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Добренькову Владимиру Ивановичу – 65 лет! 

 Когда общаешься с этим молодым душой и сердцем человеком, невольно 

забываешь не только о его, но и своем возрасте, его нелегкой судьбе 

представителя поколения советских людей, на чье детство пришлись годы 

военных испытаний и голодной послевоенной мирной жизни, когда, несмотря 

на все трудности этого времени, наш юбиляр сформировался в одного из 

ярчайших представителей отечественной философской и социологической 

школ, автора десятков фундаментальных научных исследований, проректора 

МГУ, организатора и бессменного руководителя социологического факультета 

МГУ,  отмечающего в июне 2004 года свой 15-летний юбилей. Знакомство же с 

реконструированным по его инициативе зданием факультета, с почти 50 

направлениями научной деятельности на 12 кафедрах и 3 научно-

исследовательских лабораториях, с обширными международными связями 

возглавляемого им коллектива, которым могут позавидовать именитые вузы, то 

прекрасно понимаешь, почему сотни молодых ученых и десятки докторов наук 

с гордостью называют себя учениками В.И. Добренькова, последователями 

созданной им научной школы. 

Бесспорным свидетельством высокого авторитета факультета и его 

бессменного руководителя являются учрежденные Владимиром Ивановичем 

Добреньковым премии: им. П.А. Сорокина – за выдающиеся научные 

достижения теоретического и прикладного характера в области социологии; им. 

И.Г. Петровского – за лучшие научно-педагогические работы: учебники и 

учебные пособия в социологии. Среди лауреатов которых немало выдающихся 

ученых-социологов и философов, широко известных не только отечественной, 

но и зарубежной научной общественности. 

Многообразная общественная работа Владимира Ивановича как 

руководителя Учебно-методического объединения 102 университетов и вузов 

России, президента Российской социологической ассоциации, почетного 

профессора МГУ, организатора всероссийских социологических конгрессов, 

многочисленных международных конференций социологов и философов 
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гармонично сочетаются с его активной жизненной позицией по реальностям и 

перспективам трансформации России в постсоветский период ее истории, в том 

числе в отношении моратория, введенного в нашей стране на смертную казнь. 

И столь широкий круг обязанностей, добровольно возложенный нашим 

уважаемым юбиляром на свои плечи, не может не вызывать удивление: откуда 

и какие силы черпает этот человек для столь активной педагогической, научной 

и общественной деятельности, сохраняя при этом удивительную 

интеллигентность и мягкость характера, отзывчивость и заботливое отношение 

к окружающим, – эти удивительные и так редкие для нашего прагматичного 

времени качества, свойственные русской профессуре, снискавшие ему 

всеобщую любовь и уважение окружающих. 

Награды государства и Русской православной церкви, многочисленные 

ученые звания и степени мы воспринимаем как далеко не полную оценку 

Вашего вклада в развитие отечественной науки и образования, в общественную 

жизнь России и желаем Вам, дорогой наш профессор Добреньков, здоровья, 

счастья – Вам лично, а также Вашей большой и дружной семье, всем близким 

Вам людям, выражая искреннюю благодарность судьбе за то, что она дарит нам 

возможность сотрудничества и дружбы с Вами. 

 

Коллектив редакции  

журнала «Общество и право» 



Первый номер журнала «Общество и право» в этом году мы посвящаем 

нашим милым и дорогим женщинам, женщинам, которые не только хранят 

домашний очаг, но и наравне с мужчинами занимаются наукой. Они успевают 

все и везде. 

Издавна так сложилось, что наукой занимались исключительно мужчины, 

но уже несколько веков назад эта традиция нарушалась: женщины доказывали, 

что их ум не менее пытлив и остр. 

В современном мире уже никого не удивляют женщины-профессора, 

женщины-академики. Мы гордимся нашими женщинами, прекрасными, 

умными, нежными и мудрыми: нет ни одной отрасли науки, которая не была бы 

освоена ими, и наш журнал – малая часть того обширного пространства 

мировой науки, которое исследует женщина-ученый. 

В этом номере вы встретите как ставшие уже традиционными рубрики: 

«Общество: вчера, сегодня, завтра», «Социальный порядок и толерантность», 

«Рецензии», так и рубрики, недавно введенные, например, «Книжная полка», 

где мы выставили две очень интересных книги таких известных авторов, как 

декан социологического факультета Московского государственного 

университета им. М.В. Ломоносова В.И. Добреньков и сингапурский 

социальный философ и дипломат Кишоре Мабубани. В рубрике 

«Теоретические дискурсы и дискуссии» вы найдете статью о федерализме и 

федеративных отношениях. Как всегда объемна и тематически разнообразна 

«Трибуна молодых ученых»: незаконное предпринимательство, молодежь и 

наркотики, право в современной России – все эти темы не случайно затронуты 

авторами. Это все тенденции развития современной общественной науки. 

Каждый номер журнала «Общество и право» создается так, чтобы он был 

интересен как можно большему числу читателей, и, надеюсь, этот выпуск не 

станет исключением. 

От имени редакционного совета, редколлегии и редакции нашего журнала 

поздравляю наших дорогих женщин с Международным женским днем! Желаю 

им счастья, здоровья и благополучия, а также удачи во всех делах, будь то 



семья или наука. И каких бы успехов в науке Вы, наши милые женщины, не 

достигли, помните, что Вы были и остаетесь нашими хрупкими, нежными 

любимыми матерями, женами и дочерьми. 

 

Главный редактор, 

 доктор философских наук, профессор, 

начальник Краснодарской академии МВД России 

Ю.А. Агафонов 

 



Агафонов Юрий Александрович, 
доктор философских наук 
 

Становление нового социального порядка в России: институциональные и 

нормативно-правовые аспекты 

 

Современное российское общество, находящееся на переломе своего развития, 

объективно испытывает потребность в устойчивой организации социальной жизни. 

Даже самые прогрессивные начинания в экономике и политике наталкиваются на 

проблемы нестабильности и неустойчивости основных факторов, от которых ждут 

позитивных изменений. Многие актуальные процессы и состояния, начиная от 

личной безопасности и защиты собственности до инвестирования производства и 

строительства культурных центров и храмов, напрямую зависят от установленного 

и поддерживаемого властью порядка.  

Однако не всякая стабильность носит позитивный социальный характер. 

Нельзя ожидать, что сложная социокультурная система общества выживет сама 

собой, когда она одновременно находится во множественном системном кризисе и 

одновременно – в спонтанном режиме развития. В этом случае выживание 

сопряжено с потерей большинства высоких культурных достижений (в технологии, 

социальном устройстве, духовной сфере и др.) и приводит к социальной деградации 

общества, даже в том случае, если оно сохраняет свою социокультурную 

идентичность.  

Поэтому решение проблем текущего социального развития в устойчивом, 

управляемом режиме тесно связано с осознанием природы и реальным 

установлением нового социального порядка, при котором и инновации, и традиции 

в обществе сбалансированы и не вызывают болезненных, разрушительных 

противоречий социального роста.  

Однако в современном российском обществе, где онтологическая значимость 

порядка чрезвычайно высока, ни общественное сознание, ни научное мышление до 

сих пор целостно не отрефлексировали проблему становления нового социального 

порядка, который итожит процесс предшествующего социокультурного развития и 



  
устанавливает новую форму общественного устройства. Нет ясных, 

дифференцированных представлений, что такое «социальный порядок», каким он 

должен быть в новой России, какие ценности и социальные стандарты 

поддерживать, какие механизмы использовать для регулирования и контроля, как 

воспроизводить «нормативные», предсказуемые и полезные обществу отношения.  

Конечно, проективное мышление по поводу этих вопросов не может быть 

сформировано без социологического анализа того, что собой представляет 

«порядок» в текущем, актуальном состоянии нашего общества, с какими 

процессами и событиями он связан, каковы противоречия его нынешней 

трансформации.  

Проблема социального порядка как таковая впервые была поставлена Т. 

Гоббсом в «Левиафане» в 1651 г. В современном понимании естественное 

состояние, описанное Гоббсом, представляет собой эвристический прием 

исследования, главный вопрос которого: «Как человек выходит из естественного 

состояния?». Проще говоря, почему отношения между социальными субъектами не 

проявляют себя в виде хаоса, где могло бы произойти все что угодно. В 

формулировке Г. Зиммеля этот вопрос звучит так: «Как возможно общество?».  

Поставить данную проблему, – полагает современный французский социолог 

Ж. Падьоло, – означает ответить на простой вопрос: как индивиды и группы 

устанавливают между собой постоянные или мимолетные, запланированные или 

спонтанные отношения понимания или конфликта1.  

Существует три подхода к поиску ответов на этот вопрос. Некоторые течения 

социально-философской мысли, в том числе и вульгарный марксизм, выдвигают на 

первый план роль принуждения (господства) посредством силы.  

Второй подход, разделяемый ортодоксальными экономистами и социологами, 

приверженцами теории игр, предпочитает утилитаристские рассуждения. В них на 

первый план выходит установка социальных субъектов на то, чтобы оценивать 

объекты, действия или других индивидов в терминах «издержек» и «выгод». 

1 См.: Трущенко О.Е. Реферат книги Ж. Падьоло «Социальный порядок: принципы 
социологического анализа» // Современные социологические теории общества. М., 1996. С. 
107.  
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Стихийно или осознанно, человек постоянно производит расчеты и стремится 

самым лучшим образом реализовать свои предпочтения. Социальный порядок, по 

этой логике, поддерживается посредством установления между социальными 

субъектами многочисленных отношений взаимозависимости, приносящих выгоду.  

Третий подход, представленный последователями дюркгеймовской школы и 

сторонниками американского структурного функционализма, склоняется больше к 

нормативной позиции. В этом случае возможность социального порядка 

определяется посредством общепринятых ценностей, так как действующие 

социальные субъекты – существа нормативные (по Т. Парсонсу, «человек 

социологический»), и в сообществе царит порядок, потому что его члены 

разделяют общие ценности и нормы. Мирные отношения могут устанавливаться 

постольку, поскольку социальные субъекты используют ожидаемые от них роли, 

т.е. формы поведения, предписанные ценностями и нормами. Эти роли 

интегрируются в личности индивидов. Конформизм индивидов по отношению к 

ожидаемым ролям становится ключевым элементом поддержания социального 

порядка. Следовательно, социализация приобретает статус фундаментального 

процесса, посредством которого ценности и нормы передаются и внушаются1. 

До сих пор отсутствует теоретическая ясность в вопросе о спонтанности или 

рукотворности установления порядка. Так, по мнению Р. Парка, «общество и 

существующий моральный порядок настолько прочно установлены в традиции, 

обычае и личных свойствах индивидов, что они не могут быть внезапно, 

директивным или законодательным образом отменены.. Большинство наших 

социальных институтов были, вполне определенно, не спланированы, но созданы 

непрерывными сериями реформ и преобразований»2.  

Однако генезис современного общества скорее свидетельствует в пользу 

рукотворности установления социального порядка, чем его естественного 

рождения.  

1 См.: Трущенко О.Е. Реферат книги Ж. Падьоло «Социальный порядок: принципы 
социологического анализа» // Современные социологические теории общества. М., 1996. С. 
107-108.  

2 Цит. по: Баньковская С.П. Ведущие теоретики чикагской школы. Идеи и подходы // 
История теоретической социологии. Т.3. М., 1998. С. 130.  
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Следовательно, упорядоченный мир (это регулярное и безопасное, вполне 

предсказуемое окружение, в котором мы проводим большую часть своей жизни) 

является продуктом культурного замысла и отбора1 определенных социальных сил, 

и в первую очередь – политической элиты. В современном российском обществе 

элиты находятся в дробно-корпоративном и нестабильном состоянии2, и это 

сказывается в противоречивости моделей проектируемого и реально 

устанавливаемого ими социального порядка.  

Субъекты власти обычно пытаются легитимизировать и оправдать свое 

управление институционально, связывая его с широко распространенными 

верованиями в моральные символы, священные проблемы, юридические 

формулы3. Как подчеркивает А. Зиновьев, все решает соотношение сил, и 

доминирующая уверенно предъявляет обществу объяснение своих действий4. В 

социологическом отношении они представляют собой не более чем «узаконения» 

или «символы оправдания» насильственно устанавливаемого порядка.  

Разрушение прежней социальной системы и становление новой предполагает 

формирование новых правил взаимодействия индивидов в обществе. Стабильность 

складывающейся новой социальной системы зависит от упорядочивания 

взаимодействий членов общества, то есть установления новых разметок 

социального пространства, определения новых каналов социальных перемещений, 

а также мер, делающих соблюдение новых правил обязательным для членов 

общества5. Это также означает необходимость выработки новых правил и норм 

1 Бауман З. Мыслить социологически. М., 1996. С. 155.  
2 См., напр.: Афанасьев М. Правящие элиты России: образ деятельности // МЭиМО. 

1996. № 3. С.46-56; Зудин А.Ю. Олигархия как политическая проблема российского 
посткоммунизма // Общественные науки и современность. 1999. № 1. С.45-65; Куколев И.В. 
Трансформация политических элит в России // Общественные науки и современность. 1997. 
№4. С. 82-91; Лепехин В.А. От административно-политической диктатуры к финансовой 
олигархии // Общественные науки и современность. 1999. № 1. С. 66-82; Соловьев А.И. 
Культура власти российской элиты: искушение конституционализмом? // Полис. 1999. №2. 
С. 65-80; Политическая институционализация российского общества (На ученом Совете 
ИМЭиМО) // МЭиМО. 1998. № 1. С. 42-53. № 2. С. 22-37. № 3. С. 33-47.  

3 Миллс Ч. Высокая теория // Американская социологическая мысль: Тексты. М., 1994. 
С. 157.  

4 Зиновьев А.А. Посткоммунистическая Россия. М., 1996. С. 120-121.  
5 См.: Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология. М., 1998. С. 220. 
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социального взаимодействия для всех сфер жизнедеятельности общества.  

Новые социальные представления в российском обществе начала 90-х гг. 

испытывают на себе сильное влияние антикоммунистических идей, дающих 

возможность легко расстаться со старым социальным порядком. Однако 

преимущественно негативный характер этих идей не позволяет россиянам 

сориентироваться в новой социальной реальности, так как старые инструменты 

сознания были «выброшены» за ненадобностью, а новых не появилось.  

Отсутствие функциональных представлений снижает долю рациональной 

компоненты в массовом (и индивидуальном) сознании, способствует 

воспроизводству определенных социальных мифов и усиливает восприятие 

современного российского общества как хаотичного, беспорядочного и 

непредсказуемого. Таким образом, можно говорить лишь о самой начальной стадии 

формирования нового ментального порядка, представляющего в настоящий момент 

хаотическое нагромождение старых и новых социальных представлений и мифов и 

лишенного опор и «подсказок», необходимых в повседневной жизнедеятельности 

людей.  

Что касается формирования нового экономического порядка, то он 

воспроизводит многие черты прежнего, такие как корпоративность и зависимость 

успеха в экономической деятельности от близости к государственным структурам. 

В складывающемся новом экономическом порядке, по мнению большинства 

исследователей, отчетливо проступают черты меркантилизма или экономики 

властных группировок. Таким образом, складывающийся экономический порядок 

ведет к доминированию неформальных взаимодействий субъектов экономики 

между собой и с государством. Это объясняет и отсутствие 

институционализированных взаимоотношений бизнеса и власти, и рост коррупции, 

и отсутствие существенных сдвигов в экономике. 

Характер формирующегося экономического порядка является определяющим 

фактором изменений в политическом порядке.  

Отсюда вытекает определение Г.Г. Дилигенским нынешнего политического 

порядка как корпоративно-бюрократической полиархии. «Конечно, порядком он 
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является в том смысле, что означает определенную систему отношений между 

властными группировками и между ними и обществом, отнюдь не обеспечивая при 

этом стабильность и безопасность жизни общества и его граждан»1. 

Особенностью процесса формирования нового правопорядка можно считать 

крайне низкий уровень общественного доверия к деятельности 

правоохранительных органов, падающий по мере реформирования общества.  

