум. 

На пути к такому качеству своего развития представители разных истори-

чески сложившихся социокультур должны преодолеть имманентно присущие 

им самоограничения. Но это вовсе не означает утрату всего того позитивного 

потенциала, который характеризует каждую этносоциокультуру, а наоборот, 

предполагает его дополнение позитивными достижениями (характеристиками) 

иных этносоциокультур в процессе их экогармоничного синтеза (предвосхи-

щенного П.А. Сорокиным в обоснованном им принципе «позитивной поляри-

зации» разных социокультур как закономерности перспективного саморазвития 

человечества). 

Феномен социокультурного синтеза – имманентное свойство социума. 

Однако его глубина, масштабы и темпы в конкретно-исторических условиях 
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той или иной эпохи и цивилизации носили более или менее выраженный, а 

иногда и латентный характер. Ныне они всеобъемлюще проявляются в контра-

сте и на фоне исторически обусловленных тенденций глобализазации экономи-

ческой, социальной и духовной жизни человечества, репрезентуемых практи-

кой социального моделирования различных геополитических сил. Особенно-

стью современного этапа социокультурного синтеза является усложнение от-

ношений его субъектов в форме «игры» ( в т.ч. и в более изощренных, чем 

прежде, формах борьбы) их интересов, отмеченной парадоксальным сочетани-

ем признания приоритета базовых традиционных для каждой этносоциокульту-

ры ценностей и общечеловеческих ценностей, а главное, –упорство в обоснова-

нии преимуществ своей модели развития. 

Массовое сознание и харизматическая личность в России: идеал и ре-

альность 

В жизни практически любого социума значимое место отводилось идеалу 

харизматической личности. Его обоснованию, в частности, громадное внима-

ние уделяется в наиболее известных религиозно-идеологических доктринах, где 

речь идет о достоинствах пророков и святых. Эту традицию с известной долей 

коррекции усвоило и эксплуатирует и современное светское общество. Такая 

традиция обусловлена острой потребностью общества "опереться" на авторитет 

харизматической личности в условиях перманентных перемен, которые оно пе-

реживает. 

Для граждан России проблема идеала государственного, политического 

лидера, безусловно, связана с традиционной компонентой российского массо-

вого сознания. Она имеет глубокую историческую основу. Как свидетельству-

ют материалы социологических исследований, проведенных сотрудниками 

Российского независимого института социальных и национальных проблем 

(РНИСиНН) в 90-е гг. ХХ века, 54,3% респондентов испытывают чувство по-

вышенной гордости за российскую державу эпохи Петра I, связывая его с ре-

форматорской сутью личности самодержца. Безусловно, такой имидж Петра I - 

заслуга «рекламы», из поколения в поколение акцентирующей внимание на до-
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стоинствах харизматического лидера державы сначала у школьников в рамках 

учебных программ, а затем и у всей российской общественности средствами 

художественной и научно-популярной литературы, СМИ и прочими инстру-

ментами воздействия на массовое сознание. 

Полагаем, что степень эффективности формирующего воздействия этих 

инструментов на массовое сознание россиян (как, впрочем, и зарубежной об-

щественности) во многом обусловлена не столько умелым (более или менее) 

искусством мифотворчества, сколько их потребностью в необходимой мораль-

ной опоре. Такая опора – естественный фактор сознания индивида, рефлекси-

рующего на неурядицы современной ему социальной жизни. 

Социальное раздражение обывателя, характеризующееся порой состоя-

нием социопсихологической депрессии, показательной для эпохи неопределен-

ных перспектив, выражающейся «выпадением» интересов индивида из «обой-

мы» интересов властвующих кругов, выливается в его самозомбирование по-

средством принятия соответствующим образом «раскрученного» имиджа ха-

ризматической личности. Неудивительно, что в эпоху трансформационных по-

движек, которые переживает Россия, помыслы значительного числа ее граждан, 

как показывают материалы социологических исследований РНИСиНП, обра-

щены к харизматическим личностям, действия которых отождествляются в 

массовом сознании со способностью «твердой рукой» обеспечить благополучие 

общества (наивысший рейтинг среди властвующих политиков XX в. в России 

имеет Ю. Андропов). 

Указанные социологические исследования показывают наличие в массо-

вом сознании современных россиян тенденции «веры» в нового мессию, спо-

собного волевыми решениями быстро изменить ситуацию в обществе к лучше-

му. Одновременно эта традиция жажды «сильной личности» у власти в стране, 

на крутых поворотах ее истории, подтверждает наличие синдрома притягатель-

ности «командной» системы управления в сознании значительной части граж-

дан России. Возникает вопрос о степени готовности граждан взять на себя от-

ветственность в сфере государственного управления, видеть самих себя в каче-
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стве самостоятельно мыслящих и действующих творцов собственной жизни, 

квалифицированно участвующих в конструировании новых социальных отно-

шений. 

Не отягощенное традицией демократического волеизъявления, вообще 

активной социальной жизни в условиях демократии, современное российское 

общество имеет в порядке самоограничения вышеуказанную тенденцию. Пре-

одоление этого самоограничения – важное условие нового качества обществен-

ной жизни России, свидетельствующее о необратимости позитивных перемен в 

социуме, об упрочении гарантий от возвращения к тоталитаризму и автократии. 

Этот же позитивный процесс – показатель динамики массового и личностного 

сознания в сторону признания приоритета ценности свободы и ответственности 

творческой личности, носителем которой может и должен выступать каждый 

гражданин. 

Таким образом, позитивные перспективы развития российского общества 

мы связываем со сменой парадигмы личностного сознания в сторону отказа от 

поклонения мифическому образу «сильной личности» правителя и принятия 

ценностной установки на саморазвитие индивида в качестве гармоничной, 

творческой личности, выступающей ведущим системообразующим фактором 

социального конструирования. В пользу реальности такого поворота в лично-

стном и массовом сознании свидетельствуют давно сложившиеся в российском 

обществе предпосылки, в частности: 1) социофилософская традиция «русского 

космизма» (В.С. Соловьев, В.И. Вернадский и др.) о возможностях и предназна-

чении человека как преобразователя биосферы в ноосферу, получившая уже 

достаточно широкое признание в обществе; 2) широчайший масштаб общест-

венного (и научного в своей основе) переосмысления исторического опыта рос-

сийской 'государственности, адекватного императивам саморазвития творче-

ской личности; 3) открытость восприятию и критическое освоение духовного 

наследия Востока и Запада с учетом возможности его реального использования 

в специфических условиях происходящих в стране трансформационных сдви-

гов; 4) исторический оптимизм россиян как системообразующий стержень их 
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культуры; 5) готовность преодолевать любые трудности па пути творческого 

самосозидания – себя и своего социума как гармонично целостных сущностей; 

6) позитивный социокультурный динамизм; 7) органичное сочетание потенциа-

ла коллективизма (соборности) и выдающихся индивидуальных способностей 

харизматических личностей... 

В перспективе происходящий в России трансформационный процесс даст 

и искомое новое качество ее социальной жизни, когда творчество из феномена 

харизматической личности превратится в феномен совокупного экогармонич-

ного общения критической массы россиян, воспроизводящих жизнь вообще и 

социальную в частности как феномен культуры творчества жизни. 
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Жизненные стратегии личности в ракурсе социально-философского 
анализа 
 
Жизненные стратегии личности в современном обществознании рассмат-

риваются  как символически опосредованные и выходящие по своему воздей-

ствию за пределы сознания идеальные образования, реализующиеся в поведе-

нии человека его ориентиры и приоритеты. 

Объектом ориентации личности во времени и пространстве выступают 

«события жизни». Под жизненными событиями мы понимаем актуальные 

(представляющие для личности и ее социального окружения важный интерес), 

значимые (занимающие высокое место в ценностной иерархии личности) и ор-

ганизованные (упорядоченные) действия, осуществляемые в конкретных усло-

виях места и времени. Несмотря на то что каждое событие жизни уникально и 

неповторимо, оно направляется некоторыми относительно постоянными (инва-

риантными) и устойчивыми ориентациями. Стратегическое ориентирование 

распространяется на события будущей жизни, оперативное детерминирует по-

вседневные события, ретроспективное относится к событиям прошлой жизни, 

хотя уже свершившимся, но остающимся по тем или иным причинам в сфере 

повышенного внимания. Чаще всего жизненное событие является областью 

действия разных типов (подсистем) ориентирования. Например, день рождения 

человека есть проекция его стратегических ориентации (как желаемого и пла-

нируемого события), оперативных ориентаций (как текущего события) и ретро-

спективных ориентации (как воспоминания и сравнения с предыдущими или 

другими днями рождения). 

Жизненные стратегии можно рассматривать как социальные ориентации 

(в смысле направленности на достижение желаемого социального положения 

путем включения в те или иные социальные группы), как культурные ориента-
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ции (в смысле стремления к общественным идеалам и принятия определенных 

культурных образцов) и как личные ориентации (в плане представления интим-

ных моментов жизни). Следовательно, они определяют личное, социальное и 

культурное будущее личности. 

Жизненные стратегии относятся к особому классу ориентации личности. 

Их выделяют по характеру инициируемой ими жизненной активности. Это, как 

правило, надситуативные и интегративные (характеризующие способность 

личности подниматься над уровнем конкретной жизненной ситуации и удержи-

вать целостное представление), долговременные и перспективные (рассчитан-

ные на достаточно длительный срок и ожидаемые в перспективе) ориентации 

личности. Помимо стратегического уровня в системе ориентирования личности 

присутствует также своего рода тактический (оперативный) уровень, представ-

ленный ситуативными, частичными, кратковременными ориентациями. Наряду 

с перспективными ориентациями  «от настоящего к будущему» возможны ре-

троспективные ориентации «от настоящего к прошлому». Устремленность в 

прошлое, переживание и припоминание прошлого характерны для особого типа 

рефлексивной деятельности – ретроспективного ориентирования. 

Наиболее распространенные типы стратегий, встречающиеся в повсе-

дневной жизни, выделяются по ряду признаков: социально-экономическому 

положению, способу воспроизводства и трансляции культурных стандартов, 

системе регуляции и контроля, социальному характеру (коллективной менталь-

ности), профессиональному этосу. В совокупности эти признаки образуют ком-

плексный критерий типологизации жизненных стратегий. Его содержание 

определяется характером социальной активности личности. Рецептивная 

(«приобретательская») активность является основой стратегии жизненного бла-

гополучия и ее аномальных форм – потребительско-накопительской, парази-

тарно-эксплуататорской и др. Предпосылкой стратегии жизненного успеха вы-

ступает мотивационная «достиженческая» активность, рассчитанная на обще-

ственное признание (примером служит предпринимательство). Наконец, для 

стратегии самореализации характерна творческая активность, направленная на 
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создание новых форм жизни безотносительно к их внешнему признанию (не-

признанию). Специфика выделяемых нами типов стратегий зависит от содер-

жания представленных в них элементов1. 

Выделенные типы жизненных стратегий имеют множество модификаций. 

Так, стратегии жизненного благополучия можно разделять по способу дости-

жения на стратегии индивидуального и группового благополучия, по целевому 

назначению – на стратегии возрастающего и сбалансированного благополучия, 

по форме проявления – на стратегии одномерного и многомерного потребле-

ния. Стратегии жизненного успеха дифференцируются в зависимости от пред-

метной направленности на стратегии личного и социального, в том числе про-

фессионального успеха, конструктивного и деструктивного успеха. 

Сфера распространения типа стратегий определяется уровнем социально-

экономического и культурного развития общества; способом производства, 

уровнем и качеством жизни, наличием правовых средств регуляцги обществен-

ной жизни, степенью участия в управлении государством, влиянием традиций, 

идеалов и верований. Можно предположить, что выбор жизненной стратегии 

обусловлен принадлежностью к определенному классу  (группе, слою). Так, в 

современном обществе широкой популярностью пользуются стратегии жиз-

ненного успеха. Они в наибольшей степени соответствуют господствующему в 

нем духу индивидуализма, суверенитету личности, свободной конкуренции, 

плюрализму. В таком обществе всемерно поощряются разнообразные формы 

активности, личная инициатива и предприимчивость. Стратегии жизненного 

благополучия имеют наибольшее распространение в традиционных и кризис-

ных обществах. Они предполагают такие условия, как низкий уровень развития 

производства и сферы услуг, углубляющийся экономический кризис, отсут-

ствие демократических традиций, авторитарные формы управления. Стратегии 

самореализации распространены в индустриальных и постиндустриальных об-

ществах. 

                                                 
1 Резник Т.Е., Резник Ю.М. Жизненное ориентирование личности: анализ и консультирова-
ние // Социологические исследования. 1996. №6. С. 112. 
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Для социолога предметом изучения выступают институциональные, т. е. 

устойчиво повторяющиеся, эмпирически фиксируемые, типические, норматив-

но опосредованные, организационно упорядоченные формы стратегического 

сознания и поведения личности, однако возможен иной,  более высокий теоре-

тический уровень осмысления феномена жизненных стратегий личности. В 

этом смысле стратегия жизни – это социально-философская категория, пред-

ставляющая собой социально обусловленную систему ориентирования лично-

сти на долговременную перспективу. Стратегия деятельности – всегда резуль-

тат социального опыта людей, существующих в едином социокультурном про-

странстве. 

С методологической точки зрения необходимо осмыслить 

сравнительно новую область – микросоциальную инженерию, ориентирован-

ную на прогнозирование и проектирование социального пространства, соци-

альной среды и социального поведения личности в различных ситуациях.  

С социально-философской точки зрения данная область исследования 

нуждается в разработке более широкого понятийного аппарата. Поэтому есть 

смысл ввести в  оборот или переосмыслить такие понятия, как «жизненное ори-

ентирование личности», «стратегический выбор», «жизненное благополучие», 

«жизненный успех», «жизненная самореализация», «жизнеобеспечение», «жиз-

нетворчество». Концепция жизненных стратегий личности должна иметь своим 

основанием своеобразную «социальную философию жизни», разработка кото-

рой уже ведется отечественными и западными исследователями. Наиболее ха-

рактерной чертой этого направления является формирование взгляда на обще-

ство сквозь призму проблем человеческого существования. Показательным в 

данном плане является формирование сущностной характеристики понятия 

«философия жизни», которое чаще всего сводится к способности людей вос-

производить и совершенствовать свою жизнь индивидуально-личностными и 
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организационно-коллективными средствами, развиваемой в ряде работ послед-

них лет1. 

 В отличие от традиционной точки зрения «социальная философия жиз-

ни» в определении базовых социальных отношений идет от понимания фун-

даментального значения взаимодействия жизненных сил человека и жизненно-

го пространства его бытия, взаимозависимости субъектов общественной и ин-

дивидуальной жизни по поводу жизненного пространства, средств обеспечения, 

воспроизводства и совершенствования жизни во всем ее разнообразии. 

Таким образом, жизненные стратегии личности, рассматриваемые с по-

зиций «философии жизни» есть динамические, саморегулирующиеся системы 

социокультурных представлений личности о собственной жизни, ориентирую-

щиеся и направляющие ее поведение в течение длительного времени.  

  

                                                 
1 См: Бобров М.Я. Гомология. Барнаул, 1996.; Григорьев С.И. , Демина Л.Д., Растов Ю.Е. 
Жизненные силы человека. Барнаул, 1996.; Григорьев С.И. Основы построения социологиче-
ской теории жизненных сил человека // Социологические исследования. 1997. №12. Резник 
Ю.М. «Социология жизни» как новое направление междисциплинарных исследований // Со-
циологические исследования. 2000. №9. 
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Психология толерантности и категория активности в теории инте-
гральной индивидуальности 
 
Рост интереса российских ученых к проблеме толерантности в различных 

науках о человеке и человеческом сообществе очевиден. 

В психологии толерантность изучается в двух аспектах: как отсутствие 

или ослабление реагирования на неблагоприятные факторы психофизиологиче-

ского характера вследствие снижения чувствительности к его воздействию и как 

устойчивость по отношению к социальному миру. 

Так, в первом случае толерантность, например к тревоге, проявляется « ... 

в повышении порога эмоционального реагирования на угрожающую ситуацию, 

а внешне - в выдержке, самообладании, способности длительно выносить не-

благоприятные воздействия без снижения адаптивных возможностей1. 

Но особенно активно в последние годы развиваются представления о то-

лерантности в социальной психологии и психологии личности и сознания. Вы-

деляют три основных направления изучения вопроса: психолого-

педагогическое (проблемы процесса социализации личности в контексте фор-

мирования жизнестойкости, терпимости к другим людям и к другим идеям); 

картина «внутреннего мира» толерантной личности и ее бытия; и, наконец, 

принципы и механизмы выстраивания отношений такой личности с макро- и 

микросоциумом. 

Наиболее заметными и интересными по подходу и логике анализа явля-

ются: работа Асмолова А.Г. «На пути к толерантному сознанию», посвященная 

историко-эволюционному пониманию толерантности как социальной нормы и 

путей ее развития у школьников2; Шалина В.В. «Толерантность», где через 

                                                 
1 Толерантность. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 
2-е изд., испр. и доп. М., 1990. С. 401–402. 
2 Ha пути к толерантному сознанию / Под ред. А.Г. Асмолова. М.: Смысл, 2000. 
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призму социально-философского анализа толерантность личности в ее соотно-

шении с ценностями культуры, политики, образования, процессами глобализа-

ции рассматривается как культурная норма и политическая необходимость, что 

является хорошим методологическим ориентиром при проведении прикладных 

социально-психологических исследований1; конфликтность человеческого со-

знания и противоборство нормативно-регулирующих этнических систем ана-

лизируется в коллективной монографии Петренко В.Ф. и др. «Психосемантиче-

ский анализ этнических стереотипов: лики толерантности и нетерпимости»2; 

проблема коммуникативных установок личности и методический инструмента-

рий диагностики различных уровней ее функционирования поднимается в ра-

боте Джерелиевской М.А. «Установки коммуникативного поведения: диагно-

стика и прогноз в конкретных ситуациях»3. Большинство указанных работ вы-

шли в серии «Библиотека психологии и педагогики толерантности» и, как спра-

ведливо отмечает Л.И. Рюмшина, книги, несмотря на дискуссионный характер, 

представляют собой начало продуктивного анализа сложного феномена толе-

рантности, открывающего новые горизонты исследования человеческой инди-

видуальности в динамически развивающемся российском обществе4. 

Однако ясно и другое – пока нет системных исследований толерантности 

как психологической проблемы компромиссного сопряжения человеческой ин-

дивидуальности, отрефлексированной как системное качество, с более сложной 

системой социального устройства, частным случаем которого и является инте-

гральная индивидуальность. 

Недостаточно разработан и (или) привлечен в психологии категориаль-

ный аппарат анализа изменяющейся личности в изменяющемся мире, проявля-

ющей готовность предоставить другому свободу мысли и действий, остаются 

                                                 
1 Шалин В.В. Толерантность. Краснодар, 2001. 
2 Петренко В.Ф. и соавт. Психосемантический анализ этнических стереотипов: лики толе-
рантности и нетерпимости. М.: Смысл, 2000. 
3 Джерелиевская М.А. Установки коммуникативного поведения: диагностика и прогноз в 
конкретных ситуациях. М.: Смысл, 1999. 
4 Рюмшина Л.И. Библиотека психологии и педагогики толерантности // Вопросы психологии. 
2002. №2. 130-131. 
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скрытыми психологические механизмы формирования толерантности на раз-

ных уровнях функционирования психического как темпоральной сущности. 

Попытке разрешения «проблемных зон» сложной и интересной психоло-

гической проблемы человеческой устойчивости, терпимости иного в несколько 

ином ракурсе, с точки зрения дифференциально-психологической парадигмы 

изучения человека как методологической основы анализа психологических ос-

нов формирования толерантности, посвящена данная статья. 

Дифференциально-психологический принцип анализа толерантности 

Понимание природы толерантного сознания и его роли в конструирова-

нии психологической организации индивидуальности необходимо начать с те-

зы, что сущность человека определяется историческими, социологическими, 

социально-психологическими и общепсихологическими закономерностями. 

Поэтому, как справедливо отмечал B.C. Мерлин, решение любой задачи, отно-

сящейся к человеку (в том числе и как носителю толерантных характеристик – 

Авт.), возможно только тогда, когда учитывается все многообразие соматиче-

ских, нервно-физиологических, психологических и социальных условии в их 

взаимной связи1. 

Следовательно, психологические механизмы формирования толерантно-

сти нужно искать в учете всех аспектов целостной характеристики индивиду-

альности – от интраиндивидуальной изменчивости до группового статуса, от 

биологических характеристик человека как организма до содержательного ана-

лиза различий во внутреннем мире при активном взаимодействии человека с 

объективной действительностью, результатом которого является эволюцион-

ный путь поступательного развития социопсихической реальности. 

Именно в таком виде сформулированное гипотетическое утверждение да-

ет возможность па уровне конкретно-психологического анализа выявлять раз-

личные типологически обусловленные механизмы формирования и функциони-

рования идеи толерантности человеческого бытия, опосредованные великой ва-

риативностью человеческой изменчивости в свойствах и качествах, в их уни-

                                                 
1 Мерлин B.C. Очерк интегрального исследования индивидуальности. М., 1986. 
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кальных взаимосвязях между собой и проявляющееся в своеобразии отношений 

терпимости к различным проблемным реалиям жизнедеятельности. 

Активность как объяснительная категория толерантности 

К.А. Абульханова-Славская отмечает, что в этом случае речь идет «… ор 

дифференциации не частных, случайных, по неизвестному основанию выде-

ленных индивидуальных различий, а о сущностных для личности в качестве 

субъекта жизни индивидуально-типологических способах (ее осуществления. – 

Авт.)… Типологические различия охватывают разную меру (курсив наш. – 

Авт.) управления своим жизненным путем, разную степень его интегрирован-

ности, организованности, разную степень соответствия жизненной программы 

личности ее ценностям, намерениям ...»1. 

Появление категории меры для нас методологически очень важно, так как 

оно вводит в понятийный аппарат анализа формирования и проявления толе-

рантных механизмов чрезвычайно важную и актуальную характеристику пси-

хологической реальности, обозначаемую как активность. 

Генезис активности человека как личности, как индивида является слож-

ной психологической проблемой, имеющей как философскую, так и психоло-

гическую историю ее разработки в науке. 

В философии вопрос решается в зависимости от принятия одной из двух 

различных общефилософских мировоззренческих установок: идеалистической 

или естественнонаучной. В первом случае активность – это имманентное свой-

ства духа и непознаваемая сущность, во втором источник обнаружения челове-

ческой активности лежит в системе отношений человека к окружающему миру, 

понимаемый как мера устойчивости субъекта к влияниям окружающей среды и, 

в свою очередь, мера воздействия на среду. 

Осмысление категории как всеобщей характеристики живых существ, их 

собственной динамики как источника преобразования или поддержания ими 

                                                 
1 Абульханова-Славская К.А. Деятельность и психология личности. М., 1980. С.113-185. 
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жизненно значимых связей с окружающим миром1 возводят ее в ранг пре-

дельно широкого родового психологического понятия, максимально сопряжен-

ного с философской категорией движения как способом существования мате-

рии и важнейшего ее атрибута. 

В отечественной психологии философская дилемма «либо дух, либо те-

ло» находит свое отражение в проблеме соотношения внешней и внутренней 

детерминации психической реальности. Рубинштейновский принцип детерми-

низма психики как диалектики внешнего и внутреннего2 есть исходная методо-

логическая установка в нашем исследовании проявлении активности. Катего-

рия активности акцентирует внимание на понимании ee как меры воздействия 

внутреннего на внешнее, меры преобразования внешнего внутренними. 

Как психическая реальность активность проявляет, обнаруживает себя в 

различных формах действия регулятивных механизмов: мотивационных, ко-

гнитивных и эмоциональных. 

Использование понятия меры позволяет в психологическом исследовании 

применить один из основных законов диалектики – перехода количественных 

изменении в качественные и вести анализ влияния определенного психологиче-

ского явления на свойства интегральной индивидуальности с точки зрения их 

качественно-количественного соотношения. «В этом своем значении актив-

ность не является абсолютной и исходной характеристикой психического, а 

приобретает свой реальный смысл лишь в сопоставлении со своей противопо-

ложностью – пассивностью. По параметру активность - пассивность достигает-

ся более содержательная, более качественная характеристика психических яв-

лений в различных областях современной психологии, особенно в психологии 

личности, мышления, деятельности. С понятием пассивности связывается в них 

не просто представление об отсутствии какой-либо активности или об ее мень-

                                                 
1 Активность. Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. 2-е 
изд., испр. и доп. М., 1990. С. 14. 
2 Рубинштейн С.Л. Принципы и пути развития психологии. М., 1959. C. 250. 
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шей интенсивности, а идеи о качественно другом, более низком уровне функ-

ционирования психического»1. 

Исходя из такой смысловой нагрузки рассматриваемой дефиниции, то-

лерантность будет представлять такие уровни активности функционирования 

психического в дихотомии «активность-пассивность», которые обеспечивают 

эффект внешнего «субъект-субъектного», «субъет-объектного» взаимодействия 

с постепенным и поступательным изменением качества как композиционной 

структуры самой индивидуальности, так и социальной (коммуникативной) и 

предметной сред, с которыми она взаимодействует. 

Иными словами, зона толерантной активности – это интегратор субъек-

тивной возможности индивидуальности и объективной данности среды в дина-

мике их эволюционного развития. 

Толерантность – это внутренняя психическая активность (акцент), преду-

готавливающая эволюционно целесообразный характер сопряженности челове-

ка с миром. 

Границы активности толерантной личности очерчены системой коорди-

нат такой качественно-количественной определенности, которая предопределя-

ет эволюционный путь развития индивидуальности и социопредметной среды 

как перманентного процесса. 

Характер взаимодействия формально-динамического и содержательного 

векторов этого психологического конструкта как формы и содержания суть об-

ратимы и релятивны. С позиции теории интегральной индивидуальности обра-

тимость и релятивность формально-динамических и содержательных индиви-

дуальных свойств обусловлены двойственностью ее качественной определен-

ности, т.е. тем, в каком качестве она рассматривается: как подсистема социаль-

ных систем или как самостоятельная система2. 

                                                 
1 Джидарьян И.А. Категория активности и ее место в системе психологического знания / Ка-
тегории материалистической диалектики в психологии. М., 1988. 
2 Дорфман Л.Я. Метаиндивидуальный мир: Методологические и теоретические проблемы. 
М.: Смысл, 1995. 



 190

Толерантность своим следствием может иметь закономерно разные исхо-

ды. Характер этих исходов равновероятен и детерминирован своеобразием 

структуры интегральной индивидуальности человека, находящегося в своеоб-

разной жизненной среде.  

Проявлениями своего высшего порядка толерантность обнажает весь по-

тенциальный ресурс адаптивных возможностей индивидуальности, закономер-

но вызывая адекватный приспособительный эффект взаимодействующего аген-

та (другой, другие, предметный мир). Такой характер согласованного во време-

ни и пространстве взаимопроникновения системных образований (человек - 

природа, человек - социальная система, человек - человек), сохраняющих собст-

венную логику саморазвития и самодвижения являет гармонию взаимодействия 

различных регуляторных механизмов человеческой активности (интеллекту-

альных, мотивационных, аффективных). 

Нарушения (рассогласование) этого взаимодействия как между, так и 

внутри когнитивно-аффективно-мотивационного психического сопряжения с 

реальностью порождает явление противоположности. Противный полюс толе-

рантного континуума представлен зоной реализующей пассивный вариант 

адаптивной направленности, сущностный экстракт которой определяется го-

меостатическими механизмами различной природы, опосредованными наличи-

ем значимой противоречивой тенденции в проявлениях различных форм актив-

ности. Такой пассивный исход адаптивного принятия психической вредности 

может вызывать, в том числе, задействование внесознательных механизмов 

психологической защиты личностного уровня: подавления, отрицания, рацио-

нализации и других, достаточно полно изученных в психоаналитической тео-

рии и практике. 

Терпимость, устойчивость, как конституирующие признаки толерантно-

сти, следовательно, могут дать не только результат «положительной желатель-

ности», но и иметь отрицательные следствия для реализации жизненных про-

грамм человеческой индивидуальности, т. е. иметь конструктивный или де-
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структивный эффекты, отраженные в соответствующей гамме эмоциональных 

переживаний. 

Между полюсами этого конструкта лежат промежуточные, относительно 

устойчивые активностные проявления, своеобразие реализации принципов то-

лерантности которых обусловлено определенным характером взаимосвязи ин-

дивидуальных свойств личности. 

Иные же – крайние, более высокие/низкие уровни проявления активно-

сти, спровоцированные экстремальными характеристиками среды для данной 

индивидуальности (разная степень выраженности семи основных психогенных 

факторов известных экстремальной психологии: монотония, измененные про-

странственная и временная структуры, ограничения личностно-значимой ин-

формации, одиночество, групповая изоляция (информационная истощаемость 

партнеров по общению, постоянная публичность и др.) и угроза для жизни)1 

или кризис внутренних контуров регуляции, организмических или личностных, 

ведут не только к изменению характера взаимосвязи с действительностью и из-

менению ее качественного состояния, но и преобразованию самой индивиду-

альности. Динамика этих изменений будет определяться иными понятиями, и 

иметь иные закономерные сущности. 

Эффект такого взаимодействия может быть двояким. В одном случае он 

может проявиться явлением «скачка» – перехода в новое качественное состоя-

ние более высокого порядка, где толерантная активность является, например, 

предтечей плодотворно разрабатываемой проблемы coping – преодоления или 

совладания с психотравмирующей ситуацией (и диапазон толерантной актив-

ности расширяется). В другом случае – как запуск механизмов дезинтеграци-

онных процессов, разрушающих целостность и, следовательно, также ведущих 

к изменению системных признаков индивидуальности, но уже проявляющихся 

в виде гиперстении вплоть до саморазрушающей нецелесообразности; паниче-

ских, депрессивных и иных невротических и психопатических нарушениях, за-

                                                 
1 Психология: Словарь / Под общ. ред. А.В. Петровского, М.Г. Ярошевского. М., 1990. С. 
460. 
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фиксированных в понятии социально-стрессового расстройства1 (и диапазон 

толерантной активности сужается). 

Эти активностные проявления, разрабатываемые в терминах «надситуа-

тивной активности», «неадаптивной активности», «активной адаптации», «сов-

ладания», «преодоления», «барьера психической адаптации», «дезадаптации» и 

др., имеют общий генеральный маркер – изменение состояния среды. 

В любом случае индивидуальность приходит в новое качественное состо-

яние. Зона же толерантной активности есть зона оперативного покоя между 

взаимопереходами в новые качественно-количественные отношения субъекта в 

процессе жизнедеятельности. 

Стадиальность развития - реальность существования человеческой инди-

видуальности, зафиксированная различными психологическими школами. 

Толерантность с позиций теории интегральной индивидуальности 

Выступая как механизм энергетического оптимума сопряженности дина-

мических систем, одноуровневых или находящихся в иерархической соподчи-

ненности, толерантная активность выполняет и внутреннюю функцию   систе-

мообразующего фактора индивидуальности. 

Весьма продуктивным в этом плане является привлечение теории инте-

гральной индивидуальности, разработанной B.C. Мерлиным и получившей 

дальнейшее развитие в трудах его учеников и последователей: Е.А. Климова, 

В.В. Белоуса, Б.А. Вяткина, М.Р. Щукина, Л.Я. Дорфмана и др. для исследова-

ния проявлений толерантной активности. 

Методологическую основу этой теории составляют принципы общей тео-

рии систем (Ashby, 1958; Bertаlanffy, 1956: Rappoport 1960; Wienef 1948). С 

этой точки зрения толерантная активность может быть представлена как ре-\' 

зультат деятельности открытой системы, для которой характерно, по Л. Берта-

ланфи, «состояние подвижного равновесия, в котором ее структура остается 

постоянной, но, в противоположность обычному равновесию, это постоянство 

                                                 
1 Александровский Ю.А. Пограничные психические расстройства. Ростов-на-Дону, 1997. C. 
224. 
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сохраняется в процессе непрерывного обмена и движения составляющего ее 

вещества. Подвижное равновесие открытых систем характеризуется принципом 

эквифильности, т. е., в отличие от состояний равновесия в закрытых системах, 

полностью детерминированных начальными условиями, открытая система мо-

жет достигать не зависящего от времени состояния, которое не зависит от ее 

исходных условий и определяется исключительно параметрами системы». При 

этом подчеркивает автор, «живые системы можно определить как иерархически 

организованные открытые системы, сохраняющие себя или развивающиеся в 

направлении достижения состояния подвижного равновесия»1. 

Необходимо подчеркнуть, что степень этой открытости может меняться. 

Рябикина З.И., анализируя существование личности как системного каче-

ства (явление высших подструктур интегральной индивидуальности. – Авт.), 

справедливо отмечает, что личность обнаруживает себя в противоречивом 

единстве тенденций открытости и закрытости. Акцентируя внимание на суще-

ствование сензитивного и критического периодов в личностной динамике, она 

делает вывод, что «...сензитивные периоды ассоциируются со стабильностью в 

ориентациях, с готовностью воспринимать, «впитывать», с бесконфликтностью 

в отношениях с окружающими». Критические же периоды, как момент реорга-

низации личностных смыслов, рождения нового органа (в авторском контексте 

– личность), провоцируют различные формы его защиты, т. е. большей закры-

тости системы, ведущей и к изменению пространства форм активности2. 

Очевидно, что толерантные формы активности обусловлены сензитивны-

ми периодами личностного развития, критические — совладания и изменения. 

B.C. Мерлин, определяя интегральную индивидуальность как  частный 

случай саморазвивающейся и самоорганизуемой системы, состоящей из отно-

сительно замкнутых подсистем или уровней целостной большой системы «че-

                                                 
1 Берталанфи Л. Общая теория систем: критический обзор // Исследования по общей теории 
систем. М., 1969. С. 41–42. 
2 Рябикина З.И. Личность. Личностное развитие. Профессиональный рост. Краснодар: 
КубГУ, 1995. С.57–64. 
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ловек – общество», выделял в ней соматический, нейродинамический, психоди-

намический, личностный и социально-психологический уровни. 

Оригинальным эвристическим средством изучения индивидуальности, 

как системного образования, является  применение математического принципа 

значности при изучении своеобразия статистических связей между отдельными 

свойствами. В.В. Белоус, подводя итоги истории тридцатилетних исследований 

теории интегральной индивидуальности, отмечает, что B.C. Мерлин выдвинул 

и обосновал мысль о существовании трех типов математической зависимости: 

равновероятных много-многозначных и разновероятных - многозначных и вза-

имооднозначных. Много-многозначные связи относятся к классу межуров-

невых и выражают реальность и объективность существования человека как 

большой интегральной системы. Многозначные и взаимооднозначные связи 

относятся к классу одноуровневых и описывают сущность подсистем инте-

гральной индивидуальности1. 

Необходимость изучения много-многозначных разноуровневых связей 

для развития индивидуальности заключается в том, что новообразования лич-

ности не может возникнуть до тех пор, пока не изменилась прежняя связь меж-

ду разноуровневыми свойствами. Так, коммуникабельность у интраверта не по-

явится до тех пор, пока не разрушится связь между интроверсией и трудностью 

установления социальных контактов. Кроме этого, одно и то же свойство како-

го-либо иерархического уровня, в зависимости от изменяющейся связи со свой-

ствами других иерархических уровней, может выполнять различную приспосо-

бительную функцию. Например, устранение связи между слабостью нервной 

системы и малой активностью воли человека обеспечивает устойчивость к 

стрессу у лиц слабого типа нервной системы, не только в условиях умеренного, 

но и значительно выраженного стресса2. 

                                                 
1 Белоус В.В. Введение в психологию полиморфной индивидуальности. Пятигорск, 2000. С. 
40. 
2 Вяткин Б.А. Стиль активности как фактор развития интегральной индивидуальности // Ин-
тегральные исследования индивидуальности: стиль деятельности и общения. Пермь, 1992. С. 
36–55. 
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Этим объясняется практическая важность интегрального исследования 

индивидуальности человека в данном случае, так как, зная предикторы то-

лерантной устойчивости   различных по типологии интегративных структур, 

можно целенаправленно, путем устранения противоречий и рассогласования 

между отдельными разноуровневыми свойствами, с учетом характеристик 

предметной и социальной (коммуникативной) сред, достигать эффекта толе-

рантного поведения. 

Понятно, что результаты такого поведения могут быть многогранными. 

Но все же, к числу наиболее существенных признаков «толерантной нормы», 

его значимых характеристик можно отнести признаки понятия «психической 

нормы», достаточно полно сформулированные Г. К. Ушаковым: «детерминиро-

ванность психических явлений, их необходимость, причинность, упорядочен-

ность; соответственную возрасту индивида зрелость чувства постоянства (кон-

стантность) места обитания; максимальное приближение формирующихся 

субъективных образов к отражаемым объектам действительности; гармонию 

между отражением обстоятельств действительности и отношением индивидуу-

ма к ней: адекватность реакций его на окружающие физические, биологические 

и психические влияния и адекватную идентификацию образов впечатлений с 

образами однотипных памятных представлений: соответствие реакций (как фи-

зических, так и психических) силе и частоте внешних раздражителей; чувство 

положения в среде себе подобных, гармонию взаимоотношений с ними; умение 

уживаться с иными лицами и с самим собою; критический подход к обстоя-

тельствам жизни; способность самокоррекции поведения в соответствии с нор-

мами, типичными для разных коллективов; адекватность реакций на общест-

венные обстоятельства (социальную среду); чувство ответственности за потом-

ство и близких членов семьи: чувство постоянства и идентичности пережива-

ний в однотипных обстоятельствах; способность изменять способ поведения в 

зависимости от смены жизненных ситуаций; самоутверждение в коллективе 
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(обществе) без ущерба для остальных членов его; способность планировать и 

осуществлять свой жизненный путь и др.»1. 

Итак, на уровне теоретического анализа можно считать доказанным, что 

использование категории «активность» позволяет в рамках теории интеграль-

ной индивидуальности изучать механизмы формирования толерантного пове-

дения человека. Эффект толерантности возникает на определенных уровнях 

психической активности субъекта жизнедеятельности. Несоответствие налич-

ных социальных и (или) биологических возможностей человека требованиям 

среды провоцирует поведенческие, психофизиологические или иные реакции, 

выходящие за пределы толерантной нормы. 

На уровне конкретно-психологического исследования толерантное пове-

дение должно проявляться в определенных стилях активности трех основных 

регуляторных механизмов индивидуальности: мотивационного, эмоционально-

го и интеллектуального. Выявление своеобразия структур интегральной инди-

видуальности рождающих своеобразные стили толерантной активности пере-

водит изучение проблемы из плоскости теоретического анализа в плоскость 

решения практических задач гармонизации взаимоотношений человека и среды 

его обитания.  

 

                                                 
1 Ушаков Г. К. Систематика пограничных нервно-психических расстройств // Неврозы и по-
граничные состояния. Л., 1972. С. 10–11. 



 197

ИЗ КЛАССИЧЕСКОГО НАСЛЕДИЯ 

 
 
 
Тилинина Татьяна Валентиновна,  
доктор философских наук, профессор, 
г. Краснодар, профессор кафедры социально-гуманитарных дисциплин Красно-
дарского юридического института МВД России 
 

Влияние философского наследия Гегеля на формирование современ-
ной философской и юридической герменевтики 
 

Становление юридической герменевтики как самостоятельного направ-

ления включает в себя в качестве необходимого элемента наследие Гегеля. М. 

Хайдеггер, Х.-Г.Г. Гадамер, П. Рикер, Ю. Хабермас и многие другие мыслители 

герменевтической ориентации обращаются к гегелевской философии права (и 

особенно – к его диалектике) далеко не из праздного любопытства. Апелляция 

к учению Гегеля или полемика с ним принципиально важны как для юридиче-

ской, так и для философской герменевтики, поскольку согласие с Гегелем или 

размежевание с ним – необходимые моменты мировоззренческого и методоло-

гического самоопределения герменевтики. Говоря о представленности идей Ге-

геля в герменевтической философии, нужно иметь в виду их преломление 

сквозь призму юридической герменевтики, которое не следует путать со спе-

цифической практикой истолкования гегелевских текстов. 

Юридическая герменевтика тесно связана с историей (например, в ней 

нужно учитывать исторические изменения, через которые прошел юридический 

закон), но имеет самостоятельное значение. Ее суть – толкование правового 

смысла того или иного действующего закона. Нормативное содержание по-

следнего всегда должно быть определено с учетом того случая, к которому его 

следует приложить. При этом необходимо четко осознать прошедшие со вре-

мени принятия данного закона изменения правовых отношений и, соответ-

ственно, заново определить нормативную функцию юридического закона. Но 

это не означает его произвольного, чисто субъективного перетолкования. По-
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знать, адекватно истолковать и применить действующий смысл закона к по-

требностям современности – важная герменевтическая проблема. При этом за-

дача состоит в том, чтобы интерпретировать юридический закон так, чтобы 

конкретный случай получил справедливое решение в правовом смысле данного 

закона. Юридическая герменевтика возможна лишь в том случае, если закон 

одинаково обязателен для всех членов правовой общности, в том числе и для 

верховного правителя. Если же воля последнего стоит над законом, то тут ни-

какая юридическая герменевтика не возможна. 

Чрезвычайно разнообразно и многопланово обращение философской 

герменевтики к учению великого диалектика. Важными для герменевтики яв-

ляются и проблема метода, и онтология, и эстетика, и философия истории, и 

философия права, и др. Причем присутствие Гегеля в размышлениях философ-

ских герменевтиков не всегда носит явный характер. Так, возражая Хабермасу, 

считающему возможности критической рефлексии безграничными, Гадамер, по 

сути дела, опирается на Гегеля.  

Саморефлексия индивида никогда не достигает степени прозрачности, 

никогда не может превратиться в предельно  ясное самопонимание. Это свое 

положение Гадамер обосновывает близким Гегелю образом, показывая сущ-

ностную укорененность индивида в истории. Гадамеровский тезис об обуслов-

ленности понимания традицией также заставляет вспомнить о Гегеле и его 

«Феноменологии духа», демонстрирующий историческим контекстом неиз-

бежную предопределенность конечности индивидуального сознания. 

Как универсальный способ  освоения мира познающим, действующим и 

оценивающим субъектом, герменевтика естественно тяготеет к диалектике. По-

следняя не может быть в стороне от философской герменевтики не только в си-

лу ее универсальности, но и потому, что понимание, по Гадамеру, должно осу-

ществляться с «методологической осознанностью». А это значит, что принципы 

диалектики как методологии играют здесь далеко не последнюю роль. 

Вот почему, в отличие от Хайдеггера, Гадамер не подвергает «голому» 

отрицанию метафизическую философско-рационалистическую традицию от 
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Платона до Декарта, а хочет связать хайдеггеровскую герменевтику с рацио-

нальным мышлением, объединив в новом синтезе «речь» и «логос», герменев-

тику и диалектику. 

В литературе по философской герменевтике интенсивно обсуждается во-

прос о соотношении диалектики и герменевтики как методов познания. Вопрос 

этот обязательно предполагает расширенное обсуждение за счет решения про-

блемы соотношения диалектического и феноменологического методов, так как 

герменевтическое философствование в методологическом плане во многом яв-

ляется продуктом гуссерлевской феноменологии. Ведь по большому счету, фе-

номенология есть не столько теория, сколько метод, предписывающий всякой 

теории освободить свой предмет от всех искажающих понятийных конструк-

ций, рассматривать и описывать предметы так, как они показывают себя сами 

по себе. Диалектику же следует понимать как подвижное единство теории и 

метода, как такое единство, которое в равной мере является и теорией, и мето-

дом и которое должно быть понято, исходя из общих понятий человеческого 

познания. Герменевтика, рассмотренная в данном аспекте, не является ни тео-

рией, ни методом в строгом смысле слова. Она сознает себя скорее как выраже-

ние изначального понимания, которое предшествует всякому различению тео-

рии и метода и которое лежит в основе такого различения. Этому изначальному 

пониманию постоянно раскрывается мир в целом; такое понимание всегда от-

крыто уже любому единичному познанию предметов. Поэтому теории, методы 

и опосредствующие отношения между ними образуют по отношению к этой 

изначальной открытости нечто принципиально вторичное. Так, если под теори-

ей понимать попытку решения научной проблемы, то дело не только в том, что 

в основе такой теории лежат процессы понимания в форме той или иной поста-

новки научного вопроса, но и в том, что сама эта постановка вопроса, в свою 

очередь, коренится в сложном контексте понимания, включена в исторически и 

общественно определенный жизненный мир. 

Самые различные аспекты учения Гегеля привлекают к себе внимание 

современных философов–герменевтов, но все же их выбор зависит от тех задач, 
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которые каждый из этих философов ставит перед собой. Так, Х-Г.Г. Гадамер 

отмечает, что нужно научиться считаться с истиной гегелевской мысли и пере-

стать довольствоваться «иррационалистическими смягчениями» диалектиче-

ского идеализма Гегеля. Более того, само чудо понимания, по Гадамеру, дела-

ется возможным именно благодаря пантеистической включенности всякой ин-

дивидуальности в абсолютное, где знание и бытие взаимно проникают друг в 

друга как тождество противоположных начал. А, скажем, Ю.Хабермас, вы-

шедший из Франкфуртской школы, ориентируется прежде всего на критиче-

скую сторону гегелевской философии. Гегель, как полагает Хабермас (разделяя 

в этом пункте позицию Гадамера), отказывается от парадигмы, господствую-

щей в эпистемологической традиции от Декарта до Фихте – парадигмы в–себе–

завершенного и рефлектирующего в своем одиночестве самосознания. Вместо 

этого Гегель ставит вопрос о становлении сознания в контексте совместного 

действия с другими обладающими самосознанием индивидами. Подвергнув со-

мнению основное допущение картезианской гносеологии – беспредпосылоч-

ность самосознания, Гегель закономерным образом приходит к критике раз-

личных форм ложного сознания. «Феноменология духа» в этой связи предстает 

как демистификация последнего, а значит, как провозвестник «критики идеоло-

гии». Эта «деидеологизирующая» сторона гегелевской диалектики и интересует  

в первую очередь Хабермаса. 

Весьма полезно сопоставить употребление понятия «опыт» Гадамером и 

Гегелем. Гадамера в гегелевской трактовке опыта привлекает следующие по-

ложения:  

1) то, на что направлен опыт, не имеет характера внешнего объекта (эта 

мысль чрезвычайно важна для полемики герменевтической философии с «объ-

ективизирующей» методологией науки);  

2) опыт в «Феноменологии духа» берется в его саморазвертывании от од-

ной фермы к другой;  

3) источник его движения – имманентная необходимость предмета, а не 

абстрактные схемы субъекта. 
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Но на этом сходство гегелевского и гадамеровского понимания опыта за-

канчивается. Опыт для Гегеля – лишь момент перехода к высшей форме созна-

ния, тогда как Гадамер такую возможность отрицает. Гегеля интересует само-

познание сознания, в процессе которого точка зрения опыта преодолевается. 

Гадамер же, исходящий из непреодолимой конечности человека, не верит в ре-

альность такого сознания. 

Апелляция сторонников герменевтики к гегелевскому учению суще-

ственным образом связано с их попытками построить герменевтическую онто-

логию. Именно онтологизм философии Гегеля привлекал к нему Хайдеггера, а 

вслед за ним и Гадамера. Проблема бытия, поставленная Хайдеггером в центре 

своей философии, постоянно заставляет его обращаться к Гегелю. Вслед за 

Хадеггером Гадамер исходит из того, что герменевтика – не просто метод гу-

манитарных наук, но  и учение о бытие, онтология. Как философия понимания, 

она своим предметом имеет не только «понимающие» (историко-

гуманитарные) науки, но в той мере, в какой феномену понимания придается 

универсальный характер – всю совокупность человеческого знания о мире и 

бытии в нем. 