Для формирования нового правопорядка характерно наличие богатого 

институционального материала (новая законодательная база, суд присяжных, 

институт уполномоченного по правам человека в Российской Федерации и т.д.), 

который остается недостаточно востребованным вследствие инерционного влияния 

старых институтов, с одной стороны, и недоверия населения к новой 

институциональной среде, с другой стороны.  

Следует отметить, что готовность общества к преобразованиям в начале 

реформ, скорее всего, преувеличивалась, прежде всего, реформаторским крылом 

правящей элиты.  

Посткоммунистический порядок становится результатом различных способов 

конституирования его ключевых субъектов. Сегодня, в связи с повторным 

вхождением России и других посткоммунистических стран в рынок и демократию, 

обнажились те же самые дилеммы, которые стояли перед Россией еще в начале 

века. Речь идет, прежде всего, о ее периферийном экономическом и промышленном 

статусе в мировой системе.  

Иерархически организованный рынок обозначает сложную 

институциональную структуру, в которой критерий прибыли не является 

единственным. Особое значение приобретают цели мобилизации и концентрации 

капиталов, стабилизации, сохранения, увеличения шансов в конкуренции с другими 

экономическими субъектами других стран. В рамках организованного рынка 

элементы вертикальной координации связаны с горизонтальными отношениями 

обмена, вход на рынок контролируется, а число участников ограничивается.  

1 Дилигенский Г. Политическая институционализация в России // Мировая экономика и 
международные отношения. 1997. № 8. С. 7. 

 6 

                                                      



  
В рамках российской экономики возникают две несовместимые 

институциональные системы. Элементы каждой из них ориентированы либо на 

действительное вхождение в структуру экономических отношений, либо на 

воспроизводство административных структур независимо от любых 

преобразований.  

Но не только в политике и экономике происходит институциональная 

дезинтеграция. Аксиологическая канва подобного социального «раздвоения» 

прослеживается уже на уровне установок общественного и группового сознания, 

постоянно подпитывающего институционализацию социальных отношений 

разных, порой альтернативных, типов.  

Разрушение прежней институциональной структуры и формирование новой 

порождает проблему несовместимости ряда новых социальных институтов со 

«старыми». С одной стороны, эта проблема носит естественный характер, с другой 

стороны, продление времени подобной несовместимости обостряет социально-

экономические проблемы переходного общества, так как старые и новые институты 

начинают мешать деятельности друг друга, усиливая дезинтеграцию общества.  

Ельцинский период российской истории характеризуется определенной, 

отчасти вынужденной, непоследовательностью в сфере федеративного 

строительства – сочетанием принципов как конституционного, так и договорного 

федерализма.  

Прежде социальный порядок в сфере федеративных отношений 

поддерживался с помощью неформальных взаимодействий Центра и регионов, 

результатом которых являлось получение различных льгот и преференций 

последними. Однако такая тактика федеральной власти способствовала 

неуклонному ослаблению контроля над ситуацией в ряде субъектов РФ. Иными 

словами, поддержание социального порядка осуществлялось с помощью действий, 

носящих несистемный характер, за счет уступок Центра, жертвующего стратегией 

ради тактики.  

Сегодня налицо попытка выстраивания новой системы взаимодействия 

Центра и регионов, где первый, по сути, отказывается от многих результатов 
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прежних неформальных взаимодействий и стремится ныне жестко следовать 

институционализированным правилам в отношениях с субъектами Федерации.  

Таким образом, можно отметить изменение принципов поддержания 

социального порядка в сфере федеративных отношений.  

Процессы экономической трансформации в России обнаружили 

существование множества институционализированных групповых интересов, 

неформальных нормативных порядков, унаследованных от коммунистического 

прошлого способов мышления и ценностей. Этот конгломерат противостоит 

разным концепциям гражданского общества и, прежде всего, гражданской 

приватизации: «Главная идея гражданской приватизации заключается в защите 

формально равных прав индивидов на доступ к приватизации государственного 

имущества и исключение групповых привилегий предприятий, менеджеров и 

властно-управленческого аппарата в целом. Не менее важно возвращение права 

собственности гражданам посткоммунистических стран. Такая идея гражданской 

приватизации базируется на понимании приватизации как процесса развития права 

на частную собственность, которое отвергали коммунистические режимы»1. 

Таким образом, формирующийся социальный порядок есть специфическое 

переплетение привилегий и дискриминации различных социальных групп. Он 

ограничивает права граждан и их представителей по влиянию на форму 

принимаемых решений, включая содержание системы права.  

Но процессы эффективности и темпов экономической трансформации не 

столь важны с социологической и политической точек зрения. Главный объект 

социально-политического беспокойства и напряженности – парадоксы российской 

приватизации, особенно привилегированное положение властно-управленческого 

аппарата и руководителей предприятий. Привилегии такого типа отличают 

российский путь к капитализму от пути других восточно-европейских стран.  

Приватизация капитала не соответствует требованиям всеобщего участия и 

доступа. Вместо этого в России наблюдается спонсорное развитие таких форм 

1 Джерроу Д. Трансформация экономической системы в посткоммунистических 
странах Восточной и Центральной Европы. Варшава, 1993. С. 53.  
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приватизации, которые ограничивают ее сферу трудовым и управленческим 

персоналом отдельных предприятий. Развивается процесс группового присвоения 

за счет исключения прав отдельных граждан. Причем, на всех этапах 

преобразований отношений собственности (от оценки имущества до уплаты 

налогов) нарушение существующих законов стало повсеместной практикой 

посткоммунистической России.  

Модификация отношений собственности в посткоммунистической России 

лишь углубляет неопределенность социальной действительности, ее мозаичное 

содержание и моральную неоднозначность. С точки зрения большинства граждан 

формирующиеся отношения собственности остаются «непрозрачными» и 

социально несправедливыми. Формирующийся социальный порядок нарушает 

принцип формального равенства прав и значение традиционных демократических 

институтов.  

Новый экономический порядок носит черты экономики властных 

группировок. Как промежуточный тип порядка, он является внутренне 

противоречивым феноменом. С одной стороны, он является своеобразным 

порядком, так как представляет собой систему отношений между субъектами 

экономики, которая обладает свойством самовоспроизводства. С другой стороны, 

эффективность экономики властных группировок уступает эффективности как 

рыночной, так и плановой экономики. Иными словами, переход к новому 

экономическому порядку в современной России сопровождается падением 

основных экономических показателей, прежде всего жизненного уровня населения.  

Одновременно протекает и процесс увеличения социального неравенства. 

Таким образом, новый экономический порядок провоцирует социальную 

нестабильность в российском обществе, угрожает его экономической и социальной 

безопасности. 

Формирование нового экономического порядка на начальном этапе 

экономических реформ происходило на фоне сознательного ослабления 

государства со стороны реформаторов.  

Тенденция на усиление роли государства закрепилась с приходом к 
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руководству правительства, а затем и государства В.Путина. Его планы по 

укреплению властной вертикали, ослаблению влияния олигархов и региональных 

лидеров встречают неоднозначное отношение в обществе, но объективно 

способствуют позитивной институционализации порядка.  

Изменение экономического порядка в большой степени находится в 

зависимости от демократизации государства и следования принципу 

равноудаленности власти от бизнеса. Процесс создания новых рыночных 

институтов требует согласования общественных интересов, нередко 

противоречащих друг другу. Становится все более очевидным, что в условиях 

переходного периода сам по себе рынок не может восполнить координационный 

«вакуум». Поэтому возникает потребность в формировании новой 

институциональной структуры, способной обеспечить необходимую информацию 

и координацию.  

При определении понятия нормативного порядка социальные философы 

принимают два допущения. Во-первых, общество не есть хаос; оно представляет 

собой относительно устойчивое целое, охватывающее совокупность жизненных 

функций достаточных для самосохранения индивидов и групп, 

взаимодействующих между собой и со средой. Во-вторых, взаимодействия 

индивидуальных и коллективных членов общества, а также поведение среды 

поддаются определению и предвидению. По мнению Я. Щепаньского, о 

нормативном порядке речь идет в том случае, если целерационально действующие 

индивиды и группы ориентируются на правила и ожидают, что их потребности и 

интересы будут удовлетворены в рамках существующих правил и социального 

контроля.1 

Правовой порядок определяет субъективные права и обязанности людей и 

регулирует три сферы: 1) отношение людей по обмену ценностями; 2) отношение 

управления и подчинения; 3) охранительные отношения, возникающие из 

нарушения правил в первых двух сферах координации и субординации действий. 

Третью сферу отношений регулируют нормы правового контроля. 

1 Щепаньский Я. Элементарные понятия социологии. М., 1966. С. 112-113. 
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Таким образом, понятие нормативного порядка общества обозначает 

взаимодействие индивида и групп, которые ориентируются на общие и 

структурные правила, и ожидают, что их потребности и интересы будут 

удовлетворены в рамках принятых правил и социального контроля. 

Становление нового нормативного порядка общества задается конституцией, 

ее принципами, нормами и институционализированными ценностями культуры. В 

переходный период конституционный строй воплощается в нормативный порядок 

посредством реформ, которые становятся адаптационными проблемами общества. 

Незавершенность ключевых экономических и социальных реформ вызывает 

глубокое социально-экономическое расслоение. Каналы горизонтальной 

мобильности преобладают над вертикальными.  

Легитимность конституции остается невысокой. Она еще не превратилась их 

номинальной в нормативный стандарт оценки решений гражданской 

общественности и политической элиты. Между элитой и общественностью не 

сформировались (кроме периода выборов) эффективные институты аккомодации. 

Первые неудачи реформ раскололи правящую власть, потому что не были 

предусмотрены (за исключением коллективных трудовых споров) институты 

согласования интересов и регулирования конфликтов, угрожающих общественной 

интеграции. Функцию согласования межгрупповых интересов способны выполнять 

демократические структуры, тогда как урегулирование межгрупповых споров 

нуждается в специализированных организациях. 

По мере решения российским обществом адаптационных проблем можно 

ожидать более стабильные в экономическом и политическом отношении периоды 

и, следовательно, рост гражданской лояльности к власти и конституции.  

Институционализация социального порядка означает наделение нормативной 

системы общества обоснованным юридическим статусом, общеобязательным 

определением прав и обязанностей, которые устанавливаются государственными 

учреждениями. Институционализация охватывает три сферы нормативного 

регулирования отношений коллективных и индивидуальных членов общества: 

отношения по обмену ценностями, отношения по властному управлению 
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обществом, отношения по обеспечению правопорядка (возникающие из нарушения 

правил в первых двух сферах). Защита правопорядка поручается специальным 

государственным органам, деятельность которых регулируется 

правоохранительными институтами.  

Правовой аспект институционализации социального порядка состоит в том, 

что она создает гражданскую правоспособность, возможность иметь права и 

исполнять обязанности в сферах общественных отношений. В социологическом 

аспекте институционализация социального порядка не ограничивается правовыми 

установлениями, но включает культурную легитимацию как признание моральной 

значимости конституционного компонента порядка и нижестоящих уровней 

правовой системы. Когда правовой порядок поддерживается не только 

юридическими санкциями, но и моральной обязательностью, он из легального 

превращается в легитимный порядок. 

Институционализация нового нормативного порядка в России предполагает 

наделение нормативной системы конституционной демократии юридическим 

статусом. Ценность нового порядка конституционной демократии заключается в 

защите прав человека и гражданских свобод от их нарушения государственными 

властями. В отличие от прежнего советского конституционализма, если отдельная 

правовая норма противоречит приоритету прав человека, она теряет свою 

юридическую силу.  

Таким образом, институционализация нового порядка в России означает 

законодательное закрепление ранее не существовавших институтов защиты прав 

человека, например, Конституционного суда, демократической процедуры выборов 

в местные и центральные органы власти.  

Избирательные правоотношения являются правовым механизмом 

институционализации демократической процедуры выборов в местные и 

центральные органы власти, поскольку они обеспечивают устойчивость связи 

законодательства о выборах с избирательной практикой. Их структура 

представляют собой комплекс публичных, процессуальных и процедурных 

правоотношений, который обусловлен природой выборов и динамическим 
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характером избирательных прав граждан. В качестве субъектов избирательных 

правоотношений можно выделить четыре группы: индивидуальные и 

коллективные, политические и административные, которые объединены наличием 

прав и обязанностей, связанных с подготовкой и проведением выборов в 

представительные органы государственной и муниципальной власти. Правовое 

содержание избирательных правоотношений характеризует устойчивая правовая 

связь избирательных прав граждан, устанавливаемых только федеральными 

законами, и их гарантий, обеспечиваемых политическими и административными 

органами. Общим объектом избирательных правоотношений является процесс 

воспроизводства власти народа посредством демократических выборов, который 

составляет содержание избирательного процесса. 

К дисфункциональным последствиям избирательного процесса, 

осуществляемого посредством механизма институционализации демократической 

процедуры выборов в местные и центральные органы власти, относится 

абберантное поведение должностных лиц, нарушающих нормативный порядок по 

корыстным соображениям, умышленно и скрытно. Депутаты представительных 

органов государственной власти и местного самоуправления под воздействием 

определенных структур, финансировавших их предвыборные кампании, 

принимают решения, противоречащие интересам как государства в целом, так и 

населения конкретной территории.  

Устранение дисфункциональных последствий в рамках избирательного 

процесса должно происходить по двум основным направлениям: демократизации 

системы подведения итогов голосования и создания действенной защиты от 

нарушений избирательного законодательства и искажения результатов 

волеизъявления граждан. 

В целом же институционализация нового социального порядка – это процесс 

наделения нормативной системы конституционной демократии юридическим 

статусом, осуществляемый государственной властью. В условиях нового порядка 

защита прав человека и гражданских свобод от их нарушения государственными 

властями обеспечивается законодательным закреплением ранее не существовавших 
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институтов Конституционного Суда и демократической процедуры выборов в 

местные и центральные органы власти.  

Конституционный суд РФ, осуществляющий защиту прав и свобод человека, 

является важнейшим институтом нового социального порядка. Его субъектами 

выступают государственные органы, устанавливаемые  законодательством, по 

инициативе которых осуществляется соответствующая процедура с целью 

проверки конституционности законов на стадии их прохождения через парламент. 

Дисфункциональные последствия деятельности Конституционного суда связаны с 

напряжением при взаимодействии с различными ветвями власти и субъектами 

Федерации, а также длительностью его процедуры и окончательностью решения. 

Для их устранения необходимо, во-первых, устранить нарушения принципа 

разделения властей, во-вторых, осуществлять защиту прав человека, и, в-третьих, 

поддерживать баланс при разрешении споров между Федерацией и ее субъектами.  

Нормативно-ценностный порядок общества – это комплекс обязанностей и 

правил, регулирующих все сферы человеческой активности путем отнесения их к 

духовным ценностям. Так понимаемый порядок в современном обществе 

подвергается постоянному разрушению, поскольку в нем действуют различные 

комплексы ценностей и норм, следовательно, разные нормативно-оценочные 

порядки.  

В этом контексте специальные процессы в посткоммунистической России 

могут рассматриваться как процессы распада прежней нормативно-ценностной 

системы, преобладающие над процессами становления новых нормативно-

оценочных систем. Сфера социальной неопределенности и риска значительно 

возросла. Следует подчеркнуть, что такой распад не является спецификой 

посткоммунистических обществ, а в большей или меньшей степени соответствует 

глобальным цивилизационным изменениям.  

Нельзя утверждать, что в нынешней России происходит распад ценностей как 

таковых. Рушатся, скорее, определенные иерархические системы ценностей, 

связываемые с определенными отношениями между ценностями и нормами – 

нормативно-оценочными порядками или системами.  
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Переход к свободной гражданской деятельности в политической сфере 

неизбежно порождает хаос. Именно политическая деятельность для большинства 

граждан выглядит как наименее определенная. Сам политический процесс с его 

нормами воспринимается большинством граждан как следствие случайных и 

произвольных решений, а не как элемент последовательно реализуемого плана, 

базирующегося на определенных ценностях и соответствующего актуальным 

ожиданиям со стороны большинства общества. Одновременно политическая 

риторика лиц, продвигающихся на политической сцене, связана с постоянными 

ссылками на некие ценности и нормы, которые должны регулировать политическое 

поведение жителей страны.  

Однако декларируемые ценности и нормы, включая конституционное 

устройство, не имеют большого практического значения, поскольку их нарушение 

всеми политическими субъектами до недавних пор было неписаным правилом 

процесса социальной трансформации. Большинство людей не знало ни своих 

обязанностей, ни прав в отношении государства, относилось к ним равнодушно и, 

как правило, не отождествляло собственное поведение с государственными 

институтами. Сами эти институты рассматривались как носители зла, причем еще 

худшего, нежели при реальном социализме.  

Присущий различным группам нормативно-ценностный порядок проявляется 

в разных формах и может вести к разным последствиям. Этот порядок может быть 

предпосылкой повседневного приспособительного поведения и связанных с ним 

политических выборов в сфере электорального поведения. Он может влиять на 

отношение групп и индивидов к процессу трансформации в целом, отдельным его 

аспектам и органам власти. Причем это отношение не всегда раскрывается в 

реальном поведении, поскольку сочетание порядка и хаоса не приняло никаких 

окончательных форм.  

В сегодняшней России выявились значительные различия аксиологической 

ориентации. Эти различия связаны с определенными образами или видениями 

социального и культурного порядка. Если попытаться кратко их описать, то они 

связаны со спорами о том, «куда идет Россия» и какова должна быть форма 
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будущего социального, политического и культурного порядка. В этих спорах 

можно вычленить следующие главные ориентации: 

1. Противостояние либерально-демократических и авторитарно-

патриархальных ценностей, связанное с определенным видением политического 

порядка. На одной стороне находятся сторонники плюралистического или 

полицентрического порядка. На другой – адепты унифицированного 

моноцентрического порядка, в котором авторитарная власть гарантирует 

социальный порядок, безопасность и социальную защиту общества в целом. 

2. Противостояние ценностей, связанных с подчинением традициям, 

интересам общностей в целом, и ценностей, предполагающих толерантность, права 

индивида и свободу индивидуальных действий. На этом уровне полицентрический 

порядок противостоит порядку коллективных представлений. Как известно, 

порядок коллективных представлений связан не столько с вертикальным 

конформизмом, предполагающим подчинение власти и авторитетам, сколько с 

горизонтальным конформизмом – подчинением индивида традиционным 

убеждениям большинства общества. 

3. В спорах о месте России в мире и ее интересах тоже существуют две 

противостоящие позиции. Одна из них делает акцент на необходимость защиты от 

чуждых интересов и влияний, национальных интересов и ценностей, 

отождествляемых с существованием государства. Другая позиция подчеркивает 

полную открытость России миру, особенно евро-атлантической общности. 

4. В отношении к коммунистическому прошлому тоже нет единства. 

Роль возникающих в связи с этим аксиологических ориентаций тоже в 

значительной мере опирается на инструментальные ценности.  

5. Нет единства и по вопросу о роли религии в жизни общества. Хотя 

отделение религии от государства является элементарным требованием 

демократии, сторонники православного клира и большинства других церквей 

предпочитают вмешиваться в политическую жизнь. В данном случае осознание 

религии как ценности оказывается связанным с определенным пониманием 

моноцентрического социального порядка, укорененным в истории России.  
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По мнению З.Т. Голенковой, в российских трансформационных процессах 

столкнулись интересы трех важнейших субъектов (секторов): старой 

«социалистической» номенклатуры, предпринимателей-бизнесменов («новых 

русских») и наемных работников. В этом столкновении «проигравшими оказались 

трудящиеся массы»1.  

Существенным аспектом модернизации характера ценностей служит 

рационализация смыслов жизнедеятельности россиян. На первое место все чаще 

выходят ценности потребления. Потребительская психология перерождается в 

потребительскую идеологию.  

Прагматически понятые экономические интересы доминируют в сегодняшнем 

российском обществе. Это способствует возрастанию роли денег, а не 

производительного труда в материальной и духовной сфере. Роль всех дотаций и 

привилегий падает. В настоящее время социальное положение, престиж, стиль 

жизни, участие в культуре в преобладающей степени зависят от денежных доходов.  

Это проявляется и в отношении к таким ценностям, как свободы и права 

индивидов, демократия, свобода слова, правопорядок и др. Демократия сама по 

себе не является рецептом для более эффективного и оперативного решения 

экономических и социальных проблем. Но характерно, что отношение к 

демократии до сих пор определяется чисто прагматическими соображениями. 

Прагматическое отношение к демократии в значительной мере влияет на 

отношение российского общества к государственной власти, которое в 

значительной степени есть функция ее роли в процессах трансформации 

экономической системы.  

Ориентация индивидов и групп на социально-экономические цели связана с 

неадекватным восприятием действительности и неумением найти надлежащие 

средства для их достижения. Большинство российского общества руководствуется 

прагматическими целями и материальными интересами в своих действиях, но не 

располагает знанием об успешных средствах их реализации. Тем более что знание о 

1 Голенкова З.Т. Социальная стратификация общества // Россия: национальная 
стратегия и социальные приоритеты / Под ред. Г.В.Осипова и др. М., 1997. С. 44.  
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правилах функционирования посткоммунистической экономики только 

формируется. Большинство индивидов не располагает даже его фрагментами. Это 

вызывает специфическое «нетерпение», крайне партикуляристское и краткосрочное 

видение и определение своих интересов.  

В России на уровне индивидуального поведения, принимающего массовые 

масштабы, все более развивается эгоистический инструментализм – стремление к 

достижению благосостояния и экономических интересов любой ценой, в том числе 

и за счет постоянного нарушения норм морали и права. Групповые экономические 

интересы не формулируются на почве консенсуса относительно экономического 

порядка, поскольку такового не существует. Поэтому отбор и комбинация средств 

достижения экономических интересов устанавливаются чисто произвольно. 

Институциональных решений возникающих противоречий индивидуальных и 

групповых экономических интересов тоже пока нет. Индивиды и группы в 

социальном поведении руководствуются чисто корпоративистскими образцами, 

воспроизводящими социальный атомизм.  

Итак, в современной России имеет место нереалистическая, эмоциональная и 

инструментальная прагматизация отношения между интересами и ценностями. 

Универсального нормативно-оценочного порядка не существует. Комплекс 

описанных порядков может быть обозначен как многоукладность, в которой 

специфически российская прагматическая ориентация преобладает над 

аксиологической ориентацией. Инструментальная прагматизация сознания и 

поведения заключается в использовании любых доступных средств для достижения 

индивидуальных и групповых целей.  

Перед сегодняшней Россией и другими посткоммунистическими странами, 

пытающимися с помощью экономической трансформации создать новый 

социальный порядок, стоят две кардинальные проблемы: 

1. В состоянии ли политические институты и властно-управленческий 

аппарат государства создавать и поддерживать устойчивый социальный порядок? 

2. Какова роль господствующих представлений о социальном порядке в 

процессах создания нового социального порядка? 
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Естественно, что в этой статье не излагаются все аспекты поставленных 

проблем, а сделана лишь попытка сформировать и  обосновать свое теоретическое 

видение, предложить систематизированные представления о формировании 

социального порядка в России для дальнейших исследований этой сложной и 

актуальной темы. 
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Российское общество: современное состояние и перспективы (от 

социологии кризиса к социологии надежды) 

 

Россия переживает в настоящее время едва ли не самую сложную и 

драматичную эпоху в своей тысячелетней истории. Никогда еще в истории 

России не было такой ситуации, когда ее судьба была бы в такой степени 

непредсказуемой, как сейчас. 

С 1992 года Россия идет курсом либеральных социально-экономических 

реформ. Их результаты плачевны: современное российское общество 

переживает глубочайший системный кризис, потрясающий основы 

существования каждого из российских граждан. По квалифицированной оценке 

большинства российских специалистов – социологов, экономистов, 

демографов. психологов, юристов, криминологов, политологов - картина 

крайне неутешительна. Разочарование. горечь несбывшихся надежд, чувство 

обмана охватило десятки миллионов российских граждан, оказавшихся в 

результате либеральных реформ в обществе, к которому они не стремились и 

которого они не хотели. Реформаторы не знали (да и не хотели знать!) 

российского общества, не понимали его принципиального социокультурного к 

природно-географического своеобразия. его отличий от западноевропейского 

или американского общества В силу непонимания объекта реформирования 

механическое следование западным рецептам общественного устройства 

оказалось для России не просто не эффективным, но – хуже того – 

губительным. Либерализм завел российское общество в тупик. Духовные и 

материальные потери, которые понесла Россия за эти годы, неисчислимы. 

 1 



На наших горизонтах – кровь и разруха. Мы не знаем, куда мы идем, что 

нас ожидает в будущем, испытываем страх за своих детей, за страну. Всех 

граждан России охватывает состояние тревоги, беззащитности, унижения. 

Происходящее в стране глубоко тревожит граждан России. Согласно 

исследованиям Института комплексных социальных исследований, в 1997 году 

ситуацию в стране как кризисную оценили 44,6% опрошенных, а в 2001 – уже 

50,5%1. 

Коснемся основных аспектов социальной ситуации, сложившейся в 

результате либеральных реформ в современной России. 

 

1. Экономика: деиндустриализация и превращение в сырьевой 

придаток 

За десятилетие 1990–2000 гг. валовой внутренний продукт (ВВП) России, 

объемы промышленной и сельскохозяйственной продукции упали более чем 

вдвое. 

Простаивают заводы и фабрики. Известны факты, когда современнейшие 

предприятия авиакосмической промышленности перепрофилируются на 

производство несложной бытовой продукции вплоть до кастрюль и садового 

инвентаря.  Речь идет о масштабной деиндустриализации страны. Проведенная 

с огромным трудом и напряжением сил в 30-50-х гг. индустриализация России 

во многом обращена вспять. Не обновляются основные фонды в экономике, 

оборудование изнашивается и ветшает. 

Эта проблема стала кричащей. Заводы, шахты, оборудование, транспорт, 

постройки, в общем вся техническая инфраструктура общества вот уже полтора 

десятилетия не реконструируется, не ремонтируется и находится в настолько 

критическом состоянии, что представляет угрозу для жизни и здоровья людей. 

Последние годы и, в особенности, последние месяцы в нашей стране 

происходит нескончаемая череда трагедий со значительными человеческими 

жертвами: тонут подводные лодки, разбиваются вертолеты, самолеты, совсем 

1 Изменяющаяся Россия: вызовы и возможности. Т. 1. М., 2003. С. 217. 
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недавно потерпел катастрофу гордость отечественных ВВС – стратегический 

бомбардировщик Ту-160. Специалисты прогнозируют рост числа техногенных 

катастроф по экспоненциальной кривой. Россия стоит на пороге 

технологического коллапса, Апокалипсиса, Чернобыля. 

Российская промышленность находится в весьма тяжелом состоянии. 

Наиболее важные отрасли производства, которые определяют лицо 

современного научно-технического прогресса и обеспечивают развитость и 

благосостояние любой страны – тонкое и точное машиностроение, 

авиакосмическая промышленность, биотехнологии, тонкая химия, 

электротехническая промышленность, ядерная промышленность, фармацевтика 

и медицинская промышленность – находятся в состоянии стагнации или 

упадка. В производственных отраслях экономики не хватает 

капиталовложений, происходит отток квалифицированных кадров. В связи с 

недостаточным финансированием и падением престижа производительного 

труда приток молодых квалифицированных работников в наиболее 

технологичные и наукоемкие отрасли российской промышленности резко 

уменьшился. Стремительно стареют кадры: большинство рабочих и 

специалистов достигло возраста 50–60 лет. 

С 1990 по 2001 год численность занятых в научно-технической сфере 

уменьшилась с 2,5 млн. человек до 800 тыс. человек1. Большое количество 

высококвалифицированных специалистов – докторов и кандидатов наук, 

аспирантов, выпускников – уехали работать в США и Западную Европу и даже 

в развивающиеся страны. Причем Россию покидали представители 

специальностей, образующих движущую силу научно-технического прогресса 

– математики, физики, биологи, химики и т.д. Экономический ущерб от 

«утечки мозгов» в течение последнего десятилетия трудно переоценить – по 

некоторым оценкам, он достигает суммы в несколько сотен миллиардов 

долларов. Но помимо внешней «утечки мозгов» существует и внутренняя: в 

России сотни тысяч высококвалифицированных специалистов во имя 

1 Реформирование России: реальности и перспективы. М., 2002. С. 5. 
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выживания своих семей вынуждены работать в торговле, рекламе и т.д. Таким 

образом, российские «Платоны и быстрые разумом Ньютоны», о появлении 

которых мечтал великий Ломоносов, уезжают на Запад и на Восток или, 

оставшись в России, работают, не находя приложения своим знаниям и 

способностям. 

Наиболее современные отрасли российской экономики находятся в 

упадке, стабильный рост наблюдается только в добывающей промышленности. 

Россия экспортирует нефть, газ, металлы, древесину и другие виды сырья. В 

последние несколько лет, правда, наблюдается ежегодный рост российской 

экономики в пределах 4–6% ВВП, но происходит он в основном за счет 

топливно-энергетического сектора, т.е. путем усиления сырьевой 

направленности экономики страны в условиях высоких цен на нефть на 

мировом рынке. Однако благоприятная конъюнктура цен на нефть не вечна. С 

установлением диктата США и Великобритании над Ираком этой конъюнктуре, 

безусловно, в скором времени придет конец. 

Важно помнить и другое. Экспорт сырья не может быть основой 

экономики великой и развитой страны. Сырьевой сектор хозяйства способен 

обеспечить работой и гарантировать более или менее сносное существование 

50–60 млн. человек, тогда как остальные 70–80 млн. оказываются обреченными 

на прозябание, нищету и вымирание. 

Рассматриваемые в последнее время в высших эшелонах власти крупные 

проекты сотрудничества с другими странами и зарубежным капиталом, 

например проекты постройки нефтепроводов для снабжения США, 

Великобритании, Японии, снабжения электроэнергией Китая, Кореи, к 

великому сожалению, делают акцент на сырьевом развитии России. Высоко 

поставленные представители правительства и российские средства массовой 

информации (СМИ) преподносят эти проекты как серьезный успех, как заявки 

на оздоровление экономики, тогда как они, по нашему глубокому убеждению, 

способствуют закреплению сырьевой направленности развития экономики и 

экономической деградации страны. 
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Зарубежные инвестиции, к которым либералы относятся как к панацее, 

универсальному лекарству от всех социальных болезней, направляются 

преимущественно в добывающую промышленность России, в меньшей степени 

– в пищевую промышленность, в сферу услуг. Западные капиталы почти не 

вкладываются в важные отрасли производства – машиностроение, сельское 

хозяйство. Западный бизнес интересуют только проекты, связанные с 

энергоносителями, цветными металлами. Это вполне логично: никто на Западе 

не хочет столкнуться в лице России с могущественным конкурентом. 

О превращении современной России в сырьевую базу мировой экономики 

свидетельствует и то, что в бизнес–элите страны преобладают 

предприниматели, связанные с производством и экспортом нефти, газа, 

цветных металлов, древесины и т.д.1 Все российские миллиардеры, по данным 

американского журнала «Forbes», сколотили свои состояния на экспорте нефти, 

газа, цветных металлов, других видов сырья и полуфабрикатов. Если 

существующие тенденции развития экономики России не будут преодолены, ей 

грозит вхождение в системы международного разделения туда в качестве 

главным образом источника сырья и дешевой рабочей силы и пребывание на 

нижних этажах пирамиды глобального общества. Сохранение существующих 

тенденций развития экономики России будет означать превращение нашей 

страны в сырьевой придаток, причем не только США, Западной Европы и 

Японии, но и быстро развивающихся так называемых новых индустриальных 

стран – Китая, Южной Кореи, Тайваня, Малайзии. Как утверждает известный 

американский социолог Иммануэль Валлерстайн, Россия в последние десять 

лет падает с уровня сильного члена полупериферии, чье положение занимал 

СССР, на уровень периферии современной мир–системы. В России не 

происходит, как в развитых странах Северной Америки, Западной Европы и в 

Японии, становления информационного общества, третичного сектора 

экономики, т.е. отраслей экономики, производящих знания и услуги. Напротив, 

1 См., например, ежемесячно публикуемые в «Независимой газете» списки наиболее 
влиятельных предпринимателей. 
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мы сталкиваемся с тотальной деградацией вторичного сектора экономики 

(обрабатывающей промышленности), чье преобладание характерно для 

индустриального общества. 