Гадамер, как и Хайдеггер, предпринимает герменевтическое истолкова-

ние гегелевского учения с целью выявить онтологическое ядро мышления Ге-

геля, им самим неосозноваемое. В самом деле, для Гегеля основополагающее 

значение имеют такие категории, как мировой разум и мировой дух, Хайдеггер 

же делает упор на конечном характере раскрытия бытия в человеке. Но эта по-

зиция, как считает Гадамер, смягчается, если внимательнее присмотреться к 

хайдеггеровскому «повороту». 

Вопрос о бытии поздний Хайдеггер ставит так же, как и Гегель, который 

разрабатывал диалектику духа, основываясь не на формообразовании субъек-

тивного духа и не на сознании и самосознании; гегелевскую абсолютную идею 

можно истолковать как, по сути, то же самое понятие, что и хайдеггеровское 

понятие смысла бытия. Но смысл бытия Гегель искал не в изначальном харак-

тере неопределенности, а у Хайдеггера он не заключался в понятии абсолютной 
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определенности. Тем не менее Гадамер считает возможным сближение обоих 

мыслителей. Гегелевская диалектика, полагает он, заключает в себе принципи-

альную двусмысленность: всеохватывающий синтез, который она призвана до-

стичь, содержит неразрешимым напряжение именно в абсолюте, в его движе-

нии от «в себе» к «для себя», вне которого абсолют вновь свелся бы к мертво-

му, пустому тождеству Спинозы или Шеллинга. Поэтому Гегель не позволяет 

мыслить понятия бытия, исходя из понятия всеобщей определенности. 

Содержательному сопоставлению гегелевской философии с философией 

Хайдеггера способствуют следующие соображения. Обсуждая положения 

«Науки логики» о том, что «истина бытия есть сущность», Хайдеггер задает 

вопрос, не сказал ли здесь Гегель больше, чем задумал. Сам Гегель апеллирует 

к Платону и Аристотелю, которые совершили переход от неопределенного бы-

тия Парменида к логосу, ориентированному на разработку метафизики формы 

и субстанции. Гегель предлагает углубление этого перехода – от бытия к сущ-

ности. В этой связи Хайдеггер находит, что обращение Гегеля к грекам имеет 

смысл, самому Гегелю закрытый, ведь для них истина бытия заключает в себе 

несокрытость, подлинность, собственность, оберегание. Поэтому те метафоры, 

с помощью которых Хайдеггер говорит о бытии, гораздо ближе гегелевской 

спекулятивной диалектики понятий, чем академическое неогегельянство, раз-

вившееся в лоне неокантианства. В хайдеггеровской трактовке европейская фи-

лософия Нового времени предстает как носительница субъективизма: всевла-

стие познающей субъективности, абсолютная достоверность сознания и само-

сознания образуют исходные понятия новоевропейской философии со времен 

Декарта, и Гегель здесь не составляет исключения.  

Гадамер не разделяет хайдеггеровской интерпретации Гегеля. В целом 

присоединяясь к Хайдеггеру в освещении новоевропейской философии как 

«философии субъективности», Гадамер, однако, находит, что тенденции к пре-

одолению «субьективизма» заложены в самой этой философии, и именно Геге-

лем был проложен путь, идя по которому европейское философствование осво-

бождается от субъективистских пороков. 
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Философии субъективности противостоит, по Гадамеру, другая традиция 

– традиция греческой философии логоса, отстаивающей субъективность разу-

ма. Логос греков возродился в гегелевском понятии разума: мышление вновь 

стало пониматься как нечто большее, чем только субъективно-человеческая 

способность. Величие Гегеля здесь в том, что он не оставил без внимания этот 

ход греческой мысли, а сумел разглядеть в нем момент, присущий самому бы-

тию. 

Гегелевское учение об объективном духе Гадамер также интерпретирует 

как продолжение греческой онтологической традиции. Отстаивая идею суб-

станциальности разума, Гегель придает особый смысл таким понятиям, как 

субстанция и субъект. Субстанциальность духа охватывает для Гегеля не толь-

ко субъективный, но и объективный дух. Гадамер полагает, что, связывая суб-

станцию и субъект, Гегель восстанавливает в правах традиционное греко-

римское значение понятия «субъект». Субъект по-гречески означает «лежащее 

в основании», и слово это введено Аристотелем для обозначения того, что, в 

отличие от смены различных форм являющегося сущего, не меняется, а лежит в 

основе этих изменчивых качеств. Картезианская же традиция предлагает пони-

мать под субъектом только саморефлексию, только знание самого себя. 

Если Гегель сосредоточил свою феноменологию на демонстрации того, 

что субстанция включает в себя еще и субъект, то задачу своей собственной 

философии Гадамер усматривает в прохождении пути феноменологии в обрат-

ном направлении. Ее задача состоит в том, чтобы «показать субъективности 

определяющую ее субстанциальность». Необходимо, считает Гадамер, указать 

сознанию реальность, более всеобъемлющую, чем оно само. В качестве такой 

реальности в философской герменевтике выступает язык. Гегелевское понима-

ние языка как «формообразования духа», а не как лишь технического инстру-

ментария – надежное подспорье герменевтической философии в полемике с 

номиналистической традицией в подходе к языку. 

Язык, как считает Гадамер вслед за Гегелем, – это отнюдь не просто обо-

лочка мысли; мысль реализуется через свое воплощение в слове. Тем самым 
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Гадамер подводит основу под свое важнейшее положение – тождество мышле-

ния и языка. Вместе с тем Гадамер полагает, что необходимо выйти за пределы 

гегелевского толкования проблемы и признать, что диалектическое движение 

мысли и внимание к спекулятивному духу собственного языка представляет 

собой в конечном итоге одну и ту же сущность. 

Отмежевание герменевтической философии от Гегеля неизбежно также и 

потому, что Гадамер с самого начала отправляется от постулата, полемически 

заостренного против гегелевского учения. В отличие от Гегеля, исходящего из 

бесконечного (мышления, знания, духа), философская герменевтика имеет сво-

им исходным пунктом принципиальную и неустранимую конечность человече-

ского существа. Язык, как утверждает Гадамер, «бесконечен как дух»  и «коне-

чен, как всякое событие». 

Герменевтическая философия языка в определенной мере противостоит 

понятийному мышлению, нацеленному на окончательную достоверность, ибо 

таким мышлением человек превращается в субъекта всего сущего. Но у Гегеля 

подлинным субъектом является не мыслящий человек, а само мышление. Точно 

так же в философской герменевтике субъектом языковой деятельности является 

не говорящий человек, а сам язык. 

Смыкание герменевтической философии с гегелевской происходит здесь 

благодаря тому, что и та, и другая размывают логические основы традиционной 

философии. Если в традиционной логике субъект предложения (то, что должно 

быть выражено в суждении) и субъект мышления (тот, кто стремится нечто вы-

разить с помощью предложения) отличны друг от друга, то у Гегеля и в герме-

невтической философии оба этих субъекта образуют неразрывное единство, яв-

ляются в корне тождественными (разумеется, речь идет о спекулятивном, фи-

лософском предложении). Но понимание этого единства Гегелем и герменевти-

кой различно. У Гегеля его субстанцией является познающий себя дух – он и 

есть абсолютный субъект. Герменевтика же, отрицающая возможность абсо-

лютного субъекта, ищет такое единство в диалоге. 
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Диалог, который занимает философскую герменевтику – это прежде все-

го диалог истории и современности. Здесь прошлое выступает как нечто иное 

по отношению к нам, и одновременно – как близкое нам (иначе диалог был бы 

невозможен). Таким образом, главный диалектический вопрос, разрабатывае-

мый философской герменевтикой, есть вопрос о связующем единстве прошед-

шего и современности. 

Но если в вопросе о языке герменевтическая философия (по крайней ме-

ре, в лице Гадамера) склонна не акцентировать внимание на отличии своих 

установок от гегелевских, то в области философии истории герменевтика осу-

ществляет принципиальное размежевание с концепцией Гегеля. 

Гадамеровское неприятие философско-исторической конструкции Гегеля 

инспирировано, по его собственному признанию, выдвинутой Хайдеггером 

программой исследования интенциональности и созданной им «герменевтиче-

ской фактичности». Хайдеггер заставил по-новому взглянуть на историчность 

человека и на значение истории бытия. Дело в том, что под историчностью в 

хайдеггеровской философии понимается не зависимость индивидуально-

человеческого существования от некоторых исторических условий, а его внут-

ренняя определенность. Человеческое бытие исторично не потому, что оно 

имеет историю, а напротив, история возможна, потому что в основе ее лежит 

изначальная историчность. 

Историчность – онтологическая характеристика человеческого бытия, 

полагает Гадамер вслед за Хайдеггером, уже тем самым ведя скрытую полеми-

ку с Гегелем. Человек, согласно хайдеггеровской и гадамеровской концепциям, 

сам есть история, а вовсе не ничтожный момент вне его протекающей всемир-

ной истории. Подлинная действительность человека коренится вне социально-

исторического процесса, не сводима к нему и не выводима из него. Историю 

следует трактовать как развертывание «судьбы», а не как шествие духа во вре-

мени. Понять историю – означает не столько показать каузальную закономер-

ность так называемого исторического процесса сколько прислушаться к тому, 

что именно в истории открывается как идущее нам на встречу, что несет нам 
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сообщение. История в таком понимании есть «связующее начало нашей судь-

бы», она скрывает в себе «возможность нашего будущего». 

Что еще является чрезвычайно важным, так это то, что история, согласно 

герменевтической ее трактовке, не подлежит объективно-научному рассмотре-

нию, ее существо не может быть схвачено на пути поиска «исторических зако-

номерностей». А для Гегеля понять историю означало разглядеть в ней основ-

ной вектор, собирающий в единое целое хаос разрозненных событий. 

Герменевтика же считает невозможным выстроить какую-либо схему, 

позволяющую исследователю отвлекаться от уникальности исторического со-

бытия. Более того, сама деятельность исследователя – часть этого события, не-

обходимый момент его совершения. Разум в современную эпоху – это разум, 

знающий о своей историчности, – говорит Гадамер. В силу этого универсальная 

история является одним из аспектов опыта нашей историчности. Но универ-

сальная история, как и всякая история, должна каждый раз писаться заново – 

вот в чем суть положения, выдвинутого против Гегеля герменевтической фило-

софией. 

Разумеется, гадамеровское отношение к Гегелю является далеко не един-

ственно возможным для приверженцев герменевтической философии. Можно 

сказать, соглашаясь с Гадамером, что чем больше мы размышляем над суще-

ством диалектики, тем больше мы обращаем внимание на то, что ею не являет-

ся. Именно в этом плане можно утверждать, что сегодня в философии все мы в 

некотором смысле гегельянцы, ибо Гегель определил ситуацию и очертил про-

блемный горизонт, от которого мы отталкиваемся. 
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кандидат социологических наук, 
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Объективность и ценность опыта толкования текстов культуры 
 
Проблема объективности в познании и понимании – одна из самых сложных 

и трудных. Но возможно ли ее достижение в науках о духе? «Да, возможно», – от-

вечает основатель современной философской герменевтики Ганс Георг Гадамер, 

ибо и в этой сфере сознание, несмотря на все свои особенности, способно возвы-

ситься над собой и благодаря этому достичь объективного исторического познания. 

Проблема объективности так или иначе решается во всех науках. Если 

естествоиспытатель в ответ на адресованный ему вопрос всегда обращается за 

разъяснениями к действительному миру, то представитель социальных наук задает 

вопросы текстам. К последним относится и реальная история — подлежащий рас-

шифровке через источники текст. По словам Ранке, расшифровка иероглифов истории 

— святая задача историка. Вместе с тем Гадамер неоднократно обращает внимание на 

то, что познание в науках о духе не тождественно познанию в «индуктивных 

науках», а имеет совершенно инородную объективность и достигается совер-

шенно по-иному. Чем обусловлено это обстоятельство? Оно обусловлено прежде 

всего тем, что в гуманитарных науках (и это уже видно из их названия) «их 

предметом является нечто такое, к чему принадлежит с необходимостью и сам 

познающий». И дальше Гадамер говорит о различиях понимания объективности в 

социальных и естественных науках. В чем они состоят? 

Обосновывая актуальность проблемы объективности в социальном познании, 

Гадамер обращается к истории мысли, выделяет узловые пункты постановки и ре-

шения данной проблемы. Так, он относит к Дильтею понимание того, что нельзя 

руководствоваться стремлением внешне приспособить методику наук о духе к про-

цедурам естественных наук, хотя между ними есть огромная общность. В этом от-

ношении Дильтей оказывается в резком противоречии с той гносеологической 



 208

школой (Виндельбанд, Риккерт и др.), которая пыталась найти основу гуманитар-

ных наук с неокантианской точки зрения. 

С помощью романтической герменевтики Дильтею удается согласовать спо-

соб познания науки о духе с методологией естественных наук. «Это очень отчетли-

во обнаруживается на примере понятия объективности, которое он сохраняет для 

наук о духе. Данная объективность как наука должна строго соответствовать прочно 

утвердившейся в естественных науках объективности»1. 

Методологическое сходство естествознания и гуманитарных наук в отноше-

нии объективности Дильтей видит в их «методологическом возвышении» над субъ-

ективной случайностью либо наблюдения (а это и есть сущность экспериментально-

го метода, с помощью которого изучаются закономерности природы), либо «соб-

ственного местоположения и доступной им традиции», благодаря чему достига-

ется объективность социально-исторического познания. 

Вместе с тем Гадамер отмечает, что понимая объективность науки как объ-

ективность ее результатов, Дильтей не сумел преодолеть им самим избранную по-

становку задачи, а именно гносеологически оправдать методологическое своеобра-

зие наук о духе и тем самым поставить их наравне с естествознанием. Поэтому та 

неизбежная раздвоенность (между «философией жизни» и научно-теоретическими 

мотивами), которую испытывает Дильтей при решении указанной проблемы «со 

всей очевидностью свидетельствует о принудительном характере методологическо-

го мышления современной науки и показывает, насколько актуальна задача более 

адекватного описания практикуемого в науках о духе опыта и достигаемой ими 

объективности»2. А это привело к тому, что Дильтей, по мнению Гадамера, отверг 

полностью в данных науках естественно-научные методы, что несомненно, было его 

ошибкой. 

В этом с Дильтеем был солидарен и Гуссерль, который назвал абсурдом 

механическое применение естественно-научного понятия объективности к наукам о 

духе, пытаясь преодолеть чисто гносеологическую постановку вопроса об объек-

                                                 
1 Гадамер Х.Г.Г. Истина и метод. М., 1988. С. 290. 
2 Гадамер Х.Г.Г. Указ. соч. С. 293. 
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тивности в гуманитарном познании. Гуссерль исходил из того, что бытийной значи-

мостью обладает также человеческая субъективность, которую тоже нужно рас-

сматривать как феномен, т. е. исследовать все многообразие способов ее данности. 

Гадамер отмечает, что, поставив в центр внимания «жизнь», Гуссерль пытается 

показать мнимость контроверзы идеализма и реализма и выдвинуть на ее место 

внутреннюю сопряженность субъективности и объективности. Гуссерль говорит, 

что субъективность нельзя мыслить как противоположность объективности, по-

скольку подобное понимание субъективности мыслилось бы тогда объективистски. 

Он стремился вывести конструкцию исторического мира из «жизни сознания», 

дал критику объективизма предшествующей философии. Идеи Гуссерля придали со-

вершенно новый фон вопросу об объективности в гуманитарных науках, ибо понятие 

научной объективности оказалось лишь частным случаем. 

«Наше возможное преимущество перед Гусерлем, исследовавшим «жиз-

ненный мир», к которому отсылает, по его мнению, галилеевская наука, состоит 

в том, что возвратное вопрошание, примененное к историографическому знанию, 

отсылает к уже структурированному культурному миру, а никак не к непосредственно 

жизненному»1. 

«На этом фоне впечатляющей была разработка данного вопроса Хайдег-

гером, у которого проблема объективности связывается с онтологическими услови-

ями понимания как изначальной бытийной характеристики самой человеческой 

жизни. Причем эта характеристика у него обусловлена историчностью человеческо-

го существования. (Об историзме Хайдеггера см. ниже). «Соль» его «герменевтики 

фактичности» состоит в том, чтобы в разработке герменевтической рефлексии 

научная тема гарантировалась самими фактами. Это означает, что всякое правиль-

ное истолкование должно отрешиться от произвола озарений и ограниченности 

незаметных мыслительных привычек и сосредоточить внимание на «самих фактах». 

Вот почему и понимание и предпонимание (предмнение) и другие «предва-

рительные наброски» должны прежде всего отвечать фактам, «быть заверены» систе-

мой фактов. Это принципиальное требование для понимания, если оно осуществля-

                                                 
1 Рикер П. Время и рассказ. М., СПб, 2000. Т. 1. С. 208–209. 
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ется действительно с «методологической осознанностью». Только в этом случае 

«герменевтическое предприятие» обретает твердую почву под ногами. 

Важнейшими требованиями объективности как принципа понимания Хайдег-

гер считает: умение выслушать текст и дать ему говорить; помнить о собственной 

предвзятости, дабы текст проявился во всей его инаковости; открытость к мнению 

другого; отсутствие предвзятости, самоуничтожения и нейтралитета; недопусти-

мость отдаться на волю собственных субъективных представлений во всей их слу-

чайности и т. п. 

Опираясь на идеи своих предшественников по проблеме объективности, Га-

дамер, как и его постоянный оппонент Бетти, пытается найти середину между объ-

ективными и субъективными элементами всякого понимания. Он хочет предохра-

нить от переоценки субъективного мнения – психологической интерпретации и 

других форм субъективизма (например, кантианства, софистики и др.). Он (в от-

личие от Бетти) склоняется к тому, что проблему герменевтики нельзя мыслить 

только как проблему метода, которая целиком и полностью находится во власти 

субъективизма, в преодолении которого и состоит задача. 

«Безбрежный субъективизм» не может быть основой гуманитарного познания 

уже хотя бы потому, что исследователь, «побежденный своими страстями вдруг пе-

рестает видеть в данной ситуации то, что правильно. Он словно бы теряет власть 

над самим собой, утрачивая тем самым некую правоту, то есть верную направлен-

ность воли, так что ему, вовлеченному в диалектику страстей, правильным кажется 

то, что нашептывает ему страсть»1. 

Вместе с тем Гадамер не приемлет и исторический объективизм с его позити-

вистским духом, требует критики как его самого, так и его теоретико-

познавательного оправдания, говорит об «опасности наивного исторического объ-

ективизма». 

Всей современной критике исторического субъективизма или позитивизма 

«присуще одно общее мнение, что так называемый субъект познания есть своего 

                                                 
1 Гадамер Х.Г.Г. Указ. соч. С. 390–391. 
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рода объект»1. Разъясняя это положение, Гадамер отмечает, что противополож-

ность субъекта и объекта уместна лишь там, где объект по отношению к мысляще-

му является просто другим (протяженным). Однако социально-историческое позна-

ние не может быть описано подобным образом: с помощью такого понятия объ-

екта и объективности. Здесь, в этой сфере, задача состоит в том, чтобы познать так 

называемый субъект в соответствующем способе бытия историчности. Большую 

роль в выработке такого представления сыграла феноменологическая школа и 

Хайдеггер. 

Стремясь пройти между Сциллой субъективизма и Харибдой объективизма, 

Гадамер считает наивным непонимание, когда боятся (как, например, Э. Бетти), что 

из-за герменевтической рефлексии «размоется» научная объективность. Последняя в 

гуманитарных науках не размывается, а приобретает весьма своеобразную, обу-

словленную спецификой их предмета, субъективную форму. Дело в том, что 

здесь, как и в естествознании, необходимо, конечно, также опираться на факты, 

что хорошо и убедительно показал в своей «герменевтике фактичности» Хайдеггер. 

Однако в науках о духе «ценность и значение исследования измеряются не 

просто масштабом самих фактов. Скорее наоборот, факты кажутся нам по-

настоящему значительными лишь благодаря тому, кто сумел их изобразить. Наш 

интерес, таким образом, принадлежит, конечно, фактам, однако факты обретают 

жизнь лишь благодаря той точке зрения, с которой их нам показывают»2. При этом 

необходимо учитывать следующие обстоятельства: а) точки зрения различаются меж-

ду собой; б) одни и те же исторические факты по-разному изображаются в раз-

ные времена и с разных позиций; в) точки зрения «снимают» друг друга в про-

цессе непрерывно прогрессирующего исследования; г) они являются как бы 

взаимоисключающими условиями, которые существуют каждое само по себе и 

объединяются лишь в нас самих. 

Таким образом, в процессе понимания и интерпретации текстов (и реальной 

истории как своеобразного текста, подлежащего рассмотрению) все субъективные 

                                                 
1 Там же. С. 601. 
2 Там же С. 337. 
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моменты – и это очевидно — должны быть несомненно учтены. Хотя это не такая 

уж редкая ситуация: интерпретатор может не подозревать, что он неизбежно при-

вносит и истолкование самого себя и свои собственные понятия, чувства, мнения, 

интересы, ценности и т. п. 

Если что-то хотят понять правильно, конечно же «должны стремиться не-

сколько отдалиться от собственного мнения о предмете... И однако, я считаю, что 

герменевтический опыт учит нас, что такое усилие эффективно лишь в ограничен-

ной мере»1. И главная причина этой ограниченности – вплетенность герменевти-

ческого опыта в целостную систему человеческой практики. Так что субъект, чело-

век из герменевтики и социального познания никак не может быть элиминирован, 

даже ради самой высшей объективности. 

«Кредо объективности есть не что иное, как убеждение в том, что факты, 

описанные различными историями, могут согласовываться и результаты этих исто-

рий могут дополнять друг друга....Именно потому, что история стремится к объек-

тивности, она может ставить – как особую проблему – проблему границ объективно-

сти»2. 

Разрабатывая свою концепцию объективности гуманитарного познания и по-

нимания, Гадамер развивает следующие, не лишенные веских оснований сообра-

жения. Если исследователь полагается на объективность своих методов, отрицая при 

этом свою собственную историческую обусловленность, мнит себя свободным от 

предрассудков, то он неизбежно испытывает на себе могущество этих предрас-

судков, господствующих над ним без всякого контроля с его стороны. А это 

значит, что историческое сознание, стремящееся понять предание, не должно по-

лагаться на те методико-критические приемы, с которыми оно подходит к своим 

источникам, как если бы эти приемы предохраняли его от вмешательства его соб-

ственных суждений и рассудков. Оно должно учитывать также и свою собствен-

ную историчность. «Ускоренность в предании» не ограничивает свободу познания, 

напротив, она-то и делает ее возможной. 

                                                 
1 Там же. С. 633. 
2 Рикер П. Указ. соч. С. 204–205. 
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Пушкинский  Лицей: воспитание  гражданина  и  воина 
 

Учреждение Лицея имеет целью образование  
юношества, особенно предназначенного к важным 
частям службы Государственной. 
Сообразно сей цели Лицей составляется  из  
отличнейших воспитанников, равно и наставников  
и других чиновников, знаниями и нравственностью  
своею общее доверие заслуживающих… 

Из Устава Императорского Лицея (1811 г.) 
 
В 2001 г. исполнилось 190 лет со времени основания уникального учебно-

го заведения России – Императорского Царскосельского Лицея.  

В наши дни слово «лицей» вновь стало современным и даже модным. По-

требность называть так школы, где сегодня идет поиск новых программ и но-

вых способов обучения, естественна и понятна: обаяние пушкинских стихов 

наделило это слово силой символа. Теперь каждый знает, Лицей – школа лю-

бимая, удавшаяся, воспитавшая многих замечательных людей. Но прежде всего 

Лицей – это школа, где прошла юность Александра Пушкина, где, по словам 

И.И. Пущина, «…развился его характер, любящий, пылкий и независимый».   

В начале XIX в. учебное заведение, получившее столь необычное для 

русского человека название, было заведением новым, и, как всякое новое дело, 

вызывало естественное недоумение. «Новое заведение, – вспоминал Пущин, – 

самим своим названием поражало публику в России, – не все тогда имели поня-

тие о колоннадах и ротондах в афинских садах, где греческие философы научно 

беседовали со своими учениками».  

Прообразом Царскосельского был Лицей греческий. Лицеем, или Ликеем, 

называлась одна из трех афинских гимназий, основанных в 355 г. до н.э. Ари-

стотелем. Она была расположена неподалеку от храма Аполлона Ликейского в 

северо-восточном пригороде Афин – Ликее, в красивом живописном месте.  
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Подобно древней школе, пушкинский Лицей разместился в небольшом 

городке – Царском Селе, зеленом и нарядном, среди нескольких парков. «Пре-

красные дубравы» позднее станут источником поэтического вдохновения для 

Александра Пушкина и его друзей, неотъемлемой частью их шестилетней жиз-

ни в Лицее.  

Лицей – это мир юности Пушкина, это место рождения его поэтического 

таланта, это место рождения той большой дружбы, воспоминания о которой не 

могли стереть ни время, ни испытания.  

«Дней Александровых прекрасное начало…» 

Создание Лицея было неразрывно связано с широкими планами государ-

ственного преобразования России в начале царствования императора Алек-

сандра I. Молодой монарх, воспитанный в европейском духе свободолюбивым 

швейцарцем Лагарпом, поощрял любые формы общественной деятельности, 

результатом которой стали многочисленные проекты и постановления.  

Один указ следовал за другим, преобразования коснулись самых разных 

сторон русской жизни. Особенно значительными они были в области просве-

щения. В тот момент Россия как никогда остро испытывала нужду в новых по-

литических деятелях, образованных, прогрессивно мыслящих, способных пре-

творять в жизнь намеченные замыслы.   

Так, в 1802 г., наряду с восемью новыми министерствами, учреждается 

Министерство народного просвещения, создаются учебные округа, открывают-

ся новые университеты, которые становятся центрами науки. Министерство 

народного просвещения разрабатывает школьный устав и проводит в жизнь 

учебную реформу.  Н.М. Карамзин в это время писал: «…многие государи име-

ли славу быть покровителями наук и дарований; но едва ли кто-нибудь издал 

такой основательный, всеобъемлющий план народного учения, каким ныне 

может гордиться Россия».  

Согласно принятым документам, приходские, уездные училища, гимна-

зии и университеты являлись основными типами общеобразовательных школ – 
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низшей, средней и высшей, и у представителей каждого сословия появилась 

возможность получать образование «соответственно обязанностям».  

В первые годы своего царствования Александр I действительно стремил-

ся «просвещать народ», обдумывая предстоящие конституционные преобразо-

вания. Государь, безусловно, понимал, что «более славы управлять народом 

просвещенным посредством законов, нежели повелевать толпою невежд...». 

Эти строки М.М. Сперанского стали своеобразным девизом реформ Алек-

сандра I.   

Наряду с существовавшими гимназиями и университетами, появляется 

проект открытия еще одного заведения – особой школы, в которой за более ко-

роткий срок учащиеся получали бы образование, приравненное к университет-

скому. Это должна была быть школа нового типа, «соединяющая в себе несрав-

ненно более видов, чем все наши университеты», – писал Сперанский. Ему и 

принадлежала идея создания этого учебного заведения.  

В декабре 1808 г. он прочитал императору записку, краткий набросок под 

названием «Первоначальное начертание особенного Лицея». Документ, не-

большой по объему, но в нем автор несколько раз возвращается к своей мысли 

«о равенстве воспитанников, независимо от их происхождения». В записке го-

ворится, что все учащиеся составляют одно общество без всякого различия, и 

подчеркивается, что предпочтение в классах «должно быть основано на успе-

хах, а в домашней жизни на благонравии».  

Одновременно с запиской, Сперанский составляет подробный черновой 

проект нового учебного заведения, который подвергается очень внимательному 

изучению. Многие пункты казались сомнительными, вызывали недоумение. 

Весьма влиятельные лица приняли участие в обсуждении этого документа, и 

каждый вносил свои коррективы, что привело к разноречивым мнениям о 

настоящем авторе. Позднее Сперанский вынужден был заметить: «Училище 

сие образовано и устав его написан мною, хотя и присвоили себе работу сию 

другие…».  
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С проектом создания Лицея знакомился министр народного просвещения 

граф А.К. Разумовский и составил свое собственное мнение. Он, в частности, 

писал: «Множество и важность предметов, которым воспитанники должны 

учиться … не соображены ни с возрастом, ни со временем, которое они про-

быть должны в сем учреждении. История мнений философских о душе, идеях и 

мире, большею частию нелепых и противоречивых между собою, не озаряет 

ума полезными истинами, но помрачает заблуждениями и недоумениями. Есте-

ственную историю … в обширности преподавать излишне. Греческий язык 

также нужен состоянию ученому».  

Только в августе 1810 г. появилось высочайше утвержденное Постанов-

ление о Лицее, но, видимо, и после официального учреждения возникали какие-

то спорные вопросы (точнее – придворные склоки), т. к. только спустя пять ме-

сяцев после утверждения оно было обнародовано. Это произошло в январе 1811 

г.  

Замыслы крупного государственного деятеля Сперанского шли далеко: 

он приготовил уже к этому времени проект постепенной отмены крепостного 

права в стране и ограничения самодержавия выборными учреждениями. Импе-

ратор одно время поддерживал и поощрял эти прогрессивные идеи; еще не 

кончилось (но уже подходило к концу) время, о котором Пушкин скажет после: 

«дней Александровых прекрасное начало…».     

При всей умеренности, осторожности и медленности проектов Сперан-

ского их дни, увы, были сочтены, и хотя министр еще увидит торжественное 

открытие Лицея, но никогда не дождется того государственного устройства, где 

Лицей мыслился лишь одним из этажей, звеньев. Как точно заметил историк и 

писатель Н. Я. Эйдельман,  неограниченная монархия никак не желала ограни-

чиваться. Сперанского скоро вышлют из столицы, а юным лицеистам, когда 

выучатся, не велят Россию обновлять: наоборот, цветы просвещения должны 

приносить плоды самовластия. Не только юные недоросли – даже умнейшие из 

отцов еще не видят, не угадывают трагического противоречия, и, когда слух о 

Лицее пронесся по столицам и губерниям, заволновались старинные фамилии, 
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бросились искать влиятельных заступников, чтобы устроить сыновей в неви-

данное заведение, где, как сначала предполагалось, будут обучаться и великие 

князья, молодые братья императора Александра. Объявляя свое повеление о со-

здании Лицея, Александр I полагал сначала, что там будут обучаться и воспи-

тываться его младшие братья Николай и Михаил. До этого они «просвещались» 

дома, но узнав, что мать (вдова Павла I) собирается отправить их обоих для 

продолжения образования в Лейпциг, Александр усмотрел в этом некую скры-

тую угрозу. И повелел основать Лицей в Царском Селе. Только по стечению 

обстоятельств будущий самодержец всероссийский, «император-прапорщик» и 

душитель свободной мысли Николай I не стал школьным однокашником Пуш-

кина.  

Члены царской фамилии в конце концов «не попали» в Лицей, но между 

тем летом 1811 г. образовался конкурс, потому что на тридцать мест было куда 

больше желающих. Впрочем, высшая аристократия (например, такие фамилии, 

как Строгановы, Юсуповы, Шереметевы) своих отпрысков в  какой-то  там Ли-

цей не отдали, тем более, когда выяснили, что царские братья туда не опреде-

ляются; иначе им пришлось бы в одном классе на равных учиться с мелкопо-

местными (то есть «бедными дворянами», у кого менее пяти тысяч душ), а то и 

получать от них подзатыльники..   

Экспериментальный  вуз  для  государственной  элиты     

Устав Лицея дает достаточно полное представление о характере этого 

привилегированного учебного заведения. В разных главах Устава читаем: «…В 

Лицее преподаются предметы учения, важным частям Государственной 

службы приличные и для благовоспитанного юноши необходимо нужные. 

…Воспитанники, по окончании наук в Лицее, поступают в Гражданскую 

службу с чинами – по успехам: от XIV до IX классов; а в Военную – на таком 

же положении, как и воспитанники Пажеского корпуса. …Внутреннее управ-

ление Лицея составляют два главные предмета: а) Порядок учебный и нрав-

ственный; б) Порядок хозяйственный. …Главное правило доброй методы или 

способа учения состоит в том, чтобы не затемнять ум детей пространными 
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изъяснениями, но возбуждать собственное его действие. …Диктование уроков 

вообще запрещается…».    

В Лицей принимали не только по предъявлению свидетельства о дворян-

ском происхождении, но и по предварительному испытанию – вступительным 

экзаменам.  В уставе записано: «Для вступления в Лицей требуются от воспи-

танников следующие познания: а) Некоторое грамматическое познание рос-

сийского и французского, либо немецкого языков; b) Знание арифметики, по 

крайней мере, до тройного правила; с) Понятия об общих свойствах тел; d) 

Начальные основания географии; e) Разделение древней истории по главным 

эпохам и периодам, и некоторые сведения о знатнейших в древности народах». 

Помимо этого: «…от воспитанников, вступающих в Лицей, требуется, чтобы 

они имели несомненные удостоверения об отличной их нравственности и были 

бы совершенно здоровы».   

Программа первых трех лет обучения (начальный курс) охватывала гим-

назический курс, в котором, помимо общеобразовательных дисциплин, боль-

шое внимание уделялось «изящным искусствам». Предметы старшего курса – 

трех последних лет обучения – уставом не были предусмотрены, только его ос-

новные разделы. Эти дисциплины охватывали университетские курсы без кон-

кретного деления на факультеты: здесь вместе были объединены факультеты 

нравственно-политический, физико-математический и факультет словесности 

(говоря современным языком – филологический).  

В начальный период обучения, согласно уставу Лицея, большое внима-

ние уделялось изучению словесности русской, но особенно иностранной, а 

также наукам историческим; на старших – естественнонаучным дисциплинам. 

Знакомство с лицейским уставом позволяет заметить преобладание в учебной 

программе гуманитарных дисциплин. По мнению авторов проекта, многообра-

зие учебных дисциплин позволяло подготовить воспитанника к дальнейшей 

службе, которую он мог избрать по своему вкусу, будь то военная или граждан-

ская.  
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Для нового учебного заведения был отведен четырехэтажный флигель 

Екатерининского дворца, построенный в конце XVIII в. архитектором И. В. 

Нееловым. Первоначально флигель, соединенный с дворцом перекинутой через 

улицу галереей, предназначался для внуков Екатерины II. Когда же местопре-

быванием Лицея было выбрано Царское Село, молодой и талантливый архитек-

тор В.П. Стасов получил задание подготовить здание под нужды заведения.  

Важно отметить, что по мере движения по инстанциям первоначальный 

проект Сперанского основательно видоизменился: Лицей был осуществлен как 

закрытое (сегодня бы сказали – режимное) учебное заведение для дворян, гото-

вящихся к государственной службе.  При этом и смета постепенно урезалась, и 

планы становились скромнее, и аристократический дух – без великих князей – в 

Лицее сменился скромностью, подчас чуть ли не спартанской.  

В нижнем этаже помещалось хозяйственное управление и квартиры ин-

спектора, гувернеров и некоторых других чиновников, служащих при Лицее. 

Во втором – столовая, больница с аптекой (был врач и лазарет на пять человек), 

конференц-зал (именно здесь Пушкин будет читать стихи Державину), канце-

лярия; на третьем –  «рекреационная зала» (другими словами,  место для отды-

ха и забав), классы (два с кафедрами, один для занятий воспитанников после 

лекции), физический кабинет, комната для газет и журналов; библиотека – в га-

лерее, соединяющей Лицей с дворцом… Глобус, географические карты, на ко-

торых еще нет Антарктиды, истоков Нила, где Сахалин «еще не остров», где 

обозначены десятки самостоятельных германских княжеств, но зато Южная и 

Центральная Америка полностью окрашена в «испанскую» и «португальскую» 

краски. На четвертом этаже размещались комнаты (фактически, кельи) воспи-

танников. Пущин так описывает четвертый этаж: «…В верхнем – дортуары. 

Для них, на протяжении вдоль всего строения, во внутренних поперечных сте-

нах прорублены были арки. Таким образом, образовался коридор с лестницами 

на двух концах, в котором с обеих сторон перегородками отделены были ком-

наты: всего пятьдесят номеров. Из этого же коридора вход в квартиру гувер-

нера Чирикова, над библиотекой…».   
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Все этажи и лестницы были освещены. На двух средних этажах были 

паркетные полы, которые чудом сохранились до наших дней. В зале – огром-

ные зеркала во всю стену, мебель обита штофом – тяжелым узорчатым шел-

ком…  

На должность директора Лицея, который по уставу «сверх примерной 

жизни, должен иметь обширные познания в науках и языках, в Лицее препода-

ваемых» был назначен чиновник архива Коллегии Иностранных дел, выпуск-

ник философского факультета Московского университета Василий Федорович 

Малиновский.  

Прогрессивно мыслящий человек, дипломат, литератор, просветитель, он 

считал своей задачей воспитать питомцев полезными Отечеству. Позднее на 

его лекциях воспитанники будут рассуждать о конституционных преобразова-

ниях, о крепостном праве, спорить о свободе и равенстве.  

Малиновский решал не только организационные вопросы, его волновал и 

педагогический штат Лицея. В подборе наставников нельзя было ошибиться: 

ведь Лицей – особое учебное заведение, ему покровительствовал сам импера-

тор. Нравственные качества преподавателей, их знание предмета, умение доне-

сти полезные сведения до воспитанников, наличие печатных трудов – все это 

принималось во внимание. Директор сумел сделать правильный выбор, пригла-

сив не только опытных педагогов – Давида де Будри, Н.Ф. Кошанского, но и 

молодых – Я.И. Карцова, А.П. Куницына, И.К. Кайданова, для которых Лицей 

становится делом всей жизни.   

Несколько репетиций предшествовали  долгожданному дню открытия 

Лицея. Робеющих мальчиков, одетых в строгую лицейскую форму, долго вво-

дили известным порядком в зал, старательно вызывали по списку, учили кла-

няться по направлению к тому месту, где будет сидеть император. Репетировали 

свои речи директор В.Ф. Малиновский, адъюнкт-профессор А.П. Куницын. Для 

непосвященных в эти долгие и нудные приготовления открытие Лицея был од-

ним из лучших петербургских праздников и знаменательных событий того вре-

мени.  
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Настало 19-ое октября. Все было подготовлено к открытию. Торжество 

началось молитвой. В придворной церкви служили обедню и молебен с водо-

святием. Лицеисты на хорах присутствовали при служении. После молебна ду-

ховенство со святой водою пошло в Лицей, где окропило учеников и все заведе-

ние. 

Вспоминает Пущин: «В лицейской зале, между колоннами, поставлен был 

большой стол, покрытый красным сукном с золотой бахромой. На этом столе 

лежала высочайшая грамота, дарованная Лицею. По правую сторону стола 

стояли мы в три ряда; при нас – директор, инспектор и гувернеры. По левую – 

профессора и другие чиновники лицейского управления. Остальное простран-

ство залы, на некотором расстоянии от стола, было все уставлено рядами 

кресел для публики». Приглашены были все высшие сановники и педагоги из 

Петербурга. Когда все общество собралось, пригласили государя. Император 

Александр явился в сопровождении обеих императриц, великого князя Кон-

стантина Павловича и великой княгини Анны Павловны. Поприветствовав все 

собрание, царская фамилия заняла кресла в первом ряду. Неподалеку от госу-

даря сели предопальный Сперанский и все более крепнущий и берущий власть 

Аракчеев.   

Среди общего молчания началось чтение. Первым вышел  И.И. Марты-

нов, директор департамента Министерства народного просвещения. Дребезжа-

щим, тонким голосом  прочел манифест об учреждении Лицея и высочайше да-

рованную ему грамоту. (Спустя многие годы некоторые из бывших лицеистов 

вспоминали, что на них особенное впечатление произвело положение лицей-

ского устава, где было сказано о запрете на телесные наказания.  В то время это 

было необычно, даже вызывающе прогрессивно. Еще не было в Российской 

Империи учебных заведений, запрещающих телесные наказания учеников).    

Вслед за Мартыновым робко выдвинулся на сцену директор В.Ф. Мали-

новский со свертком в руке. Бледный, как смерть, начал что-то читать; читал 

довольно долго, но вряд ли многие могли его слышать, так голос его был слаб и 

прерывист. «Проявление не совсем ободрительное для оратора, который, кон-
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чивши речь свою, поклонился и еле живой возвратился на свое место, – пишет 

Пущин. – Мы, школьники, больше всех были рады, что он замолк: гости сиде-

ли, а мы должны были стоя слушать его и ничего не слышать».   (Все думали, 

что это из-за волнения перед царствующими  особами, а ему, по мнению Н.Я. 

Эйдельмана, было противно читать речь, написанную за него важным лицей-

ским родителем Иваном Ивановичем Мартыновым, поскольку в речи, написан-

ной самим Малиновским, мало было торжественности и совсем отсутствовала 

пышность).    

Так, один выступающий приходил на смену другому, но настоящим геро-

ем дня становится молодой выпускник Петербургского педагогического инсти-

тута Александр Петрович Куницын. Он выступал смело, бодро, не читал, а го-

ворил об обязанностях гражданина и воина. Публика, при появлении нового 

оратора, под влиянием предшествовавшего впечатления, видимо, пугалась и 

вооружалась терпением; но по мере того, как раздавался его чистый, звучный и 

внятный голос, все оживлялись, и к концу его замечательной речи слушатели 

уже были не опрокинуты к спинкам кресел, а в наклоненном положении к гово-

рившему – верный знак общего внимания и одобрения!  «…Из родительских 

объятий Вы поступаете ныне под кров сего Священного Храма Наук. Здесь со-

общены будут Вам сведения, нужные для гражданина, необходимые для госу-

дарственного человека, полезные для воина».  Куницын был искренен, сам ве-

рил в то, что «слова и поступки государственного человека служат правилом 

для всех остальных», что «титулы и почести, приобретенные нечестным пу-

тем, вызывают презрение».    

Как непохоже было это выступление на все то, что говорилось в тот день! 

Навсегда запомнится воспитанникам вопрос Куницына: «…Вы ли захотите 

смешаться с толпою людей обыкновенных, поглощаемых ежедневно волнами 

забвения? Нет! Да не развратит мысль сия вашего воображения! Любовь к 

славе и Отечеству должны быть Вашими руководителями!» 

В продолжение всей речи ни разу не было упомянуто о государе: это не-

бывалое дело так поразило и понравилось императору Александру, что он тот-
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час прислал в награду Куницыну орден Святого Владимира 4-ой степени, 

награда лестная для молодого человека, недавно возвратившегося из-за грани-

цы, куда он был послан по окончании курса в Педагогическом институте, и 

назначенного в Лицей на политическую кафедру.  «…Куницын вполне оправдал 

внимание царя,– вспоминает Пущин, –  он был один между нашими профессо-

рами урод в этой семье…».      

 
Куницыну дань сердца и вина!  
Он создал нас, он воспитал наш пламень,  
Поставлен им краеугольный камень,  
Им чистая лампада возжена…   

 
А.С. Пушкин. Годовщина 19 октября 1825 года 

                                  
19 октября 1811 г. в Царском Селе тридцать мальчиков сели за парты и 

стали одноклассниками. Впрочем, их величали «первый курс Царскосельского 

Лицея», так что они могли считать себя и школьниками (им было в среднем лет 

по двенадцать – тринадцать), и студентами (потому что после окончания Лицея 

уже не надо было учиться ни в каком другом учебном заведении). Среди трид-

цати – те, чьи имена впоследствии войдут в историю России: поэт и журналист 

Антон Дельвиг (1798 – 1831), дипломат, канцлер Александр Горчаков (1798 

– 1883), поэт, декабрист Вильгельм Кюхельбекер (1797 – 1846), декабрист 

Иван Пущин (1798 – 1859), поэт Александр Пушкин (1799 – 1837).  

«Избранные  сыны  дворянства»  

Спустя несколько дней, 23 октября, в понедельник, начнутся регулярные 

учебные занятия, хотя еще за несколько дней до открытия Лицея Куницын и 

Кайданов начали читать лекции. И уже на первых занятиях выяснилось, что 

знания у всех воспитанников разные, как, впрочем, и способности. …Тихий, 

скромный, вдумчивый Владимир Вольховский. Через шесть лет его имя будет 

написано золотыми буквами на мраморной доске в зале Лицея. Непоседливый 

Михаил Яковлев, предпочитающий литературу и музыку всем остальным 

предметам. Спокойный, рассудительный Иван Пущин, невозмутимый Антон 
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Дельвиг. С трудом говорящие на русском языке иностранцы Стевен и Бро-

глио…  

И хотя в лицейской программе было собрано все лучшее, что отличало 

педагогическую мысль прошлого, в учебном плане не обошлось без просчетов 

и казусов. Модест Корф в своих поздних записках отметил эти нелепости, осо-

бенно в организации учебного процесса: «Лицей был устроен на ногу высшего, 

окончательного училища, а принимали туда по уставу мальчиков 10 – 14 лет, с 

самыми ничтожными предварительными сведениями. Нам нужны были сперва 

начальные учителя, а дали тотчас профессоров… Нас надобно было разделить 

по летам и по знаниям на классы, а посадили всех вместе и читали, например, 

немецкую литературу тому, кто едва знал немецкую азбуку…».    

Та высокая цель, которая была поставлена – за шесть лет подготовить 

молодых людей не просто к государственной службе, а к ее «важнейшим ча-

стям», требовала от лицейских профессоров огромных усилий. Каждый из них 

старался заинтересовать своим предметом, хотя не всегда это удавалось: про-

фессор французского языка де Будри сумел заставить всех воспитанников слу-

шать себя; А.П. Куницын читал 12 циклов нравственных и политических наук; 

блестяще преподавал античность Н.Ф. Кошанский, лекции которого с благо-

дарностью будет вспоминать А.А. Дельвиг. Еще до начала занятий они искали 

необходимые книги, учебные пособия, сами разрабатывали курсы своих пред-

метов, соблюдая главное правило: «не затемнять ум детей пространными 

изъяснениями».  И рядом с ними был профессор немецкого языка и литературы 

Гауеншильд (тайная кличка Австриец), человек случайный, определенный в 

Лицей лишь благодаря покровительству очень высоких людей.  

Принятый в Лицее режим дня был тщательно продуман: общий подъем 

по звонку в шесть утра, утренняя молитва, повторение уроков, учебные заня-

тия, время для отдыха, прогулки, обязательные гимнастические упражнения, 

летом – купание, зимой, «окрылив ноги железом», по выражению Пушкина, – 

катанье на коньках. По средам и субботам – танцеванье или фехтованье. Каж-

дую субботу – баня. В десять – вечерняя молитва, затем сон. Строго выполня-
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лось правило: «располагать время учащихся так, чтобы никогда они праздны 

не были…».   

Одиннадцатимесячный учебный год прерывался на каникулы лишь в 

июле, но даже в каникулы воспитанники оставались в Царском Селе. Родным 

разрешалось посещать Лицей только в праздничные и воскресные дни.  

Известие о безвыездной жизни было встречено мальчиками по-разному, 

но к такому положению вещей скоро привыкли. «Средь разлуки привыкнешь к 

разлуке», – замечал Алексей Илличевский. Он выразил общее мнение, когда 

написал: «что же касается до нашего Лицея, уверяю тебя, нельзя быть лучше: 

учимся в день только 7 часов, и то с перерывами, которые по часу продолжа-

ются; уроки, сказать правду, не весьма велики; в праздное время гуляем…».    