В современной России сельское хозяйство находится в состоянии 

свободного падения, как и обрабатывающая промышленность. Материально-

техническая база агропромышленного комплекса развалена, 

сельскохозяйственное машиностроение, производство минеральных удобрений 

и кормов пребывают в глубокой стагнации. Россия все более и более 

становится зависимой от импорта продовольствия, наша страна уже во многом 

потеряла продовольственную независимость. 

Внешний долг Российской Федерации достиг астрономической величины 

в 170 млрд. долларов США, т.е. каждый младенец появляется на свет с 

«приданым» в виде долга зарубежным кредиторам суммой более 1000 

долларов. Над страной висит тяжкое бремя ежегодной выплаты процентов по 

этому долгу, что позволяет говорить об угрозе утраты государственного 

суверенитета России. 

При сохранении существующих тенденций экономического развития 

Россия в глобализующемся мире будет, очевидно, не только сырьевым 

придатком, но и рынком сбыта промышленной и сельскохозяйственной 

продукции преимущественно невысокого качества, а также местом размещения 

вредных, антиэкологичных производств и территорией для захоронения 

радиоактивных и иных вредных отходов со всего мира. 

Глобализация – это весьма сложный, противоречивый и необратимый 

процесс. Он имеет немало позитивных последствий – установлением единства 

человечества, обменом материальными и духовными достижениями различных 

стран и народов. Очевидны и теневые, негативные проявления глобализации: 

рост поляризации стран и народов, диктат Запада во главе с США. Россия, к 

сожалению, все чаще сталкивается именно с негативными сторонами 

глобализации: отставанием от развитых стран, социально-экономическими 

проблемами, наводнением страны зачастую низкокачественной продукцией. 
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Большинству населения России пока достаются не вкусные и полезные 

«вершки» или «корешки», как в известной русской сказке, а, увы, только 

безвкусные, а то и вредные «сорняки» глобализации. 

Российский крупный бизнес, к великому сожалению, далеко не всегда 

следует национальным интересам. В условиях острого дефицита российской 

экономики в инвестициях определенная часть крупных предпринимателей 

занимается вывозом капитала на Запад. Чего стоит скандальный факт покупки 

одним из отечественных олигархов английского футбольного клуба и 

приобретения футболистов для него общей стоимостью в несколько сотен 

миллионов долларов. 

 

2. Социальная сфера: хаос, распад и поляризация 

Одним из наиболее драматичных результатов либеральных реформ стало 

катастрофическое ухудшение ситуации в социальной сфере, отвечающей за 

воспроизводство всех основ российского социума. Советская система 

социальных гарантий сломана, системы, адекватной современной ситуации, 

практически не создано, и в силу этого российские граждане один на один с 

рыночной стихией. 

Вопиющее проявление деформации социальной сферы – беспрецедентно 

резкая поляризация доходов российских граждан. По этому показателю 

современная Россия значительно превзошла развитые страны мира и вплотную 

приблизилась к слаборазвитым странам. Согласно исследованиям, если в 1989 

году децильное соотношение (соотношение доходов 10% наиболее бедных и 

10% наиболее богатых) было равно 1:4,7, то в 1999 году этот показатель достиг 

уровня 1:60–79:10% богатых богаче 10% бедных в 60–79 раз!1 Страна расколота 

на кучку миллиардеров и миллионеров, с одной стороны, и бедствующее 

большинство – с другой. 

В результате либеральных реформ возникли две России – богатая и 

бедная, которые живут в разном измерении, не понимают друг друга, имеют 

1 Изменяющаяся Россия: вызовы и возможности. Т. 1. М., 2003. С. 227. 
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разные ценностные ориентации, которые никогда не найдут согласия и 

примирения друг с другом. При такой ситуации ни о какой консолидации 

российского общества не может быть и речи. Это не может не порождать 

социальную дезинтеграцию, напряженность и целый спектр негативных 

социальных явлений. В России в силу перманентного экономического кризиса 

и распада социальной сферы развиваются многочисленные формы социального 

варварства, свидетельствующие о глубочайшем неблагополучии общества, об 

апокалиптической ситуации: наркомания, алкоголизм, психические 

заболевания, бездомность, детская беспризорность, проституция, эпидемия 

СПИДа и венерических болезней и т.д. Социальная ткань российского 

общества распадается. Остановимся на этих страшных явлениях подробнее. 

Наркомания. В России стремительно растет число больных наркоманией. 

Международная наркомафия успешно завоевывает для себя огромный 

российский рынок. Правоохранительным органам удается перехватывать лишь 

незначительную часть наркотического зелья (марихуана, гашиш, ЛСД, героин, 

амфетамины, кокаин и другие опиаты), поступающего в Россию из 

Афганистана, Центральной Азии, Колумбии и Африки. Число больных 

наркоманией, состоящих на учете на конец 1991 года в России, было равно 21,2 

тыс. человек, а в 2000 году – 185,8 тыс. человек1. Иначе говоря, число только 

официально зарегистрированных наркоманов выросло за пореформенное 

десятилетие почти в раз! В среде подростков и молодежи показатель 

заболеваемости наркоманией еще более высок. Значительная часть школьников 

и студентов уже приобщены к употреблению наркотиков и стали 

наркозависимыми. Возникла разветвленная и влиятельная целая наркотическая 

субкультура, целый ряд представителей  шоу–бизнеса и литературы 

занимаются фактически пропагандой соответствующего образа жизни. 

Наркомания усугубляет проблему преступности, так как больные 

наркоманией зачастую готовы идти на любые преступления, чтобы обеспечить 

себя очередной дозой зелья, лишает общество части его молодых и активных 

1 Реформирование России: реальность и перспективы. М., 2002. С. 113. 
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граждан. По данным МВД России, количество преступлений, связанных с 

наркотиками, с 1990 по 2000 год выросло в 15 раз!1 

Алкоголизм. Алкоголизм был серьезной проблемой и в СССР, но в 

пореформенной России ситуация с заболеваниями алкоголизмом серьезно 

обострилась. Согласно данным НИИ наркологии Минздрава России, если в 

1991 году число больных с впервые в жизни установленным диагнозом в 

России было равно 115,3 тыс. человек, то в 2000 году этот показатель достиг 

130,4 тыс. человек.2 Количество россиян, умерших от болезней, вызванных 

алкоголизмом, за последние годы выросло в несколько раз. 

«Нетипичные» болезни. Растет число таких нетипичных для 

благополучного общества заболеваний, как туберкулез, сифилис, СПИД/ВИЧ, 

гепатит. Эксперты утверждают, что к 2010 году 8–11% населения будут 

инфицированы этими заболеваниями. Это составляет около 13 млн. человек, 

преимущественно молодежь. 

Психические болезни. По данным директора Государственного центра 

социальной и судебной психиатрии им. В.П. Сербского академика Татьяны 

Дмитриевой, за последние годы число психических заболеваний в России 

выросло в 11,5 раза.3 Среди подростков число психических заболеваний 

выросло в 2,5 раза. За минувшие 10 лет на 47% выросла заболеваемость 

психозами и слабоумием, на 25% – шизофренией, на 38% – умственной 

отсталостью. Общее число официально зарегистрированных психически 

больных составляет 4 млн. человек без учета страдающих наркоманией и 

алкоголизмом. 

Бездомность. Наиболее зримо и ярко социальное варварство в России 

проявляется в стремительных процессах деклассирования и люмпенизации. 

Численность так называемых бомжей, т.е. лиц без определенного места 

жительства и без постоянных занятий, достигает в современной России уровня 

1 Изменяющаяся Россия: вызовы и возможности. Т. 2. М., 2003. С. 571. 
2 Реформирование России: реальность и перспективы. М., 2002. С. 111. 
3 «Комсомольская правда», 23  мая 2003 г. 
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нескольких миллионов человек. Эти наши несчастные сограждане обречены на 

существование вне всяких рамок цивилизации. 

Беспризорность. Явления детской беспризорности наша страна не знала с 

20-х гг. Ему было суждено возродиться в качестве одного из негативных 

последствий либеральных реформ. По разным оценкам, численность 

беспризорных детей составляет от двух до четырех миллионов. Беспризорные 

дети вовлекаются в преступность, занятия проституцией, становятся жертвами 

подпольной индустрии порнографии, страдают от наркомании и алкоголизма. 

Детская беспризорность – одно из самых ужасных проявлений той социальной 

катастрофы, которую переживает современная Россия. 

Проституция. Согласно оценкам российской прессы, в Россия конца 90-х 

гг. насчитывалось до З млн. проституток, а порядка 500 тысяч женщин из стран 

Содружества Независимых Государств, главным образом из России, ежегодно 

выезжают за рубеж для занятий проституцией. Российские женщины 

продаются во всех притонах мира от Шанхая до Сан-Паулу. Такого горчайшего 

унижения наша страна еще не знала в своей истории. 

Подчеркну, что эти формы социального варварства больнее всего бьют по 

детям, молодежи. Мы можем остаться без подрастающего поколения, а Россия 

– без будущего. 

Важнейшие сферы общества – здравоохранение, система образования, 

культура – в силу недофинансирования и оттока кадров находятся в кризисном 

состоянии. Внедрение платной медицины, платного образования приводит к 

отчуждению от них значительной части российских граждан. Фактически 

неработающая вот уже несколько лет Российская государственная библиотека 

(бывшая Ленинка) – ключевой элемент инфраструктуры знания, образования и 

культуры в России – стал символом невиданной деградации сферы культуры. 

 

3. Общественный порядок: тотальная криминализация, разгул 

преступности и безнаказанность 
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Сфера общественного порядка в России характеризуется невиданным 

ростом преступности, криминальным террором против населения страны, 

проникновением организованной преступности в эшелоны власти и, в том 

числе, в органы правопорядка. Жертвы криминального террора ежегодно 

исчисляются многими десятками тысяч. В пореформенное десятилетие росло 

число всех видов преступлений, в особенности тяжких. Число убийств в России 

в 1990 году составило 14,3 тыс., в 1998 – 23 тыс., в 2001 – 29,8 тыс., в 2002 году 

– уже свыше 32 тыс. человек. Число пропавших без вести при криминальных 

обстоятельствах ежегодно превышает отметку в 100 тыс. человек1. Если в 1999 

году убийства составляли 1,04% всех преступлений, а преступления, связанные 

с причинением тяжкого вреда здоровью, – 1,59%, то в 2002 году убийства 

составили уже 1,28% всех преступлений, связанные с причинением тяжкого 

вреда здоровью, – 2,31% всех преступлений2. Криминал развязал открытый 

террор против законопослушных граждан, держит общество в состоянии 

тотального страха. Каждый человек сегодня в России боится за свою 

собственную жизнь, жизнь своих детей и близких. Жизнь человеческая 

обесценена. В России фактически развязана внутренняя гражданская война – 

криминал против всего общества, и ожесточение этой войны растет: с каждым 

днем, месяцем, годом число жертв становится все больше и больше. 

Российский народ просто физически уничтожают. В России ежегодно убивают 

более 200 тысяч человек. Именно криминал является главным врагом 

российского общества, и от победы над ним зависит судьба и будущее России. 

Убивают всех – академиков, политиков, губернаторов, депутатов Госдумы, 

предпринимателей, рядовых граждан. Россияне оказались беззащитными перед 

натиском криминального террора. Граждане России не могут рассчитывать на 

безопасность и неприкосновенность дома, на улице, во время работы и отдыха. 

Никто не может быть уверен в том, что он вернется домой живым и 

невредимым. Согласно исследованиям аналитического центра ИСПИ РАН, 

1 Реформирование России: реальность и перспективы. М., 2002. С. 94. 
2 Изменяющаяся Россия: вызовы и возможности. Т. 2. М., 2003. С. 529. 
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доля респондентов, считающих, что государство не обеспечивает их личной 

безопасности, в 1995–2002 годах колебалось в пределах 89–92%1, т.е. являлась 

очень высокой. 

Окровавленный топор убийц навис над нашими головами, над головами 

наших детей. Нас убивают ежедневно, день за днем. Криминальный террор 

убивает Россию ежечасно и ежедневно. Каждый четвертый мужчина в России 

имеет судимость. На 100 тысяч человек населения приходится одна тысяча 

заключенных – это самый высокий показатель в мире. Россия занимает первое 

место в мире по количеству умышленных убийств – их в 2,5 раза больше, чем в 

США. Нельзя недооценивать угроз международного терроризма, это серьезный 

и опасный противник, но нельзя не видеть, что внутренний террор, террор 

криминала неизмеримо страшнее преступлений международных террористов. 

Криминальный Бен Ладен тысячеголов, вездесущ и безжалостен. Головы 

криминальной гидры множатся из-за попустительского отношения к 

преступности, из-за чрезмерной толерантности к тем, кто потерял человеческий 

облик и несет угрозу мирным людям, всему обществу. 

В этой связи бездумной и безответственной представляется политика 

задабривания Совета Европы, проводимая либеральными кругами. Смягчение 

системы наказания за уголовные преступления, так называемая «гуманизация» 

уголовного законодательства, правоохранительной системы в целом и, в 

частности, фактическая отмена смертной казни за особо тяжкие преступления в 

условиях наступления криминала на мирных граждан на деле 

попустительствует и поощряет преступников на новые злодеяния. Либералы-

правозащитники выступают в качестве лоббистов криминала, они фактически 

взяли на себя роль адвокатов дьявола. Почти каждое третье преступление – 

30,1%2 – совершается лицами, ранее уже преступавшими закон. Результаты 

«гуманизации» правоохранительной системы в условиях глубокого 

социального кризиса воистину удручают. Современная система наказаний, 

1 Изменяющаяся Россия: вызовы и возможности. Т. 1. М., 2003. С. 219. 
2 Реформирование России: реальность и перспективы. М., 2002. С. 96. 
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действующий уголовный кодекс защищают не общество от преступников, а, 

скорее, преступников от заслуженного и справедливого наказания. Это 

настоящая трагедия для российского общества. 

Криминалитет проникает во власть, в ряде случаев он уже установил 

контроль над определенными звеньями государственного аппарата. Некоторые 

из законов, вносимых на обсуждение законодательных органов разного уровня, 

в частности законопроекты, направленные на смягчение системы уголовных 

наказаний, явно инспирированы криминальной средой. Либеральный курс на 

минимальное государство предоставил для криминального блицкрига статус 

максимального благоприятствования. Криминальная власть ведет общество к 

гибели. 

 

4. Государство: безответственность, слабость, атрофия 

Российские либералы в течение последних 12 лет основной мишенью 

своих атак избрали российское государство. Сторонники минимального 

государства исходят из утопии о рынке как универсальном лекарстве от всех 

социальных болезней. Либералы медленно и упорно сокращали государство, 

беспрестанно урезали его функции, продавали задешево государственную 

собственность олигархам, что сделало его недееспособным и беспомощным в 

решении всех актуальных общественных проблем. Очень ярко это проявляется 

в отказе от решительной борьбы с использованием всей мощи государства с 

преступностью, с криминальным террором. Отказ от сильного и активного 

государства оказался на руку только нечистоплотным дельцам и преступному 

миру. 

Но ныне – не эпоха капитализма свободной конкуренции и «невидимая 

рука» Адама Смита уже не в силах обеспечить оптимальный общественный 

прогресс и социальный порядок. Во всех развитых странах роль государства 

огромна: оно распоряжается значительной собственностью, властно регулирует 

экономические процессы, перераспределяет богатство в соответствии со 

стратегическими интересами общества, организует социальную сферу, 
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обеспечивает развитие науки и культуры, заботится о морали своих граждан. 

Без активного и мощного государства с рациональной и эффективной 

бюрократией современное цивилизованное и динамично развивающееся 

общество немыслимо. 

Необходимость сильного государства во многом детерминируется и 

спецификой российского общества. Огромная территория, самые протяженные 

в мире и зачастую неспокойные границы, географические условия северной 

страны с неблагоприятным климатом предопределяют необходимость сильного 

государства, активно влияющего на все социальные процессы. Было бы грубой 

ошибкой абсолютизировать противопоставление активного, инициативного 

гражданского общества и сильного, дееспособного государства. 

Либеральное разрушение государства стало, в частности, одной из 

причин катастрофического состояния российских Вооруженных Сил. 

Российские Вооруженные Силы, призванные защищать целостность и 

безопасность страны, находятся в критическом состоянии. Российская армия 

находится на грани развала. В войска практически не поступают современные 

вооружения, катастрофически низко материальное обеспечение и денежное 

содержание военнослужащих. Морально-психологическое состояние в 

коллективах Вооруженных Сил стало удручающим, о чем свидетельствует 

целая эпидемия убийств, самоубийств военнослужащих, частых побегов солдат. 

Современные российские Вооруженные Силы нередко представляют большую 

опасность для самих себя и для всего общества, чем для внешнего врага. 

Серьезной общественной проблемой стала тотальная коррупция 

государственного аппарата. Ежегодный рынок взяток достигает, как 

утверждают авторитетные исследователи, десятков миллиардов долларов Это 

явление свидетельствует о своего рода «ржавлении» государственного аппарата 

и заключает в себе самую серьезную угрозу обществу. 

Вместо доверительного и деятельного взаимодействия населения и 

правительства в обществе царят пиар и политические технологии. Во властных 

эшелонах зачастую к населению относятся, как к объекту манипуляции и 
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осознанного обмана. С мнением народа по самым важным вопросам 

общественной жизни не считаются, демонстративно игнорируют его при 

принятии важных политических решений. 

Серьезно компрометирует политическую систему России доведенная до 

крайности, до уровня карикатуры многопартийность. Наличие нескольких 

партий, безусловно, является необходимым принципом демократии. Но этот 

принцип у нас доведен до абсурда. Мельтешение десятков партий, 

большинство их которых являются крошечными, известными только в пределах 

Садового Кольца и созданными только под очередные выборы, подрывает этот 

принцип, препятствует эффективности, прозрачности и ответственности 

властных институтов, хуже того, превращает политическую жизнь России в 

ярмарку тщеславия и политическую клоунаду. Необходимо изменить 

избирательное законодательство таким образом, чтобы оставить в политике 

несколько крупных, влиятельных, стабильных и авторитетных партий. 

Наконец, российское государство не имеет научно обоснованной 

концепции развития страны, у российской политической элиты отсутствует 

стратегический подход к решению внутренних и международных проблем. 

В силу всего этого вполне закономерно с неотвратимостью горной 

лавины растет разочарование населения в политике, в политиках, в институтах 

демократии вообще. Как показывают социологические исследования, индекс 

недоверия федеральным властям со стороны российских граждан с мая 2000 

года по декабрь 2001 года вырос с отметки 20,7 до уровня в 23,51. О тотальном 

разочаровании в политической элите свидетельствуют и результаты недавних 

выборов в ряде субъектов Российской Федерации: люди голосуют за кандидата 

«против всех» или просто не приходят на выборы. Массовая аполитизация 

населения в свою очередь заключает в себе опасность узурпации в 6удущем 

сферы политики безответственными и своекорыстными авантюристами. 

 

1 Изменяющаяся Россия: вызовы и возможности. Т. 1. М., 2003. С. 228. 
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5. Духовно-нравственная сфера: деградация, утверждение «законов 

джунглей» 

В России полностью разрушены духовные основы нации, традиционные 

представления о добре и зле, способность различать дозволенное и 

недозволенное, происходит колоссальная нравственно-психологическая 

деградация населения, катастрофически ухудшается моральное состояние 

общества. Падение нравов происходит на фоне отсутствия правопорядка и 

беззакония. В массовое сознание насильственно внедряются заказные ценности, 

чуждые нашей культуре, ориентация на личную выгоду, на наживу. Произошел 

слом трудовой этики, связывающей положительное самочувствие индивида с 

его профессиональными успехами в созидательных, общественно-полезных 

видах трудовой деятельности. В результате негативных социальных процессов 

и пропаганды ценностей «общества потребления», консьюмеристского образа 

жизни, как показывают наши исследования, в среде российских подростков и 

молодежи резко упал престиж производительного творческого труда на благо 

общества, стали непопулярными профессии квалифицированного рабочего, 

инженера, врача, ученого, учителя, летчика, военного и т.д. Подростков и 

молодежь привлекают в первую очередь профессии банкира, рекламщика, 

пиарщика, журналиста и т.д., профессии, не связанные или малосвязанные с 

реальным производством, с созидательным трудом по созданию общественно-

полезных ценностей. Вклад в пропаганду и романтизацию криминального и 

асоциального образа жизни вносят СМИ, шоу-бизнес, кино и телевидение. 

Достаточно вспомнить о безумной популярности жанра блатной песни, 

телесериалов «Бригада», «Бандитский Петербург», бесчисленных детективов и 

многих, многих других явлений подобного рода, развращающих население и в 

первую очередь, что тревожнее всего, молодежь. Результат вполне 

предсказуем: согласно многочисленным социологическим исследованиям, 

подростков и юношество привлекает криминальная и асоциальная 

деятельность, например бандитов, воров, мошенников, проституток. 

 16 



Безысходность и трагичность существования в условиях глубочайшего 

социально-экономического и нравственно-психологического кризиса приводят 

к такому трагическому социальному явлению, как самоубийства. В 1990 году 

жертвами суицида стали 26,4 тыс. человек, в 1998 – 35,4 тыс. человек, а в 2001 

– уже 39,7 тыс. человек1. 

 

6. Демография: прогрессирующая депопуляция 

Демографическую ситуацию в современной России невозможно оценить 

иначе, как катастрофу. В 1992 году в России началась депопуляция. 

Происходит беспрецедентное вымирание нашего народа – нас год от году все 

меньше и меньше. Демографическая катастрофа нанесла наиболее тяжелый 

удар по русскому народу. 

В последние 12 лет Россия в результате естественной убыли теряла 

ежегодно до 800 тыс. человек. Естественное воспроизводство населения в 

современной России характеризуется низкой рождаемостью и сверхвысокой 

смертностью. Рождаемость в течение пореформенного десятилетия 

неудержимо падала: в 1990 году показатель рождаемости на 1000 человек был 

равен 13,4, в 1995 – 9,3, в 2000 – 8,7. В 2001 году родилось 1312 тыс. человек, 

что на 680 тыс. человек меньше, чем в 1990 году1. Абсолютное число 

родившихся за последние 15 лет снизилось почти в 2 раза: с 2,5 млн. в 1987 

году до 1,4 млн. в 2002 году. Многие молодые люди в условиях тяжелейшего 

социально-экономического и духовно-нравственного кризиса не решаются 

создавать семьи, молодые семьи малодетны или бездетны. Молодые семьи 

устойчиво ориентированы на однодетную семью. Одного ребенка имеют 54% 

семей россиян, двух – 37%, трех и более детей – 9%. При этом, по экспертным 

оценкам, 20% супружеских пар бездетны. Другой серьезной проблемой 

современной российской демографической ситуации является очень высокий 

уровень смертности населения. К сожалению, она продолжает расти. В 1990 

1 Государственный доклад о состоянии здоровья населения Российской Федерации. С. 10 
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году число умерших от всех видов причин было равно 1116,7 тыс. человек, в 

1998 году – 1361,1 тыс. человек, в 2001 – 1564,4 тыс. человек. В соответствии с 

данными Госкомстата, в 1990 году смертность на 1000 человек достигала 

значения 10,7, в 2001 она взлетела до уровня 15,4 на 1000 человек. Ожидаемая 

продолжительность жизни в 1990 году составляла 69,2 года, в 1995 – 64,6, в 

2001 – 65,3 года, причем разница между ожидаемой продолжительностью 

мужчин и женщин была в 2001 году равна 13,3 года в пользу женщин2. 

Согласно Госкомстату, в России в 2001 году умерло в 1,7 раза больше, чем 

родилось3. Сверхсмертность мужчин, особенно в трудоспособном возрасте, 

привела к тому, что в России продолжительность жизни мужчин упала до 58 

лет. Это один из самых низких в мире показателей. Высока младенческая 

смертность – она составляет около 13%, т.е. в 3–4 раза выше аналогичного 

показателя развитых стран. Специалисты считают, что причинами низкой 

рождаемости и сверхсмертности являются катастрофическое падение уровня 

жизни, ухудшение качества питания, рост заболеваний, недоступность многих 

медицинских услуг для значительной части населения, стрессы, ухудшение  

нравственно-психологической атмосферы в обществе, неопределенность и 

непредсказуемость социальных процессов. 

Естественная убыль населения вплоть до последнего времени во многом 

уравновешивалась иммиграцией русского и других коренных народов России, 

которая во многом смягчала последствия демографической катастрофы. 

Ежегодно в 1990–2001 гг. в Россию переселялось на постоянное место 

жительства несколько сотен тысяч представителей коренных народов России – 

русских, татар, чувашей, башкир и др. Всего за последнее десятилетие в Россию 

въехало несколько миллионов человек. Несмотря на значительную 

иммиграцию, численность населения страны, согласно итогам переписи 

населения в октябре 2002 года, составила только 145 млн. человек, 

1 Министерство труда и социального развития Российской Федерации: Доклад о состоянии и 
тенденциях демографического развития Российской Федерации. М., 2002. С. 9. 
2 Там же. С. 12. 
3 Там же. С. 10. 
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уменьшившись с 1989 года на 2 млн. человек. Миграционный потенциал 

русскоязычного населения в основном исчерпан, поэтому при сохранении 

современных демографических тенденций в первой половине ХХI века в 

России закономерно будут происходить обвальное сокращение численности 

населения страны и его старение. Госкомстат Российской Федерации 

представил прогноз демографического развития России на период до 2016 года. 

Согласно оптимистическому варианту демографической динамики России, 

население страны к 2016 году сократится до уровня 138,7 млн. человек, по 

среднему варианту – до 134,8 млн. человек, по пессимистическому варианту – 

упадет до уровня 128,7 млн. человек1. К 2050 году при сохранении 

существующих демографических тенденций, как предполагают ученые, 

численность населения Российской Федерации сократится до 100 млн. человек. 

Россия перестанет быть одной из самых населенных стран мира и окажется 

неспособной контролировать свои обширные территории. Международное 

общество в той или иной форме – скорее всего, при сохранении юридических 

приличий – будет стремиться установить контроль над Россией. Россия может 

стать де-факто чем-то вроде подмандатной территории, которой будут 

управлять внешние силы. 

Резкое падение численности населения России неминуемо создаст 

проблемы хронической нехватки рабочей силы и вынудит привлекать 

иностранную рабочую силу, что в свою очередь создаст дополнительные 

этнополитические и этнокультурные проблемы. Вымирание России – это 

наиболее зримый результат либеральных реформ! 

Правительство признает актуальность демографических проблем, но 

меры, предлагаемые им для противодействия негативным тенденциям, 

паллиативны, недостаточны. Предлагается, например, повысить 

единовременные пособия при рождении ребенка с 1500 до 4000 руб., 

ежемесячные пособия по Беременности и родам – со 100 до 300 руб. и т.д. 

Очевидно, что в условиях крайне низкого уровня жизни подавляющего 

1 Реформирование России: реальность и перспективы. М., 2002. С. 176. 
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большинства населения и растущей дороговизны предложенные меры очень 

малоэффективны. 

 

7. Внешняя политика: превращение России в державу второго класса 

Российская Федерация стремительно утрачивает авторитет и 

влиятельность на международной арене. В угоду Западу во главе с США Россия 

утратила статус сверхдержавы. Запад делает вид, что считается с ней, но 

всерьез не принимает ее во внимание, постепенно давая ей понять, что она уже 

не может диктовать ему никаких условий. Россия отступает по всем 

направлениям. Мы ушли из многих регионов мира, потеряли своих союзников, 

вакуум тут же был заполнен присутствием других государств. Россия во 

многом отдалилась от Китая, Индии, мусульманского и арабского мира, 

развивающихся стран в целом. Слабеют наши позиции в Содружестве 

Независимых Государств, тогда как отношения со странами «ближнего 

зарубежья» должны быть приоритетными для России. 

Наша дипломатия очень часто занимается только тем, что пытается 

сохранить «хорошую мину при плохой игре». Мы во многом потеряли свое 

лицо, став чем-то вроде одного из статистов при Западе. Стремление 

интегрироваться с Европой грозит России забвением национально-

государственных интересов и потерей идентичности. Отсутствует 

стратегическое видение перспектив развития страны в глобализующемся мире. 

России грозит опасность превратиться из субъекта в объект международных 

отношений, стать орудием в руках более могущественных игроков – США и 

Европы. Нам необходимо сотрудничество с ними, но нужно более активно 

использовать в интересах нашей страны реальное многообразие субъектов 

мировой политики, наличие в системе международных противоречий 

различных векторов развития. Можно и нужно противостоять навязываемой 

России идеологии однополярного мира. 
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8. Социология в исследовании российского кризиса и в поисках 

выхода из него 

Российские социологи все эти годы фиксировали многообразные 

проявления системного кризиса нашего общества, глубоко и всесторонне 

исследовали различные аспекты общественных процессов. Но социология 

должна не только ставить диагноз болезней нашего общества, но и лечить его. 

Российское социологическое сообщество не должно быть лишь сторонним 

наблюдателем. У российских социологов не только острый ум и 

всепроникающий взгляд, но и горячее сердце, и социологи в трудный час 

своего Отечества стремятся более непосредственно воздействовать на 

общество, на социальные преобразования в интересах российских граждан. 

Настало время, когда социология должна выразить активную конструктивную 

позицию в осмыслении и решении всех социальных проблем современного 

российского общества. Она обязана предложить такие решения, которые 

вызвали бы у власти и всех слоев общества чувства согласия и надежды на 

возрождение России, на рост ее политического, экономического, духовного и 

морального благополучия. От социологии кризиса пора идти к социологии 

надежды. 

Развитие общества, находящегося в кризисном состоянии, всегда зависит 

от его способности вступить в борьбу с кажущейся безнадежностью. Прежде 

всего оно должно признать и осознать отчаянность положения. Необходимо 

выяснить, существует ли реальная возможность изменить социальную,  

экономическую и культурную жизнь в таком направлении, которое позволит 

возродиться надежде. Так, конструктивная социология надежды утверждает, 

что такая возможность у России есть, а значит, существует шанс выйти из 

кризисного состояния. Это потребует разработки альтернатив развития нашего 

общества, а главное, глубокого осознания необходимости совместных 

решительных действий всех слоев общества по осуществлению этих 

альтернатив. 
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Российское общество рассчитывает не только на обширные знания и 

профессионализм социологов, но и на их патриотизм и высокую гражданскую 

ответственность. Верно и обратное: ХХI век, социальные преобразования в 

интересах всего общества в условиях глобализации требуют от всех патриотов 

России иметь высокую социологическую культуру. Патриот в современных 

условиях не может не мыслить социологически. Можно сказать, что активный, 

деятельный патриотизм – это прикладной, практический аспект социологии. 

Социологи России должны воздействовать на социальную ситуацию в 

России с помощью создания общей теории социального развития в условиях 

глобализации, выработки научных основ внутренней и внешней политики 

нашего государства, разработки концепции общественного развития на 

краткосрочную, среднесрочную и долгосрочную перспективу. В этом контексте 

необходим плодотворный союз социологии и всех здоровых общественных сил 

– государства, общественности, предпринимательских кругов В этом 

направлении социология может действовать через систему образования как 

профильного, так и непрофильного. В этой связи необходимо ставить вопрос о 

расширении и углублении преподавания социологии в системах среднего, 

высшего и послевузовского образования для формирования социологической 

культуры общества в целом. Социологическое сообщество может 

способствовать решению данных задач и через публицистику. Социология 

может и должна стать коллективным разумом всех сил российского общества, 

стремящихся к его оздоровлению и развитию. 