А вот как вспоминает начало лицейского бытия Иван Пущин: «Несозна-

тельно для нас самих мы начали в Лицее жизнь совершенно новую, иную от 

всех других учебных заведений. Через несколько дней после открытия, за ве-

черним чаем… входит директор и объявляет нам, что получил предписание 

министра, которым возбраняется выезжать из Лицея, а что родным дозволе-

но посещать нас по праздникам. Это объявление категорическое, которое, ве-

роятно, было уже предварительно постановлено, но только не оглашалось, 

сильно отуманило нас всех своей неожиданностию. Мы призадумались, молча 

посмотрели друг на друга, потом начались между нами толки и даже рассуж-

дения о незаконности такой меры стеснения, не бывшей у нас в виду при по-

ступлении в Лицей. Разумеется, временное это волнение прошло, как проходит 

постепенно все, особенно в те годы…».   

Быт лицеистов скромен и даже аскетичен. В каждой комнатке: железная 

кровать, комод, конторка, зеркало, стул, стол для умывания, он же и ночной. На 

конторке чернильница и подсвечник со щипцами. Комнаты лицеистов были 

шестиметровые, с половинкой окна (вторая – у соседа). В коридоре на ночь 

ставили ночники во всех арках. На четвертый этаж плохо доходило тепло от 

печей, топившихся на первом. Спальни непосредственно не отапливались. Де-

журный дядька мерными шагами ходил по коридору. Об одном из этих «дядек» 
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с теплом вспоминает Пущин: «У него явился уголок, где можно было найти 

конфекты, выпить чашку кофе и шоколаду, даже рюмку ликеру, разумеется, 

контрабандой». Эти же дядьки занимались чисткой платья, обуви и прибира-

лись в комнатах.  

Форма одежды сначала была стеснительна. По будням – синие сюртуки с 

красными воротниками и брюки того же цвета. По праздникам – мундир синего 

сукна с красным воротником, с вышитыми петлицами, серебряными на первом 

курсе, золотыми – на втором, белые панталоны, белый жилет, белый галстук, 

ботфорты. Белье содержалось в порядке специальной кастеляншей, еженедель-

но менялось: нательное – дважды, постельное – единожды.  

Обед состоял из трех блюд (по праздникам – четыре). За ужином два. 

Кормили вкусно, но это не мешало лицеистам «иногда бросать пирожки Золо-

тареву в бакенбарды». По понедельникам в столовой выставлялась «программа 

кушаний» на неделю. Сначала давали «по полустакану портеру за обедом», но 

затем эта английская система была отменена: ограничивались отечественным 

квасом и чистой водой.  

Огромный Екатерининский парк был для мальчиков постоянным местом 

прогулок: ведь только в летние месяцы в Царское Село приезжал двор. Правда, 

в первые годы они гуляли все вместе, в сопровождении гувернеров, а иногда и 

приехавших родных. «Мы с утра до вечера в саду, который лучше всех летних 

петербургских», – вспоминал Илличевский.  

Строгий надзор гувернеров не мешал «избранным сынам дворянства», 

как называл их Куницын, шалить, проказничать, и тогда в журнале поведения 

появлялись такие записи: «Малиновский, Пущин и Илличевский оставлены без 

ужина за то, что во время прогулки по саду поссорились с Пушкиным и под ви-

дом шутки толкали его и били по спине прутом».  

Во время прогулок забывали о благонравии, примерном поведении, о гу-

вернерах, это было время для игр, смеха, веселья, время, когда все были вместе 

– отличники и постоянные лентяи. «Корф, Гурьев, Данзас, Корнилов и Корса-

ков во время прогулки отстали от своих товарищей и идучи мимо дворца рас-
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сматривали пойманных бабочек и производили шум, не обращая внимания на 

увещевания дежурного гувернера», – еще одна запись из журнала поведения.  

В Лицее и наказывали не так, как, например, в военных заведениях или 

частных пансионах. Здесь не пороли, не подвергали физическому унижению: 

провинившегося оставляли одного, чтобы он мог подумать о своем проступке, 

либо он занимал самое последнее место за обеденным столом. Потом появится 

еще и «черная книга», в которой и будет сделана запись об изготовлении Пуш-

киным и Малиновским напитка под названием «гогель-могель».   

Лицей жил особой для того времени жизнью. Здесь запрещалось «кри-

чать на служителей и бранить их, хотя были они крепостные люди»,  здесь 

все воспитанники уравнивались в своих правах, как «дети одного отца и се-

мейства», никто из них не мог «презирать других или гордиться перед прочи-

ми чем бы то ни было…».  Россия жила тогда совершенно по другим законам, и 

Лицей был своеобразной «теплицей», где воспитанникам стремились привить 

человечность, демократизм, внутреннее достоинство.  

Важным условием такого воспитания было свободное общение препода-

вателей и воспитанников. Вместе они как бы составляли одну семью. Сторон-

ником таких отношений был директор Малиновский, при нем сложился этот 

удивительный стиль общения между преподавателями, гувернерами и подрост-

ками.  

«Благодаря Бога, у нас по крайней мере царствует свобода (а свобода 

дело золотое), нет скучного заведения сидеть на местах… летом досуг прово-

дим в прогулках, зимою в чтении книг, иногда представляем театр, с началь-

никами обходимся без страха, шутим с ними, смеемся…», – писал Алексей Ил-

личевский.  

Отсутствием страха объясняется и множество карикатур, веселых, а ино-

гда и обидных куплетов, посвященных преподавателям. В Лицее играют в пар-

ламент, произносят речи, воспитанники сами избирают лучших из своей среды.  

О таком необычном положении Лицея вспоминал профессор Московско-

го университета С.П. Шевырев: «Лицей был заведением совершенно на запад-
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ный лад: здесь получались иностранные журналы для воспитанников, которые 

в играх своих устраивали между собою палаты, спорили, говорили речи, изда-

вали между собою журналы и прочее, вообще свободы было очень много». До-

полняя Шевырева, Корф вспоминает: «Мы мало учились в классах, но много в 

чтении и в беседе, при беспрестанном трении умов, при совершенном отсече-

нии от нас всякого внешнего рассеяния».    

Оторванные от своих родных, привычного образа жизни, лицейские вос-

питанники скоро «сжились, свыклись. Образовалась товарищеская семья, в 

этой семье – свои кружки; в этих кружках начали обозначаться больше или 

меньше, личности каждого», – вспоминает Пущин.  

Любители литературы собираются вокруг Алексея Илличевского, чьи 

басни, эпиграммы, стихи, мастерски выполненные карикатуры всегда были в 

центре внимания. Их читают, обсуждают, с ним соревнуются. Александра Гор-

чакова и Вильгельма Кюхельбекера объединила любовь к английской литера-

туре и желанию изучать язык Шекспира и Вальтера Скотта. Антон Дельвиг, 

наделенный поразительной «игривостью ума и живостью воображения», свои-

ми рассказами о «таинственных видениях и мнимых опасностях» собирал свой 

кружок любопытных. Весело посмеяться можно было вместе с Михаилом Яко-

влевым, удивительно похоже представляющим царскосельских жителей, ли-

цейское начальство, министра А.К. Разумовского и даже самого императора…  

Спокойную размеренную жизнь нарушили грозные события 1812 г. Ми-

мо Лицея, по старинной Садовой улице, почти ежедневно шли войска. «Мы 

всегда были тут, при их появлении, выходили даже во время классов, напут-

ствовали воинов сердечною молитвою, обнимались с родными и знакомыми; 

усатые гренадеры из рядов благословляли нас крестом», – писал в своих вос-

поминаниях Пущин. «Нас особенно поражал вид тогдашней дружины с кре-

стами на шапках и иррегулярных полков с бородами», – дополняет его Корф.  

Лицейская энергия в тот год выходит во множестве – военными играми, 

спектаклем. Впрочем, как обычно, величественное и трагическое соседствует 

со смешным: 30 августа 1812 г. в Петербург доставлено донесение Кутузова о 
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Бородинской битве, которая рассматривается как победа. Лицеисты же в этот 

день, по воспоминаниям одного из них, разыгрывают самодеятельный спек-

такль «Роза без шипов», сочиненный их педагогом Иконниковым. На него со-

бралась вся «царскосельская публика»; разумеется, вместо кулис были постав-

лены ширмы, никаких театральных костюмов не нашли – и играли в лицейской 

форме, сюртуках или мундирах. Тема представления, конечно же, военно-

патриотическая, играли многие (Пушкин и Дельвиг, впрочем, уклонились, как 

обычно), главную же роль исполнял Дмитрий Маслов, который так переволно-

вался или переутомился, что в антракте упал в обморок и во втором акте выйти 

на сцену уже не мог.  

Как быть? Тут неожиданную смелость проявил сам сочинитель пьесы: 

возможно, это объяснялось тем, что он был… мертвецки пьян. Зрителей никто 

не предупредил о замене, и они, привыкшие в течение первого действия к обра-

зу главного героя, видят, что тот вдруг сильно постарел, переменил лицейский 

мундир на штатское платье, к тому же – почти не помнит слов и сбивает с ног 

своих партнеров. Публике было предоставлено догадываться, что лицеист Мас-

лов и педагог Иконников – одно лицо.  

Видимо, за эту провинность Иконникова вскоре изгоняют из Лицея, но он 

продолжает водить знакомство со вчерашними учениками.  

В Лицее они узнают о пожаре Москвы и переживают это, как личную 

драму. Ведь всего лишь год назад многие из них (девять человек) покинули 

древнюю столицу, красивую, златоглавую, где «чудо, барские палаты с гербом, 

где вписан знатный род» соседствовали с уютными домиками московских обы-

вателей.  

Василий Федорович Малиновский получает секретную инструкцию об 

эвакуации Лицея, если неприятель двинется к Петербургу…  

Письма из дома сообщают, что одни родственники ушли на войну, име-

ния других заняты врагом. Шестидесятилетний дядя Пушкина Павел Львович 

записывается в ополчение. Спустя девятнадцать лет, в повести «Рославлев» (во 

многом – автобиографичной) Пушкин так опишет это время: «Народ ожесто-
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чился. Светские балагуры присмирели; дамы вструхнули. Гонители француз-

ского языка и Кузнецкого моста взяли в обществах решительный верх, и гос-

тиные наполнились патриотами: кто высыпал из табакерки французский та-

бак и стал нюхать русский; кто сжег десяток французских брошюрок, кто 

отказался от лафита и принялся за кислые щи. Все закаялись говорить по-

французски; все закричали о Минине и Пожарском и стали проповедовать 

народную войну, собираясь на долгих отправиться в саратовские деревни…».  

А как завидовали лицеисты 11-летнему Николаю Раевскому, сыну про-

славленного генерала, участвовавшему в боевых операциях вместе с отцом. 

Почти наизусть знали они сообщение в «Северной почте» о том, что генерал-

лейтенант Раевский, желая воодушевить своих воинов, вышел «перед колонну, 

не только сам, но поставил подле себя двух юных сыновей своих». Старшему 

сыну, Александру Раевскому, было 16 лет. Сам генерал с обычной скромно-

стью объяснял, что ему просто некуда было девать своих мальчиков…  

Как можно было учиться, когда события огромной исторической важно-

сти совершались рядом, когда родственник, друг, близкий, еще вчера прохо-

дивший в колонне мимо Лицея, сегодня становился героем? «Любовь Отече-

ства как пламя обняла сердца и возбудила к делам геройским», – говорил на 

лекциях директор В.Ф. Малиновский.  

Каким педагогическим тактом, терпением должен был обладать профес-

сор французского языка Давид де Будри, чтобы призвать лицеистов к порядку, 

ведь чаще всего патриотические чувства охватывали их перед уроками фран-

цузского, и тогда «грамматики бросались под лавки, столы».  

Иван Малиновский и Вильгельм Кюхельбекер, как самые старшие, рвутся 

в действующую армию, с огромным трудом директору удалось остановить их…  

Зато какое «ура!» при известии об отступлении Бонапарта из Москвы, ка-

кой подарок к первой годовщине Лицея, 19 октября 1812 г.!  

Под Новый год – салют в честь изгнания неприятеля из страны. Потом 

салют в честь занятия Варшавы, потом – новые салюты…  Колокольным зво-

ном встречало Царское Село известие о взятии Парижа весной 1814 г., а летом 
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в тихом городке появились полки лейб-гвардии гусаров. Это были те, кто «воз-

мужал на бранном воздухе», герои Бородина, Смоленска, Парижа.  

Трудно было вернуться к спокойной учебной жизни, прилежно и стара-

тельно заниматься. И Лицей не обошло печальное событие: в марте 1814 г. 

умер директор Василий Федорович Малиновский. Его любили все. Он никогда 

не кричал, не бранил, не наказывал. Он всегда умел найти нужные и правиль-

ные слова, чтобы объяснить провинившемуся его проступок. Малиновский от-

носился к мальчикам, как к членам своей семьи, не делая никаких различий, 

порой даже был излишне строг к сыну Ивану. «Чувства развиваются с возрас-

том», – писал он сыну. Развить эти чувства, «направить их к добру» – в этом он 

видел свою основную задачу. Смерть Малиновского была огромной потерей 

для Лицея. Сергей Комовский в дневнике записал: «До самой последней мину-

ты он думал о чадах своих…».   

При переходе с младшего курса на старший, согласно уставу Лицея 

должны были проходить переводные экзамены. Война 1812 г., смерть директо-

ра, «безвластие»… Все эти события помешали провести экзамены в срок. Лишь 

зимой 1815 г. в Лицее вновь соберутся гости, родные, знакомые – на публичные 

испытания воспитанников. Экзамены станут значительным событием их жизни, 

а для Александра Пушкина – первым публичным поэтическим успехом.  

В Лицее писал стихи не только Пушкин. Уже с первых дней жизни вме-

сте с воспитанниками жила поэзия, увлечение стихосложением было всеобщим. 

Издавались лицейские рукописные журналы, а стихи и прозу Илличевского, 

Дельвига, Кюхельбекера, Пущина можно было прочитать на страницах веду-

щих литературных журналов того времени.  

Сама обстановка Царского Села с его памятниками недавней старины, 

дворец, поражающий роскошью и великолепием, прекрасные парки, дышащие 

поэзией античного мира, заповедные уголки с серебристыми ивами, тенистые 

аллеи, прозрачная гладь Большого озера, пишущие преподаватели и директор – 

все это соединялось и создавало исключительно благоприятную поэтическую 

обстановку.  
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 Слава Александра Пушкина вышла за пределы Царского Села и уже ни-

кого не удивляло, что в Лицей приезжали известные литераторы того времени. 

Дмитриев, Державин, Батюшков, Василий Пушкин, Карамзин – все они побы-

вали в «лицейской республике», а Жуковский скажет о 16-летнем поэте: «мо-

лодой чудотворец», «надежда нашей словесности».  

 Разумное чередование учебных занятий и прогулок, чтение книг в бога-

тейшей библиотеке, верховая езда, фехтование и танцы, встречи с родными и 

друзьями, музыкальные и театральные вечера, ставшие традицией при втором 

директоре – Егоре Антоновиче Энгельгардте, летние прогулки по окрестно-

стям, зимние поездки на тройках – все это делало лицейскую жизнь насыщен-

ной и разнообразной.  

Петербург был рядом, он манил незнакомой «взрослой» жизнью, но за 

шесть лет учебы только зимой 1816 г. воспитанникам впервые разрешили вы-

ехать в столицу на рождественские каникулы. Это произошло за пять месяцев 

до окончания Лицея. На неделю «град святого Петра был полон синими мун-

дирами с красными воротниками, которые старались повеселиться… за все 

шесть лет и еще привести с собою довольно веселия», – вспоминал Александр 

Горчаков.  

…Сколько раз мечтали воспитанники о дне окончания Лицея, строили 

планы на будущую жизнь, считая себя взрослыми, но как-то незаметно прибли-

зилось время выпускных экзаменов.  

9 июня 1817 г. состоялась церемония выпуска двадцати девяти первых 

лицейских воспитанников (Гурьев был отчислен из Лицея в 1813 г.). Тот же зал, 

где шесть без малого лет назад происходило торжественное открытие нового 

заведения. Однако тот день был многолюдным, пышным, а день нынешний – 

сравнительно тихим и скромным. Наверное, это объясняется, прежде всего, 

большими историческими, политическими переменами, случившимися в тече-

ние 2060 «лицейских дней». Тогда, в 1811-м, еще не выветрились либеральные 

надежды; царь еще гордился или, по крайней мере, делал вид, что гордится 

успехами российского просвещения. Теперь же высочайшее настроение сильно 
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ухудшилось, аракчеевская боязнь вольнодумства возросла, и к Лицею – явное 

охлаждение, а впереди, через пять лет, предстоит, по сути, разгром этого заве-

дения… Нет, разумеется, совсем его не собираются закрывать – и первые вы-

пускники получат свои льготы, свои места, и Александр I придет на заключи-

тельный акт, но в сопровождении одного министра народного просвещения (не 

разрешит присутствовать даже своему обычному спутнику министру двора 

Петру Волконскому). Все будет скромно, спокойно, но лицеистам как раз это и 

понравится, запомнится…  

Каждый из них сделал свой выбор между военной и гражданской служ-

бой. Широкое общее образование, которым был так недоволен Модест Корф, 

считая его «поверхностным», «энциклопедическим», называя его «блестящим 

всезнанием», позволило выпускникам поступить на службу в Министерство 

просвещения, Министерство финансов, Министерство юстиции, в Государ-

ственную канцелярию, в Коллегию иностранных дел, на военную службу и да-

же на флот.  

Каждого из них ждала своя дорога преуспевающего государственного 

чиновника, полная опасностей и риска жизнь военного; участь государственно-

го преступника, лишенного всех прав; судьба тихого сельского помещика, жи-

вущего в провинциальном уезде… Но за делами повседневной жизни они не 

забывали о Лицее.   

«Наставникам  …  за  благо  воздадим» 

Вечером 19 октября 1811 г., когда отгремел праздник торжественного от-

крытия Императорского Царскосельского Лицея, и воспитанники разошлись по 

своим каморкам-нумерам, профессора собрались на заседание лицейской Кон-

ференции (иными словами, педсовета). В этом первом заседании Конференции, 

где председательствовал директор В.Ф. Малиновский, участвовали,помимо не-

го, шесть человек: профессора Кошанский, де Будри и Гауеншильд, и адъюнкт-

профессора Куницын, Кайданов и Карцов. Директор и шесть педагогов подпи-

сали протокол, констатировавший открытие нового учебного заведения Импе-

рии.  
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Почти шесть лет спустя, 9 июня 1817 г., те же шесть человек – все они 

уже носили профессорское звание – и поступивший в 1816 г. профессор воен-

ных наук Эльснер, под председательством нового директора Энгельгардта, со-

брались на очередное заседание Конференции, где констатировали окончание 

учебного курса юношами, которые в 1811 г. поступили в Лицей.  

На плечи этих шести человек легла основная нагрузка по воспитанию и 

образованию двадцати девяти питомцев, вместе составивших первый выпуск 

Царскосельского Лицея. 12–13 лет было большинству лицеистов в 1811 г., 18–

19 – в 1817-ом. Трудно переоценить роль наставников в таком возрасте, осо-

бенно в условиях закрытого учебного заведения, где круг знакомств воспитан-

ников заведомо ограничен в целях создания идеальных условий для образова-

ния и воспитания.  

Что же представляли собой эти педагоги, за шесть лет воспитавшие и об-

разовавшие Пушкина и двадцать восемь его друзей и товарищей? К сожалению, 

ни один из профессоров Пушкина не оставил мемуаров, не сохранилось почти 

ничего из их личных архивов, почти не дошли до нас конспекты их лекций. 

Правда, в письмах и мемуарах современников, прежде всего воспитанников 

Лицея первого и последующих выпусков, часто встречаются имена многих 

профессоров, особенно Куницына. Но ни один из лицейских профессоров не 

был человеком большого света, и жизнь их, как правило, не была богата внеш-

ними событиями. Сохранившиеся же их личные дела содержат в основном све-

дения официального характера. Исключение в этом плане представляет писа-

тельская и издательская деятельность пушкинских учителей. Она нашла свое 

отражение не только в самих книгах, но и в делах цензурного ведомства, в де-

ловой переписке, в сохранившихся документах лицейского архива. Достаточно 

сказать, что личное дело профессора Кайданова более чем наполовину состоит 

из материалов, относящихся к его учебникам истории.  

Василий Федорович Малиновский (1765 – 1814), первый директор Лицея. 

Происходил из духовного звания (отец его, протоиерей Федор Авксентьевич, 

служил при Московском университете). Окончил университет по философско-
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му факультету, который включал тогда в программу не только собственно фи-

лософию, но и естественные науки. Превосходно изучил он языки: греческий, 

древнееврейский, латынь, не говоря уж о новых европейских. Занимался исто-

рией, философией, литературой, сочинял прозу и стихи. Труды Малиновского 

«Рассуждение о мире и войне», записка «О освобождении рабов», «Общий 

мир» отражали прогрессивные взгляды автора. Педагогические идеи Малинов-

ского сложились в связи с необходимостью преобразования системы обще-

ственных отношений в России.  

В воспоминаниях декабриста А.Е. Розена есть ответ Пущину: «Товарищ 

мой И.И. Пущин, воспитанник Лицея, в позднейших записках своих, описывая 

день открытия Лицея, выставил директора в крайнем смущении. Малиновский 

был необыкновенно скромен и проникнут важностью церемонии, в первый раз 

в жизни говорил с государем и должен был произнести речь, которая десятки 

раз была переправлена предварительною цензурою; так мудрено ли, что он был 

смущен и дивно ли, что природа не дала ему голоса лихого батальонного ко-

мандира перед фронтом».  Из всего этого следует только, что Малиновский 

был личностью обаятельнейшей: ни чужих речей не умел читать, ни перед ца-

рем заискивать, а умел поставить порученное дело так, что и через полтора века 

слава Лицея не померкла.  

Все трудности по созданию нового учебного заведения, по подбору педа-

гогических кадров были прекрасно решены первым директором. Блестяще об-

разованный, доброжелательный, справедливый, Василий Федорович пользо-

вался огромной любовью и уважением всех воспитанников. По мнению писате-

ля Ю.Н. Тынянова, «…под его прямым влиянием развились в Лицее будущие 

декабристы».   

Егор Антонович Энгельгардт (1775 – 1862), директор Лицея (1816 – 

1822). По окончании учебы в частном пансионе был определен на военную 

службу. В чине капитана вышел в отставку и поступил в Коллегию иностран-

ных дел. Присутствовал на открытии Лицея.  
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В 1812 г. был назначен директором Петербургского педагогического ин-

ститута. Энгельгардта отличали разносторонние интересы, он был членом уче-

ных обществ, отдавая предпочтение географии и этнографии, сотрудничал в 

нескольких изданиях.  

Назначенный на должность директора Лицея, стремился налаживать быт 

воспитанников, уделяя большое внимание созданию семейного уюта. При нем 

воспитанники больше общались с царскосельским обществом, нравственное 

влияние которого директор считал одним из важных элементов воспитания. По 

его мнению, «…добродетель, кротость и нравственность составляют ис-

тинную цену человека и гражданина, и без них и самое просвещение и ученость 

теряют цену свою…». Егор Антонович с огромным интересом следил за судь-

бой своих питомцев, со многими состоял в дружеской переписке на протяже-

нии всей жизни.  

Александр Петрович Куницын (1783 – 1841) был самым вольнодумным, 

самым образованным, самым смелым, а, возможно, и самым одаренным из ли-

цейских педагогов. Неверно только говорить, что был он самым любимым. Ку-

ницын бывал суховат, резок с глупцами, невеждами и лентяями. По мнению 

Пушкина, именно Куницыну принадлежит заслуга в том, что он заложил в ду-

ши многих лицеистов «краеугольный камень» великих принципов – вольнолю-

бия, ненависти к деспотизму, духовной и нравственной свободы.  

Курс лицейских лекций Куницына охватывал логику, психологию, этику, 

право естественное, право народное, право гражданское русское, право уголов-

ное, финансовое и т. д. Все это составляло своего рода единство, ибо, по Куни-

цыну, «наука только тогда имеет совершенный вид, когда все положения оной 

составляют непрерывную цепь и одно объясняется достаточно другим». Если 

говорить о центральной идее всех занятий Куницына, то она просматривается 

легко: человек рожден не для подчинения тиранам, а для разумной, свободной 

жизни.  

Ненавистью к тиранству, столь полно проявившейся на всех этапах твор-

чества Пушкина, поэт в начале жизни обязан именно Куницыну. Чуть позже 
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Лицея, в оде «Вольность» читается едва ли не прямое переложение лекций 

профессора Куницына.   

Николай Федорович Кошанский (1781 – 1831), профессор, преподавал в 

Лицее с 1811 по 1828 гг. (русская и латинская словесность, античность). Автор 

книг «Общая риторика», «Частная риторика», «Цветы греческой поэзии», 

«Ручная книга древней классической словесности», «Латинская грамматика с 

примерами для чтения» и других. Блестящий знаток античной и древней лите-

ратуры, сумевший привить интерес и любовь к ней своим ученикам.  

Если Куницын образовал ум и нравственные устои лицеиста Пушкина, то 

Кошанский был первым, кто расширил его познания в античной филологии и в 

русской словесности. Когда П.А. Плетнев однажды в стихах вопросил друга и 

соученика Пушкина Антона Дельвига: «О, Дельвиг, где учился ты языку бо-

гов?», – Дельвиг шутя, ответил: «У Кошанского». В этой шутке доля правды 

велика. Несомненно, Николай Федорович способствовал появлению великого 

национального поэта в России.  

__________ 
 
После первого выпуска Лицей в Царском Селе просуществовал до 1843 г., 

затем он был переведен в Петербург и стал называться Александровским.  

В 1822 г. Лицей был передан из подчинения Министерства народного 

просвещения в Управление военно-учебных заведений. На смену ушедшему 

Е.А. Энгельгардту пришел генерал-майор Гольтгоер. Постепенно то, чем гор-

дился прежний Лицей – простота общения, взаимное уважение воспитанников 

и преподавателей – уходило в прошлое. Лицей превращался в обычное учебное 

заведение, живущее воспоминаниями о прежней поре, хотя в разное время сре-

ди его выпускников были люди замечательные и достойные. Среди них: ху-

дожник Валериан Лангер, поэт Михаил Деларю, академик Яков Грот, организа-

тор и создатель русских школ для слепых Константин Грот, историк Констан-

тин Веселовский, поэт Лев Мей, писатель Михаил Салтыков-Щедрин, литера-

тор Виктор Гаевский и многие, многие другие, составившие славу России сво-

ими выдающимися делами и произведениями.  
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России по научной работе 

 
Право, мораль и политика в деятельности правоохранительных ор-
ганов 
 
Особенностью развития правовой культуры российского общества в 

начале третьего тысячелетия является четко определившаяся необходимость 

переосмысления сложившейся системы ценностей, нравственно-правовых иде-

алов.  

Взаимоотношения между правом, моралью и властью, несомненно, явля-

ются одним из важнейших факторов жизни современного общества, в котором 

существуют неоднозначные, а иногда и противоречивые оценки одних и тех же 

явлений, трения и противоречия, возникающие между морально-

нравственными установками данного общества и юридическими нормами, цель 

которых – закрепить конкретные права и обязанности.  

В современных условиях действие права тесно увязывается с понятием 

политической власти, существующей в каждом конкретном государстве и пра-

вомочной создавать или отменять законы по своей воле. С указанными пробле-

мами тесно переплетаются вопросы самой сути и структуры правовой аргумен-

тации. Несомненно, право находится в процессе перманентного развития и эво-

люции. И хотя этот процесс во многом зависит от нормотворческой деятельно-

сти законодателя, которая, в свою очередь, определяется уровнем правосозна-

ния и совокупностью других факторов, вопросы организации и осуществления 

власти, нравственно-этическая проблематика также играют значительную роль 

в развитии права и его адаптации к потребностям современного общества.  
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На современном этапе реформирования российского общества, мучи-

тельных поисков нравственно-правового идеала и адекватных запросам време-

ни моделей государственно-политического устройства значительно возрастает 

роль научного знания, основанного на изучении богатого духовного опыта 

народа, сконцентрированного в его нравственных ценностях и особенностях 

правосознания.  Понять и научно обосновать принципы нормотворчества и 

правоприменения, особенности принятия и реализации значимых для общества 

властных решений и восприятия их в общественном сознании относительно 

конкретных социальных предпосылок невозможно без изучения истории пра-

восознания и национальной правовой культуры. 

Преобразования базисных смысловых элементов правовой культуры, как 

правило, обусловливаются переломными моментами исторического развития и 

связаны  не только с серьезными трансформациями общества, государства и 

политических институтов. Изменения происходят в мировоззренческих пози-

циях людей, ценностных ориентирах, методах познания и типах мышления. 

Это, в свою очередь, порождает потребности в новых типах нравственно-

правовых ориентаций, которые обеспечивали бы адекватную передачу истори-

ко-правового опыта последующим поколениям и переход к новым, более со-

вершенным формам социального бытия. 

Перспективы развития правовой науки в условиях демократии, построе-

ния правового государства, развития институтов гражданского общества и по-

вышения их роли в процессе взаимодействия с органами государственной вла-

сти во многом связаны с разработкой проблемы взаимодействия права, морали 

и власти и построения на этой основе интегративной нравственно-правовой 

теории. В современных условиях эти проблемы могут быть исследованы и  ре-

шены лишь на стыке таких научных дисциплин, как теория и история права, 

философия права, этика, с обязательным учетом богатейшего опыта отече-

ственной политико-правовой мысли. 

Выдающиеся отечественные мыслители в разработке традиционно зна-

чимой для русской правовой культуры и национального правосознания темы 
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соотношения права, власти и нравственности обращались к извечным пробле-

мам взаимодействия общества, личности и государства, справедливости и силы, 

свободы и авторитарности. 

Учения русских мыслителей ХIХ – начала ХХ в.в. о сущности взаимо-

действия права, власти и нравственности являются важнейшим этапом в пони-

мании самой сути правовых отношений и поэтому имеют непреходящее значе-

ние. Только изучив труды выдающихся отечественных  правоведов, мы можем 

понять истинную сущность государства и права, их назначение и роль в обще-

стве,  найти ответы на сложнейшие вопросы бытия, предложить пути выхода из 

острейшего духовного кризиса, отразившегося на всех сферах жизни современ-

ного российского общества.  

Разрыв в традиции философского исследования права, имевший место 

после революции 1917 года, прервал развитие отечественной философии права, 

которая не являлась самостоятельной научной дисциплиной и не разрабатыва-

лась на юридических и философских факультетах советских университетов. 

«Юридический позитивизм» и марксистско-ленинская идеология диалектиче-

ского материализма, господствовавшие в советский период нашей истории, 

оставляли не много места для анализа проблем, входивших в круг интересов 

классической философии права. 

Одним из важнейших аспектов взаимодействия морали, политики и права 

сегодня является проблема соотношения морали, власти и права в деятельности 

правоохранительных органов. 

Основной вопрос политики – это вопрос о власти, ее завоевании, исполь-

зовании и удержании. После завоевания власти возникает естественная необхо-

димость в том, чтобы обеспечить ее устойчивость, стабильность, чему служит 

система права и весь механизм государства, в том числе правоохранительные 

органы. 

Правоохранительные органы – это органы государства, реализующие его 

политическую волю, а если учесть, что их деятельность в той или иной мере за-
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трагивает интересы каждого гражданина, она не может быть исключена из сфе-

ры морального контроля. 

Деятельность правоохранительных органов всегда находилась под при-

стальным вниманием общества, поскольку она в той или иной мере затрагивает 

интересы всех его членов и ее результаты самым непосредственным образом 

сказываются на обеспечении безопасности личности, общества и государства, 

реализации их законных интересов. Работа правоохранительных органов со-

пряжена со множеством нравственных проблем, порожденных спецификой це-

лей, содержания, форм, методов и средств их деятельности. Уже одно то, что 

обеспечивать правопорядок, спокойную жизнь граждан приходится с использо-

ванием мер принуждения и ограничения прав личности, вызывает целый ком-

плекс противоречий как в общественном, так и в индивидуальном сознании. 

В этих условиях особое значение приобретает четкая постановка обще-

ством задач, стоящих перед правоохранительными органами, определение их 

функций и полномочий, возможных и допустимых средств борьбы с правона-

рушениями. Представление обществом сотрудникам правоохранительных ор-

ганов не только правовой, но и моральной санкции на проведение соответству-

ющей деятельности по охране и защите прав граждан с использованием власт-

ных полномочий налагает на этих сотрудников высокую ответственность за 

строгое и точное соблюдение законности, с одной стороны, и с другой стороны 

– границ допустимости действий, связанных с выполнением служебных обя-

занностей. И в том и в другом случае речь идет о нравственных требованиях к 

поведению сотрудников правоохранительных органов. 

Необходимо отметить тот факт, что политика влияет на создание условий 

для утверждения в обществе нравственных отношений, усвоения и выполнения 

моральных норм. От политики во многом зависит нравственная атмосфера в 

обществе. Политика способствует изменению моральных норм, накладывает 

существенный отпечаток на характер нравственных воззрений людей. Ослабле-

ние политических позиций, политические кризисы, как правило, приводят к ро-
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сту аморализма и преступности. И напротив, стабильная политическая система 

способствует укреплению нравственной атмосферы в обществе. 

Наличие различий между политикой и моралью при определенных усло-

виях может обернуться появлением противоречий между ними. Форм проявле-

ния таких противоречий может быть достаточно много. В частности, политика 

более изменчива, чем мораль, поэтому политические действия могут противо-

речить устаревшим нормам, которые становятся тормозом на пути реализации 

политических целей, отражающих сформировавшиеся в обществе потребности. 

Так, политические установки на развитие отношений частной собственности в 

нашем обществе натолкнулись на негативное отношение значительной части 

россиян к предпринимательству, которое оценивалось ими как спекуляция. 

Данное противоречие проявилось и в работе сотрудников правоохранительных 

органов: та деятельность, которая ранее пресекалась и считалась противоправ-

ной, попала под охрану закона. Для работы в новых условиях этим сотрудни-

кам необходима была сложная перестройка их морального и правового созна-

ния. 

Нечто подобное произошло и в отношении применения смертной казни. 

Политическое решение об отмене смертной казни, закрепленное в Конституции 

РФ и международных обязательствах России, наталкивается на противодей-

ствие морального сознания общества, не готового к таким шагам. 

Данный пример высвечивает проблему соблюдения принципа справедли-

вости при осуществлении политики в сфере правоохранительной деятельности. 

Речь идет, в частности, о том, что в равной мере должны защищаться интересы 

как потерпевших, так и правонарушителей. Крен в ту или иную сторону чреват 

нарушением прав человека и принципа справедливости, что  может вызвать 

нравственное осуждение проводимой правовой политики со стороны населе-

ния. Если усилия государства будут сосредоточены на защите интересов право-

нарушителей, то без защиты со стороны права и правоохранительных органов 

могут остаться потерпевшие, свидетели, другие  участники судопроизводства. 

Недостаточное внимание к соблюдению прав и законных интересов правона-
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рушителей приводит к произволу, снижает авторитет государства и правоохра-

нительных органов. 

В ситуациях, когда политика не отвечает интересам общества, она всту-

пает в противоречие с верными нравственными установками. Тогда мораль 

ограничивает и направляет действия политиков. 

Иногда противоречие между политикой и моралью не осознается людь-

ми, и наоборот, такое противоречие может реально не существовать, но в силу 

тех или иных причин человек его ощущает. Например, в период сталинских ре-

прессий противоречие между политикой и моралью существовало, но значи-

тельной частью населения, в силу неверного понимания сути политики, репрес-

сии воспринимались как политически необходимые и нравственно обоснован-

ные, т. е. субъективно для масс противоречия не существовало. В других случа-

ях на основе  устаревших нравственных представлений в сознании людей фор-

мируются неверные политические оценки тех или иных явлений. На практике 

это может вылиться в различного рода политически ошибочные действия, 

субъективно воспринимаемые людьми как борьба за справедливость, добро и 

другие моральные ценности. 

Поэтому в правоохранительной деятельности так важно в каждом кон-

кретном случае переводить  политические явления на язык нравственности, с 

одной стороны, делая их более понятными с точки зрения простых человече-

ских отношений, а с другой – выявляя реальные и устраняя мнимые противоре-

чия между политикой и моралью. Так, обосновывая необходимость применения 

мер принуждения к сторонникам использования противоправных средств поли-

тической деятельности, важно показывать, что добиваться политических изме-

нений можно только законными, допустимыми средствами, ибо в противном 

случае нарушаются принципы гуманизма и справедливости, теряется нрав-

ственный смысл политической цели. 

Специфика правоохранительной деятельности проявляется в наличии 

множества нестандартных ситуаций. На этапе выбора варианта поведения в по-

добных случаях нравственной мотивации отводится решающая роль. И по–
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настоящему профессиональным оказывается тот, кто оценивает свои действия 

не только с позиций закона, но и по совести и чести. В правоохранительной де-

ятельности нередко возникают ситуации, когда для достижения законной цели 

необходимо использовать средства, связанные с  ущемлением прав и свобод 

личности. Безусловно, неприемлем выбор заведомо негативных, хотя, возмож-

но, и самых эффективных из них. Если моральные издержки от используемых 

средств перекрывают нравственную ценность цели, то нужно категорически 

отказываться от достижения цели. Использование мер правового принуждения 

оказывает не всегда положительное влияние на самих сотрудников. В частно-

сти, может произойти деформация морального сознания, выраженная в измене-

нии некоторых личностных качеств. Например, может сформироваться уста-

новка на недопустимость применения любого принуждения, вмешательства в 

личную и общественную жизнь граждан, произойти снижение ценности чело-

веческой свободы, привыкание к «изнанке» жизни и т.п. Поэтому известный 

русский мыслитель И.А. Ильин предупреждал, что только лучшие люди спо-

собны на такую работу, не заражаясь ею. Они должны твердо знать, где, в чем и 

почему их деятельность отступает от заветов праведности, и допускать это не 

более, чем того «требует необходимость борьбы со злом». 

Единство или противоречия между правом, политикой и моралью самым 

непосредственным образом сказываются на правоохранительной деятельности. 

Лишь нравственный характер политической деятельности обеспечивает эффек-

тивность функционирования всей правоохранительной системы. Это связано с 

тем, что политика определяет стратегию правоохранительной деятельности. 

Отклонение от принципов справедливости, овеществленного блага, гуманизма 

в политике искажает цели борьбы с преступностью, приводит к использованию 

недопустимых, с точки зрения морали, средств деятельности правоохранитель-

ных органов. 

Политика вычленяет приоритеты в правоохранительной деятельности. 

Чем будет определяться политическая позиция в понимании значимости тех 

или иных направлений борьбы с правонарушениями – заботой о благе государ-
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ства и его граждан или корыстными группами интересами, – от этого во многом 

зависит эффективность работы правоохранительных органов и их социальная 

позиция. 

Органы, осуществляющие политическую власть, создают условия для 

правоохранительной деятельности. Эта деятельность может быть успешной 

лишь тогда, когда она опирается на справедливые законы, принимаемые орга-

нами власти, когда политика государства направлена на развитие общества и 

всех его членов, что, в свою очередь, ведет к снижению уровня преступности, 

когда обеспечиваются материальные и духовные условия деятельности право-

охранительных органов. 

И,  наконец, существующая политическая власть обязана обеспечивать 

контроль за правоохранительной деятельностью. Всякий  контроль становится 

действенным тогда, когда контролируемый признает нравственное право осу-

ществления этого контроля со стороны контролирующего. Если сами политики 

нарушают правовые и нравственные нормы, вряд ли они способны наладить 

работу правоохранительных органов. Поэтому только политика, опирающаяся 

на мораль, в состоянии направлять и корректировать правоохранительную дея-

тельность. 

Несомненно, что проводимая властью политика во многом формирует в 

обществе положительное или отрицательное отношение к правоохранительным 

органам и их деятельности. Никакими политическими требованиями или заяв-

лениями нельзя вызвать у населения уважение к правоохранительным органам, 

если сама политика государства и деятельность этих органов не отвечают нрав-

ственным чувствам масс. Нравственная политика всегда найдет отклик у насе-

ления и сможет оказать влияние на формирование его положительного отноше-

ния к правоохранительным органам. 

Таким образом, вполне очевидно, что право, политика и мораль нераз-

рывно связаны, и связь эта четко прослеживается в сфере правоохранительной 

деятельности. Поэтому эффективность правоохранительной деятельности зави-

сит не только от четкого и неукоснительного исполнения законов, установлен-
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ных властью. Очень важно, чтобы эти законы опирались на нравственные нор-

мы и принципы, оценивались как справедливые подавляющим большинством 

граждан и воплощались в проводимой властями политике. 
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Особенности применения заключения под стражу отношении неко-
торых категорий лиц 
 
По смыслу уголовного законодательства РФ, а также исходя из положе-

ний ст. 43 УК РФ, определяющей понятие и цели наказания, мера пресечения, 

применяемая, как правило, по инициативе следователя, никак не может быть 

суровее, нежели возможное в будущем наказания по приговору суда. В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 108 УПК РФ допускается в качестве меры пресечения приме-

нять заключение под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в 

совершении преступлений, за которые законом предусмотрено наказание в ви-

де лишения свободы на срок свыше двух лет при невозможности применения 

иной, более мягкой меры пресечения. «В исключительных случаях, – ука-

зывается в ч. 1 ст. 108 УПК РФ, – эта мера пресечения может быть избрана в 

отношении подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления,  за 

которое законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы и на срок 

до двух лет…». 

Согласно ст. 58 УК РФ лицам, осужденным за преступления, со-

вершенные по неосторожности, а также лицам, осужденным за совершение 

умышленных преступлений небольшой и средней тяжести, ранее не отбывав-

шим лишение свободы, отбывание наказания назначается в колониях-поселени-

ях. В УК РФ содержится 28 данных составов (имеются в виду преступления, со-

вершенные по неосторожности с санкцией до 5 лет лишения свободы). В соот-

ветствии с ч. 1 ст. 129 УИК РФ в колониях-поселениях осужденные к лишению 

свободы «содержатся без охраны, но под надзором администрации колонии-

поселения; в часы от подъема до отбоя пользуются правом свободного пере-
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движения...». 

Поскольку лишение свободы в колонии-поселении определяется УИК РФ 

как содержание осужденных без охраны, такая мера пресечения, как заключе-

ние под стражу, по своей суровости значительно превышает возможное в бу-

дущем наказание. Это противоречит не только закону, но и элементарным нор-

мам справедливости: УПК вошел в противоречие с УК и УИК. 

В. Козлов предлагает запретить применять эту меру пресечения  к лицам, 

подозреваемым, обвиняемым в совершении преступлений по неосторожности, 

за которые может быть назначено наказание не свыше пяти лет лишения свобо-

ды, путем включения в  УПК РФ отдельной нормы1.  

Данное суждение не бесспорно, так как не исключены случаи, когда ли-

цо, совершившее дорожно-транспортное происшествие может соответствовать 

признакам обстоятельств, указанных в ч. 1 ст. 97 УПК РФ – скрываться от до-

знания, предварительного следствия и т. п. Полагаем, что меру пресечения в 

виде заключения под стражу  следует применять к указанным лицам взвешен-

но, с учетом исчерпывающих оснований и условий, указанных в законе.  

В правовой литературе были высказаны суждения о том, что следует 

ограничить возможность применения заключения под стражу в качестве меры 

пресечения только по делам об умышленных преступлениях2.   

С такой позицией вряд ли следует согласиться, так как за этим возникнет 

необходимость подобного ограничения в отношении лиц, совершивших пре-

ступления по неосторожности. Правоприменительная практика  показывает, 

что тяжесть преступлений, совершенных по неосторожности, порой превышает 

тяжесть умышленных преступлений. 

Подчеркнем, что формы вины как уголовно-правовая характеристика в 

условиях применения заключения под стражу, предусмотренных   УПК РФ, не 

                                                 
1Козлов В. Мера пресечения не может быть тяжелее меры наказания // Рос. юстиция. 1998. № 
3. С. 48. 
2См.: Зинатуллин З.З. Уголовно-процессуальное принуждение и его эффективность. Казань, 
1981. С. 48. 
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учитываются. Этот вопрос актуален и в известном смысле заслуживает отдель-

ного исчерпывающего исследования. 

Мера пресечения может быть применена только к лицу, достигшему воз-

раста уголовной ответственности. При необходимости должна быть установле-

на его вменяемость1. Следует также установить правовой статус подозреваемо-

го или обвиняемого, не является ли он лицом, обладающим правовым иммуни-

тетом (представителем иностранного государства или  органа государственной 

власти и управления Российской Федерации)2 или осужденным.  

Мы не случайно обозначили эти категории лиц. Дело в том, что изложен-

ные в ч.1 ст. 108 УПК РФ условия применения заключения под стражу в каче-

стве меры пресечения могут распространяться в настоящее время на «сосло-

вие» должностных лиц, «выпадающих» из общей уголовной юрисдикции за 

счет абсолютизации института неприкосновенности (раздел XVII УПК РФ). 

Избрание в качестве меры пресечения заключения под стражу в отноше-

нии члена Совета Федерации и депутата Государственной Думы, депутата за-

конодательного (представительного) органа государственной власти субъекта 

Российской Федерации, депутата, члена выборного органа местного само-

управления, выборного должностного лица органа местного самоуправления; 

судьи Конституционного Суда Российской Федерации, судьи федерального су-

да общей юрисдикции или федерального apбитражного суда, мирового судьи и 

судьи конституционного (уставного) суда субъекта Российской Федерации, 

присяжного или арбитражного заседателя в период осуществления им правосу-

дия; Председателя Счетной палаты Российской Федерации, его заместителя и 

аудиторов Счетной палаты Российской Федерации; Уполномоченного по пра-

вам человека в Российской Федерации; Президента Российской Федерации, 

                                                 
1Особенности вменяемости при применения заключения под стражу  лиц с психическими 
расстройствами см.:  Абдумаджидов Г. Усиление гарантии прав и законных интересов граж-
дан при производстве следственных действий // Актуальные проблемы совершенствования 
производства следственных действий / Под ред. Р. К. Каюмова и др. Ташкент, 1982. С. 40. 
2Об этом подробнее см.: Пастухов П.С. Конституционный принцип равенства всех перед за-
коном и судом в уголовном процессе Российской Федерации: Автореф. дис. … канд. наук. 
М., 1998. 
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прекратившего исполнение своих полномочий, а также кандидата в Президен-

ты Российской Федерации; прокурора; следователя; адвоката производятся в 

соответствии со ст. 448 УПК РФ, где предусматривается особый порядок про-

изводства по уголовным делам в отношении названых лиц1 в порядке ст. 97, 99, 

101, 108, 109, 110. Решению вопроса о возбуждении уголовного дела  и (или) 

привлечению уголовной ответственности этих лиц предшествует предусмот-

ренная законодательством процедура лишения их неприкосновенности. 

Судебное решение об избрании в отношении судьи Конституционного 

Суда Российской Федерации, судей иных судов в качестве меры пресечения за-

ключения под стражу исполняется с согласия соответственно Конституционно-

го Суда Российской Федерации или квалификационной коллегии судей. 

Судебное решение об избрании в отношении члена Совета Федерации, 

депутата Государственной Думы, Президента Российской Федерации, прекра-

тившего исполнение своих полномочий, Уполномоченного по правам человека 

в Российской Федерации в качестве меры пресечения заключения под стражу 

исполняется с согласия соответственно Совета Федерации или Государствен-

ной Думы. 