Активизации функции российской социологии как компаса здоровых 

преобразований будет способствовать уникальное положение нашей науки в 

системе социального знания: социология по своей природе является 

интегратором разнообразных обществоведческих дисциплин (экономической 

науки, этнографии, политологии, культурологии, психологии), синтезирует их 

достижения и помогает преодолевать цеховую ограниченность каждой 

специальности. 
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Но для того чтобы российское социологическое сообщество выступало не 

только как пассивный наблюдатель общественных процессов, но и как 

активный вдохновитель и субъект преобразований, необходимо преодолеть 

разобщенность российских социологов: расколотость социологического 

сообщества на ряд профессиональных организаций препятствует единению и 

взаимодействию. Отсутствие единства в рядах российских социологов давно 

стало тормозом для развития социологии. Поэтому необходима консолидация 

сил российского социологического сообщества. 

 

Выводы и задачи 

Предпринятый нами краткий очерк проблем современного российского 

общества позволяет сделать, как представляется, ряд выводов. 

Возникший в России в результате проводившихся с 1992 года 

либеральных реформ общественный строй во многом не соответствует 

коренным интересам подавляющего большинства граждан и интересам 

развития страны. Сформировавшаяся социальная система вобрала в себя ряд 

негативных сторон либерального капитализма и социализма. Не удивительно, 

что значительная часть населения, согласно многим социологическим 

исследованиям, выступая против реставрации советского строя, категорически 

не приемлет и многое в либеральной трансформации российского общества. 

Возврат к прошлому невозможен, но и кризисное настоящее не должно стать 

нашим будущим. 

Российскому обществу необходима не только свободная и динамичная 

экономика, но и мощное государство, проводящее политику здорового 

патернализма, регулирующее социально-экономические отношения, 

российскому обществу нужны не только гражданские свободы, но и активная и 

решительная борьба со всеми негативными социальными явлениями. На наш 

взгляд, оптимальным с точки зрения интересов большинства российских 

граждан было бы осуществление синтеза положительных сторон прежней 

о6щественной модели, предоставляющей высокие социальные гарантии, и на 
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весомых достижений современного западного общества с его гражданскими 

свободами, эффективной экономикой и ответственным государством. 

Российская политическая, экономическая и интеллектуальная элиты должны 

приложить все усилия для того, чтобы скорректировать развитие нашей страны 

в направлении оптимизации курса социально-экономического и духовного 

развития. 

Страна еще не потеряла шанс исправить ошибки и заблуждения 

последних 12 лет, коренным образом скорректировать основные тенденции 

общественного развития. Россия пока еще обладает образованным и 

квалифицированным населением, значительным научно-техническим и 

промышленным потенциалом. Необходимы воля, мужество и решительность 

российской политической элиты для того, чтобы переломить негативные 

тенденции. Необходимо научиться сочетать свободу и инициативность граждан 

с отечественными социокультурными традициями. Россия и ее народ 

нуждается в разумных, взвешенных преобразованиях. 

Мы озабочены судьбами нашего многострадального Отечества и хотели 

бы изложить ряд соображений, касающихся основных направлений 

деятельности руководства страны и всего общества. На наш взгляд, 

необходимы: 

 решительная и последовательная политика высшего руководства 

страны на изменение вектора социально-политического развития России, отказ 

от исторически бесперспективной для России идеологии либерализма, которая 

завела страну в тупик и привела к огромным материальным, духовным и 

человеческим жертвам; 

 конструирование новой идеологии здорового консерватизма. 

Создание концепции стратегического развития страны, понятной всем 

гражданам России и отвечающей интересам большинства. Именно она должна 

стать таким идеологическим компонентом, определяющим цели, нормы и 

ценности общественной жизни, который обеспечит обществу солидарность и 
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согласие, придаст ему определенную целостность, консолидирует все слои 

общества, обеспечит стабильность и устойчивость его развития; 

 жесткая и беспощадная борьба с криминалом и коррупцией на 

основе социальной комплексной государственной программы. Ужесточение 

уголовной ответственности вплоть до смертной казни за особо тяжкие 

преступления – умышленные убийства с отягчающими обстоятельствами, 

терроризм, изготовление и распространения наркотиков, крупные 

экономические преступления, наносящие огромный ущерб экономике и 

обороне страны; 

 преодоление последствий либеральной экономической политики и 

сырьевой направленности хозяйства России, твердые и последовательные меры 

по превращению России в одну из самых современных постиндустриальных, 

информационных стран на основе опережающего развития 

высокотехнологичных, наукоемких производств: авиакосмической 

промышленности, тонкого и точного машиностроения, информатики, 

биотехнологий, тонкой химии, фармацевтики; 

 создание идеологии социального государства, комплексной 

доктрины, нацеленной на скорейшее решение всех социальных проблем жизни 

граждан России, активная политика защиты населения от неблагоприятных 

последствий рыночных преобразований, программы борьбы с бедностью; 

 научно обоснованная программа по стимулированию рождаемости, 

по улучшению здоровья нации – физического, психического, социального; 

 выстраивание системы действенных и инициативных институтов 

гражданского общества с российской спецификой; развитие подлинной 

национальной демократии в интересах всего народа, отказ от либерально 

демократических ценностей, которые ориентированы на интересы узкого круга 

лиц; 

 обновление федеральной и региональной политической элиты, 

скомпрометировавшей себя перед народом своим непрофессионализмом, 

мягким корыстолюбием, создание высокоэффективного, прозрачного в своей 

 25 



деятельности и ответственности перед народом политического класса. Россия 

сейчас, как никогда ранее в своей истории, нуждается в сильных 

ответственных, энергичных людях, способных сплотить народ и повести его по 

пути выхода из кризиса; 

 скорейшее проведение административной реформы. Отработать 

систему контроля общества за деятельностью исполнительной власти. 

Закрепить ответственность каждого государственного чиновника независимо от 

занимаемой должности в уголовном праве; 

 решительная и последовательная работа по оздоровлению 

нравственно-психологической атмосферы в обществе, пропаганда патриотизма, 

трудовой морали, коллективистских ценностей, здорового образа жизни; 

 государству следует полностью национализировать все СМИ и 

поставить их под общественный контроль; 

 проведение сильной и независимой внешней политики, 

обеспечение приоритета российских национальных интересов в условиях 

мировой глобализации, что предполагает укрепление обороноспособности 

страны, проведение военной реформы, нацеленной на скорейшее 

перевооружение армии и флота, обеспечение ее современными вооружениями; 

 все это требует значительных финансовых средств. Российское 

государство должно взять средства у крупного бизнеса, напомнив ему об 

ответственности перед обществом; необходимо пересмотреть итоги 

приватизации крупной собственности в той части, где были совершены 

нарушение российского законодательства и подлоги; необходимо 

прогрессивное налогооблажение наиболее крупных состояний; государство 

должно изымать, ибо природные богатства принадлежат всему народу России; 

последовательно и решительно взять курс на полную национализацию всех 

природных ресурсов – нефти, леса, газа, алмазов, золота, рыбных богатств, 

различных руд. 

Все вышеизложенное позволяет нам с полной ответственностью сказат: 

сейчас нам всем ясно (даже тем, кто в этом боится признаться), кто виноват в 
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том, что случилось с Россией. И самое главное: может быть, впервые в истории 

России мы знаем, что делать для того, чтобы вывести Россию из состояния 

кризиса и открыть ей ту перспективу, которая откроет для нее новые горизонты 

успешного развития. 

Важно другое – решиться на применение таких средств в достижении 

вполне понятных обозначенных выше целей, которые неизбежно вызовут 

сопротивление меньшинства и некоторых западных кругов. Важно уяснить 

сложившуюся  на данный момент ситуацию и открыто, смело идти на это. Если 

этого не сделать «сверху» при минимальных издержках для общества, то при 

затяжке этого процесса и промедлении рано или поздно это будет сделано 

«снизу» при гораздо больших издержках для властей и населения. 

Выбор трудный, но его необходимо делать. 

Российское академическое сообщество, и социологи в частности, 

поддерживают политику руководства страны, Президента Российской 

Федерации, имеющую своей стратегической целью превращение России в 

развитое современное государство с мощной и эффективной экономикой, 

работающими демократическими институтами, высокоразвитой социальной 

сферой, пользующееся значительным влиянием и авторитетом на 

международной арене. Вместе с тем, по единодушному мнению как 

большинства специалистов в самых различных областях научного знания, так и 

десятков миллионов рядовых граждан России, необходимо срочно менять 

траекторию исторического развития России, существенным образом 

скорректировать и внешнюю политику. Необходимо решительное, глубокое и, 

я бы сказал, даже жесткое исправление недостатков и ошибок либерально 

пореформенного десятилетия. Исстрадавшаяся Россия пока еще не потеряла 

надежду и, как хочется думать, свет в конце тоннеля еще виден. Но времени 

для решительных действий уже не так много: потенциал прочности страны 

близок к исчерпанию и нужно решиться на то, чтобы сделать правильный 

выбор, объединить все национальные силы на спасение России, возродить ее 

былое могущество, превратить ее в великую и процветающую страну. 
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Corruptio optima pessima! (Порча наилучшего дает наихудшее) 

 
Когда никакая высшая цель не влечет людей за край 

привычного горизонта, их идеями становятся средства, 

а сами они из свободных людей превращаются в рабов. 

 

Л.Февр великий французский историк школы анналов. 
 

Одной из основных причин, повышающих значение научной разработки 

и практического решения проблемы, объединяющей идеологии для 

изменяющейся России в XXI веке, является новая социетальная система, 

которая возникла в нашей стране в результате последних радикальных 

неолиберальных реформ. Она не разрешила глубоких противоречий старой 

системы, не реализовала продекларированных целей, оставаясь весьма 

нежизнеспособной и уязвимой. Поэтому необходимость в ее позитивной 

социальной трансформации существует, что обостряет необходимость 

социологического и идеологического обеспечения реформаторского процесса. 

Не секрет, что одним из главных «дефектов» современных российских 

реформ выступает их перманентная «методологическая и идеологическая 

недостаточность», которая приводит к тому, что при громадных материальных 

и духовных ресурсах Россия ныне находится отнюдь не на передовых рубежах 

экономического и социального развития.  

У реформ в нашей стране, разумеется, были глубокие реальные 

объективные предпосылки. Это и глобальный кризис человеческой цивилизации в 

целом, и общий кризис технологии и идеологии индустриализма, и 
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формационный кризис коммунизма, и результаты «холодной войны», и тяжелое 

наследие тоталитарной системы. 

Все эти исключительные исторические трудности и кризисные процессы под 

силу было преодолеть только зрелому социальному субъекту, заинтересованному 

в утверждении новых реальностей, в постиндустриальном развитии общества и 

способному осуществить созидательные реформы с опорой на благоприятную 

социальную базу. Такой субъект в стране не сформировался, и это обстоятельство 

оказалось для нее роковым.  

В великой и мощной державе не оказалось социально-политической силы, 

способной помочь обществу с полной и беспощадной ясностью осознать, в каком 

положении оно оказалось и по какой причине; в каком направлении 

необходимо двигаться и что конкретно для этого необходимо делать. В 

обществе не стало общенациональной идеи, была отменена 

общегосударственная идеология  не нашлось и общенационального лидера, 

социальных слоев и общественно-политических сил, которые смогли бы предложить 

органическую для страны концепцию реформ и организовать ее выполнение. 

В результате России сверху был навязан искусственный политико-

идеологический путь реформ, выражающий не столько мировые и 

общенациональные тенденции развития, сколько корпоративные интересы 

борющихся за власть и собственность группировок старой и новой, центральной и 

региональной, местной и т.п. номенклатуры, спекулятивного бизнеса, отдельных 

элитарных групп, а также криминальных структур. 

Социально-дезорганизационный характер российских реформ проистекает из 

раскалывающих общество комбинаций примитивного социализма и дикого 

капитализма, номенклатурной идеологии и модернистских моделей 

технократического, сциентистского толка, националистических и потребительских, 

властно-собственнических, эгоистических устремлений. Общим знаменателем всех 

этих проявлений выступает массовое превращение субъектов социальной 

деятельности в объекты манипуляции с помощью экономических, политических, 

идеологических, психологических и т.п. средств. 
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Главным вопросом сегодняшней российской жизни является, на наш 

взгляд, не столько вопрос о том, кто конкретно (даже лично), какие 

политические силы и социальные слои несут ответственность за упадок и 

дезорганизацию России1, сколько проблема реальной возможности ее 

возрождения, объективных и субъективных условий решения ее фундаментальных 

проблем, формирования союза общественно-политических сил, способных 

возглавить и реализовать процесс инновационно-демократической 

трансформации российского общества.  

Данный вопрос имеет для России исторический характер, ибо все попытки 

социального реформирования в ней до сих пор сводились в основном к 

реформам государства, и их движущей силой была бюрократия, 

придумывавшая всякий раз «новую идеологию» для прикрытия вполне 

реального процесса – укрепления своего всевластия. В современный период 

страна настоятельно нуждается в реформировании общества с целью реального 

обеспечения прав и свобод личности и, прежде всего, главного права человека 

– права на достойную жизнь. 

Результаты современных российских реформ убедительно 

демонстрируют, к каким негативным социальным последствиям приводит 

непродуманное и оголтелое стремление перейти к демократии и рынку в 

рамках бюрократической системы управления, сохраняющей прежние и 

добавляющей новые дисфункции, а также в условиях слабо развитых 

институтов гражданского общества, отсутствия массовой базы реформ в виде 

среднего класса, несоответствия политической и правовой систем вызовам, 

требованиям новой социальной реальности, низкого уровня политической и 

правовой культуры руководителей и простых граждан. В этих условиях, 

порождающих «демократическое беззаконие», олигархию и охлократию, 

1 Разумеется, мы не разделяем точку зрения, что все негативные последствия происходящих 
изменений и, в частности, сокращение численности россиян – результат лишь 
«антинародных реформ банды Ельцина, Гайдара и Чубайса», а не «нечто куда более 
глубинное». Но мы совершенно не согласны и с тем, что эти изменения в действительности – 
только последствия «тектонических сдвигов, произошедших в нашей стране, нашем 
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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 отечественный, так и зарубежный 

опыты доказывают, что неважно, под каким идеологическим лозунгом 

осуществляются реформы: «больше государства» (как это было в нашей стране 

в первой половине XX века) или – по закону инверсии – «меньше государства» 

(как это произошло в России в конце столетия), итог их будет одинаков: 

заключив союз, старая и новая бюрократия, «номенклатура» как владельцы 

национального богатства, интересы которых защищает государство, неизбежно 

становятся всем, а человек и общество – ничем. 

Мы разделяем позицию, согласно которой Россия все еще обладает 

значительным потенциалом ускоренного и устойчивого развития. В стране 

формируется ситуация, открывающая «окна возможностей» для реализации 

стремления прогрессивных сил общества, не откладывая далее решения 

накопившихся проблем, преодолеть кризис, переломить негативные тенденции 

и создать условия для позитивных изменений.  

Налицо огромный человеческий капитал, обширные природные ресурсы, 

производственная и коммуникационная инфраструктура, накопленные 

финансовые сбережения, а также крепнущий частный сектор и упорно 

пробивающие дорогу рыночные отношения. Стабилизировалась политическая 

ситуация, наблюдается некоторое оживление экономики, складывается 

общественный консенсус по поводу желаемого социального порядка. 

Важнейшей стратегической задачей является выбор основного пути, ведущего к 

реализации имеющегося потенциала и к сбалансированному развитию, а также 

определение наиболее «слабых звеньев» мешающих воспользоваться 

предоставленными «окнами возможностей». 

обществе и нашем сознании во второй половине ХХ века». (См.: Анатолий Чубайс. Миссия 
России в XXI веке // Независимая газета. 2003.1 окт.) 
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Многое, однако, сегодня указывает на то, что «эпицентр бури находится в 

социетальном сообществе»1. На мировом уровне он выражает противоречие 

между важнейшей тенденцией социальной эволюции человечества к 

объединению его в единое целое и тем обстоятельством, что происходящий 

процесс объединения «является в реальности покорением всего человечества 

западным миром как единым целым»2. 

Внутри отдельных стран и регионов это противоречие накладывается на 

противоборство между силами, с одной стороны, отстаивающими 

общесоциальные, а с другой стороны – частные, корпоративные интересы. В 

современной России, например, это противоборство приобрело особо острый, 

кризисный характер. Наша страна с созданием новой социетальной системы 

оказалась на распутье: или она вновь погрузится во всеобщий «раздрай», дележ 

всего и вся, пойдет по пути разрыва и разрушения, или сумеет преодолеть 

системный кризис, социальную дезорганизацию и будет двигаться к 

гражданскому единству. 