Мотивированное решение Конституционного Суда Российской Федера-

ции, квалификационной коллегии судей о даче согласия на избрание в отноше-

нии судьи в качестве меры пресечения заключения под стражу принимается в 

срок не позднее 5 суток со дня поступления представления Генерального про-

курора Российской Федерации и соответствующего судебного решения. 

Рассмотрим особенности применения заключения под стражу в отноше-

нии еще одной категории лиц – осужденных, которые совершают преступление 

во время отбытия наказания. Решение вопроса о заключении под стражу тех 

осужденных, которые совершили преступление, отбывая наказание без лише-

ния свободы, может складываться исходя из оснований и условий данной меры 

                                                 
1См.: Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу  Российской 
Федерации / Под общ. ред. В. М. Лебедева; Науч. ред. В. П. Божьев. М.: СПАРК, 2002. С. 725 
– 736; Михайлов В.А. Указ. соч. С. 142. 
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пресечения. К таким лицам заключение под стражу может быть и не примене-

но. 

В отношении осужденных к лишению свободы, совершивших преступле-

ние во время отбывания наказания выбор меры пресечения – заключение под 

стражу – должен быть однозначным, вне зависимости от условий, указанных в 

УПК РФ (например, когда преступление в исправительном учреждении совер-

шается с особой жестокостью)1. Выбор других мер пресечения – неприемлем. 

Обратим внимание, что в рассматриваемом случае может быть исключе-

ние для осужденных, отбывающих наказание в колониях-поселениях, являю-

щихся согласно ст. 74 УИК РФ местами лишения свободы.  

Колонии-поселения относятся к исправительным учреждениям открытого 

типа, что предусматривает отсутствие вооруженной охраны, решеток на окнах, 

запоров на дверях и т. п. Их социальное назначение – достигнуть целей наказа-

ния без изоляции осужденного от общества. Таким образом, хотя колонии-

поселения и относятся к учреждениям, исполняющим наказание в виде ли-

шения свободы, они, по существу, являются его альтернативой, что и обуслов-

ливает их столь значительные отличительные особенности условий содержа-

ния2. 

Следовательно, при совершении преступления осужденным, отбываю-

щим наказание в колонии-поселении, заключение под стражу может приме-

няться по указанным выше правилам, как и к осужденным, отбывающим нака-

зания без изоляции от общества. 

                                                 
1См.: Уваров И.А. Преступления, совершаемые с особой жестокостью в исправительных 
учреждениях: Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Рязань, 1997. 
2См.: Комментарий к Уголовно-исполнительному кодексу Российской Федерации и Мини-
мальным стандартным правилам обращения с заключенными / Под общ. ред. П.Г. Мищенко-
ва. М.: Экспертное бюро-М., 1997. С. 473. 
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Общественное мнение и  деятельность органов внутренних дел 
     

Право, как и любая наука, всегда ощущает 
потребность в «отражающем зеркале»,  
чтобы избежать самолюбования, догматизма,  
чтобы знать реальное положение вещей. 

Жан Карбонье 
       
Одной из важных и актуальных тенденций развития казахстанского обще-

ства является все более приоритетное значение общественного мнения в регу-

лировании социальных процессов. В указанную тенденцию вовлечены многие 

аспекты жизни общества и государства, в том числе проблемы, связанные с дея-

тельностью органов внутренних дел.  

В соответствии с Законом «Об органах внутренних дел Республики Казах-

стан» органы внутренних дел осуществляют исполнительные и распорядитель-

ные функции по охране общественного порядка по обеспечению общественной 

безопасности, упреждению и пресечению преступных и иных противоправных 

посягательств на права и свободы человека и гражданина, интересы  общества и 

государства1. Они обязаны охранять такие социальные ценности, как права и за-

конные интересы граждан, собственность, общественный порядок, интересы 

общества и государства, при этом действуя в ситуации, непосредственно свя-

занной с общественной позицией, выражаемой  общественным мнением. В свя-

зи с этим, вопрос о роли общественного мнения в деятельности органов внут-

ренних дел является проблемой взаимодействия общества и государства.  

Прежде всего, это выражается в том, что задачи, поставленные перед ор-

ганами внутренних дел, не могут быть ими достигнуты без учета общественного 

мнения. Например, создание обстановки нетерпимости к любым нарушениям 

законности  прямо зависит от поддержки и  активного участия широких слоев 

                                                 
1 Об органах внутренних дел Республики Казахстан. Указ Президента Республики Казахстан, 
имеющий силу Закона. С. 1. 
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населения. Кроме того, сама деятельность органов внутренних является источ-

ником повышенного интереса со стороны отдельных социальных групп и лиц. К 

ней постоянно прикован общественный интерес.  

Далее закономерно говорить о значимости общественного мнения для де-

ятельности органов внутренних дел, предварительно определив само понятие 

общественного мнения. По мнению В.В. Касьянова и В.Н. Нечипуренко, обще-

ственное мнение – это совокупность суждений и оценок, выносимых различны-

ми социальными группами и слоями по поводу событий общественной жизни, 

деятельности и поведения отдельных личностей, организаций и партий, насущ-

ных социальных, политических и культурных проблем1. Есть и другие дефини-

ции, например, общественное мнение – это отличающееся относительной рас-

пространенностью, интенсивностью и стабильностью оценочное отношение со-

циальных общностей к вопросам, представляющим для них интерес, и выра-

женное в их суждениях или действиях2. Однако, несмотря на некоторое отличие 

в теоретических основах определения общественного мнения, его суть, по 

большому счету,  заключается в отношении социальных общностей, групп к ко-

му-либо, к чему-либо.  

Определенный научный интерес представляет и рассмотрение  структуры 

и социальных функций общественного мнения. Стоит согласиться с мнением, 

что структуру общественного мнения образуют социальные потребности и ин-

тересы, знание, суждение и воля, оценки и позиции, решение и действие. По-

добное сочетание элементов органически присуще общественному мнению и 

позволяет прослеживать процесс возникновения (потребности и интересы), об-

разования (знание, суждение, воля, оценка, позиция) и функционирования об-

щественного мнения (решение и действие). Все элементы, вместе взятые и каж-

дый из них в отдельности, работают на общественное мнение, сообщая ему не-

обходимые жизненные импульсы и стимулы для осуществления им своих функ-

                                                 
1 Касьянов В.В., Нечипуренко В.Н. Социология права. Ростов-на-Дону, 2001. С. 401. 
2 Сафаров Р.А., Стрельников С.С., Чернывский В.С. Советская милиция и общественное 
мнение. М.: ВНИИ МВД СССР, 1983. С. 11. 
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ций1. Эти функции можно представить как социальный институт развитого об-

щества, включающий в себя: 

1. Оценочную функцию. Это основная гносеологическая функция обще-

ственного мнения, включающая в себя выражение заинтересованно-

ценностного отношения массового социального субъекта к тем или иным собы-

тиям и явлениям социальной жизни. Реализуя эту функцию общественного мне-

ния, субъект выражает свое одобрение или неодобрение, доверие или неудовле-

творенность. 

2. Познавательную функцию, органически связанную с оценочной. Эта 

функция позволяет общественному мнению выступать в качестве средства и 

способа социального познания. 

3. Адаптационную функцию, связанную с ролевыми ожиданиями и реали-

зуемую в процессе социализации.  

4. Функцию культуронаследования, основывающуюся на способности 

общественного мнения к социальной трансляции норм, ценностей, традиций, 

ритуалов и других компонентов культуры. В этом случае общественное мнение 

служит хранителем и носителем традиционных моральных ценностей, так назы-

ваемой «народной мудрости», ритуалов и обычаев, предрассудков и стереоти-

пов. 

5. Целеполагающую функцию, связанную с участием общественного мне-

ния в определении стратегических целей политики и социального управления. 

6. Консультативную функцию, выполняемую общественным мнением в 

ходе референдумов, когда власть обращается к нему за советом по поводу 

назревших первостепенных  социальных, политических, экономических про-

блем. 

7. Управленческую функцию, объединяющую в себе регулятивную и но-

менклатурную функции. Она состоит в регулятивном воздействии обществен-

ного мнения на социальные субъекты и процессы. Общественное мнение своей 

                                                 
1 Там же. С. 5. 
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регулятивной функции обеспечивает реализацию норм социальных отношений1.  

Таким образом, структурность общественного мнения определяет реали-

зацию его функций, проявляющихся в настоящее время в росте интереса к про-

ведению опросов общественного мнения. В рамках рассматриваемой проблема-

тики ответим на два важных вопроса. В чем актуальность изучения обществен-

ного мнения? И насколько оно значимо для органов внутренних дел?     

Учитывая рассмотренные ранее теоретические основы общественного 

мнения, можно сделать вывод, что его актуальность состоит в том, что в Рес-

публике Казахстан, как и во  многих других странах, происходят важные и 

быстрые социально-политические, экономические и другие  изменения. Сам 

период развития общества неопровержимо свидетельствует  о возрастании роли 

и значения социальных факторов и социальной сферы общественной жизни. 

Поэтому игнорирование или недооценка общественного мнения по тому или 

иному вопросу ставит под угрозу успешное проведение реформ, в том числе и в 

правовой сфере. В этой связи тщательное изучение, использование тенденций и 

закономерностей развития, функционирования общества как целостного орга-

низма, которое, прежде всего, связано с общественным мнением, приобретает 

особый статус и обязательный характер. Для деятельности органов внутренних 

дел оно определяется рядом значимых обстоятельств. 

Во-первых, элементом структуры общественного мнения является соци-

альная позиция, занимаемая той или иной социальной группой (общностью), 

которая представляет собой не просто точку зрения или взгляд по тому или 

иному вопросу, а такое отношение к нему, когда выражается убежденность и 

решимость в отстаивании определенных социальных ценностей. Познание со-

циальных позиций по широкому кругу правоохранительных вопросов является 

предпосылкой формирования эффективного общественного мнения, способного 

включиться в правоохранительный процесс, что напрямую связано с первооче-

редной задачей – повышением роли общественности в предупреждении и про-

тиводействии преступности. Без этого социального показателя  невозможно ни 

                                                 
1 Социология. Учеб. для юридических вузов. СПб., 2000. С. 350-352. 
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эффективное развитие экономики, ни утверждение правового государства. К 

сожалению, как свидетельствуют результаты опроса населения, только 16 про-

центов опрошенных посчитали, что уровень правовой культуры и уважения к 

закону со стороны самих граждан окажет положительное   воздействие на кри-

миногенную ситуацию и позитивно повлияет на работу органов внутренних 

дел1. 

Во-вторых, органы внутренних дел не могут эффективно функциониро-

вать, не располагая соответствующей информацией об объекте управления. В 

связи с этим, существенно возрастает необходимость их независимого инфор-

мационно-аналитического обеспечения о взглядах, оценках и отношениях насе-

ления к проводимым государством социально-экономических, правовых и дру-

гих реформ. Понятно, что имеющуюся у них социальную информацию нельзя 

признать полной, если в ней отсутствует информация об общественном мне-

нии. Более того, реализация целей деятельности органов внутренних дел требу-

ет  учета и использования ими замечаний, предложений и требований, выра-

женных общественным мнением по вопросам охраны общественного порядка и 

обеспечения ими принципа законности. Данные обстоятельства вызывают 

необходимость первостепенного учета специфики общественного мнения, 

представляющего серьезную ценность для органов внутренних дел, в принятии 

своевременных и объективных решений.  

В-третьих, общественное мнение есть выражение оценочного отношения 

социальных общностей к работе государственных органов. Оно всегда опера-

тивно реагирует на состояние правопорядка, недостатки и успехи органов 

внутренних дел в противодействии  преступности. Кроме того, оценивая работу 

органов внутренних дел, общественное мнение тем самым выражает социаль-

ную ценность той или иной проблемы. Так,  эффективность деятельности орга-

нов внутренних дел тем выше, чем больше защита прав и законных интересов 

                                                 
1 Результаты опроса «Отношение населения к органам внутренних дел». В нем приняли уча-
стие более 1000 человек старше 18 лет. Опрос проведен в 2002 году в Республике Казахстан. 
Основаная масса опрошенных – работающие граждане (46%), более половины опрошенных 
– в возрасте от 18 до 39 лет (55%). 
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граждан от преступных посягательств представляет для них социальную цен-

ность. 

По этому поводу немного истории. Обратимся к 1907 году, когда рево-

люционное движение пошло на спад. К этому времени значительная часть об-

щества утратила уважение к авторитетам и моральные ориентиры. Резко ухуд-

шилось отношение к полиции. Начальник Киевского сыскного отделения Рудой 

писал: «В обществе выработался особый неправильный взгляд на функции ор-

ганов полиции, доходящий до антагонизма и полного презрения полиции». 

Стало обычным, когда очевидцы преступлений не только не заявляли о них в 

полицию, но и всячески уклонялись от дачи показаний. Часто сами потерпев-

шие из-за страха или по другим соображениям отказывались изобличать обви-

няемых, даже в тех случаях, когда это могло способствовать возмещению нане-

сенного им материального ущерба»1. Последствия разрыва связи между орга-

нами внутренних дел и населением из истории известны. 

В-четвертых, учет общественного мнения  значим и при анализе реально-

го уровня раскрываемости преступлений и изучении  факторов, влияющих на 

уровень преступности. Общепринято, что результаты деятельности органов 

внутренних дел напрямую связывают с состоянием преступности в государстве. 

Однако политика государства в области укрепления правопорядка формируется 

под влиянием системы факторов социально-экономического, политического, 

правового и иного характера, а не определяется только состоянием, структурой 

и динамикой преступности в стране2. Кстати, по мнению ученых, преступность 

определяют примерно 200–250 социальных факторов, из которых правоохрани-

тельные органы контролируют, даже  при условии достаточно эффективной ра-

боты, 20–25%. Поэтому уровень преступности и ее тенденции определяются, 

прежде всего, процессами, происходящими в обществе3. Не случайно лишь 28 

процентов опрошенных казахстанцев  считают, что состояние преступности за-

                                                 
1 Шаламов А. Не за совесть, а за страх. // Милиция, 2002. №8. С. 50–51. 
2 Зубков А.И., Зубкова В.И. Проблемы реформирования уголовной (карательной) политики на современном 
этапе. // Журнал российского права. 2002. №5. С. 23. 
3 Котова Н.К. Принцип равенства граждан перед законом и государством. // Саясат. 1997. №5. С. 13. 
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висит только от эффективности деятельности правоохранительных органов. В 

качестве наиболее значимых факторов, определяющих состояние  преступности, 

названы уровень жизни и благосостояния граждан, эффективность работы мест-

ных органов власти, качество уголовного законодательства, а также уровень ду-

ховного развития общества1. 

В-пятых, общественное мнение об органах внутренних дел также оказы-

вает ощутимое влияние на их авторитет и имидж. Ведь не секрет, что нерадивое  

отношение к делу сотрудника полиции сразу же получает широкий резонанс, 

обрастает слухами и домыслами, вызывает у населения искаженное представ-

ление о деятельности органов внутренних дел, подрывает их авторитет, ослож-

няет криминогенную обстановку. У населения формируется представление о 

распространенности антиобщественных проявлениий и причинах их живуче-

сти, что порождает у него сомнение в успешности принимаемых по укрепле-

нию законности мер, настроение антиобщественной пассивности. 

В-шестых, деятельность органов внутренних дел из-за характера решае-

мых задач – сложная и специфичная и не всегда может быть доступна для ши-

роких слоев населения.  Вместе с тем из-за недостаточной информированности 

о состоянии правопорядка и работе органов внутренних дел граждане делают 

зачастую неправильные выводы об их  работе, в результате далеко не в полной 

мере используются возможности общественности в укреплении правопорядка, 

затрудняется создание обстановки нетерпимости к антиобщественным прояв-

лениям. 

В-седьмых, ни один государственный орган не может эффективно функ-

ционировать без хорошо налаженного социального механизма прямых и обрат-

ных связей. Оперативный обмен информацией между населением и правоохра-

нительными органами становится их взаимной социальной потребностью. Об 

этом свидетельствует и тот факт, что в настоящее время наметилась и развива-

ется устойчивая тенденция к расширению объема осведомленности населения. 

Многообразие информационных каналов позволяет гражданам выработать к 

                                                 
1 Какой нам нужен полицейский? // Казахстанская правда. 2002. 30 марта. 
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ним требования, с которыми не могут не считаться носители и источники пра-

воохранительной информации, что также позволяет говорить о наличии у насе-

ления социальной потребности в правоохранительной информации. Законо-

мерно, что именно поэтому все более устойчивой становится тенденция усиле-

ния роли  общественного мнения в работе органов внутренних дел. 

И последнее. В своей деятельности органы внутренних дел основываются 

на повседневной информации, поступающей от населения. Однако этого недо-

статочно. Она должна быть дополнена научно обоснованной информацией о со-

циальных потребностях, интересах и ожиданиях, которые могут быть обнару-

жены путем социологического опроса общественного мнения. В этом проявля-

ется управленческая ценность общественного мнения, содержащего в себе ин-

формацию о социальных потребностях, интересах и ожиданиях, в том числе и 

по правоохранительным вопросам. Располагая такой информацией, органы 

внутренних дел могут заблаговременно учитывать оценки, реакцию и ожидания 

общества в процессе реализации своих функций1. Поэтому информация об об-

щественном мнении должна иметь первичный характер. 

Учитывая эти обстоятельства, опросы общественного мнения об органах 

внутренних дел должны стать неотъемлемой  частью их работы, а их результаты 

должны быть базовыми для  принятия своевременных и практически значимых 

управленческих решений, направленных на повышение качества деятельности 

органов внутренних дел в целом. Видимо, назрела пора для разработки и ис-

пользования единых методик опроса, включающих в себя типовые анкеты. Их 

применение позволит систематически проводить длительные или оперативные 

опросы, фиксируя тем самым состояние, структуру и динамику общественного 

мнения. А это в свою очередь может послужить достаточной информационной 

основой для прогностических оценок2. 

В этой связи практически значимым является создание в интересах право-

охранительной деятельности механизма постоянного наблюдения (мониторин-
                                                 
1 Сафаров Р.А., Стрельников С.С., Чернывский В.С. Советская милиция и общественное 
мнение. М.: ВНИИ МВД СССР, 198. С. 47. 
2 Там же. С. 47. 
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га) общественного мнения, оценки и прогноза социальных процессов и их учета 

в практике. Опыт такой новой формы взаимоотношений общества и системы 

органов внутренних дел уже апробирован в России. С 1992 по 1997 гг. в МВД 

России осуществлялась Программа по изучению общественного мнения, основ-

ной целью которой было исследование социологическими методами различных 

тенденций и противоречий в процессе функционирования и развития системы 

органов внутренних дел с учетом преобразований, происходящих в рамках ра-

дикальной перестройки экономических, общественно-политических структур 

различных форм социальной  организации и социальных институтов1. 

В Казахстане также проделана определенная работа по изучению обще-

ственного мнения об отношении населения к органам внутренних дел. В этих 

целях в прошлом году МВД Республики Казахстан совместно с  Институтом 

сравнительных социальных исследований «ЦЕССИ-Казахстан» проведен обще-

республиканский опрос «Отношение населения к органам внутренних дел», в 

котором приняли участие более 1 000 человек старше 18 лет. Опросом были 

охвачены жители 22 городов и 57 сел2. 

Что же сегодня  думают казахстанцы об органах внутренних дел? Как 

оценивают их деятельность? Лишь 28 процентов опрошенных считают, что со-

стояние преступности зависит только от эффективности деятельности право-

охранительных органов. В качестве наиболее значимых факторов, определяю-

щих состояние  преступности, названы уровень жизни и благосостояния граж-

дан, эффективность работы местных органов власти, качество уголовного зако-

нодательства, а также уровень духовного развития общества. Только 14 про-

центов опрошенных уверены, что состояние преступности зависит от более ак-

тивной позиции самой общественности. 

Две трети респондентов (66 процентов)  оценивают работу органов внут-

ренних дел достаточно позитивно. При этом каждый третий отметил, что, не-

                                                 
1 Общественное мнение о милиции 1995-2000. Пособие. М., 2001. С. 3. 
2 Какой нам нужен полицейский? // Казахстанская правда. 2002. 30 марта. 
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смотря на сложные условия работы, сотрудники полиции ограничивают рост 

преступности.  

Опрашиваемым была предоставлена  возможность предложить собствен-

ные меры, которые, по их мнению, улучшили бы работу органов внутренних 

дел. Большинство респондентов в числе таковых назвали  необходимость улуч-

шения подбора кадров и повышения профессионального уровня сотрудников. 

Около половины (48 процентов) уверены, что повышение требовательности к 

сотрудникам полиции окажет  позитивное влияние на результаты их работы. 

Чуть менее трети респондентов считают, что для улучшения работы  полицей-

ских им  следует увеличить заработную плату. К сожалению, лишь 16 процен-

тов опрошенных посчитали, что уровень правовой культуры и уважения к зако-

ну со стороны самих граждан окажет положительное   воздействие на кримино-

генную ситуацию и позитивно повлияет на работу органов внутренних дел. 

Анализируя данные опроса общественного мнения, отметим, что для до-

стижения наибольшего эффекта общественное мнение следует изучать ком-

плексно, так как  только в этом случае будут обеспечены надежность и полнота 

информации. Комплексный подход  дает возможность собирать сведения  об 

общественном мнении по многим проблемам, чего нельзя достигнуть, напри-

мер, одним методом анализа поступающих в органы внутренних дел  жалоб и 

писем. Следует максимально  использовать прием населения, встречи и беседы 

с гражданами  в коллективах, письма, заявления и другие обращения  граждан, 

результаты социологических исследований и других исследований, сигналы 

печати, материалы уголовных дел и иные источники информации об обще-

ственном мнении для обеспечения широкой гласности мер по укреплению об-

щественного порядка1. 

В связи с этим назрела необходимость в специальном нормативном акте, 

который регламентировал бы систему выявления и учета  общественного мне-

ния правоохранительными органами, их полномочия, ответственность за недо-

оценку компетентного общественного мнения. И прежде всего, объектом мони-

                                                 
1 Балабанов К.В. // Правовые аспекты укрепления дисциплины в ОВД. Киев, 1985. С. 126. 
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торинга общественного мнения должна стать деятельность низовых подразде-

лений системы органов внутренних дел, а именно районных и городских отде-

лов, которые  непосредственно контактируют с населением. Для повышения 

фактора объективности и достоверности результатов проводимых социологиче-

ских опросов, к этой работе  должны привлекаться независимые специализиро-

ванные исследовательские  структуры.  

Специальному изучению подлежат вопросы информирования о работе 

правоохранительных органов и о состоянии правопорядка и законности. Воз-

можно, таким образом можно изучить структуру информационных потребно-

стей общества в целом, отдельных социально-демографических групп и терри-

ториальных регионов. Здесь целесообразно разработать модель освещения про-

блем, непосредственно связанных с деятельностью органов внутренних дел, 

предупреждением преступности. Эта модель должна быть адаптирована для со-

циальных групп или общностей, с учетом их возрастных, психологических и 

иных особенностей. Например, учитывая, что в подростковом возрасте домини-

руют характеристики престижности, при проведении профилактической работы 

среди этой возрастной категории  необходимо делать акцент не только на том, 

что наркотики вредны для здоровья, а в большей степени на том, для чего это 

здоровье необходимо (карьера, будущее).  Более того, форма подачи информа-

ции должна быть наглядной, интересной. Например, это могут быть посещения 

судебных заседаний по делам о наркопреступлениях или наркодиспансеров.  

Необходимость подготовки в системе высших учебных заведений МВД 

специалистов для проведения социологических исследований, анализа результа-

тов опросов и использования общественного мнения в правоохранительном 

процессе диктуется объективными потребностями развития концепции обще-

ственного мнения в системе органов внутренних дел. Такая специализация не 

только будет способствовать совершенствованию деятельности органов внут-

ренних дел, но и улучшит их взаимодействие с населением в контексте обще-

ственного мнения. В этой связи актуальным является и введение в программу 

учебного плана дисциплины «Органы внутренних дел и общественное мнение».  
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Представляется возможным проведение  опроса общественного мнения и 

в качестве одного из критериев оценки эффективности  деятельности органов 

внутренних дел. В Концепции правовой политики Республики Казахстан, одоб-

ренной Указом Президента Республики Казахстан от 20 сент. 2002 г.,  отмечает-

ся:  «… при этом организация и оценка деятельности государственных органов 

не должна ограничиваться формально-статистическими показателями их рабо-

ты. Следует принимать во внимание, в первую очередь, реальные результаты 

работы по защите конституционных прав и свобод граждан, законных интересов 

юридических лиц и государства»1. Таким образом, поставлена концептуальная 

задача разработки новых показателей (критериев) работы государственных ор-

ганов, каковыми и являются органы внутренних дел. И в системе этих показате-

лей свое достойное место должен занять  мониторинг общественного мнения, 

определяющий «рейтинг доверия» населения к правоохранительным органам. 

Для лучшего осознания этого предложения проанализируем результаты 

ряда современных социологических исследований. Известно, что на Западе рас-

крываемость особо опасных преступлений составляет 30–40%. Однако, это не 

мешает иметь уровень доверия к полиции в 60%2. В России на октябрь 2001 года 

с доверием к милиции относятся 41,4%3. 

В заключение отметим, что включение общественного мнения в практику 

принятия и реализации управленческих решений органов внутренних дел – одно 

из основных условий  повышения их авторитета среди населения, что создает 

объективные условия для роста правовой активности людей, вовлечения их в 

деятельность по обеспечению общественного порядка, а в конечном результате 

– для формирования более спокойной криминальной обстановки в стране. 

 

 

                                                 
1 Концепция правовой политики Республики Казахстан. // Казахстанские права. 2002. 3 окт. 
2 Юридическая социология: Учеб. М., 2002. С. 204. 
3 Половина россиян никогда не верит МВД. // Известия. 2002. 17 янв. 
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Процессуально-правовая природа протоколов следственных и судеб-
ных действий 
 
Процесс установления истины по уголовному делу облечен в правовую 

форму, выраженную в процессуально-правовых нормах, что отличает его от 

других видов познания. Под процессуальной формой в уголовном процессе по-

нимается установленный уголовно-процессуальным законом порядок произ-

водства по уголовным делам, то есть последовательность стадий и условия пе-

рехода из одной стадии в другую, общие условия, характеризующие  деятель-

ность в конкретной стадии, основания, условия и порядок  проведения след-

ственных и судебных действий, в ходе которых государственные органы и 

должностные лица реализуют свои полномочия, а граждане осуществляют свои 

права и выполняют обязанности, содержание и форму решений, которые могут 

быть приняты по делу. 

Значение процессуальной формы очевидно и заключается в том, что по-

средством ее создается детально урегулированный, устойчивый, юридически 

определенный, строго обязательный, стабильный правовой режим производства 

по уголовным делам. Таким образом, процессуальная форма является выраже-

нием  содержания уголовного судопроизводства. Поэтому недопустимы откло-

нения от требований процессуального закона, которые приводят к нарушению 

процессуального порядка, а неукоснительное соблюдение процессуальной 

формы является непременным условием законности действий и решений по де-
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лу1. 

При этом многообразие и общность норм, регламентирующих требования 

к форме процессуальных документов,  образует сложную и в то же время 

стройную и четкую систему правового регулирования следственных действий и 

составляемых протоколов. Это позволяет выделить из всей совокупности норм 

следующие общие предписания для проведения следственного или судебного 

действия и составления протокола данного действия, к которым, на наш взгляд, 

относятся: основания и условия проведения этих действий; цели и задачи про-

водимого следственного и судебного действия; круг лиц, участвующих в след-

ственном  или судебном действии; права и обязанности участников; порядок 

проведения следственных и судебных действий; меры, позволяющие следова-

телю, суду требовать от других участников выполнения своих обязанностей; 

удостоверение проводимого следственного или судебного действия путем со-

ставления соответствующего протокола.  

Протоколы следственного или судебного действия – это своего рода 

«зеркало» данного действия, поэтому правовая природа протокола не может 

быть раскрыта в отрыве от указанных предписаний. 

При производстве и протоколировании следственных и судебных дей-

ствий,  содержащихся в ст. 83 УПК РФ, законодатель установил систему специ-

альных гарантий, соблюдение которых призвано способствовать получению и 

закреплению в протоколах достоверных, полных и объективных данных. В но-

вом УПК РФ (ст. 83) не отмечено, протоколы каких следственных действий яв-

ляются доказательствами, как это было в ст. 87 УПК РСФСР. 

Порядок проведения каждого из следственных и судебных действий 

включает в себя совокупность правил поведения следователя, судьи при произ-

водстве осмотра, выемки, обыска и т. д. Под порядком (процессуальным) мы 

подразумеваем наличие всех процессуальных компонентов (например, наличие 

постановления на обыск, санкция прокурора, предложение добровольно выдать 

                                                 
1 См. Бюл. Верховного Суда Российской Федерации. 1994. № 5. С. 14; 1996.  № 6. С. 11; 1998.  
№ 2. С. 11. 
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отыскиваемое, присутствие двух понятых и др.), без которых данное след-

ственное действие повлечет недопустимость составляемого протокола.   

Уголовно-процессуальный закон не устанавливает детального порядка 

производства таких следственных действий, как освидетельствование, след-

ственный эксперимент. Ввиду специфических особенностей следственного 

эксперимента, проверки показаний на месте, а также освидетельствования го-

ворить о порядке производства данных следственных действий сложно. Види-

мо, поэтому законодатель для этих следственных действий в соответствующих 

статьях отмечает лишь условия, при которых они могут проводиться.   

Для успешного проведения следственного или судебного действия зако-

ном предусмотрена система мер, позволяющая требовать от участников выпол-

нения возложенных на них обязанностей. Эти меры в общем виде изложены в 

ст. 38 УПК РФ «Следователь» и конкретизируются в ст. 58, 59, 60, 161 УПК 

РФ. К сожалению, в УПК РФ законодатель не предусмотрел такое важное пол-

номочие следователя, как привлечение общественности к участию в раскрытии 

преступлений. Процессуальный закон в случае противодействия следствию 

предусматривает меры, позволяющие следователю, судье получить необходи-

мую информацию (ст. 115, 179, 182, 183, 184, 185, 186 УПК РФ). Процессуаль-

ный закон предусматривает при производстве следственного или судебного 

действия в целях получения доказательств фиксацию хода и результатов про-

водимых действий. Расследование, как и весь процесс установления истины по 

уголовному делу, имеет две стороны. Во-первых, добывается информация об 

обстоятельствах расследуемого события. В этом смысле следственные и судеб-

ные действия носят познавательный характер. Во-вторых, установленные об-

стоятельства дела подтверждаются, документируются, удостоверяются в уста-

новленном законом порядке в протоколах. В этом смысле эта деятельность но-

сит удостоверительный характер. Законодатель детально регламентировал обе 

стороны этого процесса, уделив должное внимание средствам документирова-

ния процессуальной деятельности и запечатления собранных по делу доказа-
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тельств1. 

Таким образом, закрепление результатов следственных и судебных дей-

ствий является удостоверительной стороной доказывания, выражающейся в со-

ставлении протоколов проводимого действия. Закон тщательно регламентирует 

порядок составления протоколов и предписывает следующие правила их со-

ставления (ст. 166, 167, 259, 353, 372 УПК РФ): безотлагательность; точное от-

ражение последовательности проводимых следственных и судебных действий и 

их результатов; указание на применение технических средств фиксации; со-

блюдение всех реквизитов. 

Фиксация хода и результатов следственных и судебных действий предпо-

лагает письменный характер производства протоколов. Протокол может быть 

написан от руки или напечатан на машинке. В новом УПК РФ указывается 

также на компьютерный способ изготовления протокола. Допускается при про-

изводстве следственного или судебного действия для обеспечения полноты 

протокола стенографирование. Однако стенографическая запись к делу не при-

общается. Следовательно, криминалистически значимая информация может 

быть утрачена. В связи с этим следовало бы внести в закон дополнение о необ-

ходимости приобщения к делу и стенографической записи.  

При очевидной как теоретической, так и практической значимости вопро-

са о протоколах следственных и судебных действий в науке уголовно-

процессуального права изучению сущности данных протоколов, их гносеоло-

гической и процессуально-правовой природе уделяется недостаточно внима-

ния. В то же время протоколы являются одним из самых динамично развиваю-

щихся видов доказательств, и необходимо тщательное изучение данных доку-

ментов, перечень которых не является исчерпывающим. 

                                                 
1 Ратинов А.Р. Вопросы познания в судебном доказывании // Советское государство и право. 
1964.  № 8. С. 107. Удостоверительной сторону протоколов также рассматривали: Шейфер 
С.А. Сущность и способы собирания доказательств в советском уголовном процессе. М., 
1972. С. 33; Теория доказательств в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 289; Фат-
куллин Ф.Н. Общие проблемы процессуального доказывания. 2-е изд., доп. Казань: Казан-
ский ун-т, 1976. С. 15; Кокорев Л.Д., Кузнецов Н.П. Уголовный процесс: доказательства и 
доказывание. Воронеж: Воронежский ун-т, 1995. С. 7 и др. 
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 В ст. 285 УПК РФ «Оглашение протоколов следственных действий и до-

кументов» сказано, что оглашению подлежат протоколы следственных дей-

ствий, удостоверяющие обстоятельства и факты, установленные при производ-

стве следственных и судебных действий, приобщенные к делу или представ-

ленные в судебном заседании, если в них изложены или удостоверены обстоя-

тельства, имеющие значение для уголовного дела. Из этого видно, что ст. 285 

УПК РФ не содержит указаний, какие протоколы и документы могут быть 

оглашены в суде. По нашему мнению, и исходя из следственной и судебной 

практики, считаем, что необходимо определить перечень основных протоколов 

следственных и судебных действий, подлежащих оглашению в суде. 

На наш взгляд, включение в число протоколов следственных и судебных 

действий таких протоколов, как протоколы эксгумации трупа, наложения аре-

ста на имущество,  следует признать необоснованными, так как указанные дей-

ствия не могут быть отнесены к числу самостоятельных следственных и судеб-

ных действий. 

Следует согласиться с С.А. Шейфер, который утверждает, что процессу-

альные действия при эксгумации трупа не преследуют познавательной цели, а 

служат лишь технической предпосылкой осмотра трупа, судебно-медицинской  

экспертизы либо предъявления для опознания. Именно в результате этих след-

ственных действий, а не в результате эксгумации трупа, в распоряжение следо-

вателя поступают новые фактические данные1. 

Наложение ареста на имущество не преследует цели получения и провер-

ки доказательств, поэтому направлено на обеспечение возмещения имуще-

ственного ущерба, причиненного преступлением, и использования возможной 

конфискации. Оно не связано с работой следователя с доказательствами, а по-

этому не может быть отнесено к числу следственных  действий. То обстоятель-

ство, что в законе оно традиционно регулируется совместно с обыском и выем-

кой (ввиду наличия некоторых общих черт в процессуальном порядке произ-

водства этих действий), не является основанием для признания его следствен-

                                                 
1 Шейфер С.А. Следственные действия. М., 1981. С. 24. 
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ным действием. 

В теории уголовно-процессуального права существуют различные опре-

деления понятия протокола следственных и судебных действий. Так, Л.М. Кар-

неева дает следующее определение: «Протоколами следственных и судебных 

действий в уголовном процессе являются письменные акты, в которых лицо, 

производящее дознание, следователь, прокурор и суд фиксируют порядок, ход 

и результаты проведенных ими следственных и судебных действий»1. 

Авторы «Теории доказательств» предлагают следующее определение: 

«Под протоколами в смысле самостоятельной разновидности документов по-

нимаются письменные акты и приложения к ним, составляемые лицом, произ-

водящим дознание, следователем, прокурором, судом при производстве след-

ственных и судебных действий по собиранию и проверке доказательств»2. Л.Т. 

Ульянова считает, что «протоколами следственных и судебных действий назы-

ваются письменные акты, в которых следователь, лицо, производящее дозна-

ние, прокурор, суд в установленном законом порядке на основании непосред-

ственного восприятия и наблюдения зафиксировали сведения о фактах, подле-

жащих доказыванию по уголовному делу»3. Определение, данное Л.М. Карнее-

вой, охватывает протоколы всех следственных  действий, включая и протоколы 

допросов, а в определении, данном авторами «Теории доказательств», не учи-

тывается гносеологическая природа протоколов следственных и судебных дей-

ствий, то есть непосредственность восприятия обстоятельств, имеющих значе-

ние для дела. В определении, данном Л.Т. Ульяновой, нет упоминания о при-

ложениях к протоколам. 

С учетом приведенных определений, а также сделанных при этом заме-

чаний, предлагается следующее определение протоколов следственных и су-

дебных действий как доказательств: «Под протоколами следственных и судеб-

                                                 
1 Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе: Учеб. пособие. М.: 
УМЦ при ГУК МВД России, 1994. С. 40. 
2 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть особенная / Под ред. Н.В. 
Жогина. М.: Юрид. лит., 1973. С.301. 
3 Уголовный процесс: Учеб. для студентов юрид. вузов и фак-тов / Под ред. К.Ф. Гуценко. 
М.: Зерцало, 1997. С. 129. 
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ных действий понимаются письменные акты и приложения к ним, которые со-

ставлены лицом, производящим дознание, следователем, прокурором или су-

дом при производстве  следственных и судебных действий по формированию и 

проверке   доказательств и в которых в определенном законом порядке на осно-

вании непосредственного наблюдения зафиксированы обстоятельства, имею-

щие значение для дела».  

В теории и процессуальном законодательстве используются такие поня-

тия, как  «носитель информации», «источник фактических данных», «источник 

доказательств» и «виды доказательств», которые следует различать примени-

тельно к рассматриваемым протоколам. Обстановка события преступления, ма-

териальные объекты могут служить источником сведений об обстоятельствах, 

при которых совершено преступление, но сама обстановка совершения пре-

ступления и материальные объекты, не вовлеченные в процесс доказывания, 

являются лишь «носителями информации».  

Далее информация, полученная при доказывании, может иметь значение 

как фактических данных, так и доказательств. Если сведения о фактах получе-

ны с нарушением процессуального порядка (например, правил о подследствен-

ности), то данный протокол будет выступать как «источник фактических дан-

ных». Другое положение возникает, когда соответствующие данные получают 

и фиксируют в предусмотренном законе порядке. В этом случае они приобре-

тают качество доказательства, а их источники, соответственно, становятся «ис-

точниками доказательств». Иначе говоря, протокол может быть как источником 

фактических данных, так и источником доказательств – весь вопрос заключает-

ся в соблюдении    процессуальной формы при получении и закреплении фак-

тических данных. Протокол, составленный с нарушением процессуального по-

рядка, не может иметь юридической силы (если характер нарушений исключает 

возможность нейтрализовать эти нарушения), но эти сведения могут быть ис-

пользованы для получения других доказательств, то есть применяться как фак-

тические данные. Протокол же, составленный по всем правилам процессуаль-

ного порядка, является «источником доказательств», так как эти сведения отве-
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чают требованиям относимости и допустимости, и из таких протоколов черпа-

ются сведения, имеющие доказательственное значение, а не просто фактиче-

ские данные. 

Каждый вид доказательств всегда представляет собой единство процессу-

альной формы и фактического содержания. Наглядным свидетельством этого 

единства служит такой вид доказательств, как протоколы следственных и су-

дебных действий, в которых сами акты являются одним из проявлений надле-

жащей процессуальной формы, а заключенное в них содержание представляет 

собой фактические данные, имеющие  доказательственное значение. 
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Десталинизация правоохранительной системы в СССР в годы хру-
щевской «оттепели» 
 
Наиболее уродливым проявлением режима, взращенного Сталиным, стало 

осуществление массовых репрессий, затронувших практически все обществен-

ные слои и долгие годы державших людей в неослабевавших тисках страха. По-

этому перемены в повседневной жизни страны, начавшиеся после 1953 года, 

были немыслимы без восстановления и укрепления законности и правопорядка. 

Необходимо было не только разобраться в прошлом с его репрессивным произ-

волом, беспрецедентными нарушениями конституционных прав граждан, но и 

создать гарантии от подобных явлений в будущем. Культивировавшаяся режи-

мом атмосфера беззакония являлась поистине всеобъемлющей. Репрессии были 

наиболее важным инструментом в руках «вождя» и его окружения, с помощью 

которых достигались определенные общественно-политические и народно-

хозяйственные цели, решались вопросы внутрипартийного соперничества, 

борьбы за власть.  

Одним из главных негативных последствий такой практики стало полное 

выведение всей правоохранительной системы из конституционно-правового 

поля. Заведующий отделом административных органов ЦК КПСС Н. Миронов 

следующим образом характеризовал обстановку 30-х – начала 50-х годов: 

«Очень широко применялись репрессии во внесудебном порядке, через так 

называемое Особое совещание, образованное при НКВД, через различные 

«тройки», созданные в краях и областях. Здесь судьбу человека решали без его 

вызова, без рассмотрения доказательств его вины. Дело было поставлено так, 

что органы НКВД сами арестовывали и вели следствие, сами выносили «приго-
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воры» и сами приводили их в исполнение»1. Более эмоционально об этом в 

своих воспоминаниях высказался Н.С. Хрущев: «Ни следствия, ни прокурора, 

ни суда – ничего не было, просто тащили людей и убивали»2.  

Такая атмосфера привела к сильному перенапряжению всего обществен-

ного организма и не имела каких-либо перспектив для дальнейшего продолже-

ния. Общество осознавало необходимость перемен. После смерти Сталина в ЦК 

КПСС поступило немало писем от рядовых граждан, где они высказывались о 

ненормальном состоянии с соблюдением законности и правопорядка в стране. 

Например, ленинградец Селиверов писал: «Одно из двух: либо в СССР нет мо-

рально-политического единства советского народа, о котором столько писали и 

пишут, либо оно есть и тогда дальше такие порядки существовать не могут. 

Они оскорбляют до глубины души. Нужен строгий контроль за МВД, нужна 

критика, нужна немедленная чистка работников МВД, проверка прежних дел, 

ссылок, осуждений»3. Это понимало новое руководство страны. Не случайно, 

что буквально сразу после смерти Сталина тема ослабления репрессивного 

пресса стала одной из первоочередных задач, требующих безотлагательного 

решения. ЦК КПСС, Советское правительство выступили с обещаниями, про-

возглашающими отказ от прежних порочных извращений в административно-

правоохранительной политике. Через месяц после кончины вождя «Правда» 

поместила редакционную статью «Советская социалистическая законность 

неприкосновенна», где подчеркивалось: «Никому не будет позволено нарушать 

советскую законность. Каждый рабочий, каждый колхозник, каждый советский 

интеллигент может спокойно и уверенно работать, зная, что его гражданские 

права находятся под надежной охраной советской социалистической законно-

сти»4. 

Первым практическим шагом в этом направлении стал Указ Президиума 

Верховного Совета СССР «Об амнистии». Инициатором его принятия был Бе-
                                                 
1 Миронов Н.С. Укрепление законности и правопорядка – программная задача партии. М., 
1964. С. 11. 
2 Хрущев Н.С. Воспоминания. М, 1997. С. 271. 
3 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 5. Л. 39. 
4 Правда. 1953. 6 апр. 
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рия. 26 марта 1953 г. он направил в Президиум ЦК КПСС записку с приложе-

нием проекта указа, подготовленного МВД СССР при участии Министерства 

Юстиции СССР, Генерального прокурора СССР. В записке, в частности, гово-

рилось, что в исправительно-трудовых лагерях, тюрьмах и колониях содержит-

ся 2 526 402 человека заключенных, из них: осужденных на срок до 5 лет – 590 

000, от 5 до 10 лет – 1 216 000, от 10 до 20 лет – 573 000 и свыше 20 лет – 188 

000 человек. Из общего числа заключенных количество особо опасных госу-

дарственных преступников (шпионы, диверсанты, террористы, троцкисты, эсе-

ры, националисты и др.), содержащихся в особых лагерях МВД, составляет все-

го 221 135 человек1. Поток жалоб, направляемых этими людьми и их родствен-

никами в различные высокие инстанции, был огромен. К примеру, только Вер-

ховный суд СССР до марта 1953 г. получал свыше 30 тысяч писем ежемесяч-

но2. 

По Указу «Об амнистии» подлежали освобождению от наказания все ли-

ца, осужденные за любое преступление к лишению свободы в местах заключе-

ния на срок до 5 лет включительно. Освобождались от наказания также лица, 

осужденные за должностные, хозяйственные и некоторые военные преступле-

ния независимо от срока наказания. Амнистия распространялась и на пригово-

ренных к лишению свободы на срок свыше 5 лет: им наказание сокращалось 

наполовину, но не затрагивала осужденных на срок более 5 лет или привлечен-

ных к ответственности за наиболее тяжкие, наиболее опасные для социалисти-

ческого государства преступления: контрреволюцию, крупные хищения, банди-

тизм, умышленное убийство. Принципиальной и ключевой идеей указа было 

признание необходимости пересмотра законодательства СССР и союзных рес-

публик в плане замены уголовной ответственности за некоторые должностные, 

хозяйственные, бытовые и другие менее опасные преступления мерами адми-

нистративного и дисциплинарного порядка, а также смягчение наказания за от-

дельные преступления. Министерству юстиции СССР в месячный срок предла-
                                                 
1 Молотов В.М., Маленков Г.М., Каганович Л.М.. 1957. Стенограмма июньского пленума ЦК 
КПСС и другие документы. М, 1998. С. 758. 
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 216. Л. 100. 
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галось разработать соответствующие предложения и внести их на рассмотрение 

Совета Министров для представления в Верховный Совет СССР1.  

Несомненно, Указ «Об амнистии» стал первым ударом по сталинской ре-

прессивной империи. С учетом всех пунктов этого документа надлежало осво-

бодить из мест заключения 1 203 421 человека, а также прекратить следствен-

ные дела на 404 120 граждан. На 10 авг. 1953 г. по амнистии в целом было 

освобождено 1 032 000 человек2. Однако необходимо понимать, что появление 

Указа стало следствием острого внутреннего соперничества, развернувшегося в 

высшем эшелоне власти после смерти Сталина. Претенденты на его наследство 

стремились занять более выгодную позицию в этой борьбе, где имидж освобо-

дителя от репрессивного гнета был как нельзя более кстати. В отличие от дру-

гих членов Президиума ЦК, Берия, руководивший силовыми структурами, имел 

больше возможностей заполучить первенство в этом перспективном политиче-

ском деле, чем и не преминул воспользоваться, предложив идею Указа, причем 

еще в более радикальном виде, чем окончательно опубликованный текст. Сви-

детельством спешки в принятом Указе «Об амнистии» явились недостаточно 

просчитанные последствия его реализации. Они связаны с неподготовленно-

стью властей к трудоустройству амнистированных, с отказом последних от 

предлагаемой им работы. Постановлением Совета Министров СССР от 30 мая 

1953 г. «Об устранении недостатков в трудоустройстве освобожденных по ам-

нистии граждан» предпринимались попытки регулировать эти процессы. Одна-

ко в июле 1953 г. из всех амнистированных (около одного млн. человек) было 

трудоустроено только 625,7 тысяч. Все это привело к серьезному обострению 

обстановки в стране летом 1953 г.3 Вот как пишет об этом Д. Яковенко, непо-

средственный очевидец, служивший в те годы в войсках внутренних дел: «Вы-

пущенные на волю в массовом количестве, заключенные захлестнули железно-

дорожный и водный транспорт, вокзалы и речные порты, большие и малые го-

                                                 
1 Бюл. Верховного Совета СССР. 1953. № 4 (776). С. 1. 
2 Молотов В.М., Маленков Г.М., Каганович Л.М.. 1957. Стенограмма июньского пленума ЦК 
КПСС и другие документы. М, 1998. С. 758. 
3 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 36. Л. 35-36. 
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рода, во многих из них резко осложнилась оперативная обстановка, возросло 

количество тяжких уголовных преступлений. По Сталинграду (Волгограду), 

например, опасно было ходить даже днем... Милиция была не в силах спра-

виться с мощным валом заключенных, освободившихся из многочисленных ла-

герей»1. Такую же картину тех дней воспроизвел в своих воспоминаниях высо-

копоставленный сотрудник госбезопасности генерал П. Судоплатов: «Города и 

поселки буквально наводнились шпаной и хулиганьем, обстановка стала опас-

ной и напряженной... Войска МВД были брошены на патрулирование Москвы и 

массовые обыски чердаков и подвалов»2. Эти факты подтверждают мысль, что 

за принятием Указа «Об амнистии» просматривалась, прежде всего, политиче-

ская целесообразность и популистский эффект, а не тщательно продуманная 

система мер по освобождению заключенных. 

Тем не менее, принятие Указа имело важнейшее значение – тема строгого 

соблюдения социалистической законности стала официально открытой и попу-

лярной. Обсуждение связанных с этим различных вопросов развернулось в сте-

нах правоохранительных органов и на страницах профильных изданий. Так, 

журнал «Социалистическая законность» с апреля по август 1953 г. практически 

полностью был посвящен этой тематике. «Социалистическая законность на 

страже прав и интересов советских граждан», «Гарантии прав личности в ста-

дии судебного следствия», «Охрана прав граждан – важная задача советского 

суда и прокуратуры», «Порядок допроса подсудимого в суде» – вот далеко не 

полный перечень публикаций, авторами которых стали руководители органов 

суда, прокуратуры, юстиции, ученые-юристы. Речь шла о неукоснительном со-

блюдении закона, о необходимости полностью доказывать виновность исклю-

чительно в рамках процессуальных норм, о расширении прав обвиняемого, 

приводились многочисленные конкретные примеры незаконного привлечения к 

уголовной ответственности. «Лейтмотивом» этих выступления явилась такая 

мысль: «Настало время повысить ответственность прокуроров, следователей и 

                                                 
1 Звезда Востока. 1989. № 4. С. 64. 
2 Судоплатов П.А. Спецоперации. Лубянка и Кремль. 1930–50-е годы. М., 1997. С. 547. 
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судей за порученное им дело, строго взыскивать с лиц, повинных в привлече-

нии к уголовной ответственности и осуждении честных, ничем не опороченных 

советских граждан. Необходимо в органах прокуратуры и суда создать атмо-

сферу нетерпимости к любым проявлениям беззакония и произвола, неустанно 

воспитывать следователей, прокуроров и судей в духе неуклонного и строжай-

шего соблюдения советских законов, в духе нетерпимости к любым и всяким 

отступлениям от требований закона»1. 

Утверждение такого подхода, наряду с проводимой амнистией, объек-

тивно подводило к вопросу об оценке законности многих дел и процессов не-

давнего прошлого, о возвращении честных имен (в том числе и посмертно) де-

сяткам тысяч советских граждан, заставляло задуматься о справедливости вы-

несенных тогда решений. Как и в случае с Указом «Об амнистии», инициатива 

этого важного политического дела принадлежала Берии. По его указанию были 

прекращены «дело врачей» и т. н. «мингрельское дело» о якобы действовавшей 

в Грузии националистической организации. В частности, 10 апр. 1953 г. ЦК 

КПСС постановлением «О нарушениях советских законов бывшими Министер-

ствами государственной безопасности СССР и Грузинской ССР» отменил при-

нятые ранее решения по этому вопросу (9 нояб. 1951 г. и 27 марта 1952 г.). Все 

лица, подвергнутые репрессиям по данному делу, были реабилитированы. Пле-

нум ЦК компартии Грузии, обсудив постановление ЦК КПСС, осудил руково-

дителей республики, злоупотреблявших своим положением и строго наказал 

виновных, призвав партийные организации ограждать от всяких посягательств 

интересы государства и права граждан, записанные в Конституции СССР2.  

Решения по этим делам имели огромный общественный резонанс. Люди 

писали в «Правду»: «Важное дело начало наше правительство: оно дало ясно 

понять, что в прошлом существовало пристрастное разбирательство дел и от-

крыло народу свое желание изменить внутреннюю политику». Оценка этого 

процесса неизбежно заставляла задумываться о деформации всей правоохрани-

                                                 
1 Социалистическая законность. 1953. № 7. С. 3. 
2 РГАСПИ. Ф. 17. Оп. 53. Д. 783. Л. 8. 
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тельной системы страны. Так, гр. Лизлов (г. Москва) в своем письме размыш-

лял на эту тему: «Если группа авантюристов хозяйничала в МГБ и вершила 

грязные дела, то для этого, очевидно, существовали благоприятные условия... 

Напрашивается вопрос, какова была в этом деле роль министерства юстиции, 

прокуроров, судебных органов?.. Какими конкретными мероприятиями будет 

гарантирована принципиальная невозможность повторения подобных явлений, 

наносящих колоссальный ущерб нашей Родине»1. 

Необратимость начавшихся реабилитационных процессов была очевидна. 

Демонтаж сталинского наследия в этой сфере набирал силу уже без Берии, 

инициативу которого после его ареста перехватили и использовали для своих 

целей другие лидеры высшего руководства2. В конце 1953 г. Президиум ЦК 

КПСС дал задание правоохранительным органам представить обобщенные ма-

териалы о массовых политических репрессиях, проводившихся в стране. 1 фев-

раля 1954 г. Генеральный прокурор Руденко, министр внутренних дел Круглов, 

министр юстиции Горшенин направили Хрущеву докладную «в связи с посту-

пающими в ЦК КПСС сигналами от ряда лиц о незаконном осуждении за 

контрреволюционные преступления в прошлые года коллегией ОГПУ, тройка-

ми НКВД, Особыми совещаниями, Военной коллегией, судами и военными 

трибуналами и в соответствии с Вашими указаниями о необходимости пере-

смотра дел на лиц, осужденных за контрреволюционные преступления и ныне 

содержащихся в лагерях и тюрьмах...». Как сказано в этом документе, в период 

с 1921 года за «контрреволюционные преступления» было осуждено 3 777 380 

человек, в том числе к высшей мере наказания приговорено 624 980 человек3.  

Однако начавшийся пересмотр дел шел нелегко, встречая тихое противо-

действие аппарата. Как показывала практика, в целом ряде регионов этот про-

цесс неоправданно затягивался, усложнялись связанные с ним процессуальные 

                                                 
1 РГАНИ. Ф. 5. Оп. 30. Д. 5. Л. 9, 41. 
2 Подробнее о реабилитации см.: Наумов В.П. Н.С.Хрущев и реабилитация жертв массовых 
репрессий // Вопросы истории. 1997. № 4. С. 19–36. 
3 На боевом посту. 1989. 27 февр. С. 3. 
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нормы1. Во многом это объяснялось тем, что широкое развертывание реабили-

тации не могло не сказаться на репутации правоохранительных органов, неми-

нуемо ставило вопрос об  ответственности за репрессии. На совещании работ-

ников КГБ 7 июня 1954 г. Хрущев признавал, что «…доверие работников орга-

нов было сильно подорвано Берией, Абакумовым. Одним словом, после Дзер-

жинского у нас все время в ЧК было неблагополучно с руководством»2. Инте-

ресно, что с трибуны ХХ съезда партии лидер партии выдвигал на первый план 

иные аспекты: «Следует сказать, что с пересмотром и отменой ряда дел у неко-

торых товарищей стало проявляться известное недоверие к работникам органов 

государственной безопасности. Это, конечно, неправильно и очень вредно»3.  

Сохранение недоверия к органам государственной безопасности объяс-

нимо и по другой причине. Огромный репрессивный маховик, создававшийся и 

существовавший долгие годы, не мог быть перестроен в короткое время. В 

1953–1955 гг. параллельно с ведением реабилитационных дел продолжала су-

ществовать практика арестов и привлечения граждан к уголовной ответствен-

ности за «контрреволюционные преступления». Например, 26 июня 1954 г. 

Московский областной суд осудил по ч. 1 ст. 58.10 УК гражданина Хмелькова 

за то, что он, будучи в нетрезвом состоянии и находясь в закусочной на ст. Но-

гинск, учинил драку, выражался нецензурными словами и допустил оскорби-

тельные высказывания в адрес одного из руководителей Советского государ-

ства. Положение исправила коллегия Верховного Суда РСФСР, которая, иссле-

довав дело, не установила в действиях Хмелькова сознательного контрреволю-

ционного умысла. Более того, обстоятельства дела давали основание для выво-

да о хулиганских побуждениях, в результате чего коллегия переквалифициро-

вала его действия в хулиганство4.  

Изменение политической обстановки в 1953–56 гг. уже не давало воз-

можности активно воспроизводить прежнюю практику, заметно ограничивало 
                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 23. Д. 8. Л. 113–114; ГАРФ. Ф. 461. Оп. 12. Д. 29. Л. 14–15. 
2 АПРФ. Ф. 52. Оп. 1. Д. 297. Л. 75. 
3 ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. М., 1956. 
Т. 1. С. 95. 
4 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 242. Л. 8. 
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масштабное применение «контрреволюционных статей». В этих условиях в ра-

боте аппарата органов госбезопасности стали прослеживаться новые черты. Их 

суть заключалась в более широком использовании психиатрии в уголовном 

процессе. Такие действия наблюдались и ранее, в сталинский период, но тогда 

в этом не было особой необходимости, так как поступающие дела решались 

быстро и без задержек – репрессивный конвейер работал без сбоев. В изменив-

шихся условиях возникала настоятельная потребность в новых способах 

оформления дел о «контрреволюционных преступлениях». Признание граждан, 

проходивших по этим делам, психически невменяемыми решало многие про-

блемы ведения следствия и ответственности.  

Расширение практики применения психиатрии в уголовном процессе по-

требовало уточнения многих недостаточно ясных теоретико-правовых аспек-

тов. Не случайно, что в этот период появляются научные публикации по данной 

проблематике. Так, профессор судебной психиатрии И. Случевский в 1955 г. 

писал: «Отсутствие четких ответов на многие теоретические вопросы судебно-

психиатрической экспертизы порождает разноречивость мнений в практике 

экспертизы. Это влечет за собой неправильные судебно-психиатрические за-

ключения, которые путают судебных и следственных работников и могут быть 

предпосылкой к вынесению судами неправильных решений»1. Как известно, 

непроработанность этих вопросов стала основой использования психиатрии в 

решении многих уголовных дел по «контрреволюционным преступлениям» и в 

дальнейшие годы, когда инакомыслие и несогласие с точкой зрения официаль-

ных властей расценивалось не как определенная идейная позиция, а как физи-

ческое расстройство здоровья, связанное с различными психическими отклоне-

ниями. 

Важнейшим позитивным результатом административно-

правоохранительной политики в период, предшествующий ХХ съезду КПСС, 

стало восстановление прокурорского надзора. Ликвидация Особого совещания, 

троек и других внесудебных органов повысила роль и значение прокуратуры. 

                                                 
1 Социалистическая законность. 1955. № 5. С. 38.  
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Была изменена ситуация, когда работники прокуратуры с опасением относи-

лись к органам, над которыми они были обязаны осуществлять контроль. 

«Надо, чтобы и прокурор и начальник МГБ, на каком бы участке они не рабо-

тали, подходили к этим вопросам (законности. – А.П.) с партийных позиций. 

Тогда вы найдете всегда взаимопонимание и будете понимать друг друга»1. Эта 

мысль, сформулированная Хрущевым, стала главным принципом функциони-

рования органов госбезопасности. 

 Приказом Генерального прокурора СССР от 27 сент. 1953 г. в регио-

нальных прокуратурах создавались отделы по надзору за следствием в органах 

государственной безопасности2. Теперь, став поднадзорными, органы государ-

ственной безопасности стали практически полностью отчитываться по всем 

своим действиям, соблюдать исполнение всех предписанных процессуальных 

норм. В 1954 г. приказом Генерального прокурора СССР № 48сс прокуратуры 

исправительно-трудовых лагерей (ИТЛ) были подчинены непосредственно 

прокуратурам АССР, краев и областей3. 

Все эти изменения фиксировались «Положением о прокурорском надзоре 

в СССР», принятом Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 мая 

1955 г. Оно четко регламентировало многообразную деятельность органов про-

куратуры и определяло права и обязанности прокуроров. В нем особо подчерк-

нута задача по усилению прокурорского надзора за точным и неукоснительным 

исполнением советских законов. Прокуратура получила право требовать любые 

уголовные и гражданские дела из судебных органов для проверки в порядке 

надзора. «Положение» обязало прокуроров систематически посещать места 

лишения свободы, немедленно освобождать из под стражи всякого, кто неза-

конно подвергнут аресту, прокурор получил возможность беспрепятственного 

доступа во все помещения ИТЛ, тюрем, администрация мест лишения свободы 

обязывалась не позднее чем в суточный срок направлять прокурорам адресо-

                                                 
1 АПРФ. Ф.52. Оп. 1. Д. 297. Л. 92. 
2 ГАРФ. Ф. 461. Оп. 11. Д. 555. Л. 4. 
3 ГАРФ. Ф. 461. Оп. 8. Д. 3881. Л. 1. 
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ванные им жалобы1. Данные положения были развернуто озвучены на Всесо-

юзном совещании руководящих прокурорских работников, состоявшемся 23–27 

июня 1955 г. в Москве. В его работе приняли участие руководители партии и 

правительства: Хрущев, Булганин, Ворошилов. Политика, направленная на воз-

растание роли прокуратуры, была охарактеризована как принципиальная в деле 

соблюдения социалистической законности. Ее провалы в прошлом связывались 

с деятельностью врагов Советской власти2. 

Характерной чертой юридической системы в новой политической обста-

новке стала широко развернутая борьба с различными проявлениями бюрокра-

тизма. Очевидно, что новые веяния, утверждавшиеся в практике правоохрани-

тельных органов, были невозможны без изменений в самом функционировании 

всей системы судов, прокуратуры, милиции. Процессы разбюрократизации 

осуществлялись здесь в рамках общеполитического курса, провозглашенного и 

оформленного постановлением ЦК КПСС «О серьезных недостатках в работе 

государственного аппарата» от 25 янв. 1954 г.3 Его инициатором в тот период 

выступил Хрущев, для которого развертывание кампании борьбы против бюро-

кратизма стало удобной формой атаки на государственный аппарат мини-

стерств и ведомств, где особенно сильны были позиции Маленкова. Результаты 

проведения этой кампании для госаппарата стали весьма ощутимы: с начала 

1954 г. и до ХХ съезда КПСС административно-управленческий аппарат в 

СССР уменьшился почти на 750 тыс. человек4. 

Вопросы сокращения штатов, упорядочивание структуры, преодоление 

волокиты и безответственности в работе являлись особенно актуальными для 

правоохранительной системы страны. Начавшееся наступление на бюрокра-

тизм кардинально затронуло всю ее многофункциональную деятельность и 

имело определенное позитивное значение. Так, в структурах прокуратуры 

                                                 
1 Ведомости Верховного Совета СССР. 1955. № 9. С. 259–266. 
2 Речь Н.С. Хрущева на Всесоюзном совещании руководящих прокурорских работников 25 
июня 1955 года // АПРФ. Ф. 52. Оп. 1. Д. 302. Л. 2–17. 
3 КПСС в резолюциях... Т. 8. М. 1996. С. 440–441. 
4 ХХ съезд Коммунистической партии Советского Союза. Стенографический отчет. М., 1956. 
Т. 1. С. 92. 
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только в течение 1954 г. три раза проводилось сокращение штатов.1 Была 

ослаблена детальная и мелочная регламентация работы прокуроров, устано-

вившаяся со сталинских времен. Признано нецелесообразным, когда целым ря-

дом приказов, распоряжений, инструкций Прокуратуры СССР скрупулезно 

устанавливался жесткий порядок прокурорских проверок в районных отделах 

милиции, выступлений по определенному ряду уголовных  и гражданских дел в 

судах, определялось необходимое число посещений мест заключения, количе-

ство дел, где поддерживалось государственное обвинение и т. п. Заметно сни-

жалась и статистическая отчетность. В 1955 г. для прокуратур регионов она 

снизилась со 1327 показателей до 810. Кроме того, полностью упразднялось 

предоставление докладов по различным отраслям работы. Достаточно сказать, 

что ранее в аппарат Прокуратуры РСФСР поступало 2592 доклада от прокуро-

ров АССР, краев и областей, а районные и городские прокуроры, в свою оче-

редь, предоставляли в краевые и областные центры 89 310 отчетов2. Отмена та-

кой громоздкой отчетности, несомненно, способствовала оздоровлению всей 

текущей деятельности прокуратур. 

Подобные позитивные изменения происходили и в системе Министерства 

юстиции СССР. Положение в плане забюрократизированности работы было 

здесь особенно тяжелым. Делопроизводство в любом отдельно взятом народ-

ном суде можно охарактеризовать как крайне громоздкое, по своему объему 

сопоставимое с крупной организацией или главным управлением какого-либо 

министерства. В каждом нарсуде имелось большое количество регистрацион-

ных журналов, книг, картотек, велась обширная переписка с вышестоящими 

инстанциями по производству самых различных незначительных дел. Вот один 

из таких наглядных примеров. Одна гражданка нашла свою корову с переби-

тым хребтом. Она решила, что корова пролезла в соседский огород через про-

лом в изгороди, а соседка била ее и перебила хребет. Эту версию поддержал 

пятилетний сын гражданки. В результате в местный народный суд был подан 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 461. Оп. 8. Д. 3553. Л. 3. 
2 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 23. Д. 1. Л. 80. 
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иск, по которому был получен отказ. Однако по поступившей жалобе Верхов-

ный суд РСФСР отменил это решение, обязав провести следственный экспери-

мент, т. е. наглядно убедиться, могла ли корова пролезть в пролом или нет. 

Народный суд отписал в Верховный суд о невозможности проведения такого 

эксперимента, но дело возвратилось с указанием произвести эксперимент. В 

очередном ответном письме народный судья утверждал, что его делать нельзя, 

потому как и другая корова может повредить хребет1. Очевидно, что коммента-

рии здесь излишни. 

Бюрократический стиль был ярко выражен в работе Министерства юсти-

ции СССР и РСФСР, их региональных управлений, которые выступали центра-

ми, производящими огромное количество распоряжений, приказов по любому 

поводу. Так, Министерство юстиции СССР рассылало инструктивные письма, в 

которых сообщало об исправлении: «после первого абзаца ст. 2 вместо двоето-

чия поставлена точка с запятой». Подобных писем с разъяснениями знаков пре-

пинания только за 1953 г. отправлено около 11 тысяч2. Многочисленные факты 

бюрократизма, сковывавшие инициативу на местах, увеличивавшие объем до-

кументооборота, стали предметом критического обсуждения в марте–апреле 

1954 г. на серии межобластных совещаний министров юстиции АССР, началь-

ников областных, краевых управлений юстиции, начальников областных, крае-

вых судов в Москве, Куйбышеве, Ленинграде, Свердловске, Новосибирске, Ро-

стове, Хабаровске. На них рассматривались вопросы улучшения функциониро-

вания судов и органов юстиции. 

В ходе работы совещаний была предложена серьезная структурная пере-

стройка всей системы юстиции, связанная с ликвидацией управлений МЮ на 

местах. В выступлениях работников с мест подчеркивалось, что единственное 

реальное дело управлений МЮ в отношении народных судов – это проведение 

ревизий. Как отмечалось, качество ревизий крайне низкое, так как судьи стано-

вятся все более квалифицированными, предъявляют все большие требования к 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 217. Л. 22. 
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 196. Л. 106. 
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ревизорам, которые в большинстве своем в судах не работали и не в состоянии 

оказывать им необходимую помощь1. Один из руководящих работников орга-

нов юстиции Алтайского края Гриднев говорил: «Назревает вопрос, не настало 

ли время объединить эти два органа (управление юстиции и областной суд. – 

А.П.) и всю полноту руководства народными судами в целях его укрепления и 

единства сосредоточить в одном органе – краевом, областном суде. В этом слу-

чае вопрос надзора и расстановки кадров народных судей будет находиться в 

краевом суде, который повседневно изучает практическую работу каждого 

судьи, ревизионная работа будет проводиться членами краевого суда, которые 

хорошо знакомы с работой народного судьи и окажут им более эффективную 

помощь, чем ревизоры управлений МЮ, оторванные от практики судебной ра-

боты»2. 

Данный подход получил поддержку у руководства ЦК КПСС и прежде 

всего потому, что совпадал с предпринимаемыми Хрущевым усилиями по 

ослаблению роли министерств, ведомств и их органов в жизни страны. В июне 

1956 г. Секретариат ЦК одобрил резолюцию Президиума Верховного Совета 

СССР по упразднению региональных управлений юстиции с передачей их 

функций в ведение краевых и областных судов3. Месяцем раньше было ликви-

дировано и Министерство юстиции СССР, полномочия которого делегирова-

лись в МЮ союзных республик4. Эти события отражали определенные процес-

сы перераспределения власти в правоохранительной системе, проходившее в 

1953–56 гг. Их суть заключалась в установлении полного партийного контроля 

над прокуратурой, судами, КГБ, МВД. Это отражало изменение в соотношении 

сил в борьбе Маленкова и Хрущева в пользу последнего и означало победу воз-

главляемого им партаппарата в руководстве таким важным участком, каковым 

являлись правоохранительные органы. Именно тогда заработала система «ис-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 197. Л. 36. 
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 196. Л. 8. 
3 РГАСПИ. Ф. 4. Оп. 15. Д. 19. Л. 101–103. 
4 Подробнее о ликвидации Министерства юстиции СССР см.: Gorlizki Y. Anti-ministrialism 
and the USSR Ministry of justice, 1953-56: A Study in Organisational Deсline // Europe-Asia Stud-
ies. Vol. 48. N 8. 1996. pp. 1279–1318. 
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тинного» партийного руководства. Ее стержнем стали созданные в структурах 

обкомов и крайкомов КПСС отделы административных органов, которым было 

поручено осуществлять контроль над этим полем деятельности. 

Все это по-новому ставило вопрос о партийном руководстве правоохра-

нительной сферой в целом. Важно заметить, что самой серьезной проблемой ее 

функционирования было взаимодействие с коммунистической партией, или 

точнее – с ее руководящими органами. Как известно, именно руководство 

ВКП(б)–КПСС во главе со Сталиным выступало в качестве идейного вдохнови-

теля и организатора массовых репрессий, нарушений элементарных норм за-

конности и права. Правоохранительная система фактически превратилась в ис-

полнителя их воли, оформляя в виде приговоров уже состоявшиеся решения. 

Собственно, именно такое положение лежало в основе тех беспрецедентных 

правовых нарушений, которые потрясали советское общество в 30-х – начале 

50-х годов. 

Начавшиеся процессы по укреплению законности были немыслимы без 

признания негативных последствий вмешательства в принятие судебных при-

говоров, в ход ведения следствия. После смерти Сталина практика такого вме-

шательства претерпела определенную трансформацию. Она стала более «пар-

тийной». В новой политической обстановке уже не представлялось возможным 

всесилие органов госбезопасности, перед которыми ранее чувствовали себя 

беззащитными работники прокуратуры, суда, партийных комитетов. Отделы 

административных органов взяли в свои руки реальные рычаги управления 

правоохранительной сферы, что отражало общее усиление роли руководящих 

органов партии и, прежде всего, ее Центрального Комитета, Секретариата ЦК, 

обкомов в повседневной общественной жизни. Здесь сосредотачивалось реше-

ние и всех вопросов административно-правоохранительной системы. 

Тем не менее определенные попытки «упорядочить» вмешательство пар-

тийных органов в деятельность правоохранительной сферы предпринимались в 

общем русле административной политики после смерти Сталина. В конце 1953 

г. ЦК КПСС принял постановление «О фактах вмешательства некоторых мест-
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ных партийных органов в решение судебных дел»1. В нем Центральный Коми-

тет строго осудил всякое вмешательство отдельных должностных лиц и мест-

ных органов в разрешение судебных дел, как противозаконное действие, 

направленное в ущерб интересам социалистического правосудия. В качестве 

наглядного эпизода, иллюстрировавшего суть проблемы, в постановлении при-

водился конкретный эпизод из судебной практики: Зареченский райком КПСС 

г. Тулы 26 окт. 1953 г. принял постановление о неправильных действиях народ-

ного судьи 3-го участка тов. Таракановой, необоснованно обвинив ее в вынесе-

нии неправильных решений по судебным делам. Несмотря на то, что решения 

народного суда по всем делам были оставлены в силе Тульским областным су-

дом, райком партии указал Таракановой на игнорирование партийных органов 

и на необъективный подход к рассмотрению этих дел. ЦК КПСС отметил, что 

подобное вмешательство местных парторганов в прерогативу судебных ин-

станций в разрешении судебных дел подрывает авторитет суда,  дезориентиру-

ет и толкает судебных работников на принятие незаконных решений, нарушает 

установленный Конституцией СССР принцип независимости судей и подчине-

ния их только закону, лишает органы прокуратуры и суда самостоятельности и 

насаждает в них атмосферу безответственности. В связи с этим ЦК КПСС от-

менил как неправильное постановление бюро Зареченского райкома партии г. 

Тулы от 26 нояб. 1953 г. о неправильных действиях члена КПСС, судьи 3-го 

участка тов. Таракановой; обратил внимание Тульского обкома партии на не-

допустимость вмешательства партийных организаций в разрешение судебных 

дел. Постановление ЦК КПСС было разослано ЦК компартий союзных респуб-

лик, обкомам и крайкомам партии2. 

Однако вопрос о невмешательстве партийных органов в правоохрани-

тельную практику не имел под собой основы для решения и никакие призывы в 

этом направлении в принципе не могли изменить ситуацию. Более того, ЦК 

КПСС постоянно требовал улучшения руководства судом, прокуратурой, ми-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 197. Л. 46. 
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 197. Л. 76. 
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лицией, что на деле приводило к еще большему диктату и мелочной опеке всей 

системы. 

Это обуславливалось, прежде всего, самим пониманием принципов пар-

тийного руководства со стороны руководящих работников. Их суть они тракто-

вали не иначе как раздачу указаний и установок, осуществляемую на заседани-

ях пленумов, бюро, активах1. Показателен в этом плане пример Ростовского об-

кома КПСС, рассматривавшего вопрос «О ходе выполнения постановления 

Секретариата ЦК КПСС от 16 авг. 1961 г. «О мерах по усилению борьбы с про-

явлениями преступности в отдельных районах и городах». В решении бюро от-

мечалось, что многие горкомы и райкомы партии еще не сделали должных вы-

водов из постановления Секретариата ЦК по организации борьбы с преступно-

стью. Бюро обкома обязало органы милиции, суда и прокуратуры принять ре-

шительные меры по искоренению причин, порождающих преступность. На со-

вещании в обкоме был заслушан доклад прокурора г. Таганрога о работе судов 

и милиции. Кроме этого, по материалам заседания и проверок, организованных 

обкомом, в 27 районных центрах вопросы борьбы с преступностью стали пред-

метом рассмотрения на бюро ГК и РК КПСС2. 

Данный пример раскрывает всю вертикаль партийного руководства пра-

воохранительной сферой. Она представляется вполне логичной, так как подав-

ляющее количество судей, прокуроров являлись членами КПСС, а следователь-

но, на них объективно можно было воздействовать по партийной линии. Так, 12 

декабря 1954 года, в РСФСР избрано 4622 народных судьи, из которых 4181 

(91,1%) – члены или кандидаты в члены КПСС, 305 (6,6%) судей – члены 

ВЛКСМ, и только 101 (2,3%) являлись беспартийными. На последующих выбо-

рах народных судей, состоявшихся в 1957 и 1960 годах, численность коммуни-

стов не оказывалась ниже 90% от избранного количества3. То же самое в пол-

ной мере можно отнести и к работникам прокуратуры, где партийная прослойка 

                                                 
1 См., например: РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 23. Д. 32. Л. 77-80; Д. 56. Л. 51; Д. 58. Л. 43-44; Д. 141. 
Л. 78; Д. 142. Л. 41-44; Д. 157. Л. 105. 
2 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 23. Д. 141. Л. 65–66. 
3 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 14. Д. 340. Л. 116; Оп. 13. Д. 333. Л. 55; Оп. 14. Д. 325. Л. 188. 
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была значительной: на 1 янв. 1955 года коммунистами являлись около 77% со-

трудников, а на 1 янв. 1959 – около 83%1. 

За этими цифрами стояла огромная работа КПСС по подбору и расста-

новке кадров на важнейших участках правоохранительной системы. Идейно-

политические качества здесь оказывались более весомым фактором в назначе-

нии на руководящие должности, чем высокий профессионализм и желание 

неукоснительно соблюдать «дух и букву» закона. Это хорошо видно из письма 

министра юстиции РСФСР Болдырева от 2 марта 1960 г., адресованное регио-

нальным работникам суда и юстиции, посвященное предстоящим выборам 

народных судей. В письме подчеркивалось: «Главная задача Верховных судов 

АССР, краевых, областных и городских судов состоит в том, чтобы тщательно, 

безошибочно подобрать и рекомендовать местным руководящим органам в ка-

честве кандидатов в народные судьи работников, способных успешно обеспе-

чить порученное дело»2. Получалось, что главный смысл выборов не в избра-

нии народных судей населением, а в решении партийных органов по тем или 

иным кандидатам, перед которыми они и несли реальную ответственность. По-

этому закономерно, что заведующий отделом административных органов ЦК 

КПСС по РСФСР Тищенко, выступая перед руководящим составом работников 

суда и юстиции России, настойчиво напоминал: «И еще раз хотел бы попросить 

вас... больше вносить партийности в нашу работу»3. 

Многие партийные органы не ограничивались использованием влияния 

на деятельность руководителей правоохранительной системы как членов пар-

тии. Происходило активное «идеологическое» вмешательство в практику рабо-

ты судов, прокуратуры, милиции, приведение ее в соответствие со своими 

представлениями. Характерен пример Кировского обкома КПСС, секретарь ко-

торого Пчеляков прямо высказывал негативное отношение к действиям Вер-

ховного Суда России по поводу вынесения им приговоров за умышленные 

убийства. В своем письме в отдел административных органов ЦК КПСС по 
                                                 
1 ГАРФ. Ф. 461. Оп. 8. Д. 3553. Л. 9; Д. 4108. Л. 10. 
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 14. Д. 395. Л. 3. 
3 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 305. Л. 163. 
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РСФСР он писал: «По нашему мнению, изменение Верховным Судом РСФСР 

приговоров по некоторым делам является неоправданным. Подобная практика 

Верховного Суда РСФСР не обеспечивает борьбы со столь опасным для обще-

ства злом. В связи с этим считали бы целесообразным обратить внимание Вер-

ховного Суда РСФСР на необходимость более строгого рассмотрения дел об 

умышленных убийствах и усилению по ним карательной практики»1. Как мож-

но заметить, партийный работник местного областного комитета чувствовал 

свою полную причастность к выработке судебной политики Верховного Суда 

республики, оставляя за отделом административных органов ЦК окончатель-

ную трактовку применения законодательства в конкретной сфере уголовного 

права. Все это происходило на фоне многочисленных заверений руководства 

страны о независимости и самостоятельности суда, недопустимости вмеша-

тельства в его работу. 

Вмешательство партийных органов в деятельность правоохранительной 

системы происходило, как правило, по конкретным делам. Это было наиболее 

массовое нарушение законности, встречавшееся повсеместно. Сигналы и жало-

бы об этом поступали (опять-таки в ЦК КПСС) постоянно. Так, заместитель 

министра юстиции РСФСР Анашкин 3 апр. 1956 г. сообщал в бюро ЦК по 

РСФСР о грубом вмешательстве в действия судей ответственных работников 

Каменского обкома партии, которые «подменяли» судей, давали незаконные 

указания по конкретным делам. Данные действия были квалифицированы как 

неправильные, противоречащие неоднократным постановлениям ЦК КПСС. 

Поводом для сообщения послужил инцидент, происшедший в г. Миллерово 

Каменской области, где за совершение циничного хулиганства были задержаны 

военнослужащие авиаотряда. Однако их руководство, вместо осуждения про-

ступка своих сотрудников во время служебной командировки, сумело догово-

риться сначала в Миллеровском РК, а затем и в обкоме КПСС о срыве дела, ко-

торое было истребовано из народного суда2. Все вопросы, связанные с кон-

                                                 
1 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 23. Д. 85. Л. 7–8. 
2 РГАСПИ. Ф. 556. Оп. 23. Д. 10. Л. 1-5. 
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кретными судебными делами, решались в партийных органах – такой вывод 

следует из приведенного материала. Необходимо заметить, что именно такое 

понимание положения вещей присутствовало в обществе. Это подтверждается 

примерами судебной практики не только по обычным уголовным преступлени-

ям, но и по т. н. «контрреволюционным делам». Так, осужденный на 4 года ли-

шения свободы за антисоветскую пропаганду и агитацию гр. Васильев написал 

письмо секретарю Белгородского обкома КПСС, где заявил о недовольстве 

народа политикой партии, а отсутствие открытых форм протеста объяснил 

применением террора. Примечательно здесь то, что организатором этого терро-

ра он видел не суд или прокуратуру, а партию, к одному из руководителей ко-

торой в своей области он и обращался1. 

Важнейшим компонентом, характеризующим уровень развития всей пра-

воохранительной системы, является состояние ее кадрового корпуса. Очевидно, 

что от этого фактора напрямую зависит качество работы судов, прокуратуры, 

милиции, адвокатуры. Необходимо подчеркнуть, что в этом плане сталинское 

наследие оставляло самое тяжелое впечатление. В 1953 г. в стране работало 

только 18,6% народных судей с высшим юридическим образованием. 63,4% – 

со средним юридическим образованием. Лишь половина членов областных и 

краевых судов закончили высшие учебные заведения2. Даже в состав Верховно-

го Суда СССР в 1956 г. входили судьи без диплома о высшем юридическом об-

разовании3. Немного лучше складывалась ситуация в органах прокуратуры, где 

в 1954 г. 45,2% работников были с высшим и 42,5% – со средним юридическим 

образованием (в конце 40-х годов в прокуратуре около 70% вообще не имели 

никакой юридической подготовки)4. Эти цифры наглядно убеждают, что ста-

линский режим и квалифицированные юридические кадры – понятия несовме-

стимые. Совершение вопиющих преступлений и беззаконий в сталинском духе 

не требовало высокой квалификации правоохранительного аппарата. В услови-

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 428. Оп. 3. Д. 272. Л. 16. 
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 14. Д. 325. Л. 187, 32–33. 
3 ГАРФ. Ф. 9474. Оп. 10. Д. 171. Л. 33–34. 
4 ГАРФ. Ф. 461. Оп. 8. Д. 3553. Л. 8–9. 
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ях же демонтажа сталинской правоохранительной системы такое положение не 

могло сохраняться продолжительное время. Более того, само разрушение этой 

системы предполагало появление все большего числа подготовленных, квали-

фицированных кадров, способных осуществлять юридические действия в рам-

ках строгого соблюдения закона.  

Именно эту цель преследовала политика нового руководства КПСС. Были 

приняты меры по улучшению кадрового состава и подготовки специалистов в 

юридической сфере. Они связаны с расширением высшего юридического обра-

зования в стране. Признавалось ненормальным, когда ежегодно только 18–20% 

выпускников высших юридических учебных заведений направлялись в систему 

юстиции, а остальные аттестовывались адвокатами, нотариусами, судебными 

исполнителями. Данная ситуация складывалась потому, что многие специали-

сты, окончившие юридические вузы, не подходили для работы в правоохрани-

тельных органах, и прежде всего в судах, прокуратуре, так как не являлись чле-

нами КПСС или не имели достаточной судебной подготовки1. В этой связи в 

1955 г. Министерство юстиции предупреждало, что сохранение такого положе-

ния могло привести к тому, что необходимые кадры народных судей были бы 

подготовлены минимум через 5–6 лет. Поэтому, помимо расширения приема, 

предлагалось изменить учебные планы ВЮЗИ с таким расчетом, чтобы окон-

чившие юридические школы поступали сразу на II или III курс либо им засчи-

тывали некоторые дисциплины, сданные в юридических школах. В итоге из 

каждой сотни работников МВД училось 28 человек, из сотни работников юсти-

ции – 13, прокурорских работников – 9. Им создавались благоприятные условия 

для приема в высшие юридические учебные заведения2. Расширение и ускоре-

ние подготовки юридических кадров с высшим образованием, в конечном сче-

те, имело свои результаты: в 1962 г. среди народных судей насчитывалось 72% 

с высшим образованием и 24,6% со средним юридическим образованием, среди 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 14. Д. 325. Л. 215. 
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 14. Д. 325. Л. 33; Оп. 13. Д. 285. Л. 79. 
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работников органов прокуратуры доля сотрудников, окончивших юридические 

вузы, составила 82,3%1. 

Несмотря на приведенные убедительные цифры, следует заметить, что 

качество подготовки юридических работников было не всегда на высоте. К 

примеру, многие народные судьи, заканчивавшие соответствующие вузы, дей-

ствовали неквалифицированно, допуская в ходе работы значительные наруше-

ния процессуально-правовых норм. О буднях народных судов дает представле-

ние справка о проверке Министерством юстиции РСФСР работы нарсуда 4-го 

участка Кировского района г. Уфы от 12 июля 1957 г. В ней говорилось, что в 

данный нарсуд ежемесячно поступает 24 уголовных и 60 гражданских дел. 

Сроки их рассмотрения грубо нарушались практически по всем категориям 

преступлений. Это приводило к постоянному накапливанию остатков дел. На 

12 июля 1957 г. в остатке находилось 105 гражданских и 55 уголовных дел, что 

составляло их двухмесячную норму поступления в суд. Рассмотрение многих 

дел откладывалось по нескольку раз из-за неявки сторон, но каких-либо мер к 

неявившимся не предпринималось. Протоколы судебных заседаний о переносе 

зачастую фальсифицировались. К ведению дел судья Кондратьев относился 

безответственно, появлялся в зале суда в нетрезвом виде и в таком состоянии 

приступал к работе, написание приговоров и определений поручал народным 

заседателям или секретарю судебного заседания, что являлось грубейшим 

нарушением процессуальных норм2. Проверки работы нарсудов постоянно вы-

являли картины подобного рода. На коллегиях Министерства юстиции РСФСР 

отмечали плохую подготовку судьями дел к слушанию, частое рассмотрение 

дел в незаконном составе, небрежное оформление судебных документов, при-

говоров, протоколов заседаний, исправления в них, иногда даже подсудимым 

не выдавали обвинительное заключение. Не случайно, что 74,4% всех жалоб и 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 353. Л. 55; Ф. 461. Оп. 11. Д. 678. Л. 12. 
2 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 14. Д. 365. Л. 6-13. 



 295

заявлений, поступающих в Министерство юстиции РСФСР, относилось к рабо-

те судов различных инстанций1. 

*** 

Реформа правоохранительной системы имела определяющее значение 

для формирования нового лица послесталинского общества. Прекращение мас-

совых репрессий, уменьшение уголовного пресса, восстановление элементар-

ных норм законности – все это было необходимо для преодоления мрачного 

наследия 30-х – 40-х годов, замешанного на духе средневековья и инквизитор-

ства. Поэтому не случайно, что изменения в административно-

правоохранительной политике стали самыми первыми шагами нового руковод-

ства КПСС и Советского государства, предпринятыми буквально сразу же по-

сле смерти Сталина. Перенапряжение общественного организма от бесконеч-

ных и беспрецедентных беззаконий хорошо понимали новые политические ли-

деры страны. Их незамедлительное и бесповоротное прекращение они попыта-

лись использовать в своем внутреннем соперничестве за власть, так как имидж 

избавителя от репрессивного гнета виделся очень выгодным и перспективным. 

Первые шаги в этом направлении предпринял Берия. Осуществляя непосред-

ственное руководство силовыми структурами, ему было удобнее всего разыг-

рать эту политическую карту, тем самым заблокировав возможность собствен-

ного разоблачения после «многолетних трудов» на высших постах репрессив-

ных ведомств. Указ «Об амнистии», первые реабилитационные дела явились 

как раз следствием его устремлений и практических шагов. 

Арест Берии не мог остановить начавшихся изменений в правоохрани-

тельной системе. Их вдохновителями стали другие лидеры партии и, прежде 

всего, Хрущев. Его опора на партийный аппарат, эксплуатация связанных с 

этим номенклатурно-аппаратных возможностей, наложили отпечаток на подхо-

ды в осуществлении административной реформы. Уже до ХХ съезда КПСС ор-

ганы госбезопасности, прокуратуры, судов, МВД были поставлены под кон-

троль партийных комитетов как в центре, так и в республиках, краях, областях. 

                                                 
1 ГАРФ. Ф. 353. Оп. 13. Д. 179. Л. 9; Д. 336. Л. 115. 
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Решение всех вопросов правоохранительной сферы стало исключительно пре-

рогативой партии, ее отделов административных органов. Важнейшее значение 

имело и восстановление прокурорского надзора за всеми составляющими пра-

воохранительной системы, что было закреплено в «Положении о прокурорском 

надзоре в СССР», принятом в 1955 году. 

В период 1953–64 гг. серьезно изменился кадровый состав органов суда, 

прокуратуры, милиции. Он стал более качественным по сравнению со сталин-

ской эпохой. К середине 60-х годов в судах и прокуратуре преобладающее чис-

ло работников имели высшую юридическую подготовку, закончив соответ-

ствующие вузы. Исключение составляли органы внутренних дел, положение 

которых в плане образования и квалификации оставалось недостаточно высо-

ким, что заметно отражалось на уровне их профессиональной деятельности. На 

данное обстоятельство постоянно обращалось внимание руководства страны. В 

рассматриваемые годы существенно повысилась роль адвокатуры в юридиче-

ской жизни общества. Восстановление законности и правопорядка сделали ад-

воката одной из центральных фигур в судебном процессе, ходе ведения след-

ственных дел. В сталинский период с его фактическим выведением правоохра-

нительной системы за пределы юридическо-правового поля необходимость в 

адвокатуре отпадала самым естественным образом. Теперь же отношение к 

труду адвокатов изменилось, хотя предубеждения к ним сохранялись, особенно 

со стороны части судебных и прокурорских работников. 

Изменения в административно-правоохранительной политике происхо-

дили на основе решения вопроса о снижении объемов и длительности сроков 

уголовного наказания, замене его в отдельных случаях на административные 

меры, не связанные с лишением свободы. Вокруг этого разворачивалась жест-

кая борьба, отражавшая политические взгляды различных общественных сил. В 

конечном счете, речь шла об устранении тотального пресса уголовного пресле-

дования вообще, что имело не меньшую значимость, чем реабилитационные 

процессы по политическим и контрреволюционным делам, так как затрагивало 

значительные слои населения. Сопротивление курсу либерализации уголовной 
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политики было высоко, и его утверждение происходило далеко не единодушно. 

Такое положение объяснялось функционированием сконструированной в ста-

линскую эпоху системы общественного восприятия предлагаемых и навязыва-

емых установок. В ней генетически было заложено сталинское отношение к 

механизмам воздействия на все стороны общественной жизни, основанной на 

гипертрофированной вере в эффективность исключительно силовых методов. 

Такая же идеология преобладала, естественно, у руководящего звена право-

охранительных органов, которые как юридические работники сформировались 

в эпоху господства сталинских воззрений, а потому несли на себе все ее «роди-

мые пятна». 
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Влияние белого движения на усиление репрессивной политики Со-
ветского государства в годы гражданской войны 
 
В усилении репрессивной политики Советского государства значитель-

ное влияние оказал фактор белого движения. Советские историки, как правило, 

первопричиной красного террора считали террор белый. В настоящее время все 

более распространенной становится обратная точка зрения. На наш взгляд, та-

кой спор нисколько не конструктивнее спора о том, что появилось раньше: яй-

цо или курица. 

Большевики, захватив власть, стремились ее укрепить и провести в жизнь 

свои теоретические постулаты. Их противники отстаивали свою собственную 

идеологию не менее жестокими методами. Первые сведения о массовом белом 

терроре относятся к апрелю–июню 1918 г.  Этот период характеризуется крова-

вым подавлением коммунистической революции в Финляндии. «Опыт» Фин-

ляндии интересен тем, что он предшествовал российскому опыту террора и был 

одной из причин ожесточения гражданской войны в России с обеих сторон. 

Если в Финляндии во время гражданской войны военные и гражданские 

потери составили 25 тыс. человек, то после подавления революции белофинна-

ми было расстреляно около 20 тыс. красных финнов1. В Выборге после занятия 

города белыми расстреляно 600 человек (трупы были сложены в двух сараях в 

три яруса). После занятия Котки такая же участь постигла 500 человек, Гель-

сингфорса – 270 человек, Раумо – 500 человек и т. д.2 Советские газеты писали 

об этих случаях, порою с нарочитой натуралистичноегью. «Троим рабочим они 

                                                 
1 Петроградская правда. 1918. 28 июля, 23 нояб. 
2 Катая С.А. Террор буржуазии в Финляндии. Пг., 1919. С.6–10; Знамя труда. 1918. 13 мая; 
Правда. 1918. 15 июня; Северная коммуна. 1918. 28 июня. 
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разрубили головы топорами, у двоих вытащили мозги наружу, иных били по-

леньями по лицу, расплющивая носы и    скулы, иным отрубали руки топором. 

Озверевшие белогвардейцы отрезали у своих жертв языки, потом отрезали уши 

и выкалывали глаза. Натешившись вдоволь над беззащитными рабочими, они 

отрубали под конец головы», – писала в апреле «Известия ВЦИК»1. 

Большое количество людей погибли от пыток и голода в концлагерях, об-

разованных в Финляндии летом 1918 г. В концлагерях расстреливали через од-

ного, заключенным выкалывали глаза, подымали на штыки, шашками и топо-

рами рассекали тела, применяли другие виды пыток2. Общее количество за-

ключенных в концлагеря достигало 70 тыс. человек (при населении Финляндии 

в 3 млн. человек), а сообщения о новых жертвах белофинского террора публи-

ковались советской периодической печатью почти каждый день, начиная с ап-

реля 1918г.3 

Ситуация в Финляндии стала с пугающим сходством повторятся и в Рос-

сии по мере развития успехов выступления белочехов в Поволжье. После взя-

тия Самары белочехами расстреляно 100 красноармейцев и 50 рабочих4. К 15 

июня, т.е. за неделю, число заключенных в Самаре достигло 1680 человек, а к 

началу августа уже более 2 тысяч. И это при том, что из Самары была выведена 

значительная часть арестованных, и в августе их было в Бузулуке свыше 500, в 

Хвалынске – 700, в Сызрани – 600 человек5. Всего в Самаре в первые дни было 

убито не менее 300 человек6. Часть свидетельств происходившего террора в го-

роде была собрана в специальном выпуске «Приволжской правды». Цифры, 

приведенные там, были гораздо выше летних сведений. По данным газеты, в 

Самаре и Сызрани было расстреляно более тысячи человек в каждом из горо-

                                                 
1 Известия ВЦИК. 1918. 13 апр. 
2 Знамя труда. 1918. 14апр., 16 мая. 
3 Ратьковский И.С. Всероссийская чрезвычайная комиссия и политика красного террора в 
Советской России: Дис. … канд. ист. наук . СПб, 1995. С. 87. 
4 Красная газета. Пг., 1918. 28 июля. 
5 Ненароков А.П. Восточный фронт 1918 г. М., 1969. 
6 Поезд смерти. Куйбышев, 1966. С.7. 
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дов за лето–осень 1918 г.1 В местечке Липяги (Новокуйбышевск), вблизи Сама-

ры, было расстреляно 70 раненых красноармейцев, а общее количество погиб-

ших (существенная часть – после боя) составляло около 1300 красноармейцев2. 