Сегодня в России противостоят друг другу как бы две партии: назовем их условно 

партиями «единства, мира, ненасилия, согласия» и «разделения, войны, силы, 

конфронтации»  

Первая партия воплощает в себе, стремится сделать всеобщим способ жизни, 

реализующий наиболее фундаментальную тенденцию современности – становление 

человечества как единого целого. Это предполагает и соответствующее отношение ко 

всему «миру миров», совместные действия на пути повышения жизнеспособности 

общества.  

Вторая партия представляет собой старый, уходящий в прошлое способ 

мышления и действия, который реализует частные или клановые интересы за счет всех 

остальных. Поэтому он принципиально односторонен (эклектичен). Или дихотомичен, 

деля весь мир на свое и чужое. 

1 Парсонс Т. Система современных обществ. М., 1997. С. 162. 
2 Зиновьев А.А. На пути к сверхобществу // Социально-гуманитарные знания. 2000. № 3. С. 
151. 
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С древних времен известен закон человеческого бытия: его разделение 

порождает людские трагедии, умертвление всего живого, и только устранение этого 

разделения приводит к решению самых трудных и сложных проблем. 

Что касается односторонности (эклектика – односторонность 

множественная), то еще А.С. Пушкин характеризовал ее как пагубу мысли. Не 

лучше ныне обстоит дело и с дихотомичностью, основанной на 

противопоставлении двух явлений, понятий (капитализм – социализм, Запад –

Восток, демократия – тоталитаризм, правые – левые, прогресс – реакция и т.д., 

и т.п.). Конечно, этот способ мышления и действия по сравнению с 

односторонностью – шаг вперед. Но что делать, например, с Россией, которая 

по своей природе есть иное, нечто «третье», находящееся как бы «между» 

(Востоком и Западом, Европой и Азией)? Разве можно ее понять, опираясь на 

единичные, односторонние или эклектичные подходы.  Тоже самое можно 

сказать и об идеологии. Долгие годы нас убеждали, что единственно верной, 

научной, жизнеспособной является коммунистическая (социалистическая) 

идеология. Теперь «маятник качнулся», и по закону инверсии нас убеждают в 

обратном: в течение всей новейшей истории России единственно возможной и 

неизбежной политикой и идеологией является либеральная и правая. Более 

того, утверждается, что «никакая другая не работала», а лишь эта «вытащила 

Россию из катастрофы»1, захватив умы2 и на деле давно овладев массами3. Хотя 

социологические исследования и жизненные реалии свидетельствуют совсем о 

другом1. 

В современный период все более становится ясным то, что выход из 

кризиса и прорыв на передовые рубежи экономического и социального 

развития становится возможным только на основе преодоления старых 

способов мышления и действия, «методологической и идеологической 

недостаточности», на базе новой методологии и иного мировоззрения, которые 

1 См.: Анатолий Чубайс. Миссия России в XXI веке // Независимая газета. 2003. 1 окт. 
2 Независимая газета. 2001. 15 дек. 
3 Версия. 2001. № 32. 
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несут в себе инновационные идеи, связанные с процессами эволюции и 

трансформации сложных систем, их нелинейной динамики, со становлением 

«другой» реальности. Эту методологию и это мировоззрение отличает 

повышенное внимание к смыслу происходящего, к качеству целей, идей, т.е. 

идеальным моментам. Это, во-первых. Во-вторых, к необходимым средствам 

достижения целей, в частности, к «правилам игры» (нормам, правовым 

установлениям, законам), к реальным рамкам связей и отношений между 

участниками социальных действий, к имеющимся у них возможностям и 

ресурсам. 

Главное здесь – это сохранение и развитие многообразного единства 

жизни людей. С целостной точки зрения порождения новых, более 

совершенных способов человеческой жизнедеятельности новая методология, 

иное мировоззрение и оценивают взаимодействие различных условий и 

факторов, пар диалектических противоположностей: прошлое – настоящее, 

настоящее – будущее, объективное – субъективное, личное – общественное, 

материальное – духовное, теория – практика, рациональное – иррациональное и 

др. 

Только поднимаясь над плоскостью идеологизированных и 

политизированных подходов, одностороннего, формального знания, 

обслуживающих современную социетальную систему, «мы обретаем чудесную 

способность увидеть такой странный предмет – инорог, как Россия. Похоже, он 

имеет собственный, онтологический статус, свое смысловое пространство, отличное 

как от задворок Запада, так и от предбанника Востока. Полнокровное, органичное 

Бытие, а не ублюдочную «самобытность»2. 

Жизнеспособность российского общества сегодня определяется прежде 

всего тем, как оно «производит» свое будущее. Современная стратегия 

мышления и действия немыслима «вне России и без России». Она требует 

1 См.: Изменяющаяся Россия: вызовы и возможности, социальная и социально-политическая 
ситуация в России в 2002 году. М., 2003. Т. I. С. 224-225. 
2 Чернышев С.Б. Апология составителя // Иное: Хрестоматия нового российского 
самосознания. М., 1995. С. 3. 
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преодоления как «антиобщественности государства», так и 

«антигосударственности общества». Государство для человека, а не наоборот. 

Необходимо осуществить переход от человекозатратного к 

человекосберегающему и человекоразвивающему характеру изменения 

общества, к управлению, опирающемуся не только на волю, жесткие нормы и 

правила, учет и контроль, но и, в первую очередь, на культуру. Вне опоры на 

нее нет ни личности, ни нации, ни государства. Вне такой объединительной 

силы, как национальная духовная культура, все разговоры о патриотизме, о 

порядке, о гуманизме, свободе и демократии превращаются или в пустой звук 

или содержат в себе серьезные угрозы для общества. 

Разумеется, решение задачи соединения продуктивной деятельности 

государственной власти, всего общества с культурой невозможно решить без 

отсечения различного рода патологий, проявлений паразитизма и варварства, 

без установления социального консенсуса на основе принципов ненанесения 

ущерба друг другу и «позитивного плюрализма», обоснованного П. Сорокиным. 

Что же мешает сегодня в России формированию социального консенсуса, 

консолидации общества на основе «общего дела» решения позитивных задач, 

связанных с возрождением страны? Возможна ли в ней какая-либо 

объединяющая идеология? 

В поисках ответов на эти вопросы у отечественных и зарубежных 

экспертов при всем многообразии точек зрения проявляется определенное 

единодушие. 

Среди условий и факторов, делающих консолидацию российского 

общества в современный период невозможной, указываются: 

- глубокий социокультурный раскол, воспроизводящийся начиная 

с эпохи Петра I, по разным основаниям; 

- отсутствие экономического, технологического развития, роста 

интеллектуального потенциала; 

- усиление социальной поляризации; 

- снижение уровня и качества жизни; 
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- наличие безработицы; 

- неблагополучная демографическая ситуация; 

- тревожная ситуация в области национальных и 

конфессиональных отношений; 

- низкий уровень правовой системы; 

- сокращение доверия населения к власти; 

- неблагополучие в духовной жизни, кризис образования, науки и 

культуры; 

- рост наркомании, алкоголизма, числа заболеваний СПИДом; 

- рост преступности, криминализация общества; 

- противоположность интересов основных социальных сил; 

- слабый уровень развития среднего класса и гражданского 

общества; 

- отсутствие единого политического пространства, низкий уровень  

политической и правовой  культуры населения (Россия – «страна зрителей» с 

«демократией неучастия»); 

- моральный дефолт; расхождение основных социальных групп по 

поводу базовых ценностей и принципов жизни. 

Однако при всем обилии условий и факторов, определяющих слабость и 

уязвимость нашей страны в современный период, необходимо выделить и 

основные звенья, в концентрированном виде выражающие главные причины 

всех наших бед. Первоначальной среди них бесспорно является 

неэффективность системы управления. Именно в данном вопросе позиции 

отечественных и зарубежных экспертов полностью сходятся, поскольку 

эффективность системы управления рассматривается ныне в качестве наиболее 

важного, критического фактора и критерия, определяющего настоящее и 

будущее как отдельных стран, так и мирового сообщества в целом. При этом 

особо подчеркивается, что сама эффективность управления будет все более и 

более определяться «способностью к сотрудничеству с целью использования 

 36 



увеличивающихся потоков информации, новых технологий, миграции и 

влияния негосударственных факторов»1. 

В последних докладах о развитии человека ПРООН наша страна отнесена 

к странам среднего уровня развития и ей отведено место в седьмом-восьмом 

десятке среди других стран. Отмечая слабые темпы роста экономики в период 

реформ, усиление неравенства, сокращение заработной платы и ее доли в 

структуре дохода, доклады особо выделяют резкое ухудшение положения 

населения. 

Где же произошел сбой? Так ставится вопрос в одном из докладов. И 

дается ответ: иногда проблемы России сводят лишь к финансовому кризису, 

частично обусловленному кризисами в Восточной Азии, неблагоприятными 

внешними условиями и отсутствием прогресса в формировании рыночных 

институтов. Более широкий взгляд позволяет увидеть менее очевидные 

причины: неэффективность управления, отсутствие правового государства, 

криминализацию общества, концентрацию власти, несовершенство рыночной 

экономики. По существу, названные причины можно свести к одной: 

неэффективности всей системы управления1. 

Существует и другая причина, тесно связанная с уже названной: 

образовавшееся в России после низвержения фетиша коммунистической 

идеологии, а затем периода «деидеологизации» общество «ценностного и 

духовного вакуума», особо падкое на приманки мистифицирующей пропаганды 

и агитации. Это и привело страну в результате к полухаотическому состоянию, 

к возможности ее безнаказанного разворовывания в особо крупных размерах, к 

всенародной бедности на фоне «красивой жизни» нуворишей и другим нашим 

бедам. 

Мы согласны с мнением, что сегодня лучшим способом предотвратить 

«идеологический психоз и близкий к нему по природе религиозный фанатизм – 

широкое просвещение и конкуренция идей в разумно организованных 

1 См.: Глобальные тенденции развития до 2015 г.: диалог о будущем с 
неправительственными экспертами, Екатеринбург, 2002. С. 17-18, 21-22, 27. 
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дискуссиях (а не по принципу «свободно-рыночного спроса», дающего не 

меньший шанс для реванша примитивных мифов, чем для распространения 

наркотиков»)2. 

Идеология необходима в любом современном обществе. Особо важное 

значение она приобретает в таком неустойчивом, кризисном обществе, как 

российское. Но России нужна идеология, тесно связанная с решением основных 

реальных проблем страны, а не рожденная в тиши академических или 

управленческих кабинетов, не религиозно-моралистские и не придуманные в 

программах российских политических группировок идеи. России нужна 

идеология, которая способствовала бы возрождению здоровых духовно-

нравственных основ и сил общества, выбору пути развития, соответствующего 

подлинным общенациональным интересам, консолидации «верхов» и «низов» 

для достижения этих позитивных целей. 

Однако, признавая исключительно важное значение систем управления и 

идеологии в жизни российского общества, важно иметь ввиду, что 

центральное место в ней конечно принадлежит социальной системе. Ее 

позитивное совершенствование и развитие расширяет, углубляет степень 

свободы личности и общества как наиболее фундаментальной человеческой 

ценности. 

«Главная социальная и политическая тенденция, – справедливо отмечает 

М. Крозье, – состоит в непреодолимом движении личностей и групп к свободе. 

Стремление к ней непреодолимо, потому что источник ее находится в самом 

движении общества, а не идеологии, хотя она всегда была одной из (если не 

основной) ценностей Запада»1. 

Итак, источник изменения социальной системы находится в «самом 

движении общества», а не приходит в него извне, как это имеет место с 

системами управления и идеологии. Вот почему консолидировать российское 

1 См. Доклад о развитии человека за 1999 г. Нью-Йорк, 2000. 
2 Юрий Курикалов. Российская идеология. Новейшая история и светлое будущее. Посев. № 
9. 2002. С. 29. 
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общество и вывести его на передовые позиции экономического, социального и 

духовно-нравственного развития можно, по нашему мнению, лишь на основе 

всесторонне обоснованной социальной концепции реформ. Она должна 

раскрывать социальный смысл и содержание, социальные последствия и 

результаты изменений в обществе, определяя приоритеты и критерии 

реформаторских усилий. Без четкого понимания, выделения главного 

приоритета – социальной составляющей реформ как изменения целостной, 

органической совокупности условий и отношений человеческой 

жизнедеятельности, которые проявляются в потребностях, интересах и 

ценностях различных групп, слоев и классов, определяющих, в конечном счете, 

направленность и характер поведения, деятельности людей – невозможно 

рассчитывать на успех реформ. 

Социальная концепция реформ, с нашей точки зрения, может быть 

построена не на одной универсальной идее, а на ансамбле идей. Она должна 

быть сориентирована не только на одного национального лидера, но и на 

профессиональную и авторитетную команду политиков; не на один социальный 

слой, а на формирование социальной структуры конструктивно-созидательного 

типа, то есть, на создание условий для свободной и активной деятельности 

высококвалифицированных работников материальной и духовной сфер жизни, 

на волю и социальную энергию гражданского общества. Разумеется, она не 

может быть рассчитана на одну партию, но лишь на союз общественно-

политических сил, способных реализовать эту концепцию. 

Сказанное ни в коем случае не принижает значения систем управления и 

идеологии в консолидации российского общества, наоборот, создает для них 

прочную базу. 

При существующем виде в настоящее время названных основных систем 

российской общественной жизни – управления, социальной сферы, идеологии – 

консолидация общества и формирование объединяющей идеологии, 

1 М. Крозье. Основные тенденции современных сложных обществ // Социально-
политический журнал. 1992. № 67. С. 65. 
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разумеется, невозможны. Однако при условии трансформации этих трех систем 

в направлении: управления – на развитие человеческого потенциала; 

социальной системы – на повышение качества жизни; идеосферы – на 

формирование нового мировоззрения, положение резко меняется, и на этой 

основе формирование объединяющей идеологии становится возможным. 

Социологическим смыслом качественно иного характера 

трансформационных изменений в России в целом является формирование 

социального взаимодействия нового типа, который все больше включает в 

себя социокультурные составляющие и все больше подчиняется 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 

конструирования новых социальных и личностных источников и устоев 

человеческого мира. 

В современной России очень многое «работает» против становления 

этого нового типа социального взаимодействия. Но жизнь идет вперед, и наша 

страна не может остаться в стороне от таких прогрессивных черт иного, 

целостного характера общественного развития, как глобальность, 

коммуникативность, медийность, инновационность, ненасильственность и др. 

Она не может пройти мимо революции в информационной сфере, говоря шире, 

происходящей в мире духовной революции. Все это требует перехода от 

старых к новым способам мышления и действия, выработки иного 

мировоззрения1, а в условиях социально разделенного мира – новой 

идеоллогии, направленной на консолидацию и объединение. 

В основе классической картины мира, как известно, лежат представления 

о вещественно-энергетической природе мироздания, о приоритете 

1 Говоря о необходимости формирования такого мировоззрения, академик В.С. Степин 
отмечает: «Придется вырабатывать новое понимание природы, деятельности, личности, 
власти и т.д.» (См.: В. Степин. Кто приговорил цивилизацию? // Российская газета. 2003. 5 
марта.) 
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материальных ценностей и силовом регулировании природных и общественных 

процессов. В основе новой картины мира находится информационная ее 

трактовка, признание приоритетности духовно-познавательных, творческих 

начал общественной жизни, развития человека как единственного природного 

существа, в котором воплощаются, проявляются в неразрывном единстве 

материальное и идеальное начала природы. 

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

настоящее время оно все чаще становится предметом наиболее перспективных 

научных исследований и наиболее прогрессивной политики. 

В соответствии с новым мировоззрением1 социальное управление и 

социальный порядок не должны исходить из идеологизированных 

представлений о сущности общественного строя, например, капитализма, 

социализма или какого-либо другого «изма», поскольку в их основе находится 

принцип уже «готового» человека как функции общественных отношений. При 

таком подходе целью системы управления в обществе становится вовсе не 

развитие человека, удовлетворение потребностей, реализация интересов людей, 

а сохранение господствующих институтов собственности и власти, статуса их 

носителей. Мы согласны с мнением о том, что, «исходя из требований 

постнеклассической науки, конечной целью социального управления в 

современном обществе должно стать развитие человека, его продолжающееся 

становление и образование в самом широком смысле слова. 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, нравственного и физического 

здоровья»2. 