Многочисленные расстрелы, признанные белочехами, произошли в Мелекессе. 

Под Курганом чехословаками было повешено 13 рабочих и 500 арестовано, что 

подтверждали перехваченные телеграммы3. Подобные сообщения поступали и 

из других городов и сел по мере наступления белочехов. В захваченном 22 

июля Симбирске было расстреляно около 400 человек, в селе Сорочинском 40 

человек, в селе Пьяновке 8 человек, в селах близ Красного Яра 27 человек4. В 

занятой в августе Казани было расстреляно не менее 300 человек. Позднее, по-

сле подавления белочехами восстания рабочих, 3 сент. 1918 г. в городе было 

расстреляно еще более 600 человек5. Е.Г.Гимпельсон со ссылкой на архивные 

материалы, приводит иные данные о расстрелах: более тысячи человек только 

за первый день после взятия Казани. Общее количество жертв белочехов летом 

1918 г. в Поволжье насчитывает более 5 тыс. чел. Их жестокость не знала пре-

дела. Известен расстрел 16 женщин из 37 арестованных, виновных лишь в том, 

что они захоронили выброшенные Волгой трупы расстрелянных. Остальные 

женщины избежали этой участи только благодаря побегу, при котором погибло 

еще 7 женщин6. 

Во многих случаях использовались заложники. Ими часто становились 

жены, матери, сестры, дети советских руководителей. В захваченной детской 

колонии-коммуне в с. Миловка Уфимской губернии находилась семья Н.И. 

Подвойского7. В Самаре по распоряжению Комуча содержались в качестве за-

ложников 16 женщин – жен ответственных работников (Цюрупа, Брюханова, 

                                                 
1 Приволжская правда. Самара, 1918. 27 окт. 
2 Петроградская правда. 1918. Навг.; Красная газета. Пг., 1918. 12 авг.; Медведев Е.И. Граж-
данская война в Среднем Поволжье (1918–1919).Саратов, 1974. С 93. 
3 Правда. 1918. 18 июня, 19 июня. 
4 Поезд смерти. С.6–13. 
5 Луначарский А. Бывшие люди. Очерк истории партии эсеров. М., 1922. С.51–52; Гимпель-
сон Е.Г. Военный коммунизм: политика, практика, идеология. М., 1973. С.134. 
6 Беднота. 1918. 19 сент.; Ратьковский И.С. Указ. соч. С. 88–90. 
7 Степанов Н. Подвойский М., 1989. С. 274, 281–282. 
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Кадомцева, Юрьева, Кабанова, Мухина с сыном и другие). Ряд дипломатов из 

нейтральных стран, узнав об условиях их содержания, 5 сент. 1918 г. заявили 

протест против подобных мер (Дания, Швеция, Норвегия, Швейцария, Нидер-

ланды)1. В числе заложников была расстреляна мать летчика Арошева, захва-

ченная вместе с семьей в Спаеске. Арошев был главным комиссаром воздушно-

го военного флота Советской республики2.  Белочехи объявили заложниками и 

членов захваченных Пензенского, Кузнецкого, Сызранского и Саранского Со-

ветов3. В сентябре 1918 г. в Уфе содержалось более 20 заложников4. Особенно 

крупные масштабы система заложничества белочехов примет осенью 1918 г., 

когда из числа заключенных в октябре 1918 г. будут сформированы знаменитые 

поезда смерти. В поездах находилось более 4300 заложников, из которых более 

трети в пути следования погибали от голода, холода и в результате расстрелов5. 

Массовые расстрелы весной–летом 1918 г. происходят и на территориях, 

занимаемых собственно белым движением. Отрядом М.Г. Дроздовского в Ро-

стове было расстреляно 16 человек, в Бердянске – 19, в Таганроге – несколько 

десятков человек6. Право вынесения смертных приговоров использовалось раз-

личными судами и комиссиями, военными частями. В том же Ростове за одну 

неделю, 11–18 июня, одновременно с расстрелами Дроздовского безымянными 

штабами был отдан приказ о расстреле 56 человек7. Массовые казни имели ме-

сто и в других городах8. Общий счет жертв на территориях, контролируемых 

генералом П.Н. Красновым, по сообщениям советской прессы, достиг в 1918 г. 

более 30 тыс. человек. В одном г. Калаче было расстреляно 1300 человек9. 

Разгулом террора сопровождался белогвардейский мятеж в г. Ярославле, 

поднятый в ночь с 6 на 7 июля 1918 г. и продолжавшийся в течение 16 дней. 
                                                 
1 Гармиза В.В. Крушение эсеровских правительств. М., 1970. С.60; Медведев Е.И. Граждан-
ская война в Среднем Поволжье (1918–1919). Саратов, 1974. С.101. 
2 Северная коммуна. 1918. 12 окт. 
3 Петроградская правда. 1918. 10 авг. 
4 Правда. 1918. 25 сент. 
5 Поезд смерти. С.16–17. 
6 Правда. 1918. 13, 26 июня. 
7 Правда. 1918. 21 июня. 
8 Правда. 1918. 19,30 июля. 
9 Ненароков А.П. Указ. соч. С.40. 
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Один из участников мятежа полковник Б. Весарев вспоминал: «Попавшихся в 

руки восставших комиссаров, разного рода советских дельцов и пособников их 

стали свозить во двор ярославского отделения государственного банка. Здесь 

творилась кровавая месть... расстреливали без всякой жалости»1. Более 200 со-

ветских работников были помещены на баржу, стоявшую посредине Волги, об-

реченные умирать от голода. При попытке бежать в них стреляли2. 

Летом 1918 г. в Советской России значительно увеличиваются случаи 

индивидуального  террора.  Помимо  уже  упомянутой  организации Б.В. Са-

винкова, индивидуальные терроракты подготавливали и проводили многочис-

ленные другие террористические группы. В начале июня в Петрозаводске было 

организовано покушение на следователя областного комиссариата внутренних 

дел (ОКВД) Богданова3. 10 июня 1918 г., в Олонце был спровоцирован винный 

погром, вылившийся в контрреволюционное выступление4. Активизировалась 

деятельность эсеровского боевого террористического отряда Г. Семенова. Им 

была организована в Петрограде слежка за В. Володарским, Г.Е. Зиновьевым и 

М.С. Урицким, в планах террористов значилось также убийство В.И. Ленина, 

Л.Д. Троцкого5. 20 июня 1918 г. член отряда, рабочий Сергеев, в прошлом 

анархист, воспользовавшись удачным стечением обстоятельств или пособниче-

ством шофера, убил комиссара по делам печати, пропаганды и агитации В. Во-

лодарского. На митинге на Обуховском заводе, с которого возвращался на ав-

томобиле В. Володарский, также выступали Г.Е. Зиновьев, А.А. Иоффе, А.В. 

Луначарский и М.А. Спиридонова, причем они возвращались тем же маршру-

том, что и Володарский6. 

Тема белого террора в советской печати была приоритетной. Сообщения 

о белом терроре, публикуемые советской прессой, преследовали сразу несколь-

                                                 
1 Спирин Л.М. Классы и партии в гражданской войне. М., 1968. С.210. 
2 Красная книга ВЧК. М., 1990. Т. 1. С. 162. 
3 Центральный государственный архив. СПб. Ф. 142. Оп. 2. Д. 42. Л. 12. 
4 Центральный государственный архив. СПб. Ф. 142. Oп. 2.  Д. 42. Л. 1–12. 
5 Семенов Г. Военная и боевая работа партии социалистов-революционеров за 1917–1918. 
М., 1922. С.27–28. 
6 Знамя труда. 1918. 24 июня. №233; Семенов Г. Указ.соч. С.28–30. 
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ко целей. Помимо информационной нагрузки, разоблачения эсеровских прави-

тельств, они ставили своей целью формирование образа врага, что успешно до-

стигалось с помощью описания имевшихся и гиперболизированных случаев 

зверств. Советские газеты летом 1918 г. вели успешную пропагандистскую 

борьбу с оппозиционной прессой, прибегавшей к подобным методам с еще 

большей откровенностью. Большинство сообщений этого периода несло идео-

логическую и пропагандистскую нагрузку. К середине лета 1918г. советское 

руководство приходит к выводу о необходимости укрепления диктатуры про-

летариата в условиях начавшейся гражданской войны1. 

Следует отметить, что противники большевиков из-за отсутствия общей 

идеи не смогли преодолеть разногласий внутри своего лагеря (между отдель-

ными руководителями, между социалистами и монархистами, между казаками 

и иногородними, между «федералистами» Кубани, Дона, Украины, Белоруссии, 

Грузии и централистами, выступавшими за «единую и неделимую Россию» и т. 

д.). В первые месяцы после Октября по всей стране были созданы многие пра-

вительства, мечтавшие свалить большевиков и установить демократическую 

республику. 

С их стороны борьба против большевиков не сводилась к массовым ре-

прессиям. С приходом к власти Колчака, Деникина, Врангеля белый террор 

усилился. И белые деятели создавали свои чрезвычайные органы, которые так-

же недорого ценили человеческую жизнь. Так, генерал Кутепов прямо говорил, 

что «нужны такие судебные деятели, которые могли бы по его приказанию кого 

угодно повесить и за какой угодно поступок присудить к смертной казни..., не-

чего заводить судебную канитель, расстрелять и все...»2. Один из врагов боль-

шевизма монархист В.В. Шульгин писал: «Белое движение было начато почти 

что святыми, а кончили его почти что разбойники»3. Шульгин, конечно же, 

преувеличивает изначальную «чистоту» белого движения. Ведь еще в начале 

гражданской войны генерал Л.Г. Корнилов, выступая перед добровольцами, 
                                                 
1 Ратьковский И.С. Указ соч. С. 95. 
2 Шкаренков Л.Н. Агония белой эмиграции. М., 1987. С. 19. 
3 Шульгин В.В. Дни. 1920. М., 1989. С. 69. 
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провозгласил лозунг: «Пленных не брать!» Как это перекликается с деяниями 

красных, которые иногда тоже не брали пленных. 

Количество жертв белого террора, также как и красного, невозможно 

подсчитать. По сведениям НКВД РСФСР, за последние семь месяцев 1918 г. 

белогвардейцы на территории только 13 губерний расстреляли 22 760 человек. 

Весной 1919 г. колчаковцы в Сибири расстреляли несколько десятков тысяч 

человек1. «Я сомневаюсь, – писал генерал Грэвс, командующий американскими 

интервентскими силами, – чтобы можно было указать за последнее пятидесяти-

летие какую-либо страну в мире, где убийство могло совершаться с такой лег-

костью и с наименьшей боязнью ответственности, как в Сибири во время прав-

ления адмирала Колчака»2. Летом 1919 г. А.Ф. Керенский в беседе с корре-

спондентами буржуазных газет заявил, что «нет преступления, которого не со-

вершили бы агенты Колчака... В Сибири имеют место не только случаи казни и 

пыток, но часто все население деревень подвергается порке, не исключая учи-

телей и интеллигентов... Благодаря Колчаку общественная и экономическая 

жизнь в Сибири была уничтожена и создалось новое и усиленное большевист-

ское движение»3. 

Усилившийся массовый и индивидуальный белый террор летом 1918 г. 

способствовал пересмотру карательной политики советского правительства, к 

увеличению количества репрессии. Эта политика тем легче утверждала себя в 

качестве официально проводимой, чем чаще поступали сообщения о белом 

терроре и о максималистских настроениях в обществе. Средства массовой ин-

формации, подчиненные большевиками, в свою очередь, стремились подогреть 

данные максималистские настроения о необходимости усиления карательных 

акций против контрреволюционеров и их прислужников. 

                                                 
1 Спирин Л.М. Указ.соч. С. 211, 216. 
2 Грэвс. Американская авантюра в Сибири. 1918–1919. М., 1932. С. 175. 
3 Цит. по: Волкогонов Д. Ленин. Книга первая. М., 1994. С. 359. 
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Остапенко Павел Иванович, 
кандидат юридических наук, 
г. Краснодар, начальник УВД Центрального округа 
 

Проблемы Кубанского гражданства и принадлежности к казачьему 
сословию в годы гражданской войны 
 
Кубанская область накануне Русской революции представляла собой ре-

гион с характерным сословным делением населения. Консервация   сословных   

отношений   объяснялась   здесь особенностями исторического развития и про-

цесса заселения региона. Большинство населения края – казаки, горцы, корен-

ные и некоренные  иногородние  крестьяне – были  формально равноправными 

гражданами Российской империи. Казаки, горцы, а частично и коренные ино-

городние, находились в привилегированном по отношению к другим слоям 

населения положении. Это выражалось, прежде всего, в отношении их к земле, 

к участию их в местном самоуправлении. Такое неравенство привело к тому, 

что указанные слои населения заняли разные политические позиции в ходе ре-

волюции и зачастую противостояли друг другу. Эти факторы предопределили 

сложность законодательного решения вопросов о кубанском гражданстве и 

принадлежности к казачьему сословию. 

На Краевой Раде 1917 г. была принята резолюция о порядке приема и ис-

ключения из казачьего сословия1. Смысл ее сводился к четырем основным по-

ложениям.  Лицо, не принадлежащее к Войску, могло быть принято в казаки по 

мотивированному ходатайству    соответствующего    станичного    общества 

Законодательной Радой. Принятие в казачество всего сельского общества цели-

ком находилось в непосредственной компетенции Законодательной Рады. 

Бывшие казаки, выбывшие по судимости, в связи с поступлением на государ-

ственную службу или по другим причинам, зачислялись обратно в казачество 

приказом по Войску при согласии соответствующего станичного общества.   

Для решения вопроса об исключении отдельных лиц из казачества Законода-

тельная Рада должна была разработать специальное положение. 
                                                 
1 Общая сводка рассмотренных Кубанской Краевой Радой вопросов и принятых решений. 
Екатеринодар, 1917. С. 92. 
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Законопроект о порядке приема в казачье сословие обсуждался Краевой 

Радой в 1918 г. Появление этого законопроекта было вызвано прежде всего по-

литическим   моментом.   Бесправие иногородних привело к тому, что они ак-

тивно выступили на стороне большевиков. Проект предусматривал прием в ка-

зачье сословие отдельных лиц, семейств, земельных крестьянских товариществ 

и целых сельских обществ1. 

Лицо, подавшее просьбу о приеме в казачество,   при положительном ре-

шении наделялось землей, или же, если у него была земля в частной собствен-

ности,   она причислялась к соответствующему станичному юрту, а затем уже 

из него вновь принятому казаку выделялся земельный пай.  Земельные товари-

щества, зачисляясь в казачье сословие, сохраняли право на землю  в  пределах 

установленной в крае нормы,  излишек забирался в Краевой земельный фонд. 

Если же земли не хватало, то из этого   фонда недостаток должен был воспол-

няться. Приговоры станичных обществ о принятии отдельных лиц, семейств, 

земельных товариществ численностью менее 30 дворов утверждались прави-

тельством, а если в товариществе было более 30 дворов – Законодательной Ра-

дой. Такие товарищества впоследствии могли организовывать свое хуторское 

управление. 

Значительно легче могли вступить в казачество добровольцы, воевавшие 

в кубанских армейских частях против большевиков. От них требовалось только 

заявление. 

Специальный раздел законопроекта был посвящен городовому казаче-

ству, которого раньше на Кубани не было. Для приема горожанина в казаки 

требовалось иметь 10-летний стаж проживания на Кубани. Если лицо имело ка-

кие-либо особые заслуги, то этот стаж мог быть снижен. Для образования ста-

ничного управления в городе требовалось наличие не менее 200 казаков старше 

25 лет, а для создания такого управления требовалось подать заявление атаману 

отдела за подписью 100 казаков старше 21 года.  Разрешение на создание ста-

                                                 
1 Кубанская Чрезвычайная Краевая Рада созыва 28 октября 1918. Стенографический отчет. 
Вып.7. Екатеринодар. 1918. С. 1087. 



 307

ничного управления давало правительство. Для добровольцев-горожан ценза 

оседлости не устанавливалось1. 

Законопроект предусматривал возможность исключения из казачьего со-

словия как индивидуального, так и целыми хуторами или станицами. Отдель-

ные лица могли быть исключены за порочную жизнь, за вред, причиненный 

станице, за уклонение от воинской повинности. Целая станица могла быть ис-

ключена за измену казачеству.   В таком случае отдельные казаки, не замешан-

ные в измене,   переселялись в другую станицу с сохранением земельного пая. 

Приговор об исключении отдельных казаков выносился двумя третями 

голосов станичного схода. Целую станицу мог исключить Войсковой Атаман 

или краевое правительство. Приговор станицы об исключении отдельного лица 

направлялся атаману отдела на проверку, а затем – Краевому правительству для 

окончательного решения. Если станичным приговором исключались целый ху-

тор или выселки, то атаман отдела для разбирательства вопроса обязан был со-

здать комиссию в составе: сам атаман – председатель комиссии, член комиссии 

от ведомства внутренних дел и член комиссии от ведомства судебного. Оконча-

тельное решение об исключении  в  случае  хутора  или  выселок  принимала 

Законодательная Рада, а в случае станицы – Краевая Рада. Исключенные лиша-

лись земельного пая, всех казачьих прав и привилегий, им могло быть запреще-

но проживание в отдельных районах или в целом в крае2. 

Краевое правительство имело полномочия своим решением переводить в 

казачье сословие население отдельных волостей и слободских сообществ. 

Например, 4 нояб. 1919 г. Княжеская и Унароковская волости Майкопского от-

дела.    Русская, Кудакинская волости и Крымское, Слободское сообщество Та-

манского отдела. Трехсельская волость Баталпашинского отдела были переве-

дены на казачье положение. Ранее на казачье положение были переведены Ма-

ламинская и др. волости, о чем правительство издало специальный закон в силу 

своих полномочий по ст. 57 Положения об управлении Кубанским краем. 

                                                 
1 Там же. С. 1088. 
2 Там же. С. 1089. 
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Перевод в казачье положение осуществлялся на основании ходатайств 

волостных и слободских сходов, выраженных в их приговорах (решениях), и 

влек за собой изменения в правовом положении этих территорий и их населе-

ния. Населенные пункты теперь именовались станицами. Их население стано-

вилось казаками, с распространением на них всех прав и обязанностей Кубан-

ского казачества. Не желающие перейти в казаки письменно заявляли об этом 

волостному сходу в месячный срок и получали увольнительные приговоры. 

Список вновь принятых казаков с членами семей волостной сход через атамана 

отдела направлял в войсковой штаб для того, чтобы отдать приказ по Войску. 

Все волостные и слободские учреждения упразднялись и вводилось Положение 

об общественном управлении станиц казачьих войск 1891 г. Новые станицы 

получали права на поземельное довольствие из краевого земельного фонда1. 

Аналогичным образом в казачье положение переводились и другие территории. 

Общий порядок приема в казачье сословие основывался на Правилах о 

службе казаков в своих войсках,   о выходе из войскового сословия и о зачис-

лении в оное 19 янв. 1883 г. В новых условиях ведомство внутренних дел крае-

вого правительства приняло циркуляр по этому   вопросу, разъяснявший дан-

ные правила и вносивший изменения в ст. 162. 

По нему лица, желающие зачислиться в казачье сословие, подают проше-

ние в кубанское правительство с приложением приемного приговора станицы,   

метрических свидетельств членов семьи мужского пола младше 48 лет и доку-

ментов о возрасте остальных членов семьи. Офицеры и чиновники подавали так 

же послужные списки.  Они зачислялись в казачество приказом Войскового 

Атамана, а другие лица – приказом члена правительства по Ведомству внут-

ренних дел с сообщением войсковому штабу. Кроме того, все члены семьи кан-

дидата старше 21 года должны были дать письменное согласие о вступлении в 

казачество. 

                                                 
1 ГAKK. Ф. P-6. Д. 301. Л. 272. 
2 Там же. Д. 312. Л. 74. 
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С вопросом о приеме в казачье сословие тесно смыкалась проблема ку-

банского гражданства. Она принимала особую остроту в связи с комплектова-

нием армии. Ст. 8 Основных положений об управлении Кубанским краем гово-

рила, что воинской повинности подлежат все граждане Кубани. На момент  со-

здания  этого документа закона о кубанском гражданстве не существовало, 

имелось только поручение Законодательной Раде его разработать. Под словом 

«гражданин» законодатель в данном случае имел ввиду казаков, горцев и ко-

ренных крестьян. 

Оставшееся население  подпадало под термин «остальные жители Куба-

ни», и не должно было призываться на военную службу. Предполагалось, что 

для них Законодательная Рада в срочном порядке выработает особый закон о 

воинской обязанности. Но эта работа усложнялась тем, что в армию нельзя бы-

ло призвать политически неблагонадежных людей, а таковыми было большин-

ство малоимущих иногородних, недавно прибывших на Кубань, которые ак-

тивно выступили на стороне большевиков1. 

Краевая Рада, занимаясь вопросами гражданства, испытывала давление 

со стороны командования Добровольческой армии. Оно настаивало на макси-

мальном уравнении в правах всех жителей края – бывших российских граждан. 

Но формулировка Кубанской конституции разделяла население на граждан Ку-

банского края и российских граждан (см. ст. З). Они пользовались на равных 

основаниях защитой закона, однако, политических прав, т.е. участия в выборах, 

последние были лишены2. 

Группа иногородних в Краевой Раде (Коробьин и др.) предлагали, чтобы 

правами кубанского гражданства пользовались все бывшие подданные Россий-

ской Империи, прожившие в крае не менее 5 лет и чтобы это было закреплено в 

конституции. Однако этот вопрос не прошел3. 

                                                 
1 Кубанская Чрезвычайная Краевая Рада созыва 28 октября 1918. Стенографический отчет. 
Вып.7. Екатеринодар, 1918. С. 1012. 
2 Там же. С. 1102. 
3 Вольная Кубань. 1919. 15 февр. 
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Таким образом, почти половина активного населения Кубанского края не 

имела перспективы стать полноправными гражданами Кубани иначе, чем путем 

вступления в казачье сословие. Порядок такого вступления оставлял большую 

возможность для произвола и субъективизма, так как решения принимались 

станичными сходами, которые руководствовались исключительно собственным 

мнением и убеждением и не были ограничены никакими нормативно-

правовыми актами. 

На практике в обстановке Гражданской войны не было отмечено массо-

вого стремления иногородних вступить в казачье сословие. Те же, кто желал 

это сделать, в основном удовлетворялись станичными сходами и Кубанским 

правительством. Имели место многочисленные случаи приема в так называе-

мые «почетные казаки» лиц, не имевших отношения к Кубанскому краю и по 

своему происхождению не связанных с казачеством. Зачастую это были круп-

ные военачальники Белого движения, новоиспеченные генералы гражданской 

войны, предприниматели-миллионеры, иностранные граждане из числа членов 

военных миссий стран Антанты. 
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Проблемы теории и практики по новому УПК России 
 
Проведенный анализ судебной, следственной практики, положений норм 

нового уголовно-процессуального законодательства, а также проведенного ин-

тервьюирования сотрудников правоприменительных органов Южного феде-

рального округа позволяет высказать ряд мнений по проблемным вопросам, 

возникающим в ходе применения нового УПФ РФ. 

В частности, ввиду отсутствия в ч.1 ст. 148 УПК РФ указания на орган 

дознания среди оперативных сотрудников органов внутренних дел сложилось 

мнение, что принятие и проверку заявлений, сообщений о совершенных и гото-

вящихся преступлениях, а также принятие по ним решений должны осуществ-

лять только сотрудники ОВД, назначенные на должности следователей и до-

знавателей. 

Отсутствие в ч. 1 ст. 148 УПК РФ указания на орган дознания, вероятно,– 

техническая ошибка. Об этом свидетельствует и содержание ч. 2 данной нор-

мы, в которой указано, что после вынесения постановления об отказе в возбуж-

дении уголовного дела по результатам проверки сообщения о преступлении, 

связанного с подозрением в его совершении конкретного лица, именно орган 

дознания обязан решить вопрос о возбуждении уголовного дела за заведомо 

ложный донос. 

С учетом изложенного, необходимо разъяснение, должны ли оператив-

ные сотрудники органов внутренних дел осуществлять проверку заявлений, со-

общений о совершенных и готовящихся преступлениях, а также принимать по 

ним решения, предусмотренные ст. 145 УПК РФ. 
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Новый уголовно-процессуальный закон разделил два понятия: прекраще-

ние уголовного дела и прекращение уголовного преследования. 

Согласно положениям закона прекращение уголовного дела влечет за со-

бой прекращение и уголовного преследования. В то же время обратная связь 

отсутствует. Так, среди оснований для прекращения уголовного дела, преду-

смотренных ст.. 24–26 УПК РФ отсутствует такое основание, как прекращение 

уголовного дела в связи с актом амнистии. По данному основанию предусмот-

рено только прекращение уголовного преследования. В результате на практике 

возник вопрос: возможно ли прекращение уголовного дела по обвинению одно-

го лица, если уголовное преследование в отношении него подлежит прекраще-

нию вследствие акта об амнистии? 

Органы дознания считают, что в соответствии с ч.2 ст.223 УПК РФ до-

знание проводится только по преступлениям, по которым установлено лицо, их 

совершившее. В том случае, если лицо, совершившее преступление, преду-

смотренное ч. 3 ст. 150 УПК РФ, не установлено, должно проводиться предва-

рительное расследование в форме предварительного следствия. Данная пози-

ция, как нам представляется, ошибочна, поскольку в ч. 1 ст. 223 УПK РФ гово-

рится, что предварительное расследование в форме дознания проводится в по-

рядке, установленном главами 21, 22, 24–29 УПК РФ. Поэтому необходимо 

официальное разъяснение, проводится ли предварительное расследование в 

форме дознания по преступлениям, указанным в ч.3 ст. 150 УПK РФ в том слу-

чае, когда не установлены лица, их совершившие? 

Согласно п. 3 ч. 4 ст. 57 УПК РФ эксперт не вправе проводить без разре-

шения дознавателя, следователя, прокурора, суда исследования, могущие по-

влечь полное или частичное уничтожение объектов или изменение их внешнего 

вида или основных свойств. Механизм получения экспертом такого согласия в 

главе 27 УПК РФ не указан. Кроме того, в приложении № 63 «Постановление о 

назначении судебной экспертизы» отсутствует специальная графа, предусмат-

ривающая дачу такого согласия. В связи с изложенным, необходимо разъясне-

ние механизма дачи следователем согласия письмом, постановлением или 
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иным способом. 

В действующем уголовно-процессуальном законе указано, что собирание 

доказательств осуществляется путем проведения следственных и иных процес-

суальных действий. Направление запросов о предоставлении документов не 

предусмотрено УПК РФ. Действующее уголовно-процессуальное законода-

тельство предусматривает два способа получения доказательств: производство 

выемки и обыска (изъятие) или отобрание образцов. Направление запросов в 

ходе предварительного расследования и проведение документальных проверок 

и ревизий в новом уголовно-процессуальном законе не предусмотрено. В связи 

с этим возникают проблемы при расследовании уголовных дел о преступлениях 

экономической направленности. Возникает необходимость о даче соответству-

ющего разъяснения: имеет ли следователь право требовать в ходе расследова-

ния уголовного дела предоставления копий документов, сведений (в УПК 

РСФСР данное право было закреплено ст.70). 

Например, прокуратурой Краснодарского края 23.07.2002 г. направлено 

на места информационное письмо «О проблемных вопросах, связанных с при-

менением норм УПК РФ» (исх. № 28 – 2002), согласно которому при рассмот-

рении заявления о преступлениях, связанных с причинением имущественного 

вреда на сумму менее пяти минимальных размеров оплаты труда, совершенно-

го неустановленным лицом, необходимо возбуждение уголовного дела. После 

установления и задержания преступника и проведения необходимых след-

ственных действий с его участием уголовное дело подлежит прекращению, а 

лицо привлечению к административной ответственности. 

С учетом изложенного мнения прокуратуры края необходимо было бы 

органу предварительного следствия и дознания разъяснить, необходимо ли при 

рассмотрении заявлений и сообщений о хищениях имущества на сумму менее 

пяти минимальных размеров оплаты труда возбуждение уголовного дела? Воз-

можно ли принятие решения об отказе в возбуждении уголовного дела о пре-

ступлениях данной категории, если лицо, его совершившее — не установлено? 

В соответствии с УПК РФ уголовное дело может быть возбуждено лишь с 
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согласия прокурора района или его заместителя (ч. 1 ст. 146 УПК РФ). В соот-

ветствии с УПК РФ после доставления подозреваемого к следователю в тече-

нии трех часов должен быть составлен протокол о его задержании (ч.1 ст.92). 

Однако как должен поступать следователь в случае задержания преступника с 

«поличным» на месте преступления? С одной стороны, в соответствии с п.1 ч.1 

ст.91 УПК РФ задержание лица при совершении преступления или непосред-

ственно после его совершения является основанием для задержания на 48 ча-

сов, но следователь может вынести прокол о задержании только после возбуж-

дения уголовного дела. То есть, прибыв на место происшествия и установив, 

что лицо задержано на месте преступления, следователь должен вернутся в 

РОВД, вынести постановление о возбуждении уголовного дела, поехать к рай-

онному прокурору и получить согласие на возбуждение уголовного дела, затем 

вернутся в РОВД и составить протокол о задержании.  

Однако возникает вопрос: с какими материалами должен ехать следова-

тель к прокурору? Что будет свидетельствовать о том, что «лицо застигнуто 

при совершении преступления или непосредственно после его совершения» – 

рапорта сотрудников милиции? А если не они задерживали лицо, а граждане – 

объяснения граждан? Причем после того, как следователь получит объяснения 

граждан о задержании ими преступника, он должен будет вновь вернутся к ним 

и допросить их, спрашивая повторно о тех же обстоятельствах, так как для воз-

буждения ходатайства о применении к задержанному меры пресечения «заклю-

чение под стражу» необходимы доказательства его вины. Такие действия сле-

дователя вызывают непонимание со стороны граждан, необоснованно отрыва-

ют их на длительное время от их нормальной жизнедеятельности. В субъектах 

Южного Федерального округа, как и в других регионах, есть населенные пунк-

ты, находящиеся от районной прокуратуры на расстоянии 70 км и более. Теоре-

тически возможно, что следователь в течение трех часов успеет поехать к про-

курору и вернутся в РОВД, куда должен быть доставлен подозреваемый, и вы-

писать протокол о задержании. Но как быть следователю, когда преступник за-

держан с «поличным», и необходимо на месте изъять у него похищенное, что 
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можно сделать только при выемке или личном обыске, которые возможны 

только после возбуждения уголовного дела?  

Основанием для возбуждения уголовного дела в соответствии с ч 2 ст. 

140 УПК РФ является наличие достаточных данных о совершенном преступле-

нии, опять же, из каких материалов должны усматриваться эти данные? Пред-

ставляется, что, как минимум, должен быть протокол осмотра места происше-

ствия , но должен ли следователь его проводить при задержании преступника 

на месте преступления, когда у него всего три часа на то, чтобы вернуться в 

РОВД, вынести постановление о возбуждении уголовного дела, поехать к про-

курору, получить согласие, и вернувшись в РОВД, составить протокол о задер-

жании. Опять же, указываем на то, что длина такого пути в некоторых районах 

субъектов России, с учетом расстояния между зданиями РОВД, прокуратуры и 

теоретически возможного места происшествия может быть равна примерно 200 

км. Учитывая дорогу туда и обратно, кто должен нести транспортные расходы? 

В связи с этим возникает необходимость о внесении изменений в УПК РФ об 

отмене нормы, требующей согласовывать постановление о возбуждении уго-

ловного дела с прокурором. 

В ст. 24 УПК РФ предусмотрены основания отказа в возбуждении уго-

ловного дела, среди которых такое, как «Отсутствие согласия суда на возбуж-

дение уголовного дела или на привлечение в качестве обвиняемого одного из 

лиц, указанных в п.п. 1–5, 9 и 10 ч. 1 ст. 448 настоящего Кодекса». В то же вре-

мя отсутствует указание на то, как поступать при отсутствии согласия прокуро-

ра на возбуждение уголовного дела. С учетом изложенного, необходимо разъ-

яснение, какое решение необходимо принять, если после дополнительной про-

верки других данных, достаточных для возбуждения УГОЛОВНОГО дела не полу-

чено? 
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Обзор практики деятельности  Конституционного Суда КБР  
 
Практика конституционных (уставных) судов субъектов Федерации пред-

ставляют собой разновидность судебной практики1. Ее суть – в принятии указан-

ными судами решений, которыми с позиции соответствующей конституции (уста-

ва) квалифицируются законы и иные правовые акты, раскрывается содержание 

конституционных (уставных) норм и их смыслом наполняется действующее реги-

ональное законодательство. 

Деятельность конституционных (уставных) судов придает особый колорит 

правовой системе субъекта Федерации, входит в его механизм правового регули-

рования. В частности, данные суды способствуют единому пониманию и приме-

нению конституционных (уставных) норм, сужают поле усмотрения, сигнализи-

руют об имеющихся противоречиях и недостатках законодательства, корректи-

руют его, формулируют правоположения, образующие основу будущих норма-

тивных актов. Именно поэтому вполне справедливо замечание: без учета указан-

ной судебной практики трудно понять во всей полноте конституционный строй 

России, а также специфику государственно-правового развития субъектов Феде-

рации2.  

Структура содержания деятельности конституционных (уставных) удов 

раскрывается через совокупность ее элементов: 

Объекты, в качестве которых выступают в широком смысле конституцион-

ные споры и, более конкретно, – правовые акты и некоторые другие составляю-

щие государственно-правовой действительности; 

                                                 
1 Теория государства и права. Курс лекций/ Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М., 
1997., С. 459–471; Судебная практика в советской правовой системе. М., 1975; Леушин В.И. 
Юридическая практика в системе социалистических общественных отношений. Красноярск, 
1987; Судебная практика как источник права. М., 1997. 
2 Интервью главного редактора журнала с М. Лесажем, профессором Университета Париж – 
1 // Государство и право. 1999. №1. С. 11. 
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Субъекты, в числе которых важную роль играют те, кто инициирует про-

цесс в данных судах; 

Формы, представляющие собой способы организации и внешнего выраже-

ния конституционного контроля; 

Результаты, воплощающие в себе итог юридических действий судов, кото-

рые заключаются: а) в конституционной (уставной) квалификации проверяемых 

актов и официальном толковании конституции (устава) и б) реальных правовых 

последствиях. 

В настоящее время можно констатировать, что начинает формироваться но-

вое правовое явление – практика конституционного правосудия в субъектах Рос-

сийской Федерации. На данной фазе она пока не отличается высокой интенсивно-

стью. Среди конституционных (уставных) судов, если брать среднегодовой пока-

затель итоговых решений, выделяются лидеры (Республика Карелия и Республика 

Саха (Якутия) работающие умеренно (республика Коми, Башкортостан и Бурятия) 

и аутсайдеры (Свердловская область, республики Дагестан, Кабардино-Балкария, 

Адыгея). 

Вместе с тем уровень активности отнюдь не является отражением правово-

го благополучия в субъектах Федерации. Практика, если учитывать, что суды по 

собственной инициативе не рассматривают дела, скорее всего свидетельствует о 

другом: на региональном уровне разделение властей пока не обрело завершенные 

формы; конституционно-правовые проблемы либо не замечаются, либо разреша-

ются иными способами; суды, учрежденные для конституционного (уставного) 

контроля, иногда воспринимаются лишь как дань атрибутике, не пользуются не-

обходимым авторитетом и их возможности не востребуются. 

За время своей деятельности КС КБР рассмотрел  24 дела, по которым вы-

нес 13 постановлений. Среди них 4 дела о проверке конституционности ряда рес-

публиканских законов, 3 дела о толковании Конституции КБР, 7 дел о проверке 

конституционности постановлений Парламента и Правительства республики и 10 

дел о проверке конституционности постановлений и распоряжений глав местной 

администрации. 
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Таким образом, предметом рассмотрения КС КБР стали: законы и по-

становления, принятые Парламентом КБР, постановления Правительства КБР, по-

становления глав местной администрации и толкование положений Конституции 

республики. 

Право КС КБР толковать Конституцию КБР впервые было им реализова-

но в февр. 1995 г. при рассмотрении дела о толковании п. «д» ч. 1 ст. 104 Кон-

ституции КБР1, устанавливающей, что к вопросам ведения Совета Представи-

телей Парламента КБР отнесено «заслушивание отчетов контролирующих ор-

ганов». Неопределенность в содержании данной нормы и круга охватываемых 

ею вопросов послужила основанием для рассмотрения данного дела. Поводом к 

рассмотрению стал запрос глав администраций Баксанского, Чегемского, Че-

рекского районов и г. Тырныауза – депутатов Совета Представителей Парла-

мента КБР об официальном толковании данной нормы Конституции КБР. 

В своем постановлении КС КБР дал следующее толкование п. «д» ч. 1 ст. 

104 Конституции КБР: Совет Представителей Парламента КБР имеет право 

лишь заслушивать отчеты только тех контролирующих органов, которые обра-

зованы им, а также контролирующих органов, на которые Конституция КБР 

возложила прямую обязанность представлять отчеты Совету Представителей. 

КС КБР в этом же постановлении признал, что Конституция КБР в редакции от 

6 янв. 1994 г. не содержит правовых норм, определяющих перечень контроли-

рующих органов, на которые распространялась бы вытекающая из п. «д» ч. 1 ст. 

104 Конституции КБР обязанность представлять отчеты в Совет Представителей 

Парламента КБР, а Совету Представителей – дающая право заслушивать такие 

отчеты, за исключением предусмотренных ст. 101 Конституции КБР. Определе-

ние круга таких органов, формы контроля за их деятельностью входит в компе-

тенцию законодательного органа – Парламента КБР.  

По запросу депутатов Парламента КБР КС КБР дал толкование положе-

ний п. «е» ч. 1 ст. 102 Конституции КБР2. Поводом к рассмотрению дела явился 

                                                 
1 Кабардино-Балкарская правда. 1995. 14 февр. 
2 Кабардино-Балкарская правда. 1995. 14 февр. 
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запрос Совета Республики Парламента КБР о толковании данной нормы. Осно-

ванием к рассмотрению дела явилась неопределенность в понимании указанной 

нормы Конституции, согласно которой к совместному ведению палат Парла-

мента КБР относится осуществление контроля за ходом выполнения республи-

канского бюджета. Депутатов интересовало, в какой форме может осуществ-

ляться такой контроль, и обязаны ли руководители палат испрашивать у орга-

нов исполнительной власти разрешение на осуществление контроля за исполь-

зованием министерствами и ведомствами выделяемых бюджетных средств? 

В своем постановлении КС КБР разъяснил, что палаты Парламента КБР, 

каждая в отдельности, не наделены Конституцией КБР правом прямого контроля 

за ходом выполнения бюджета. Вспомогательные органы каждой из палат также 

не наделены такими контрольными полномочиями. На основании Конституции 

республики правомерно лишь косвенное осуществление этой функции каждой из 

палат по вопросам своего ведения и в пределах парламентского контроля. А по-

скольку Парламент КБР не наделен правом осуществления контроля за целевым 

использованием бюджетных средств, то постановка вопроса о необходимости 

разрешения органов исполнительной власти на осуществление подобного кон-

троля теряет смысл. 

Приведенные толкования КС КБР давал еще нормам прежней Конституции 

республики. Впервые толкование положений Конституции КБР 1997 г. было дано 

21 сент. 1998 г. – это п. «к» ч.1 ст. 100 Конституции КБР1. Поводом к рассмотрению 

дела явился запрос Совета Республики Парламента КБР, а основанием – неопреде-

ленность в понимании положений данной нормы Конституции, связанной с поня-

тием «утверждение программ социально-экономического развития КБР», посколь-

ку Конституция КБР к предметам ведения Парламента КБР отнесла «утверждение 

государственных программ социально-экономического развития КБР, заслуши-

вание отчетов о ходе их реализации». Однако в данной норме Конституции не со-

держится конкретной формулировки того, что понимать под социально-

экономической программой развития. Развернутое определение этого понятия да-

                                                 
1 Кабардино-Балкарская правда. 1998. 24 сент. 
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ется в Законе КБР «О целевых программах социально-экономического развития 

КБР» от 7 апр. 1997 г.1 Но в соответствии с этим Законом формирование програм-

мы социально-экономического развития КБР осуществляется Правительством рес-

публики. Таким образом, неопределенность состояла в том, кто должен утверждать 

программы социально-экономического развития республики – Парламент или Пра-

вительство. То есть наряду с толкованием Конституции КБР по существу имел ме-

сто и спор о компетенции между исполнительной и законодательной властями рес-

публики. 

По данному делу КС КБР разъяснил, что понятия «утверждение про-

граммы» и «принятие программы» равнозначны и, следовательно, утверждение 

программы и принятие программы является одним и тем же юридическим ак-

том. В постановлении КС КБР говорится, что государственные (целевые) про-

граммы социально-экономического развития КБР подлежат утверждению Пар-

ламентом КБР. 

Согласно ч. 2 ст. 122 Конституции республики, КС КБР проверяет кон-

ституционность актов Президента, Парламента, Правительства и органов мест-

ного самоуправления КБР. 

Конституционный Суд КБР проверил конституционность следующих 

республиканских законов: «О государственной службе Кабардино-Балкарской 

Республики»,  «О внесении изменений и дополнений в закон Кабардино-

Балкарской Республики», «О статусе депутата Парламента Кабардино-

Балкарской Республики». 

5 дек. 1997 г. КС КБР рассмотрел дело о проверке конституционности п. 

«б» ч. 1 ст. 14 Закона «О государственной службе Кабардино-Балкарской Рес-

публики»2. Основанием к рассмотрению данного дела явилась неопределен-

ность в вопросе о том, соответствует ли Конституции КБР положения данной 

нормы, предусматривающей ограничения, связанные с государственной служ-

бой. В этой норме установлено, что «государственный служащий не вправе 
                                                 
1 Сборник Законов и постановлений Парламента КБР за 1996–1997 гг. / Изд. Парламента 
КБР. Нальчик, 1997. 
2 Кабардино-Балкарская правда. 1997. 12 дек. 
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быть депутатом Парламента КБР и Советов местного самоуправления». Депу-

тат Парламента Д.А. Налоев, полагая такие ограничения прав государственных 

служащих необоснованными, обратился с запросом в КС КБР о проверке соот-

ветствия данного положения Конституции республики. Д.А. Налоев считал, что 

при решении этого вопроса следует исходить из того, что Парламент КБР со-

стоит из двух палат: Совета Республики и Совета Представителей с различным 

порядком их формирования и деятельности. Депутаты Совета Республики ра-

ботают на профессиональной основе и не могут находиться на государственной 

службе. В отличие от них, депутаты Совета Представителей парламентскую де-

ятельность совмещают со своей основной работой, за исключением определен-

ной категории должностных лиц, указанных в ч. 4 ст. 5 Конституции КБР. За 

исключением этой строго ограниченной категории лиц, все остальные могут 

быть одновременно и государственными служащими, и депутатами Совета 

Представителей Парламента КБР. Учитывая это, КС КБР постановил признать 

положения ст. 14 Закона «О государственной службе Кабардино-Балкарской 

Республики», запрещающей государственным служащим быть депутатами Со-

вета Республики Парламента КБР, соответствующими Конституции КБР. А по-

ложения данного Закона, запрещающие государственным служащим, не ука-

занным в ч. 4 ст. 95 Конституции КБР, быть депутатами Совета Представителей 

Парламента КБР, признаны неконституционными. Позиция Конституционного 

Суда РФ по данному вопросу заключена в постановлении «По делу о проверке 

конституционности ч. 4 ст. 28 Закона Республики Коми «О государственной 

службе Республики Коми». Данная статья Закона Республики Коми признана 

не соответствующей Конституции РФ и органам законодательной и исполни-

тельной власти Республики Коми надлежит принять незамедлительные меры к 

прекращению совмещения государственной службы с осуществлением депу-

татских полномочий. 

Конституционный Суд Кабардино-Балкарской Республики рассмотрел дело 

о проверке соответствия Конституции КБР ст. 16 Закона Кабардино-Балкарской 

Республики «О статусе депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики» 
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(постановление от 17 нояб. 1997 г.)1 и установил, что согласно ст. 91 Конституции 

КБР Парламент республики является представительным и законодательным ор-

ганом государственной власти КБР. Депутаты Парламента в силу осуществления 

ими государственных функций требуют конституционной защиты специального 

статуса, ограждения от необоснованных преследований, обеспечения беспрепят-

ственной деятельности и тем самым самостоятельности и независимости всего 

Парламента. Следовательно, парламентарии должны обладать определенным им-

мунитетом. 

В этих целях Основной Закон Республики в ст. 96 наделил депутатов 

Парламента неприкосновенностью в течение всего срока их полномочий. Они 

не могут быть задержаны, арестованы, подвергнуты обыску или допросу без 

согласия соответствующей палаты Парламента Кабардино-Балкарской Респуб-

лики, кроме случаев задержания на месте преступления, а также подвергнуты 

личному досмотру за исключением случаев, когда это предусмотрено феде-

ральным законом для обеспечения безопасности других людей. 

В ст. 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О статусе депутата 

Парламента Кабардино-Балкарской Республики», принятого 14 июля 1994 г., 

депутатский иммунитет трактуется иначе. В ней предусмотрено, что депутат 

Совета Республики и депутат Совета Представителей Парламента обладают 

неприкосновенностью в течение всего срока их депутатских полномочий. Они 

не могут быть привлечены к уголовной или к административной ответственно-

сти, налагаемой в судебном порядке, задержаны, арестованы, подвергнуты 

обыску или допросу без согласия соответствующей палаты Парламента, кроме 

случаев задержания в момент совершения преступления, а также подвергнуты 

личному досмотру, кроме случаев, когда это предусмотрено федеральным за-

коном для обеспечения безопасности других людей. 

Таким образом, Закон устанавливает более широкий, чем указано в Кон-

ституции Кабардино-Балкарской Республики, перечень случаев, при которых 

парламентарий не может быть лишен неприкосновенности без согласия соот-

                                                 
1 Кабардино-Балкарская правда. 1997 г. 21 нояб. 
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ветствующей палаты Парламента. 

На основании изложенного Конституционный Суд КБР  постановил: при-

знать часть первую ст. 16 Закона Кабардино-Балкарской Республики «О статусе 

депутата Парламента Кабардино-Балкарской Республики» в части установле-

ния особого порядка привлечения депутата к уголовной или к административ-

ной ответственности, налагаемой в судебном порядке, задержания его в момент 

совершения преступления не соответствующими Конституции КБР (ст. 96); 

признать части вторую и третью ст. 16 Закона КБР «О статусе депутата Парла-

мента Кабардино-Балкарской Республики» соответствующими Конституции 

КБР и не допускающими распространение их на действия, не связанные с осу-

ществлением собственно депутатской деятельности. 

Объектом конституционного контроля являются не только законы, но и 

иные акты органов государственной власти республики. Так, 3 нояб. 1994 г. КС 

КБР рассматривал дело о проверке конституционности постановления Парла-

мента КБР от 5 мая 1994 г. «О некоторых мерах регулирования миграции в Ка-

бардино-Балкарской Республике»1. Основанием к рассмотрению дела явилась 

неопределенность в вопросе о соответствии указанного постановления в части 

ограничения прописки граждан, прибывающих на жительство в Кабардино-

Балкарию, Конституции КБР по содержанию, по характеру затронутых в этом 

акте вопросов, а также с точки зрения закрепленного Конституциями РФ и КБР 

разграничения предметов ведения РФ и КБР. Суть данного постановления со-

стоит в следующем. В связи с перенаселенностью республики, острой жилищ-

ной, экологической и другими проблемами, прохождением государственной 

границы России по территории республики, близостью к зонам межнациональ-

ных конфликтов, Парламент республики временно, до 1 янв. 2000 г., ограничил 

постоянную прописку граждан, прибывающих на жительство в КБР (п. 1 по-

становления) и на тот же срок – продажу, дарение, обмен жилых домов и квар-

тир лицам, не имеющим постоянной прописки на территории КБР (п. 3 поста-

                                                 
1 Кабардино-Балкарская правда. 1994. 10 нояб. 
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новления). В этом постановлении  указан довольно широкий круг лиц, на кото-

рых распространялось действие данного документа. 

В связи с тем, что в законодательстве России существует правовая не-

определенность в регулировании вопросов миграции в РФ, лишающая КС КБР 

возможности дать заключение о конституционности постановления Парламента 

КБР от 5 мая 1994 г., КС КБР вынес решение отложить разбирательство данно-

го вопроса до определения компетенции и полномочий органов государствен-

ной власти РФ и КБР по вопросам миграции и принятия соответствующих пра-

вовых актов. 

Большое общественное значение имело дело о проверке конституционно-

сти постановления Кабинета Министров (Правительства) КБР от 25 янв. 1994 г. 

«О переходе на новую систему оплаты жилья и коммунальных услуг и порядке 

предоставления гражданам компенсаций при оплате жилья и коммунальных 

услуг» и изданного во исполнение этого постановления распоряжения Прави-

тельства КБР от 7 апр. 1994 г.1 Дело было рассмотрено по ходатайству группы 

депутатов Совета Республики Парламента КБР. 

Согласно п. «с» ст. 66 Конституции КБР управление и руководство жи-

лищным и коммунальным хозяйством отнесено к ведению КБР в лице ее выс-

ших органов государственной власти и управления. Статья 114 Конституции 

КБР предоставляет Правительству КБР право на основе и во исполнение зако-

нов РФ и КБР, постановлений, распоряжений и других актов Правительства РФ 

издавать постановления и распоряжения, обязательные к исполнению на всей 

территории КБР. Установив в своем постановлении предел социальной нормы 

жилой площади (18 кв. м) на одного человека при оплате жилья и коммуналь-

ных услуг, а также при предоставлении гражданам компенсаций (субсидий) при 

оплате жилья и коммунальных услуг, Правительство КБР вышло за пределы 

полномочий, предоставленных ему ст. 113 Конституции КБР. Закон о соб-

ственности КБР, закрепив установленные Конституцией права собственности, в 

ст. 11 определил среди других объектов права собственности граждан на жилые 

                                                 
1 Кабардино-Балкарская правда. 1994. 13 июля. 
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дома и квартиры. Эти права собственности закреплены и в ст. 6 Закона РФ «Об 

основах федеральной жилищной политики». Одним из способов вступления в 

права собственности на жилье является приватизация. Взимание квартирной 

платы с граждан за приватизированное жилье (частную собственность) не 

предусматривается ни законодательством РФ, ни КБР. Являясь обязательным 

для исполнения всеми гражданами республики, постановление Правительства 

КБР понуждает их к уплате квартирной платы за жилье, являющееся их частной 

собственностью. Кроме того, Правительство КБР, не опубликовав официальные 

тексты постановления и распоряжения, ввело их в действие, нарушив тем са-

мым ст. 14 Конституции КБР, в соответствии с которой на территории КБР не 

могут применяться любые нормативно-правовые акты, затрагивающие права, 

свободы и обязанности человека и гражданина, если они не опубликованы 

официально для общего сведения. 

Конституционный Суд КБР в своем постановлении признал неконститу-

ционным постановление Кабинета Министров (Правительства) КБР, как несо-

ответствующее ст. ст. 9 и 10 Конституции КБР, но в связи с тем, что на момент 

рассмотрения дела в Конституционном Суде КБР Кабинет Министров (Прави-

тельство) КБР устранил допущенные им нарушения Конституции КБР и ука-

занные нормы привел в соответствие с Основным Законом, делопроизводство в 

этой части прекращено. 

В соответствии с ч. 4 ст. 122 Конституции КБР КС КБР по жалобам на 

нарушения конституционных прав и свобод граждан проверяет конституцион-

ность закона или иного нормативного акта, подлежащего применению. КС КБР 

рассмотрел два дела о нарушении конституционных прав и свобод граждан. 

4 окт. 1999 г. КС КБР рассматривал дело о проверке конституционности по-

становления Правительства КБР «Об утверждении Положения об особенностях 

приватизации проектных, конструкторских и иных аналогичных организациях»1. 

Поводом к рассмотрению послужила жалоба группы граждан на нарушение их 

конституционных прав данным постановлением. Основанием к рассмотрению 

                                                 
1 Кабардино-Балкарская правда. 1999. 16 нояб. 
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явилась неопределенность в вопросе о соответствии Конституции КБР данного 

постановления с точки зрения закрепленных в Конституции республики прав и 

свобод человека и гражданина, разделения властей и разграничения компетенций 

органами государственной власти КБР, а также по порядку его опубликования и 

введения в действие. 

Принимая данное постановление, Кабинет Министров (Правительство) 

КБР намеревался ввести особенности при приватизации проектных, конструк-

торских и иных организаций, о чем свидетельствует само название утвержден-

ного этим постановлением Положения. Однако, установив в п. «а» ст. 5 Поло-

жения правовую норму, согласно которой при приватизации проектно-конст-

рукторских организаций из стоимости их имущества исключается стоимость 

здания, находящегося на балансе, Правительство ввело не особенности, а кон-

кретные, не предусмотренные Законом и Программой строгие ограничения. 

Решение Правительства КБР, не отвечая предусмотренным законодатель-

ством РФ и КБР таким принципам приватизации, как обеспечение социальной 

справедливости, преимущественное право трудового коллектива, создание ры-

ночного хозяйства, основанного на экономической самостоятельности, закры-

вает доступ определенной категории граждан (работники этих организаций) к 

приобретению в собственность имущества, разрешенного Законом и Програм-

мой, ставит их в неравное экономическое и социальное положение и тем самым 

ущемляет их конституционные права и интересы. 

По данному вопросу Конституционный Суд КБР признал постановление 

Правительства КБР в части утверждения содержания п. «а» ст. 5 этого Положе-

ния, предписывающего Государственному комитету КБР по управлению имуще-

ством при определении стоимости выкупаемого имущества исключать из него 

стоимость здания или его части, не соответствующим Конституции КБР, именно: 

статьям 28, 29, 30, 46 Конституции, провозглашающим права и свободы человека 

и гражданина; статьям 9, 14, 114, устанавливающим в КБР принцип разделения 

государственной власти. 
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Конституционный Суд КБР рассматривал дело о проверке конституцион-

ности постановления Правительства от 28 июня 1993 г. «Об утверждении от-

раслевой программы приватизации предприятий и организаций промышленно-

строительного комплекса АППСА "Каббалкпроектстрой»; от 24 дек. 1993 г. «О 

передаче предприятиям и организациям строительного комплекса КБР имуще-

ства жилищного фонда», а также распоряжений Госкомимущества КБР от 15 

дек. 1994 г. и от 10 окт. 1995 г. (постановление от 12 нояб. 1996 г.)1.  

В целях сохранения единого промышленно-строительного комплекса в 

республике было решено преобразовать АППСА «Каббалкпроектстрой» в акци-

онерное общество открытого типа «Каббалкстрой». Правительство КБР утвер-

дило перечень объектов государственной и коллективной собственности за-

крепляемой за Акционерным обществом открытого типа «Каббалкстрой». Госу-

дарственный комитет КБР по управлению государственным имуществом своим 

распоряжением, принятым на основании постановления Правительства КБР, до-

говор аренды признал расторгнутым и передал семейные общежития с баланса 

арендного жилищно-коммунального управления на баланс общества с ограни-

ченной ответственностью (ООО) ЖЭУ АО «Каббалкстрой», созданного для 

обеспечения надлежащей эксплуатации и содержания жилого фонда семейных 

общежитий. 

Решением Арбитражного Суда КБР распоряжение Государственного ко-

митета КБР по управлению государственным имуществом признано недействи-

тельным. 

Полагая, что принятием такого решения нарушены их права, предусмот-

ренные ст. 28, 45, 46 Конституции КБР, в КС КБР обратилась группа граждан с 

жалобой, в которой они просят проверить конституционность названных актов 

Правительства КБР, подлежащих применению в конкретном деле. Конституцион-

ный Суд КБР признал вышеназванные постановления Правительства КБР соот-

ветствующими Конституции КБР, а производство по делам о проверке конститу-

                                                 
1 Кабардино-Балкарская правда. 1999. 27 окт. 
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ционности распоряжений Госкомимущества КБР решено прекратить за неподве-

домственностью. 

Конституционный Суд КБР рассмотрел  дело о проверке соответствия 

Конституции КБР трех постановлений Правительства КБР, которым в респуб-

лике введена система идентификации алкогольной продукции и табачных изде-

лий, так называемые голографические марки (постановление от 20 окт. 1999 

г.)1.  Поводом к рассмотрению данного дела явилась жалоба гражданина Х.Н. 

Бербекова на нарушение его конституционных прав и свобод данным поста-

новлением Правительства. Суть дела такова. Органами налоговой полиции у 

предпринимателя Бербекова была изъята алкогольная и табачная продукция на 

сумму около 40 тыс. руб. ввиду того, что на них отсутствовали голографиче-

ские марки, введенные Правительством КБР. Х.Н. Бербеков обратился в Ар-

битражный Суд КБР, но и там он проиграл дело. Тогда он обратился в Консти-

туционный Суд КБР, считая, что Правительство КБР не имеет права вводить 

голографические марки, так как существуют акцизные марки, вводимые на фе-

деральном уровне. Тем самым Правительство КБР, по мнению заявителя, 

нарушает принцип единого экономического пространства России. Приняв дан-

ное постановление, Правительство КБР нарушило статью Конституции КБР, 

которая гласит, что Правительство КБР обязано соблюдать Конституцию РФ и 

федеральные законы. Однако Конституционный Суд признал постановления 

Правительства КБР соответствующими Конституции КБР. 

Поводом к рассмотрению дела о проверке конституционности постанов-

ления Правительства КБР от 29 нояб. 1997 г. «Об утверждении Положения о 

внебюджетном фонде развития жилищного строительства КБР»2. явился запрос 

Совета Республики Парламента КБР. В апр. 1996 г. Правительство КБР внесло 

в Парламент КБР законопроект «О внебюджетном фонде развития жилищного 

строительства КБР», который был возвращен депутатами на доработку в Пра-

вительство. Оно не стало его дорабатывать, а приняло 29 ноября 1997 г. поста-

                                                 
1 Кабардино-Балкарская правда. 1999. 20 нояб. 
2 Там же. 1997. 10 дек. 
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новление, которым утвердило Положение о данном фонде. На основании по-

становления была разработана республиканская программа «Жилье – 2000» и 

создан внебюджетный фонд жилищного строительства КБР. По мнению Совета 

Республики Парламента КБР, приняв данное постановление, Правительство 

КБР нарушило п. «м» ч. 1 ст. 100 Конституции КБР, гласящий, что утверждение 

порядка образования и деятельности внебюджетных фондов относится к ком-

петенции обеих палат Парламента КБР. 20 дек. 2000 г. Конституционный Суд 

КБР постановил признать данный нормативный акт Правительства КБР не со-

ответствующим Конституции КБР. 

Деятельность КС КБР сводится не только в разрешению споров о компе-

тенции, рассмотрению ходатайств, жалоб и запросов. Этот орган принимал ак-

тивное участие в разработке проекта Конституции КБР в 1997 г. и разработал 

проект Закона о Конституционном Суде Кабардино-Балкарской Республики. 

КС КБР не имеет права вмешиваться в деятельность Парламента республики на 

стадии решения вопросов. Однако толкуя Конституцию, констатируя «пробе-

лы» в республиканском законодательстве, он стимулирует законодательную 

деятельность Парламента КБР. 

В своей работе М.К. Ажахова отмечает, что анализ решений Конституци-

онного Суда КБР позволяет сделать вывод о том, что этот орган вынужден ла-

вировать между местными и федеральными интересами. Решения, принимае-

мые  им, должны, с одной стороны, соответствовать Конституции КБР, а с дру-

гой, они не могут противоречить федеральной Конституции. В некоторых слу-

чаях Конституционный Суд КБР на практике прибегает к «самоограничению», 

отказываясь под тем или иным предлогом решать вопрос по существу1. 

И все-таки, нацеленный на защиту конституционного строя республики, 

прав и свобод человека и гражданина, Конституционный Суд КБР играет нема-

ловажную роль в становлении демократической Кабардино-Балкарии, в сохра-

нении мира и согласия в республике. 

                                                 
1 Ажахова М.К. Конституционный Суд КБР: правовые основы и практика: Автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. М., 1999. С. 23. 
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Как справедливо отмечает Т.Г. Морщакова, конституционные (устав-

ные) суды субъектов РФ не составляют иерархической системы, но вместе с 

тем они образуют «систему институтов, объединенных общим конституци-

онным пространством и едиными конституционными ценностями»1. На 

практике это подтверждается тем, что конституционные (уставные) суды 

субъектов РФ обосновывают свои решения федеральным законодательством, 

ссылаются на постановления Конституционного Суда РФ.   

На данном этапе важной является проблема юридической силы решений 

Конституционного Суда как РФ так и КБР, их значение для других ветвей су-

дебной власти, ответственности за неисполнение решений Конституционного 

Суда. Необходимо принять закон на федеральном уровне, который определил 

бы основные принципы организации органов конституционного контроля в 

субъектах РФ и урегулировать отношения между Конституционным Судом РФ 

и конституционными судами субъектов при проверке конституционности зако-

на и иных нормативных актов субъектов Федерации, принятых по вопросам со-

вместного ведения РФ и ее субъектов, при этом дать возможность заявителю в 

случае неудовлетворения результатов его рассмотрения на данном уровне, об-

ращаться в Конституционный Суд РФ, т. е. Конституционный Суд РФ мог бы 

выступать в качестве апелляционного суда, но только по вопросам, отнесенным 

к ведению РФ и к совместному ведению Федерации и ее субъектов. 

Представляется необходимым выделить специальную главу в Конститу-

ции КБР, посвященную Конституционному Суду КБР. Данное решение не будет 

отрицать самой природы Конституционного Суда как судебного органа, а будет 

свидетельствовать о стремлении законодателя подчеркнуть особое его значение. 

                                                 
1 Морщакова Т.Г. Проблемы компетенции конституционных (уставных) судов субъектов РФ 
// Государство и право. 1998. № 9. С. 114. 
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 
 
 
 

Верещагина Анна Владимировна, 
г. Ростов-на-Дону, аспирант Института по переподготовке и повышению ква-
лификации преподавателей гуманитарных и социальных наук при Ростовском 
государственном университете 
 

Межэтническая семья в рамках теории социальной аномии 
 
Как определить, является поведение того или иного человека девиант-

ным? Какие критерии девиантности можно выделить, что влияет на поведение 

человека и какие факторы оказывают преобладающее влияние на формирова-

ние девиации? Эти вопросы породили различные концепции (биологические, 

культурологические, социологические, психологические), теории, с помощью 

которых пытались объяснить природу девиантного поведения. Теорию соци-

альной аномии можно считать основой теории девиации. Нас же интересует, 

прежде всего, вопрос о том, влияет ли этнический состав семьи на формирова-

ние девиантного поведения у подростков из межэтнических семей возможно 

создание межэтнической семьи – это, своего рода, социальная аномия, если 

рассматривать ее  как «соответствие или несоответствие поступков социальным 

ожиданиям»?1 Прежде чем перейти к рассмотрению данной проблемы, необхо-

димо определиться с тем, что же принято понимать под термином «аномия».  

В переводе с древнегреческого anomos означает «беззаконный», «без-

нормный», «неуправляемый».  Это понятие встречается у Еврипида и Платона, 

в Ветхом  и Новом Заветах, работах английского историка XVI века Уильяма 

Лэмбейрда и в некоторых других источниках2. В социологию этот термин ввел 

Эмиль Дюркгейм, затем Роберт Мертон внес некоторые изменения в концеп-

цию аномии Дюркгейма. Он считает, что «причиной девиации является разрыв 

между культурными целями общества и социально одобряемыми средствами 

                                                 
1 Смелзер Н. Социология: пер. с англ.. М.: Феникс, 1994. С. 198. 
2 Феофанов К.А. Социальная аномия: обзор подходов в американской социологии 
//Социологические исследования. 1992. № 5. С. 88. 
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их достижения»1 и выделяет пять способов аномической адаптации к вырабо-

танным в обществе культурным нормам: конформность, инновацию, ритуа-

лизм, ретритизм и мятеж2.  

Процесс адаптации межэтнических семей претерпел качественные изме-

нения за последние десятилетия в силу ряда причин, таких как межэтническая 

напряженность и этноцентристские тенденции в обществе, оказывающие опре-

деляющее влияние на характер отношения  к этнически смешанным семьям; не-

популярность межэтнических семей в обществе с явно выраженной конфликт-

ной окраской; определенная маргинализация позиций межэтнических семей, за-

трудняющая процесс адаптации в обществе, где сильна сила традиций и кровно-

родственных отношений и т. д.  

Можно предположить, что в этнически смешанных семьях проблема де-

виации носит особо острый характер, поскольку в этнической структуре обще-

ства межэтническая семья занимает пограничные, маргинальные позиции, что 

может повлиять на поведение подростков из этих семей. На наш взгляд, этни-

ческий состав не оказывает сильного влияния на формирование девиантного 

поведения подростков в семьях подобного типа, так как дети из межэтнических 

семей воспитываются, как правило, преимущественно, в лоне одной из культур, 

чаще всего отца, и для них более значимыми являются нормы и ценности той 

этнической среды, в которой они социализируются. Даже те подростки, кото-

рые становятся этническими маргиналами в своей среде и не принимаются ни 

той, ни другой стороны, необязательно принимают формы девиантного поведе-

ния, так как, с нашей точки зрения, на формирование девиантного поведения у 

подростков влияет не только специфика той микросоциальной среды, в которой 

они находятся и социализируются, но и те нормы, ценности и пути достижения 

ценностных благ в обществе, которые активно пропагандируются через сред-

ства массовой информации, в кино и т.д.  К примеру, недавно вышедший на 

экране отечественного телевидения фильм «Бригада», который можно воспри-

                                                 
1 Цит. по: Смелзер Н. Социология. Пер. с англ. М.: Феникс, 1994. С. 208. 
2 Мертон Р.К. Социальная структура и аномия //Социологические исследования. 1992. № 3,4. 
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нимать и как определенную пропаганду бандитского образа жизни на пути до-

стижения высокого положения в обществе и богатства, с одинаковым успехом 

может повлиять на сознание подростков, как из моноэтнических, так и межэт-

нических семей и послужить определенным образцом для подражания.  

Таким образом, межэтническая семья потенциально не является средой 

формирования социально аномичных индивидов, для которых «единственной 

религией становится философия отрицания»1. Вместе с тем, если рассматривать 

аномию как отступление от нормы или несоответствие нормам, принятым в 

данном обществе, то межэтническая семья в некоторых обществах, которые 

можно охарактеризовать как закрытые, является, в некотором смысле, аномич-

ным явлением. К примеру, приветствовались межэтнические семьи в традици-

онном обществе Северного Кавказа, особенно в дореволюционный период, ко-

гда этнически смешанные семьи были достаточно редким явлением и очень 

негативно воспринимались общественностью. Прежде всего, необходимо ска-

зать, что брачность – это социально-демографический процесс, который обу-

словливается и регулируется социально-культурными нормами2. Согласно со-

циально-культурным нормам традиционного северокавказского общества, на 

которые сильное влияние оказывала религия, исключались браки между пред-

ставителями разных вероисповеданий, а «влияние адатов, уходящих корнями в 

родоплеменные отношения, делало нежелательным даже заключение брака 

между представителями разных народностей, исповедующих одну религию, а 

зачастую и между представителями одной народности, но принадлежащими 

ранее к разным племенам»3. Таким образом, эндогамность народов Северного 

Кавказа уходит своими корнями как в религию, так и в исторические особенно-

сти развития кавказских этносов, обусловленных реалиями специфики органи-

зации жизнедеятельности этих народов. К примеру, в средневековом Дагестане 

даже браки, заключенные между представителями разных сельских обществ, 
                                                 
1 Феофанов К.А. Социальная аномия: обзор подходов в американской социологии 
//Социологические исследования. 1992. № 5. С. 89. 
2 Народонаселение. Энциклопедический словарь // Гл. ред. Г.Г. Меликьян. М., 1994. С. .30. 
3 Савина Т.Б.  Межнациональная семья на Северном Кавказе // Известия Северо-Кавказского 
научного центра Высшей школы. Общественные науки. 1984. № 1. С. 62. 
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были редким исключением. В народе говорили: «красное золото» из аула не 

уйдет»1. Причем строгий запрет на экзогамный брак, в данном случае по кон-

фессиональному признаку, касался женщин. По шариату женщина-

мусульманка не могла выйти замуж за иноверца, в то время как у мужчины бы-

ло больше свободы при выборе невесты. В советское время ситуация измени-

лась, и межэтнические браки стали рассматриваться как норма общественной 

жизни и, в некотором смысле, как желаемое явление с идеологической точки 

зрения. Отстаивая идею дружбы народов и создания новой сверхнациональной 

общности «советский народ», советское правительство поощряло межэтниче-

ские браки и они, естественно, не вызывали к себе резко негативного отноше-

ния, наблюдаемого в настоящее время. 

 С распадом СССР и последующими социально-экономическими и поли-

тическими переменами в жизни российского общества важную роль в жизни 

народов России стал играть этнический фактор, а вместе с этим происходит 

возврат к прежним традиционным этническим ценностям, в рамках которых 

межэтнический брак является, скорее, исключением из правил, нежели нормой, 

т.е., по сути, социальной аномией.  Остается надеяться, что со стабилизацией 

общественно-политической и социальной жизни изменится и отношение к ме-

жэтническим семьям в лучшую сторону. 

                                                 
1 Гаджиева М.И., Омаршаев А.О. Семья народов Дагестана в историческом развитии. Ч. 1. 
Махачкала: РИЦ «Стиль», 2000. С. 102. 
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Макарова Инна Викторовна, 
г. Ростов-на-Дону, старший лаборант кафедры теоретической социологии фа-
культета социологии и политологии Ростовского государственного университе-
та 
 

Интернет и неформальная коммуникация 
 
Цель данного исследования состоит в выяснении влияния Интернета на 

характер и содержание неформальной коммуникации. Для этого необходимо: 1) 

рассмотреть специфику Интернета как разновидности неформальной коммуни-

кации; 2) определить эксклюзивные социальные возможности виртуальной 

коммуникации. 

Под неформальной коммуникацией будет пониматься движение социаль-

ной информации в социальном пространстве (коммуникативная деятельность) 

и времени (социальная память), происходящее в неформальной обстановке, ха-

рактеризующейся прежде всего снижением уровня социального контроля и/или 

переносом функции ценностно-нормативного и смыслового порождения с мак-

ро- на микросоциальный уровень.  

Очевидно, что появление Сети означает переход, во-первых, к суще-

ственно новой системе общения в современном обществе, во-вторых, к прин-

ципиально другой системе обращения социальной информации.  

Среди главных признаков принадлежности сетевого общения к нефор-

мальной коммуникации выделим то, что оно проходит без условностей, приня-

тых в «реальном» социуме. Исследователь проблемы Л.А. Савченко выделяет 

следующие отличительные характеристики общения в Сети1: нелинейный ха-

рактер связи виртуального пространства с пространством социальным; воз-

можность синхронного и асинхронного общения и коммуникации; бестелесный 

характер общения в виртуальном пространстве; выступление текста в качестве 

основной формы встречи и опознания в виртуальном пространстве; аноним-

ность коммуникантов, означающая снижение влияния их статусных позиций в 

«реальном» социуме; принципиально иные требования к нравственным основа-

                                                 
1 См.: Савченко Л.А. Социология повседневности. Ростов н/Д, 2001. 
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ниям виртуального общения. (Некоторые авторы указывают на полное игнори-

рование в Интернете нравственных традиций и норм и одновременно на отсут-

ствие анализа этических аспектов воздействия Интернета)1. 

Данные характеристики виртуального общения означают его принадлеж-

ность к неформальной коммуникации, так как здесь наблюдаются: снижение до 

минимума уровня социального контроля и перенос функции ценностно-

нормативного и смыслового порождения на уровень виртуальных сетевых со-

обществ. Исследователи Интернета указывают на него как на источник новых 

социальных норм. Во-первых, это проявляется в производстве и последующем 

воспроизводстве культурно-нормативной системы стратификации; во-вторых, 

интеракции пользователей Сети приводят к постоянной выработке собственных 

нормативных ориентиров, следствием чего становится создание виртуальных 

групп, характеризующихся своим образом жизни и нормами поведения. Таким 

группам присуще чувство коллективной идентичности, выражающееся в ис-

пользовании специфического языка и коммуникативных норм.  

Появление Интернета, по мнению С.В. Бондаренко, позволяет вести речь 

о появлении нового – информационного – типа стратификационной системы, в 

значительной степени коррелирующегося с имущественными характеристика-

ми индивидов2.  

В качестве одного из базовых принципов функционирования сетевых со-

обществ выступает принцип самоорганизации. Он означает, в частности, то, что 

правила использования любых сетевых ресурсов вырабатываются исключи-

тельно их владельцами. Однако это не отменяет существования неписаных пра-

вил сетевого этикета, нарушение которых «чужаками» сопровождается санкци-

ями вплоть до лишения права участия в конференциях и чатах. Здесь мы видим 

проявление указываемого исследователями Интернета того факта, что несмотря 

на его виртуальность, он структурно копирует реальный человеческий мир. 

«Таким образом, в настоящее время поведение членов сетевых сообществ регу-
                                                 
1 См.: Зубрилин А.А., Александрова Р.И. Эмигрировавшие в Интернет // Человек. 2002. №4.  
2 См.: Бондаренко С.В. Виртуальные сетевые сообщества: специфика становления и функци-
онирования (социологический аспект). Дис. … канд. социол. наук. Ростов н/Д, 2001. С. 46.  
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лируется, в первую очередь, существующими в Сети обычаями и социальными 

нормами, а отклонения в поведении гарантируется порицанием или игнориро-

ванием общения с данным членом сетевого сообщества. В отличие от традици-

онного права здесь отсутствует специальная группа людей, специально осу-

ществляющая принуждение»1. Структурное сходство виртуального и реального 

социума проявляется и в существовании так называемых «влиятельных пользо-

вателей» (аналог лидеров общественного мнения в реальном мире), т. е. поль-

зователей, оказывающих влияние на поведение и мнение других пользователей. 

Итак, Интернет можно считать специфическим интерактивным средством 

массовой неформальной коммуникации. Вместе с тем он выполняет не только 

функцию виртуального общения, но и служит уникальным каналом получения 

и передачи любой социальной информации, отличающимся невозможными до 

появления Интернета возможностями равного к ней доступа. В отличие от тра-

диционных средств массовой коммуникации (печатных и электронных), сетевая 

информация зачастую анонимна, трудно проверяема на достоверность, легко 

тиражируема. В то же время Сеть обладает рядом существенных преимуществ: 

возможностью общения в режиме реального времени практически неограни-

ченного числа пользователей с любого региона планеты, помощью в нахожде-

нии нужной информации посредством поисковых систем и т. п. 

Существование так называемого «цифрового разрыва», или информаци-

онного неравенства (недоступность Сети для части жителей земли, в том числе 

в развитых странах) означает, что владельцем, распространителем и пользова-

телем сетевых ресурсов является далеко не каждый член общества. Отсюда 

возникает необходимость выяснения социальных характеристик членов свое-

образного Интернет-сообщества. Однако изучение состава аудитории россий-

ского Интернета как специфической социальной группы начинается с 1998 г. и 

находится в центре внимания таких исследователей, как Б.З. Докторов, П.К. За-

лесский, Р.С. Могилевский, А.С. Создателев, Т.В. Филиппова и др. 

                                                 
1 Там же. С. 86. 
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По экспертным оценкам, в настоящее время в России насчитывается око-

ло 5 млн. пользователей (в мире – более 300 млн.), т. е. каждый тридцатый жи-

тель страны. По данным исследования, проведенного Gallup Media в 2000г. в 

России, две трети пользователей (66 %) Сети составляют мужчины, одна треть 

(34 %) – женщины. Возрастная структура выглядит следующим образом: лица 

16–19 лет – 20 %, 20–24 – 19 %, 25–34 – 31 %, 35–44 – 20 %, 45–54 – 7 %, 55–64 

– 2 %, 65 лет и старше – 0,2 %. Эти данные говорят о том, что 70 % пользовате-

лей составляют лица не старше 35 лет.  

Исследование, проведенное агентством «Monitoring.ru» совместно с 

Национальным институтом социально-психологических исследований в 2000 

г.1, оценивает максимальную аудиторию (опыт общения) российского Интерне-

та в 9,2 млн. чел. старше 18 лет, нерегулярную – 5,1 млн. чел., наиболее актив-

ную (не менее 3 ч. в неделю) – 900 тыс. чел. Преимущественную часть всех 

аудиторий составляют молодые образованные мужчины из семей с доходами 

выше среднего, более двух третей – лица с высшим и незаконченным высшим 

образованием. Почти каждый четвертый (27 %) относится к студентам или 

учащимся, каждый десятый – предприниматель. Вместе с тем почти 80 % ре-

спондентов старше 18 лет не обращаются и не собираются по экономическим и 

другим причинам посещать Сеть в ближайшее время. 

Целевая структура обратившихся к Интернету показывает, что общение в 

Сети привлекает 29 (32) % респондентов Gallup Media (фонда «Общественное 

мнение» – ФОМ), новости – 35 (27) %. При этом, согласно данным ФОМ, 22 % 

опрошенных принимают участие в интернет-форумах, дискуссиях и чатах2. 

С.В. Бондаренко выделяет следующий ряд мотивов, лежащих в основе 

интереса пользователей Сети: познавательная мотивация; мотивация самореа-

лизации; мотивация сотрудничества; деловая мотивация; рекреационная и иг-

                                                 
1 См.: Время МН. 2000. №132 (519). С. 2. 
2 См.: Internet. 2001. №1–2. С. 33, 34. 
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ровая мотивация; аффилиативная мотивация; мотивация самоутверждения; 

коммуникативная мотивация1. 

Приведенные данные о возрастной, социально-демографической и моти-

вационной структуре аудитории российского Интернета свидетельствуют о 

том, что она представляет собой специфическую социальную группу, которой 

присущ так называемый «интернетовский образ жизни». Однако следует от-

дельно коснуться вопроса о качественном составе пользователей, активно 

участвующих в приеме и распространении политической информации. По не-

которым данным, политическую аудиторию Сети в основном представляют 

мужчины (80 %), лица в возрасте 18–34 года (66 %), служащие, студенты и 

предприниматели (83 %) с доходом 1000 руб. в месяц на одного члена семьи2. 

По сравнению с характеристиками других аудиторий Интернета эта аудитория 

более молода, образованна и обеспеченна. В основном она проживает в столи-

цах и крупных городах и отличается оптимизмом или адаптированным песси-

мизмом (по отношению к процессам трансформации российского общества). 

Вышеизложенное позволяет утверждать о специфической субъектной 

структуре Интернета, что в совокупности с уникальными возможностями Сети 

не может не сказаться на реализации ее функций в качестве разновидности не-

формальной коммуникации. Кроме того, следует учитывать тот факт, что Ин-

тернет является средством не только неформальной, но и формальной комму-

никации, что выражается в увеличении числа государственных, правитель-

ственных, партийных сайтов, а также сайтов общественных организаций (в том 

числе религиозных), размещающих на них свои официальные материалы. Од-

нако деятельность последних в Сети в ряде случаев может принимать различ-

ные формы неформальной коммуникации (виртуальное общение Президента 

РФ с пользователями Интернета в режиме реального времени, общение канди-

датов в депутаты со своим избирателями в предвыборное и послевыборное 

время и т. п.). 
                                                 
1 Бондаренко С.В. Указ. соч. С. 83. 
2 Дмитриев А.В., Латынов В.В., Яковлев И.Г. Политика, политология, Интернет. М., 2002. С. 
26. 
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О.С. Кордобовский и С.Д. Политыко справедливо отмечают возрастание 

роли виртуальной коммуникации в переходном российском обществе. По их 

мнению, развитие глобальных информационных сетей обусловлено не только 

стремлением людей к информационному расширению, но и «возможностью 

информационного обмена в диалоговом режиме, восполняющего дефицит об-

щения в реальной повседневности. 

«В России, – подчеркивают исследователи, – это ощущение дефицита 

общения особенно болезненно, оно усугубляется трансформацией привычных 

ориентиров и критериев жизненного успеха, размыванием этических норм»1. 

Кроме того, указанные авторы обращают внимание на такую характери-

стику постсоветского индивида, как инерция коллективистской акцентуации, 

которая определяет ряд специфических проблем виртуальной коммуникации в 

современном российском обществе. Здесь прежде всего имеется в виду инерци-

онное влияние привычки аутоидентификации «человека советского» через со-

циум, затрудняющее ориентацию в информационных потоках. Во-вторых, 

постсоветский индивид испытывает серьезные трудности в понимании харак-

тера происходящих социальных процессов; в-третьих, это наличие кризиса со-

циальной самоидентичности, охватившего значительную часть россиян. Отсю-

да вытекает весьма неутешительный вывод: «Вступление постсоветского чело-

века в информационное пространство оказалось чрезвычайно болезненным: си-

стема обмена идей подменяется хаотичностью информационных потоков, пре-

имущественно не рассчитанных на обратную связь, – в формировании знаний и 

представлений о мире все большее место занимают СМК, при этом роль реци-

пиента становится все более пассивной»2. 

Однако, пожалуй, главная проблема виртуальной коммуникации, как 

особой разновидности неформальной коммуникации, состоит в ее разруши-

тельных для общества потенциях. Так, А.В. Чугунов в своем диссертационном 

исследовании, посвященном анализу влияния Интернет на политическую ком-
                                                 
1 Кордобовский О.С., Политыко С.Д. Человек в информационном пространстве // Человек. 
1998. № 6. С. 112. 
2 Там же. С. 110. 
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муникацию, отмечает, что информатизация общества носит противоречивый 

характер. С одной стороны, данный процесс оказывает стабилизирующее влия-

ние на социально-экономические и политические сферы общества, а с другой 

стороны, способствует разрушению общественных структур, и как следствие – 

возможной дестабилизации общества 1. 

Представляется, что развитие виртуальной коммуникации представляет 

крайне противоречивый процесс, что связано не только с амбивалентным по-

тенциалом самого Интернета (анонимность, ослабление давления социальных 

норм и т. д.), но и с теми проблемами, которые пользователи Сети стремятся 

решить в виртуальном, а не реальном мире. Так, нельзя не отметить одну из 

причин привлекательности, отмечаемую исследователями Интернета, – это 

компенсация процесса атомизации современного урбанизированного общества, 

включение памяти об исходном социуме и создание виртуальных сетевых 

групп. Однако в данном случае речь идет об ином содержании компенсаторной 

функции по сравнению, например, с выполнением аналогичных функций слу-

хами или юмором, так как компенсация касается базовых социальных ценно-

стей индивида. 

Создание сетевых групп обычно происходит на основе общих интересов, 

что способствует в определенной степени более полноценному и глубокому 

общению. Вместе с тем кризис идентичности, поразивший значительную часть 

мира, приводит к массовому появлению социальных сетей, создаваемых на эт-

нических, религиозных и аналогичных им основах. И одновременно с этим 

протекает процесс сближения постоянных пользователей Сети, которые пози-

тивно оценивают тенденции глобализации современного мира, испытывая но-

вые чувства глобализирующегося человечества. Другими словами, Интернет 

расширяет возможности информативной функции неформальной коммуника-

ции, четко и выпукло проявляя противоречивые социальные тенденции совре-

менности.  

                                                 
1 См.: Чугунов А.В. Политика и Интернет: политическая коммуникация в условиях развития 
современных информационных технологий: Автореф. дис. … канд. полит. наук. СПб., 2000. 
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Наиболее исследованной в настоящее время можно считать проблему 

влияния Интернета на неформальную политическую коммуникацию. Данное 

влияние носит амбивалентный характер и отличается, по нашему мнению, уси-

лением как положительных, так и негативных аспектов политического процес-

са. С одной стороны, имеются ростки так называемой «сетевой демократии», 

проникающей и в политическую сферу, с другой стороны, наблюдается расши-

рение манипулятивных возможностей виртуальной коммуникации, облегчение 

взаимодействия террористических структур, вербующих своих сторонников и в 

виртуальном пространстве. Негативные последствия деятельности Интернета, 

развернувшаяся кампания борьбы с международным терроризмом создают бла-

гоприятную почву для создания системы контроля за Сетью со стороны госу-

дарства, что может уменьшить его позитивные возможности как средства мас-

совой неформальной коммуникации. 

А. Кричевец и А. Прохоров отмечают положительную роль Сети в фор-

мировании основ гражданского общества, прежде всего в создании делибера-

тивного пространства – пространства общественной жизни, облегчающего об-

суждение идей, согласование интересов, нахождение компромиссов (т. е. про-

странства с продуктивным интерактивным климатом – одним из признаков не-

формальной коммуникации). Именно такое пространство обладает возможно-

стью обзавестись обычаями и привычками гражданского общества1. 

Интернет создает материальные условия и для углубления демократии в 

развитых странах. Во-первых, появляется техническая возможность информи-

ровать население о действиях и планах политической власти, создавая основу 

для осознанного участия граждан в политическом процессе, во-вторых, власть 

получает эффективный канал получения неофициальной социальной информа-

ции, поставляемой добровольно активными членами общества. По мнению А. 

Хиршмана, это приводит к увеличению «моральных ресурсов» – специфиче-

ской формы социального капитала, объем которого возрастает по мере его ис-

                                                 
1 См.: Кричевец А., Прохоров А. Сеть взаимовластных отношений и делиберативная демо-
кратия // Компьютерра. 2000. № 21. 
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пользования. Несомненно, что такое использование сетевых возможностей не 

является процессом автоматическим, так как предполагает соответствующие 

изменения в политическом менталитете как социальных менеджеров, так и 

граждан, а Интернет просто усиливает эффективность политической коммуни-

кации. 

В этой связи можно указать на возможности виртуальной коммуникации 

в решении проблемы создания жизнеспособного соседского сообщества в ур-

банизированной среде. Так, если воспользоваться методологией М. Глакмена 

по сплочению групп с помощью сплетен, то вполне реальными становятся идеи 

создания таких сообществ с помощью Сети при условии отсутствия анонимно-

сти виртуального общения1. 

Увеличение числа слухов и сплетен, циркулирующих в Интернете, назы-

ваемых все чаще сетевыми, привело к появлению специализированных сайтов, 

специализирующихся на их распространении. Одним из них является экспери-

ментальный сайт www.spletni.ru, задуманный как ресурс неофициальной ин-

формации. Его посетители на анонимной основе могут размещать любую ин-

формацию, а объекты сплетен имеют право на размещение опровержения лю-

бой сомнительной информации о них. Кроме того, сайт предоставляет возмож-

ность обсудить ту или иную сплетню. 

Следует иметь в виду, что, во-первых, большая часть транслируемой в 

Сети информации создается внутри нее, во-вторых, ее постоянная репродукция 

(размещение на значительном количестве сайтов) приводит к тому, что наибо-

лее часто получаемая информация определяет мнение (и поведение) пользова-

телей. При этом подавляющая ее доля относится к трудно верифицируемой ин-

формации. В то же время существуют основания говорить об усилении исполь-

зования манипулятивных возможностей виртуальной коммуникации. Так, по 

мнению некоторых исследователей, значительная часть сетевой информации 

является производными того или иного слуха. При этом отмечается, что боль-

шинство пользователей «даже не задумываются, почему именно этот ресурс и 

                                                 
1 См.: Бондаренко С.В. Коррумпированные сообщества. Ростов н/Д, 2002. С. 323–325. 
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именно сегодня опубликовал именно эту новость, и воспринимают просто как 

информацию в чистом виде, что неправильно, ибо она никогда не является та-

ковой, и любой текст отражает лишь точку зрения тех, кто ответственен за его 

появление… Появление любого слуха в Сети означает лишь то, что это кому-

нибудь нужно»1. 

По нашим наблюдениям, мнения о роли Интернета в общественной жиз-

ни находятся в некоторой зависимости от принадлежности исследователей к 

гуманитарной или технической области знания: первые склоняются к негатив-

ной общей оценке, вторые – к положительной. Все заинтересованные в разви-

тии Сети (компьютерные фирмы, провайдеры, производители высоких техно-

логий, частные пользователи и т. д.) говорят о ее прогрессивной роли, утвер-

ждая, что она дает возможность разрешить все существующие в мире конфлик-

ты и минимизировать напряженность, облегчить образовательный процесс, 

преодолеть этическую и расовую замкнутость, канализировать социальные и 

эмоциональные аффекты. Мы разделяем позицию французского автора П. Де-

рамэ, считающего такой благостный образ Интернета эгалитарной, либераль-

ной и просвещенческой утопией, обусловленной коммерческим интересом и 

специфической идеологией, – образ, искажающий реальное положение дел. В 

этой связи представляет интерес идея этого исследователя о необходимости 

изучения реальной типологии социальных акторов виртуального мира2, кото-

рое, по нашему мнению, следует дополнить экспликацией философских осно-

ваний картины мира, складывающейся у них. 

Особо следует остановиться на эмансипирующей функции Интернета как 

средства массовой неформальной коммуникации, носящей достаточно проти-

воречивый характер. С одной стороны, релевантная информация позволяет 

пользователям Сети оптимальным образом адаптироваться к непрерывным из-

менениям, с другой стороны, давление последних совместно с интенциями тех-

нократического оптимизма, разделяемого значимой частью «интернавтов» (по-
                                                 
1 Remo. [О сетевых слухах] // www.computery.ru/upgrade/. 
2 См.: Дерамэ П. Интернет: культурный хаос или вектор познания? // РЖ «Философия». 1999. 
№2. С. 129–130. 
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стоянных «жителей» виртуального мира), неизбежно нарушает хрупкий баланс 

между традициями и нововведениями, одновременно с этим увеличивая цен-

ностные расхождения с остальной частью социума. 

Исследователи указывают на то, что циркулирующая в Интернете рели-

гиозная информация благоприятствует развитию неортодоксальных религий, 

основанных на личностном отношении к божественному. Что касается орто-

доксальных религий, то их догматичность вступает в противоречие с духом 

плюрализма и толерантности в Сети. При этом С.В. Бондаренко справедливо 

отмечает, что «сектантское проповедничество, распространение мистических и 

эзотерических учений и практик, магии, целительство и т. п. по Интернету ино-

гда приводит к социальной и личностной дезадаптации членов сетевых сооб-

ществ, а в ряде случаев – к разрушению психики человека»1. В условиях остро-

го кризиса идентичности современного российского общества такое влияние 

Интернета на состояние дел в духовной сфере следует оценивать как дезинте-

грирующее. 

В конечном счете все упирается в проблему этической саморегуляции в 

Сети. Копируя реальный социум, в настоящее время «в моральном отношении 

Интернет как будто бы является свободной зоной с формирующейся нрав-

ственностью. Если и существует классическая этика в сети, то место пока ее не 

найдено… она находится в стадии формирования. Ее своеобразие заключается 

в анонимности пользователей». Именно эта особенность «этики» интернавтов 

способствует массовому появлению в Интернете «многочисленных амораль-

ных, по меркам обычного человечества, сообществ, вполне, однако, вписыва-

ющихся в «этос» сети: хакеров, «вирусологов» (людей, пишущих компьютер-

ные вирусы), «спармеров» (людей, занимающихся принудительным навязчи-

вым распространением рекламы по компьютерным сетям), компьютерных пи-

ратов»2. В этот список необходимо добавить людей, которые безнаказанно и 

легко распространяют дезинформацию, способную нанести существенный ма-

                                                 
1 Бондаренко С.В. Виртуальные сетевые сообщества… С. 136. 
2 Зубрилин А.А., Александрова Р.И. Указ. соч. С. 135. 
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териальный и моральный ущерб конкретным физическим и юридическим ли-

цам. Об эффективности Сети как средства ведения информационной войны 

свидетельствуют многочисленные скандалы, разразившиеся после размещен-

ных на сайтах ряда ведущих отечественных Интернет-СМИ рекламного и иных 

текстов с недостоверной информацией. Эксперты отмечают факт создания не-

обходимой инфраструктуры рынка дезинформации (сайты, специализирующи-

еся на компрометирующей информации; PR-агентства, способные качественно 

и быстро выполнить проекты подобного рода; фирмы, обеспечивающие техно-

логией доведения информации до нужного числа пользователей).  

Итак, Интернет, как интерактивное средство неформальной коммуника-

ции, с одной стороны, оказывает конструктивно-стабилизирующее влияние на 

социально-экономические и политические сферы общества, а с другой стороны, 

способствует разрушению общественных структур, и как следствие – возмож-

ной дестабилизации общества. Виртуальный характер неформальной коммуни-

кации в Интернете (анонимность, почти полное отсутствие социального кон-

троля, ослабление влияния социальных норм и т. д.) имеет тенденцию к усиле-

нию виртуализации содержания коммуникативной информации, одновременно 

делая ее глобальной, в чем осуществляется компенсация процесса атомизации 

современного урбанизированного общества. 
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Хренков Владимир Петрович, 
г. Тамбов, директор филиала Поволжской академии государственной службы 
им. П.А. Столыпина 
 

К вопросу о формировании эффективной системы муниципального 
управления 
 
Муниципальная служба порождена началом процесса внедрения в России 

принципиально новой системы организации власти на местном уровне – системы 

местного самоуправления. Она учитывает некоторые отечественные традиции 

местного самоуправления, которые были в свое время утрачены и теперь возрож-

даются, а также мировой опыт.  

Для внедрения системы местного самоуправления возникли благоприятные 

условия: происходит смена социальных стереотипов, осуществляется переход к 

новому общественно-политическому строю, правовому, социальному, демократи-

ческому государству. Инновации стали наиболее характерной чертой местного 

самоуправления и муниципальной службы. Поэтому уяснение сущности иннова-

ций является одним из важнейших условий анализа социального процесса про-

фессионального развития муниципальных служащих. 

Одним из условий формирования эффективной системы муниципального 

управления является изменение в методах управления. Это предопределяет от-

каз от ориентации на методы директивного планирования в пользу индикатив-

ного планирования и программирования, обогащение муниципального управ-

ления методами, используемыми в корпоративном менеджменте (инновацион-

ный маркетинг и кадровый менеджмент и т.д.)  

На городском и районных уровнях до настоящего времени происходит 

экспериментирование, формирование новых организационных структур управ-

ления. В данном случае практика опережает теорию и законодательство. В про-

цессе становления встречаются многочисленные сложности, связанные с про-

тиворечиями, спонтанным, научно не обоснованным, постоянным реформиро-

ванием системы власти и управления в государстве, в органах местного само-
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управления. На этом фоне начался процесс становления муниципальной служ-

бы, ее профессионализации. 

Профессиональная компетентность муниципальных служащих включает 

в себя навыки и умения, теоретические знания, связанные с должностными 

полномочиями и функциями. В первую очередь, это вопросы планирования, 

координирования, регулирования, организации, анализа ситуации, выработки 

решения – все то, что предполагает собственно управление, управленческий 

цикл.  

Оценка политических, деловых, профессиональных, нравственных ка-

честв муниципальных служащих невозможна без диалектической взаимосвязи 

этих качеств с личностными измерениями и проявлениями их духовности и 

культуры. На муниципальном уровне это особенно значимо, поскольку между 

управляющими и управляемыми нет барьеров ведомственности, недоступно-

сти, субъективизации информации через помощников, порученцев, советников, 

через средства массовой информации. На местном уровне в целом меньше вли-

яние аппаратного обюрокрачивания замыслов и решений.  

Инновации процесса профессионального развития муниципальных слу-

жащих необходимы и в связи со следующими условиями. Управленцы муници-

пального уровня еще не овладели искусством обладания властью в нынешних 

сложных условиях, которые не только кардинально отличны от прошлых, но и 

постоянно изменяются в процессе поиска выходов из кризисного состояния 

общества.  

Остаются пока еще слабыми, неадекватными требованиям практики и ор-

ганы самоуправления. Их деятельность порождает негативные явления, кото-

рые без инновационных поисков в развитии профессионализма муниципальных 

служащих не преодолеть. По данным социологических исследований, к таким 

явлениям относятся: усиление администрирования в органах муниципального 

управления; жесткое проявление неформальной власти тех, кто окружает пер-

вых лиц (советников, консультантов, охранных структур, аналитиков); процве-

тание лоббизма, протекционизма, личной и родственной преданности; отсут-
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ствие профессиональных навыков, культуры организационного проектирования 

управленческих структур муниципальных образований, четких процедур выра-

ботки и принятия управленческих решений; неотработанность системы регули-

рования кадровых отношений и порядка прохождения муниципальной службы. 

Инновации как источник и условие социального процесса профессио-

нального развития муниципальных служащих формируются по трем направле-

ниям. 

Первое направление связано с изменением культуры управления (целей, 

содержания, организации, процесса). При этом управление, ориентированное 

на соблюдение правил, заменяется управлением, ориентированным на интересы 

людей и достижение определенных результатов.  

Второе направление предполагает овладение новыми управленческими 

отношениями в системе муниципальной службы и местного самоуправления. 

Видовой диапазон таких отношений достаточно широк: отношения руковод-

ства и исполнения; централизма и самостоятельности; субординации и коорди-

нации; дисциплины и инициативы; ответственности и состязательности; ин-

формационной открытости и ограничения допуска к информации. В связи с 

этим приобретает особую значимость изучение и осмысление проблем управ-

ленческих отношений в муниципальной службе, профессиональное развитие 

муниципальных служащих в этом направлении. 

Третье направление предполагает новые ориентации в профессиональном 

развитии муниципальных служащих с позиций таких его составляющих, как 

профессиональная компетентность, профессиональная пригодность, професси-

ональная востребованность, профессиональный успех, профессиональная удо-

влетворенность, профессиональная плодотворность, профессионально-

квалификационная мобильность. 

Изменение культуры управления связано с необходимостью вытеснения 

устаревшей парадигмы управленческого воздействия в социальных системах и 

ее замены новой, более соответствующей современным условиям. Принципи-

ально новая культура управления должна исходить из приоритета закона и 
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ограничения власти законом, а не приоритета целесообразности; ответственно-

сти перед обществом, а не перед какими-то его группами. 

Изменение культуры управления – это социальный процесс. Он связан с 

профессиональной, организационной, идеологической и морально-

психологической переориентацией муниципальных служащих. Они вынуждены 

переходить определенные границы социальной общности, за которой остаются 

традиционные отношения субординации. Представляет интерес зарубежная 

практика, где широко используются годовые отчеты муниципальных служа-

щих, которые побуждают их к активной служебной деятельности.  

Особенности российской управленческой культуры проявляются и в 

формировании кадрового состава органов муниципального управления. Их 

подбор в настоящее время осуществляется далеко не всегда по деловым каче-

ствам. На рынке труда не существует установленных механизмов регулирова-

ния спроса и предложения. Вакантные должности чаще всего «достаются» не 

наиболее профессионально пригодным кандидатам, а «своим людям». Это во 

многом связано с отношением руководства к профессиональной переподготов-

ке муниципальных служащих, повышению их квалификации с перспективами 

карьерного роста, к сожалению, в управленческой практике между критериями 

и результатами отбора работников имеется значительный разрыв.  

Одним из факторов данного противоречия является то, что в муници-

пальных органах довольно высок социальный статус рабочего места. Руководи-

тель ответственен не только за профессиональное и организационное развитие 

процесса труда, но и за надежность рабочего места. Почти не практикуется пе-

редача полномочий в принятии решений подчиненным. Со стороны подчинен-

ных решения администрации принимаются безоговорочно. Редко встречаются 

ситуации, когда в органах местного самоуправления между руководителями и 

подчиненными идет активное обсуждение «правильности» того или иного ре-

шения.  

Важное значение для повышения эффективности управленческого труда 

муниципальных служащих имеет система стимулирования, поскольку стимулы – 
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это мотивы в действии, конкретные условия и побудительные причины для уве-

личения трудовых усилий. Заслуживает внимания вопрос о гибкости и органич-

ном сочетании материальных и моральных стимулов к труду. В сознании муни-

ципальных служащих они занимают почти одинаковое место с некоторым прио-

ритетом материальных стимулов (повышение зарплаты). Система в этом отноше-

нии – в процессе становления. Между тем формирование рациональной системы 

стимулирования составляет важнейший резерв для повышения эффективности 

труда муниципальных служащих. 

В последние годы обозначилась необходимость обновления сложившейся 

управленческой культуры муниципальной службы. Эта смена может произойти 

по следующим основным направлениям: 

1. Переориентация с анонимности, обезличенности, еще присутствую-

щей в муниципальной службе, на открытость партнерству и многосторонним 

консультациям. Тенденция такой переориентации наблюдается в период вы-

борных кампаний, но только как момент деятельности, а не смена установок. 

2. Формирование у муниципальных служащих восприятия своих сограж-

дан как работодателей, перед которыми они подотчетны за результаты своей 

деятельности. Чем выше уровень муниципального управления, тем сложнее 

иерархия зависимости разрешения проблемы гражданина от должностного ли-

ца, уполномоченного принять решение по его вопросу. 

3. Усвоение таких подходов к муниципальной службе, которые основы-

ваются на принципах служения, а не работы по трудовому найму в органах 

местного управления, на принципах новаторства и подотчетности обществу, а 

не на принципах бюрократизации.  

4. Делегирование властных полномочий на основе полного доверия му-

ниципальным служащим. Это предполагает анализ ситуации, выработку и при-

нятие решения должностным лицом от имени администрации муниципального 

образования. Такое доверие базируется на профессиональной компетентности 

должностного лица и его реальной ответственности за последствия принятого 

им решения. 
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5. Установление обратной связи между высшими должностными лицами 

и их подчиненными. Это является условием переориентации управленческой 

деятельности с процесса на результат. Процесс контролируется, а результат до-

стигается. Контроль – это чаще всего действие руководителя по отношению к 

подчиненному. Достижение результата – это совместное целенаправленное 

усилие руководителя и подчиненного на основе инициативной, аналитической, 

достоверной обратной связи. 

6. Укрепление руководителями муниципальной службы уверенности пер-

сонала в том, что при оценке их деятельности в первую очередь будут учиты-

ваться заслуги, профессионализм, честность, лояльность. Принцип «достоинств 

и заслуг» является наиболее перспективным в работе по формированию кадров 

муниципальной службы. Поэтому его следовало бы применять на всех этапах 

прохождения службы и использовать как важнейший критерий оценки персо-

нала при аттестационных и конкурсных кадровых технологиях в системе 

управления персоналом муниципальной службы.  
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Шеяфетдинова Наталья Александровна, 
г. Москва, адъюнкт Академии управления МВД России 
 

Специфика эколого-правового сознания как фактора, способствую-
щего решению экологической проблемы 
 
Экологические проблемы в современный период распространяются на 

все формы общественного сознания — этическое, политическое, правовое, эс-

тетическое. Однако сказанное не означает, что экологическое сознание явля-

ется совокупностью этих форм сознания. Оно играет свою, особую, не выпол-

няемую иными формами общественного сознания роль, обслуживая специфи-

ческую общественную потребность гармонизации, оптимизации взаимодей-

ствия общества и природы. Выполняя эту роль, экологическое сознание тесно 

связано с различными формами сознания, в том числе с правосознанием. 

Как известно, правовое сознание, являясь одной из форм общественного 

сознания, находится во взаимодействии с иными формами общественного со-

знания — нравственным, политическим, философским, экологическим. 

Процесс интеграции научного познания, возникновение междисципли-

нарных проблем обусловило возникновение и такого явления, как эколого-

правовое сознание. Не будучи самостоятельной формой общественного созна-

ния, оно характеризует определенный «срез» общественного сознания на стыке 

двух его форм — правового и экологического1. 

Было бы не совсем верно понимать эколого-правовое сознание в качестве 

синонима экологизированного правосознания. Эколого-правовое сознание 

представляет собой систему эколого-правовых взглядов, идей, представлений о 

правовом регулировании экологических отношений, оценок, чувств, выражаю-

щих отношение общества к действующим эколого-правовым нормам, регули-

рующим формы и методы воздействия общества на природу, и к самой природе 

как объекту правовой охраны. Оно оказывает существенное влияние на эколо-
                                                 
1 Долгополова Л. Д., Долматова Н. И. К теории исследования природоохранительного право-
сознания // Проблемы правоведения. 1981. № 42; Долгополова Л. Д., Долматова Н. И. Право-
сознание // Государственно-правовое управление качеством прибрежных вод моря. С. 108–
143. 
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гически значимое поведение людей, мотивы принятия ими определенных ре-

шений и  связано с наличием у индивида, социальной группы определенного 

установочного отношения к восприятию эколого-правовой информации, к раз-

личным эколого-правовым явлениям — к природоохранительному законода-

тельству, конкретным требованиям его норм, к деятельности органов юстиции 

в рассматриваемой сфере отношений. 

Гносеологический подход позволяет выделить в структуре эколого-

правового сознания два уровня, различающихся по характеру и глубине отра-

жения действительности, — обыденный и систематизированный1. В юридиче-

ской литературе, наряду с научным и обыденным, выделяется профессиональ-

ный уровень правосознания2. 

Обыденное эколого-правовое сознание представляет собой непосред-

ственное отражение правовой действительности в сфере взаимодействия обще-

ства и природы в сознании человека и соответствует уровню эмпирического со-

знания. Оно возникает в процессе обыденной практики, контактов человека с 

природой, опосредованных правовым регулированием (факты правомерного и 

неправомерного поведения по отношению к природе, реакция на экологические 

правонарушения, оценка деятельности правоохранительных и природоохрани-

тельных органов и т. п.). Обыденное эколого-правовое сознание не оформлено 

в виде стройной, логически связанной системы теорий и идей, носителями ко-

торых являются массы людей с присущими им взглядами, эмоциями, представ-

лениями, интересами и стремлениями, осознающие роль ценностей природы в 

жизни общества и индивида и значение права в ее охране, готовые соблюдать 

требования эколого-правовых норм. 

В данный вид сознания входят знания, приобретенные в процессе приро-

доохранительной деятельности, правового обучения, общения с природой, а 

также опыт прошлых поколений. В обыденном эколого-правовом сознании, 

наряду с передовыми взглядами, имеют место предрассудки, отголоски про-
                                                 
1 Ленинская теория отражения и современная наука. Теория отражения и обществоведение. 
София, 1973. С. 120. 
2 Черданцев А.Ф. Теория государства и права. Учеб. М., 2001. С.333. 
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шлых воззрений на природу и место в ней человека (например, представления о 

безграничности, неисчерпаемости природных ресурсов, идеи «покорения при-

роды», безоглядного вторжения в природу и т. п.). 

В содержание обыденного эколого-правового сознания включаются так-

же моральные взгляды, эмоции, отражающие эколого-правовую действитель-

ность. Эмоционально-психическая сторона занимает важное место в правосо-

знании на его обыденном уровне. Систематизированное эколого-правовое со-

знание дает более глубокое, соответствующее уровню теоретического познания 

отражение эколого-правовой действительности, более основательное, научно 

обоснованное осознание экологических интересов, потребностей и роли права в 

их обеспечении. Оформленное в виде цельной концепции, оно способно объ-

единить людей, мобилизовать их на активные, организованные действия.  

Нельзя упускать из виду профессиональное эколого-правовое сознание, 

которое представляет собой совокупность представлений об экологическом 

праве, формирующихся у юристов, работников правоохранительных и специ-

альных природоохранительных органов на основе знания и опыта применения 

природоохранительного законодательства, глубокого осознания и понимания 

его требований. 

Чтобы целенаправленно воздействовать на природу, необходимо иметь 

знания о природе, о закономерностях ее развития, а также о пределах возмож-

ного и дозволенного поведения по отношению к природе, урегулированных в 

праве формах и методах воздействия на нее. Поэтому существенным моментом 

и непременным условием воздействия общества на природу является позна-

вательное отношение человека к природе и к эколого-правовым нормам. 

Важно также ценностно-идеологическое отношение человека к природе и 

правовым нормам, регулирующим взаимодействие общества и природы. По-

скольку отношение к природе и праву как ценностям детерминируется соци-

альной сущностью человека, его местом в системе экономических отношений и 

вытекающими отсюда экономическими и социальными потребностями и. инте-
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ресами, то отражение природной действительности в идеологии несет на себе 

печать этих интересов. 

Нехватка целостно выраженной общенациональной правовой идеологии 

в области экологии  болезненно  ощущается на всем правовом пространстве 

России. Формирование  общероссийской правовой идеологии  стало актуаль-

нейшим вопросом российской правовой жизни, поскольку здесь заложены, во-

первых, идейные противовесы, ограничения, запреты, в отношении неправо-

мерных явлений и поступков, а во-вторых, идейные стимулы, мотивы, способ-

ствующие, проявлению и укреплению правовых начал в обществе. 1    

Основа любой идеологии – мировоззрение. Без мировоззрения идеология 

превращается в набор пустых догм и положений. Поэтому столь важно опреде-

литься с мировоззренческими основами будущей правовой идеологии России.2 

Мировоззренческие основы правовой идеологии должны составлять следую-

щие моменты: 

1. Любая идеология должна иметь исторический аспект, если она хочет 

претендовать на научную обоснованность. Нельзя забывать правоисторический 

опыт прошлых лет. Важно российскому общественному сознанию осмыслить, 

проанализировать юридические уроки своей традиции права. Это позволит рос-

сийской правовой идее  развить национальное правовое сознание.  

2. Не менее важно будущей правовой  идеологии опираться на юридиче-

ский опыт, достижения общечеловеческой правовой цивилизации, на западную 

и восточную традиции права.  

3. Важнейшим моментом любой нравственно детерминированной идео-

логии являются духовные, нравственные, этические начала. 

4. Большое внимание в российском юридическом мировоззрении следует 

уделять развитию конституционного правосознания и правовой культуры.  

                                                 
1 Байниязов Р.С. Мировоззренческие основы общероссийской правовой идеологии // Журнал 
российского права. 2001. №11. С.46. 
2 Байниязов Р.С. Мировоззренческие основы общероссийской правовой идеологии // Журнал 
российского права. 2001. №11. С.47. 
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5. Правоидеологические принципы и положения важно согласовать с 

культурным духом общества. Налаживание духовной связи идеологии с куль-

турными устоями общества невозможно в случае, если первая будет излишне 

радикальна. Идеология не может быть вырвана из общего культурного контек-

ста жизни общества, т.к. она является его частью.  

6. Право, юридическая система, а значит, и правовая идеология не могут 

уйти от влияния религии, ее осознания культуры ценностей.  

7. Такие понятия, как юридическая обязанность, морально-правовой долг, 

позитивная правовая ответственность должны стать ограниченной частью рос-

сийской правовой идеи.  

8. Нерешенной проблемой отечественного правосознания остается выра-

ботка собственных, с учетом специфики российской ментальности, правомиро-

воззренческих принципов, начал, ценностей, что может являться одним из 

негативных факторов взаимоотношения человека с природой. 1 

Связь экологического и правового сознания, их функциональное един-

ство обусловлены их назначением — созданием ценностно-нормативной ори-

ентации поведения людей. В конечном счете, цель любой формы сознания — 

воздействовать на поведение людей. Поэтому регулирующая, нормативная 

функция составляет особенность не только правосознания, но и других форм 

общественного сознания, в том числе экологического2. И правовые и экологи-

ческие нормы содержат требование возможного и должного поведения и его 

оценку. Но если экологическим нормам в большей степени присуще эмоцио-

нальное отношение к поступку, то правовая оценка в основном содержит эле-

менты рациональности. Правосознание оценивает поведение с точки зрения за-

конности, правомерности, оснований ответственности. 

Наиболее важные, существенные экологические идеи и требования, бу-

дучи закрепленными в правовой норме, становятся общеобязательными для 

                                                 
1 Байниязов Р.С. Мировоззренческие основы общероссийской правовой идеологии // Журнал 
российского права. 2001. №11. С.46-52. 
2 Лукашева Е.А. Социалистическое правосознание и законность. М.: Юрид.  лит-ра, 1973. С. 
78. 
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всех членов общества независимо от их субъективного отношения к этой нор-

ме. Общеобязательность экологических требований проявляется в их обеспече-

нии принудительной силой государства. Правосознание, воплощая экологиче-

ские идеи, взгляды, требования, служит идейным источником формирования 

норм экологического права, которое, в свою очередь, выступает регулятором 

экологически значимого поведения. 

Закрепляя основные правила, модели экологического положительного 

поведения, право играет огромную роль в формировании эколого-правового со-

знания, поскольку эти требования исходят от государства, имеют силу и авто-

ритет закона. Нормы права являются источниками социальной эколого-

правовой информации, систематизированных знаний о возможном и должном 

поведении по отношению к природе, отражая реальные процессы воздействия 

на сознание и волю людей. Тем самым право выполняет гносеологическую, по-

знавательную функцию, способствует распространению экологических и эко-

лого-правовых идей, усвоению эколого-правовых требований. 

Экологическое право выполняет также ценностно-нормативную (аксио-

логическую) функцию, которая заключается во влиянии эколого-правовых 

норм на убеждения человека, его ориентации и установки, чувства и эмоции. 

Эколого-правовые нормы аккумулируют и проводят в жизнь экологические 

приоритеты, закрепляют в сознании людей осознание многоаспектной ценно-

сти природы как источника материальных благ, непременного условия жизни и 

здоровья человека, источника наслаждения, «здравницы духа» и т. п. Эти пред-

ставления входят в нравственное и эколого-правовое сознание личности, стано-

вятся неотъемлемой частью ее психологии. Эколого-правовые нормы действу-

ют не только на интеллект и эмоции, но и на волю личности, стимулируя пра-

вомерное поведение, запрещая неправомерное, экологически некорректное по-

ведение. 

Следует отметить также прогностическую функцию как правосознания в 

целом, так и эколого-правового сознания, его способность опережать развитие 
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действительности1. Разработка соответствующих эколого-правовых взглядов 

может идти впереди действующего законодательства, стимулируя его развитие. 

Научно-теоретические эколого-правовые воззрения могут идеально перестраи-

вать существующие экологические отношения, разрабатывать рекомендации, 

создавать проекты новых форм правового регулирования экологических отно-

шений. В этом случае эколого-правовое сознание выполняет роль социальной 

проекции, намечает перспективную схему, модель должных взаимоотношений 

природы и общества. 

Существует и обратная связь: под воздействием экологического сознания 

право «экологизируется», «насыщается» его нормами, основанными на познан-

ных природных закономерностях, направленными на охрану окружающей сре-

ды от неблагоприятных изменений и обеспечение экологического благополу-

чия. О тесной связи экологического и правового сознания свидетельствует сли-

яние экологических и правовых мотивов в поведении людей. Как отмечает В. 

А. Щегорцов, в реальной жизни мы имеем дело не с «чистым» правосознанием, 

а с состоянием правосознания, представляющим известный конгломерат форм 

сознания2. 

Для анализа эколого-правового сознания важно выделение таких струк-

турных элементов (сторон) правосознания, как правовая идеология и социаль-

но-правовая психология. 

Правовая идеология представляет собой систематизированное, проникну-

тое единством осознание в юридических категориях (законность, справед-

ливость, равноправие, единство прав и обязанностей) объективных потребно-

стей общественного развития. Процесс познания и формирования правовых 

идей и принципов идеологии невозможен без социально-психологических ком-

понентов. 

Правовая психология как способ отражения общественного бытия отлич-

на от идеологии. Она связана с непосредственным, в значительной степени 
                                                 
1 Чефранов В.Л. Правовое сознание как разновидность правового отражения. К., 1976. С. 
153. 
2 Щегорцов В.А. Социология правосознания. М., 1981. С. 41. 
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эмоциональным, восприятием общественных отношений, в то время как идео-

логия — результат их научного осмысления, концептуальной обработки. В це-

лом идеология и социальная психология образуют единый эмоционально-

интеллектуальный сплав, всесторонне отражающий общественное бытие. Пра-

вовая психология приводит в движение правовую идеологию, придает дей-

ственность правовым идеям. Правовая идеология выражается и функционирует 

через психологические механизмы1. 

Соотношение идеологических и социально-психологических элементов, 

рационального и эмоционального различно в разных формах сознания. В пра-

вовом, политическом сознании преобладают идеологические элементы; в эко-

логическом, этическом — социально-психологические. Эколого-правовому со-

знанию в равной мере присущи и рациональный, и эмоциональный компонен-

ты. Эколого-правовая действительность воспринимается, как правило, эмоцио-

нально. Это обусловлено тем, что экологические проблемы затрагивают и лич-

ные интересы отдельных граждан, и интересы общества в целом. 

Отношение к экологическому праву (действующему природоохранитель-

но законодательству) и его функционированию выражается в суждениях, оцен-

ках (экологически обоснованное или необоснованное, справедливое или не-

справедливое, совершенное или несовершенное), а также в чувствах и эмоциях. 

Знание эколого-правовых норм оказывает существенное влияние на со-

держание и направленность чувств в сфере правовой охраны окружающей сре-

ды. В свою очередь эмоции (переживания), связанные с восприятием эколого-

правовых явлений и их оценкой, влияют на формирование эколого-правовых 

взглядов и представлений. 

Социальную структуру эколого-правового сознания, как и всех форм об-

щественного сознания, составляет эколого-правовое сознание индивидов, соци-

                                                 
1 Лукашева Е.Л. Социалистическое правосознание и законность. М.: Юрид.  лит-ра, 1973. С. 
124. 
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альных групп и общества в целом. Между ними существуют различия по ус-

ловиям формирования, содержанию, функциям1. 

Общественное эколого-правовое сознание абстрагировано от частных, 

несущественных проявлений эколого-правовой действительности и отражает 

наиболее общие закономерности, соответствующие интересам всего общества, 

а не отдельных его представителей. Индивидуальное и групповое эколого-

правовое сознание отражает те стороны эколого-правовой действительности, 

которые входят в сферу личного и группового бытия человека. Общественное 

эколого-правовое сознание включается в индивидуальное и групповое лишь ча-

стично. Объем, глубина эколого-правовых знаний, содержащихся в обществен-

ном, групповом и индивидуальном сознании, различны. 

Общественное эколого-правовое сознание влияет на эколого-правовое со-

знание индивида, участвует в его формировании, вооружая человека необходи-

мыми эколого-правовыми знаниями, эколого-правовой культурой. 

Групповое эколого-правовое сознание существует в формальных (устой-

чивых, организационно оформленных) и неформальных группах. Классифика-

ция населения с точки зрения профессиональной деятельности позволяет выде-

лить такие социальные группы, деятельность которых связана с охраной при-

роды (работники специальных природоохранительных органов), с использова-

нием природных ресурсов (работники лесозаготовительных органов, рыбхозов 

и т. п.), с существенным воздействием на природу (хозяйственные руководите-

ли и работники промышленных и сельскохозяйственных предприятий и орга-

низаций). 

В структуре эколого-правового сознания можно выделить общественное 

мнение. Ввиду отсутствия своего собственного, специфического предмета, об-

щественное мнение не может быть признано формой общественного сознания – 

                                                 
1 Щегорцов В. А. Социология правосознания. М., 1981. С. 56-57. 
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оно входит в каждую из них в качестве своеобразного способа их су-

ществования1. 

Общественное мнение является выражением неофициальной позиции 

общества, оно способно формироваться на обоих уровнях — обыденного и тео-

ретического сознания и обладает весьма большой реальной силой. 

Широкое обсуждение решений, связанных с охраной и преобразованием 

природы, способствует формированию общественного мнения, активной эколо-

гической позиции граждан, повышению уровня экологического и эколого-

правового сознания, играет важную роль в становлении эколого-правового со-

знания. 

Необходимость коренного изменения общественного сознания в данной 

сфере не оставляет сомнений. Привитие рационального, бережливого отноше-

ния к природе, которое должно заменить хищнические, корыстные мотивы 

должно «красной нитью» проходить при формировании различных видов со-

знания. Эколого-правовое сознание является важнейшим элементом обще-

ственного сознания, при участии которого можно воздействовать на экологиче-

скую ситуацию. 

Присущий определенной части нашего общества правовой нигилизм па-

губно отражается на процессе обеспечения экологической безопасности, по-

скольку лица, отрицательно и неуважительно относящиеся к праву, так же  

негативно будут относится к правовым предписаниям экологического характе-

ра. Определенные положительные сдвиги в решении рассматриваемой  пробле-

мы могут быть достигнуты, если общество и каждый его член, будучи охвачен-

ными инстинктом самосохранения переориентируют свое сознание в целом и 

правосознание в частности на позиции соотнесения своих потребностей и по-

буждений с экологическими интересами и правовыми предписаниями в эколо-

гической сфере. В связи с этим уместно употреблять термин «экологизирован-

ное правосознание», которое представляет собой определенное состояние пра-

                                                 
1 Лукашева Е. Л. Социалистическое правосознание и законность. М.: Юрид. лит-ра, 1973.С. 
124. 
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восознания, при котором приоритетными являются  принципы самоценности 

природы, ее первичности по отношению к человеку и безусловном приоритете 

интереса сохранения благополучного сотояния природы над интересами чело-

вечества, в случае их противоречия, и невозможности достижения компромисса 

(баланса) между ними. Экологогизированное правосознание предполагает не 

только знание норм природоохранительного законодательства, но и их понима-

ние, осознание необходимости их выполнения. Оно служит основой юридиче-

ской оценки экологических отношений, основой выработки определенного от-

ношения к требованиям эколого-правовых норм, участвует в формировании 

эколого-правовой культуры, мировоззрения, экологического стиля мышления. 

Экология и культура имеют широкую сферу взаимодействия. Научно-

техническая революция вызывает ускоренное нарастание производственно мо-

щи общества и тем самым создает предпосылки для антропогенных изменений 

в природе – как позитивных, так и негативных. Культура обусловливает стрем-

ление к налаживанию оптимального взаимодействия общества и природы, во-

оружает людей необходимыми  для этого знаниями, обеспечивает экологиза-

цию техники.  

В свою очередь, экология и правосознание также взаимообусловлены. В 

процессе экологизации первоначальные правовые знания людей о природе, ее 

взаимодействии с обществом должны все более освобождаться  от обыденных 

представлений, пополняться научными данными, становиться глубже и основа-

тельнее. 

Безусловно, экологизированное правосознание должно стать неотъемле-

мой частью экологической культуры в целом и правовой культуры в том числе. 

Экологическая культура – это культура всех видов человеческой деятельности, 

так или иначе связанных с познанием, освоением и преобразованием природы. 

Она пронизывает и материальное производство, и духовную жизнь общества.  

Эколого-правовая культура состоит из следующих взаимосвязанных эле-

ментов: состояние эколого-правового сознания (знание эколого-правовых норм, 

их понимание, осознание необходимости их соблюдения); состояние природо-
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охранительного законодательства (его совершенство по содержанию и форме, 

экологическая обоснованность, справедливость, отсутствие пробелов, аде-

кватность регулируемым общестенным отношениям); состояние социалистиче-

ской законности и правопорядка в сфере охраны окружающей среды (реаль-

ность осуществления, соблюдение требований эколого-правовых норм); состо-

яния правоприменительной деятельности суда, прокуратуры и других право-

охранительных и специальных природоохранительных органов (знание и при-

менение ими природоохранительного законодательства, неотвратимость ответ-

ственности за экологические правонарушения, последовательность проведения 

принципа законности в деятельности государственных и общественных органи-

заций, связанных с воздействием на природу); система эколого-правовых 

взглядов, представлений, мнений (о содержании природоохранителыюго зако-

нодательства, его совершенстве, обоснованности, справедливости, об эффек-

тивности правоприменительной деятельности в рассматриваемой сфере обще-

ственных отношений); уровеня эколого-правового воспитания и образования1.  

Изучение данных структурных элементов эколого-правовой культуры 

приводят к мысли о соответствии экологической обстановки со взглядами, иде-

ями и идеалами, преобладающими в экологизорованном правосознании. Эколо-

гизированным можно считать правосознание, в котором отсутствуют противо-

речия между правовой действительностью и экологической ориентированно-

стью личности. Поскольку, в случае негативного отношения к праву, в целом 

человеку крайне затруднительно  адекватно воспринимать и объективно оцени-

вать экологическую доминанту в праве, т. к. и экологическая область права для 

него будет оценена с нигилистических позиций. 

Тем не менее, и в других деформационных тенденциях в правосознании, 

например, правовом идеализме и правовом инфантилизме, ситуация аналогич-

на. Фрагментарность правовых знаний, излишняя идеализация права не способ-

ствуют становлению полноценного, «зрелого» экологического мировоззрения. 

                                                 
1 Кравченко С.Н. Социально-психологические аспекты правовой охраны окружающей среды. 
Львов, 1988. С.50. 
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Однако стоит отличать обозначенные патологии правового сознания от кон-

структивной критики права и адекватного восприятия его через призму право-

сознания. Способность скрупулезно анализировать законодательство об эколо-

гии с целью поиска возможных недостатков свидетельствует не о правовом ни-

гилизме, а о внутреннем субъективном осмыслении правовых предписаний с 

целью возможных вариантов решения данной проблемы. Если учитывать, что 

право является продуктом общественного развития, то первичность окружаю-

щей природной среды над ним неоспорима. Любое законодательство несет на 

себе определенный отпечаток субъективизма со стороны самих законодателей, 

общества, в котором принят закон, мировоззрения эпохи его принятия. Следо-

вательно, существует определенная вероятность игнорирования в нем интере-

сов природы в угоду интересам общества. Личность же, обладающая развитым 

экологизированным правосознанием, способна данное противоречие заметить 

и, возможно, предпринять определенные «шаги» на пути его устранения. Идеа-

листическое и инфантильное правосознание не способствуют подобным по-

ступкам, а значит, не могут служить основой для становления экологизирован-

ного правосознания и мировоззрения. Представляется, что качественный пере-

лом в экологическом мировоззрении возможен лишь тогда, когда общество и 

каждый его член будут охвачены инстинктом самосохранения, который разо-

вьется в потребность беречь природу, не творить зло в отношении нее. Форми-

рование здорового экологического мировоззрения должно стать приоритетной, 

жизненно важной государственной задачей, поскольку только государство по-

средством надлежащего нормативного регламентирования и централизованно-

го управления необходимыми ресурсами способно мобилизовать общество.1 

Тем не менее, не следует недооценивать роль институтов гражданского обще-

ства в вопросе обеспечения экологической безопасности и в формировании 

экологически ориентированного правосознания, в частности, семьи, обще-

ственных организаций и т. д. 
                                                 
1 Винокуров А.Ю. Здоровое экологическое мировоззрение как фактор, способствующий 
обеспечению экологической безопасности. Проблемы обеспечения экологической безопас-
ности.  Научные труды МНЭПУ. Вып.4, М., 1999 г. С.32. 
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Рецензия на монографию В.Г. Медведева «Политико-юридическая 
сущность интервенции и государственно-правовая организация бе-
лого движения в годы гражданской войны в России»1 
 
Революция и гражданская война в России теперь уже стали событиями 

далекого прошлого, однако и в настоящее время они вызывают обостренный 

интерес как внутри страны, так и за рубежом. Внимание к ним особенно усили-

лось с последнего десятилетия XX в., когда российское общество, как и в нача-

ле XX столетия, было вновь ввергнуто в крайне неравновесное, конвергентное 

состояние и приступило к мучительному поиску оптимальной формы своей по-

литической и правовой организации. Этот поиск не закончился и до наших 

дней, в связи с чем монография В.Г. Медведева по проблемам политико-

правового оформления белого движения представляет определенный интерес. 

В силу известных причин обращение исследователей к государственно-

правовым проблемам истории революции и гражданской войны до недавнего 

времени носило однобокий характер. Были детально изучены вопросы станов-

ления и развития советского государства и права, но совершенно невостребо-

ванным оставался огромный массив информации, освещавшей альтернативное 

государственное строительство в различных регионах «белой» России. В ре-

зультате этого, по мнению многих ученых, не был разработан целый пласт оте-

чественной истории государства и права2. Данную лакуну, как представляется,  

призваны заполнить современные исследования в области государственного и 

правового оформления белого движения, чему и посвящена работа автора. 

                                                 
1 Медведев В.Г. Политико-юридическая сущность интервенции и государственно-правовая 
организация белого движения в годы гражданской войны в России. М., 2002. 
2 См.: История «белой» Сибири. Тезисы научной конференции. Кемерово, 1995. 
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В настоящее время приоритет первенства в исследованиях белого движе-

ния принадлежит «чистым» историкам, а не юристами. Работа историков-

юристов носит фрагментарный характер и не позволяет заполнить образовав-

шуюся лакуну в историко-правовой науке, в связи с чем появление монографии 

В.Г. Медведева является весьма своевременным. Книга написана на основе 

тщательной проработки широкого круга источников (архивных документов, 

нормативных актов белых правительств, публикаций периодической печати 

времен гражданской войны, обширной мемуарной литературы русской эмигра-

ции, научных и публицистических работ отечественных и зарубежных ученых), 

что дало автору возможность проследить логику и аргументацию генезиса, раз-

вития и крушения государственности и юридического быта белого движения. 

В методологическом плане положительным моментом исследования, как 

представляется, является попытка преодоления автором традиционной для оте-

чественной науки идеологизированности и субъективистского подхода в рас-

крытии проблематики белого движения. Если в советский период оно освеща-

лось в резко негативном плане, то в последнее время исследователи, как прави-

ло, видят в нем лишь положительные стороны. Преодоление определенной из-

начальной заданности и традиционалистской идеократичности научных работ 

является одной из методологических проблем современной историко-правовой 

науки, которую и стремится разрешить в своей книге автор. 

Интересна и   попытка выделения основных политико-правовых призна-

ков белого движения и определения форм его государственного и правового 

строительства по этапам вооруженной борьбы. Такой подход дает возможность 

более глубоко и всесторонне исследовать закономерности и эволюцию внут-

реннего развития белой государственности и легитимизацию власти, освящен-

ной в начале движения авторитетом Учредительного собрания, а в период 

наивысшего подъема белого дела – лозунгом «сильной руки», результатом чего 

стало формирование режимов военных диктатур. 

Ряд выводов автора носит принципиально новый характер. Так, возник-

новение и развитие антисоветских государственных образований автор объяс-
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няет не только социально-экономическими факторами и классовым противо-

стоянием в обществе, но и   несостоятельностью отечественного парламента-

ризма, низкой правовой культурой большей части населения страны, отсут-

ствием в обществе демократических традиций государственного строительства. 

Заслуживают внимания и выводы автора о влиянии иностранной интервенции 

на государственное строительство белого дела, которая оказалась бессильной 

изменить ход внутреннего политико-правового развития российского общества. 

Несмотря на военную, материальную, финансовую и дипломатическую под-

держку и стремление обеспечить белым правительствам в возможно макси-

мальной степени рационально-правовую, демократическую легитимность на 

различных территориях «белой» России, антисоветским государственным вла-

стям так и не удалось получить признание местного населения. Кроме того, 

противоречия между государствами Содружества относительно зон влияния 

обусловили непрочность государственно-политического единства белого дви-

жения, что привело к его расколу и возникновению при поддержке иностран-

ных держав многочисленных конфликтов на межэтнической, территориальной 

и религиозной почве между различными государственными образованиями. 

Наконец, навязывание оккупационной администрацией своей воли органам 

власти различных государственных образований «белой» России при решении 

политических, экономических и военных проблем в значительной степени   

лишало их оперативной, самостоятельности и дезорганизовывало работу госу-

дарственных структур. 

Исторически продуктивным представляется вывод автора о том, что воз-

никновение и развитие государственно-правовой организации белого движения 

было вызвано объективными и субъективными факторами, обусловленными 

синергетическими, самоорганизационными процессами, происходившими в 

российском обществе после Февральской революции 1917 г. Однако, вопреки 

сложившемуся в последнее время мнению о позитивной политико-правовой 

сущности белого движения, автор отстаивает тезис о том, что оно имело контр-

революционную, антибольшевистскую,   антисоветскую   и   отчасти   реакци-
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онную направленность. Соглашаясь с тем, что изначально оно несло в себе 

охранительные функции, направленные на восстановление буржуазно-

демократических форм государства, законности и правопорядка, автор показы-

вает,  что осуществление данных функций  планировалось реакционными ме-

тодами, путем установления военных диктатур «во имя демократии» и прове-

дения «левой политики правыми руками. В ходе эскалации вооруженной борь-

бы движение приобретало все более реакционные черты, что выразилось в ре-

шении Приамурского Земского собора о восстановлении в стране монархиче-

ской формы правления.  В связи с этим государственная идеология белого дела 

не имела позитивных идей и основывалась лишь на принципах «отрицания» и 

«ликвидации» установившегося в стране большевистского режима. Антиболь-

шевистское государственное и правовое строительство виделось белым вождям 

лишь на пути «непредрешения» воле будущего представительного органа стра-

ны (при этом военно-политическая элита говорила уже не об Учредительном, а 

Национальном   собрании   с   более   узкими   полномочиями   и представи-

тельством), что не могло получить широкой поддержки населения. 

Значительную роль в государственном оформлении белого дела сыграли 

политические партии. Однако эта роль была двоякой. С одной стороны,  они  

оказывали  огромное  влияние  на  формирование государственности и юриди-

ческого быта контрреволюции. С другой, стороны, неготовность политических 

партий к компромиссам обусловила отсутствие во всех государственных обра-

зованиях «белой» России дееспособных коалиционных правительств. Это ли-

шало государственные власти возможности эффективно осуществлять свои 

функции по регулированию общественных отношений, что привело к их от-

чуждению от общества и лишило белые режимы поддержки большей части 

населения находившихся под их юрисдикцией территорий. 

Автор считает, что течение 1918 г. на всех территориях «белой» России 

представительные демократические институты как источник и опора исполни-

тельной вертикали власти были ликвидированы, и властно-управленческая си-

стема приобрела ярко выраженные авторитарные черты. Однако ликвидация 
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представительных учреждений,  формирование жесткой, исполнительной вер-

тикали власти, опиравшейся на военную силу, подавление местного самоуправ-

ления, воспроизводство имперских органов управления, бюрократизация госу-

дарственной службы способствовали падению престижа белых государствен-

ных режимов и потере верховной властью своей легитимности. 

Автор показывает, что не способствовала утверждению белых режимов и 

сложившаяся за годы Гражданской войны на территориях «белой» России пра-

воохранительная система, действовавшая на принципах, существовавших до 

Октября 1917 г. Воссозданные судебно-следственные органы, прокурорский 

надзор и полицейские силы оказались маложизненными.  В  условиях тотально-

го  правового  нигилизма, охватившего все слои населения, повсеместного не-

исполнения законов и постановлений правительства и местных властей суды, 

следственные органы, прокуратура и полицейские структуры не справлялись с 

валом правонарушений, а также восстаниями и мятежами, инициализирован-

ными большевистским и эсеровским подпольем. Низкое денежное содержание 

судебно-следственных и прокурорских работников, стражников и милиционе-

ров, а также тяжелые условия службы создавали острейшую кадровую пробле-

му. Милитаризация властно-правленческой систем приводила к двойному под-

чинению полицейских сил – МВД (на Юге –УВД) и военному ведомству. Их 

распылению и слабой эффективности работы способствовал и огромный круг 

обусловленных ситуацией военного времени функциональных обязанностей, 

возложенных на данные структуры. Все перечисленное привело к тому, что 

правоохранительные органы, призванные решать вопросы охраны порядка, не 

справились с возложенными на них обязанностями. Это вынуждало белые пра-

вительства привлекать для полицейских целей воинские формирования. Дея-

тельность последних характеризовалась жестокостью, произволом и беззакони-

ем и отрицательно сказалась на отношении населения к власти. 

Отрицательную роль в судьбах белой государственности, по мнению ав-

тора, сыграла уголовно-репрессивная политика белых режимов, которая строи-

лась на ужесточении наказаний и ответственности за преступления. Это выра-
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зилось в восстановлении института смертной казни, которая распространялась 

и на лиц, участвовавших в установлении или способствовавших распростране-

нию советской власти. Однако главной характерной чертой уголовно-

репрессивной деятельности было полнейшее игнорирование законов на местах. 

Большая часть расстрелов, экзекуций и реквизиций осуществлялась вне ведома 

судебных органов. Это не могло положительно влиять на авторитет государ-

ственной власти и во многом способствовало ее падению. 

В   работе В.Г. Медведева  достаточно  подробно  рассматриваются  во-

просы государственного регулирования финансовой сферы, промышленности, 

торговли и транспорта. В финансовой деятельности государственным властям 

«белой» России не удалось справиться с денежной интервенцией со ^ стороны 

Советской республики. Отсутствие материальной и технической •\\ обеспечен-

ности при выпуске собственных денег и замене ими «керенок» , вызвало без-

удержный рост инфляции и падение престижа власти. Налоговая политика не 

смогла обеспечить белым правительствам эффективного   регулирования   эко-

номики   и   социальной   сферы. Государственная власть, восстанавливая даже 

в более «мягком» виде отмененные большевиками налоги, создавала эффект 

«обратной силы закона», что делало ее в глазах общества крайне непопулярной 

и нелегитимной. 

Главной целью государственного регулирования в экономической сфере 

являлось восстановление существовавших до советской власти производствен-

ных отношений и уровня производительности труда. Однако, несмотря на про-

возглашение свободы частной собственности и предпринимательской деятель-

ности, государство отказалось от полного законодательного восстановления 

прав собственников. В результате правовых ограничений денационализация 

оказалась только формальной передачей собственнических прав прежним вла-

дельцам. Фактическое распоряжение промышленными предприятиями государ-

ство сохранило за собой. Это выражалось в финансировании эксплуатационных 

расходов и административно-правовом регламентировании работы  большин-

ства предприятий. 
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В социальной области государственная власть не занимала принципиаль-

ной и твердой позиции. Делая упор на реформирование рабочего законодатель-

ства с учетом передового опыта развитых стран мира, она не учитывала усло-

вий гражданской войны и непримиримости позиций предпринимателей и рабо-

чих организаций. В силу этого попытка сохранить и развить систему социаль-

ного обеспечения рабочих оказалась обреченной на неудачу. 

Государственное вмешательство в транспортную сферу в целом оказа-

лось несостоятельным и имело негативные последствия для функционирования 

всей экономики «белой» России. Стремление белых правительств в условиях 

гражданской войны дистанцироваться от военных методов мобилизации транс-

портной системы и осуществлять руководство ею посредством экономического 

регулирования не в состоянии было предотвратить кризисные явления и оста-

новить развал транспорта, а вместе с ним крушение промышленности и торгов-

ли. 

В сфере торговли и снабжения государство шло по пути ограничения 

свободной торговли. Однако белым правительствам не удалось осуществить 

таким путем аккумулирующую функцию для обеспечения населения и армии 

необходимыми продуктами и товарами. Причиной тому явились развал транс-

порта, нарушение в условиях войны межрегиональных экономических связей, 

коррумпированность управленческого аппарата. Товарный голод и безудерж-

ный рост спекуляции дистанцировали широкие слои населения от государ-

ственной власти, что явилось одним из факторов крушения белых режимов. 

Агарная политика «белой» России также оказалась несостоятельной и не 

смогла создать контрреволюционным режимам массовой социальной опоры на 

селе. Законодатель вынужден был лавировать между принципом, «незыблемо-

сти» частной собственности и притязаниями крестьянства на частновладельче-

ские земли. В результате этого ни одному белому правительству не удалось вы-

работать аграрного законодательства, которое бы кардинально разрешило зе-

мельную проблему и определило бы тем самым судьбу белого движения. Не-

смотря на негативные стороны большевистского законодательства на селе, по-
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следнее пользовалось большей симпатией крестьянства, так как дало ему неиз-

меримо больше, чем обещали белые власти. 

В целом книга В.Г. Медведева, несмотря на ряд спорных моментов, в 

частности, относительно контрреволюционной и реакционной сущности госу-

дарственно-правовых форм белого движения и несколько схематичной прора-

ботки  вопросов государственного регулирования экономики, транспорта, фи-

нансовой сферы, торговли и снабжения, заслуживает внимания. По существу 

она является первым комплексным исследованием, государственности и юри-

дического быта контрреволюции в годы Гражданской войны в России, что, как 

представляется, может стать своеобразным   призывом   к   историкам-юристам   

по   заполнению образовавшейся лакуны в историко-правовой науке в вопросах 

всестороннего изучения такого политико-правового феномена, как белое дви-

жение. 
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КОНФЕРЕНЦИИ 
 
 
 

№ 
п/п 

Наименование конференций Место проведения 

Сентябрь
1. Уголовно-процессуальная реформа: УПК 

РФ – год спустя. Актуальные проблемы 
применения. Конференция всероссийская 

Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД РФ 

2. Миграция и преступность Конференция 
всероссийская 

Краснодарский юридиче-
ский институт МВД РФ 

3. Педагогика и право: грани взаимодействия. 
Конференция вузовская  

Уральский юридический 
институт МВД РФ 

4. Вероятностные идеи в науке и философии Институт философии и пра-
ва Сибирского отделения 
РАН 

Октябрь 
5. Философия права в контексте российского 

юридического образования. Конференция 
всероссийская 

Ростовский юридический 
институт МВД РФ 

6. Природа конфликта: социально-
политические и правовые аспекты. Конфе-
ренция межвузовская 

Волгоградская академия 
МВД РФ 

7. Правовая система России: вопросы теории и 
истории государства и права. Конференция 
всероссийская 

Санкт-Петербургский уни-
верситет МВД РФ 

Ноябрь 
8. Философия и современность. Конференция 

вузовская 
Нижегородская академия 
МВД РФ 

9. Актуальные проблемы философии и социо-
логии права. Конференция вузовская 

Волгоградская академия 
МВД РФ 

10. IV Всероссийская конференция «Охрана и 
безопасность – 2003». Конференция всерос-
сийская 

Воронежский институт 
МВД РФ 

11. Обеспечение прав и свобод человека в дея-
тельности ОВД. Конференция межвузовская

Калининградский юридиче-
ский институт МВД РФ 

12. Значение гуманитарных и философских 
знаний в правоохранительной деятельности. 
Конференция вузовская 

Челябинский юридический 
институт МВД РФ 

13. ХХI век и наркотики: пути решения про-
блемы. Конференция межвузовская 

Омская академия МВД РФ 

 

 
 