1 По очень точному определению К. Маркса, мировоззрение представляет собой 
«стратегему» мыслительной деятельности человека (См.: Маркс К. Математические 
рукописи. М., 1968. С. 199, 209.) 
2 Егоров В.С. Социальный реализм. М., 1999. С. 97. 
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Кроме неидеологизированности1 определяющими принципами нового 

мировоззрения являются открытость и дополнительность. Его отличает 

социальный реализм, т.е. признание многообразия и необходимости 

оптимального сочетания общественных связей, включая отношения 

собственности и власти, которые в силу этого теряют характер несовместимых 

и непримиримых противоположностей, заведомой направленности против чего-

то или кого-то. 

Вспомним принцип комплиментарности, открытый Н. Бором в 1927 г.: 

Contraria sunt complementa (противоположность есть дополнительность)! 

Социальный реализм стремится к синтезу материального и духовного, 

объективности и субъективности, отрицая крайности объективизма и 

субъективизма, также как и материализма и идеализма, рационализма и 

иррационализма. Преодоление основ традиционного и экономического 

индустриального общества он предполагает осуществлять вследствие прежде 

всего внутренней, интеллектуальной, нравственно-духовной эволюции людей, а 

не путем конструирования по заранее задуманным схемам и «чертежам» новых 

технологических, экономических, социальных и идеолого-политических 

систем, как это осуществлялось реформаторами прежде. 

Мировое сообщество уже располагает ныне способами и средствами 

превращения сегодняшних опасностей и угроз в возможности завтрашнего 

прогресса человечества. Но для достижения успеха в этом необходимо, чтобы 

каждому из составляющих его национальных сообществ было свойственно 

глубокое  понимание долгосрочных перспектив, достоверное видение иного, 

лучшего мира, другое, эффективное руководство, продуктивная 

инициативная деятельность по утверждению новой социальной реальности. 

Такова общемировая и, одновременно, общенациональная «сверхзадача» 

деятельности любого современного государства, определяющая основное 

1 Мы различаем понятия «идеологичность» и «идеологизированность». Первое признает и 
значение идеологий в обществе и их плюрализм. Второе всякий раз представляет собой 
абсолютизацию какой-либо одной идеологии как по отношению к другим идеологиям, так и 
другим сферам общественной жизни. 
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содержание созидания в России новой государственности с опорой на 

национальную идею и объединяющую идеологию. Без них государство 

обречено на дезинтеграцию и гибель. 

Национальная идея1 представляет собой особенность, главное 

достоинство, уникальность данного государства, имеющую корни в его 

географии, истории и культуре. Их сохранение и развитие как раз и составляет 

предназначение государства. Объединяющая идеология же является системой 

социализированных убеждений (а не религиозной верой или мировоззрением), 

основной социальной функцией которой выступает реальное воплощение 

национальной идеи, ее раскрытие в адекватных практических ответах на 

вызовы времени. Эта идеология, следовательно, не самоцель, а социально-

духовная форма, в которой устанавливаются консенсус и солидарность 

различных кругов и сил общества по поводу целей и средств его изменения. 

Подлинная национальная идея и объединяющая идеология, обладающие 

реальной силой по спасению величия и возрождения, способствующая 

продвижению России, никогда не выдумывались, а выковывались веками на 

основе тысячелетней национальной культуры, государственности и народного 

духа. Они всегда представляли собой не просто наборы определений и формул, 

а триединство мыслей, слов и дела: «Так было! – на благо Родины и – так 

будет! во имя достойной жизни каждого из россиян». 

1 Под национальной идеей или, как говорят англичане, «мишн стейтмент» (mission statement), 
что означает «историческая миссия государства», в американской политологии понимается 
общая цель, определяющая смысл существования. Во французской социальной науке 
употребляется понятие «элан виталь», означающее сконцентрированное на жизненно важном 
направлении движение.Нередко значение национальной идеи находит отражение, особенно 
на Востоке, уже в названии государства: Поднебесная (Китай), Страна Восходящего Солнца 
(Япония) и др. 
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Идеология менеджеризма и государственное управление: традиции и 

альтернативы 

 

Думается, многие обществоведы еще помнят знаменитую фразу 

академика Л. Абалкина, сказанную им в разгар перестроечных дебатов по 

поводу того, что «так жить нельзя»: «Живем так, как управляем». В этих 

словах содержался прямой намек на первостепенное значение эффективности 

процедур управления для социально-экономического развития нашего 

общества. Такой дискурс свойственен распространенной на западе идеологии 

менеджеризма, которая оказывает все большее влияние на нашу 

управленческую мысль. Учитывая потенциал идеологии и ее дискурсивного 

компонента в условиях современного медиатизированного социума как 

«средства конструирования социальной реальности»1, можно предположить, 

что в настоящий момент происходит формирование предпосылок для 

материализации идей менеджеризма в нашей стране. Причем это относится и к 

бизнесу, и к системе государственного и муниципального управления. 

Отсюда вытекает необходимость исследования генезиса идеологии 

менеджеризма, ее дискурса и проблем применимости основных положений 

менеджеризма к практике государственного управления и системе 

государственной службы в России. 

Термин «идеология» как понятие, отражающее конкретное 

специфическое явление (комплекс явлений) в управлении, получил 

распространение в управленческой литературе (как отечественной, так и 

з а р у б е ж н о й )  п р и б л и з и т е л ь н о  с  6 0 - х  г г .  X X  в е к а .  В 

 44 



отечественной литературе периода с 60-х по конец 80-х гг. идеология в 

контексте управления на предприятии рассматривалась как неотъемлемая 

часть общественной идеологической системы. Термин «идеология управления» 

не использовался. В центре внимания различных авторов (Бедрицкий А.В., 

Бритвин В.Г., Георгиев И.Б., Губерский Л.В., Жилина Л.Н., Кодин В.Н., Рыкун 

P.O., В.А. Скуратовский, Тощенко Ж.Т. и др.) стояли такие вопросы, как 

повышение эффективности и результативности идеологической (идейно-

воспитательной) работы, идеологическое обеспечение хозяйственных 

процессов (в том числе роль идеологии в социально-экономических 

преобразованиях), формирование культуры (экономической, нравственной, 

эстетической, физической и т.д.), роль идеологической работы в определении 

принципов, методов и стиля хозяйственного руководства, идеологические 

функции руководителя, идеологическое обеспечение процесса принятия 

решения, практические формы воплощения идейного содержания теорий и 

концепций, соответствие идеологической работы целям, особенностям и 

состоянию системы управления на предприятии. При этом субъектами 

идеологической работы на предприятии являлись, прежде всего, партийные 

органы. 

Примерно в тот же период (начиная с 70-х гг.) явления, обозначаемые 

терминами управленческая идеология (management ideology), идеология 

менеджмента (ideology of management), организационная идеология 

(organizational ideology), идеология менеджеризма (managerial ideology), 

корпоративная идеология (corporate ideology), бизнес-идеология (business 

ideology), становятся предметом специального рассмотрения для многих 

зарубежных исследователей управления. Одним из первых определений 

идеологии менеджеризма (менеджерской идеологии), которое стало, по 

существу, фундаментальным (отправным) для многих исследователей, дал в 70-

х гг. Рейнхард Бендикс. В самом общем виде управленческая идеология 

1 См., например, Тузиков А.Р. Идеология и медиаконструирование социальной реальности в 
современных западных обществах//Социально-гуманитарные знания. №1. 2003. С. 211-229. 

 45 

                                                                                                                                                                                                 



(managerial ideology, management ideology) – это «идеи управления, 

служащие подтверждению (оправданию) власти и авторитета управления над 

рабочими (подчиненными) и повышению производительности труда». Или, 

другими словами, «это все идеи, которые поддерживаются теми и для тех, кто 

осуществляет власть на предприятии и старается объяснить и оправдать эту 

власть». Примерами, которые приводит Бендикс, стали теории принуждения и 

социального дарвинизма в различные периоды в Англии, теория 

руководящей роли партии в СССР и т.д. 

Взгляд на идеологию управления как на фактор легитимизации самого 

социального управления является, фактически, определяющим для западной 

теории, служит отправной точкой для многих исследователей (В. Энтеман, Дж. 

Меркле, Ф. Фишер, Г. Саламан, К. Томпсон, И. Голл и др.) В данном случае 

управление может рассматриваться как в масштабе предприятия, так и в 

масштабе развития общества – управления как вида человеческой 

деятельности, теории, исторического движения (менеджеризм). 

На наш взгляд, функционально разделить политический и экономические 

контексты менеджеризма. Приведенные выше взгляды Р. Бендикса 

иллюстрируют политический контекст. В данном случае в качестве 

первостепенных рассматриваются верования и ценности, относительно 

которых допускаются следующие постулаты; в основе стратегий организации 

лежат верования и ценности высшего руководства организации (Koehan), 

основатели организации накладывают «персональный отпечаток» на 

организационные верования и ценности, передающиеся из поколения в 

поколение (Pettigrew), наибольшее влияние на организационные верования 

оказывает узкая группа лиц, доминирующая коалиция, организационная 

элита (Dunbar). При этом сама идеология часто определяется как публично 

выраженная точка зрения высшего руководства организации (Томпсон), 

формулирующая верования и ценности о мире, которые формируют каркас 

восприятия, связывают отношение (к чему-либо) с действием (Starbuck). 
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Экономический контекст менеджеризма представлен идеями примата 

эффективности для оптимизации любого процесса управления. При этом 

эффективность рассматривается, прежде всего, в экономическом ключе, то есть 

в плане максимизации результатов при акценте на минимизацию издержек.  

Исторически менеджеризм сформировался, прежде всего, как 

корпоративная идеология бизнес-сообщества, направленная, с одной 

стороны, на легитимацию важности управления и организации отношений 

власти/подчинения, а с другой стороны, менеджеризм направлен на 

легитимацию приоритетности принципа эффективности в деловых 

организациях. Во второй трети XX века именно тотальное распространение 

примата эффективности, понимаемой в традициях бизнес-сообщества, на 

некоммерческие предприятия характеризовало менеджеризм как идеологию. 

 Так, Денхарт отмечает, что «наиболее общей характеристикой 

менеджеризма является импортирование практики менеджмента в сфере 

бизнеса, направленного на рост прибыльности и эффективности 

использования ресурсов, в сферу общественной жизни»1. Наиболее 

популярными такие взгляды были в Великобритании в период правления М. 

Тэтчер. Она приложила много усилий для внедрения в практику 

государственного управления методик финансовой оценки тех или иных 

административных действий, особенно материального поощрения служащих за 

эффективные нововведения. К концу 80-х годов XX века была создана система 

стимулов, ориентирующая работников государственных органов власти и 

управления на поиск новых, подчас рискованных решений. Как справедливо 

отмечает А. Оболонский: «Таким образом, Тэтчер пыталась сформировать 

новый тип государственного служащего, сходного по своим деловым 

ориентациям с бизнесменом»1. 

Однако такой прямолинейный перенос бизнес-идеологии в 

государственную сферу критикуется. Тот же Денхарт упрекает менеджеризм за 

1 Denhardt, Robert В. The Pursuit of Significance: Strategies for Managerial Success in Public 
Organizations. Wadswoith Publishing Company: Belmont, CA., 1993, pp.8-9. 
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недостаток этического компонента и несоответствие либерально-

демократическим ценностям, за выдвижение на первый план идей контроля и 

иерархии. Что интересно, правительство Тэтчер в конце 80-х годов осознало 

невозможность внедрения чисто рыночных моделей в нерыночный по своему 

характеру тип деятельности. Итогом явилась программа «Следующие шаги», в 

которой ставились задачи частичного изменения функционирования 

государственной службы в направлении принципов менеджеризма. Правда, 

они получили название «нового менеджеризма». Средствами внедрения этих 

принципов явились: 1) разделение всех правительственных структур на две 

категории – центры формирования политики (policy making core) и 

исполняющих решения этих центров; 2) перевод исполнительных структур на 

договорные отношения с ключевыми департаментами, то есть 

фактическое придание им полуавтономного статуса вплоть до возможности в 

некоторых случаях их приватизации; 3) поощрение передачи на 

контрактной основе ряда функций и операций, прежде выполнявшихся 

государственными структурами, неправительственным организациям 

(«кванго»); 4) сохранение единой тарифной сетки, пенсионных и других 

привилегий, ранее распространявшихся на всю государственную службу, 

лишь за персоналом центров формирования политики и некоторых 

исполнительных агентств. 

Тем самым прежняя система государственной службы подвергалась 

радикальной трансформации. Центры формирования политики и ключевые 

распорядительные департаменты становились заказчиками работ для всех 

остальных служб. Их отношения с правительственными структурами стали 

регулироваться так называемыми рамочными соглашениями, которые 

определяли профиль, цели и задачи их деятельности, а также параметры 

оценки качества их работы и финансовой эффективности. Третьей стороной в 

таких отношениях выступало казначейство, поскольку соглашения 

устанавливали объем и порядок финансирования «кванго», а также общие 

1 Государственная служба / Под ред. Облонского А.В. М., 2000. С. 260. 
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условия их трудовых отношений с персоналом. Руководители «кванго» стали 

нести полную ответственность за их работу и обладали широкими 

полномочиями, включая право найма, оплаты и установления должностей 

персонала. Фактически правительство получило в определенной мере 

возможность выбора подрядчика для выполнения той или иной 

общественной услуги. В итоге вступили в действие законы рыночной 

конкуренции, что открыло источник повышения качества и удешевления 

ряда общественных услуг и отправления правительственных функций. 

Однако британский опыт «менеджеризации» государственного 

управления высветил и ряд проблем, носящих негативный оттенок. Во-

первых, превращения системы в полурыночную по принципам 

функционирования и отмена пенсионной схемы и тарифной сетки нанесло 

ущерб репутации государства как идеального работодателя. Во-вторых, 

указанные преобразования привели к размыванию корпоративной этики и 

кодекса административной морали госчиновников. Все это в совокупности с 

отменой относительной защищенности от увольнения и меньшим уровнем 

зарплат по сравнению с бизнесом приводит к тому, что в сфере 

государственного управления могут концентрироваться далеко не лучшие 

специалисты. 

«Новый менеджеризм» обрушил пафос критики на бюрократическую 

иерархичность, хотя и породил на практике новую иерархию (сотрудники 

центров формирования политики/работники кванго). Тем не менее, идеи 

деиерархизации входят в дискурс идеологии современного менеджеризма. Это 

нашло свое отражение во взглядах А. Залежика, который отстаивает идею, что 

менеджеризм принципиально не является идеологией лидерства. Согласно 

Залежику, менеджеры во многом склонны к сохранению существующего в 

организации статус кво, тогда как лидеры нацелены на воплощение в жизнь 

своих взглядов и идей. Одновременно, по его мнению, «менеджеры нацелены в 

большей степени на контроль поведения подчиненных посредством 
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существующих в структуре организаций правил и норм, а не выстраивания 

новых иерархий»1. 

Более влиятельной и традиционной (с позиций понимания 

социальной сущности идеологии) является точка зрения, что менеджеризм 

является идеологией класса технократов, претендующего на легитимацию 

своих претензий на высокий общественный статус и стремящегося 

распространить технократические подходы на управление общественными 

процессами. Дж. Кранц и Т. Гилмор утверждают, что «средства и технологии 

менеджмента преподносятся как волшебные способы решения любых, самых 

сложных проблем»2. Иной акцент в анализе сущности менеджеризма делает В. 

Скотт, который выдвигает тезис о противоречии между корпоративными 

ценностями менеджеризма и традиционными ценностями индивидуальной 

свободы и автономии. Так, Скотт утверждает, что «менеджеризм 

обеспечивает триумф корпоративных ценностей ценой принесения в жертву 

ценностей индивидуализма»3. Другими словами, менеджеризм провоцирует 

интерпретации ценности социальных взаимодействий только в контексте 

эффективной кооперации внутри сообществ, например, в организациях. 

Данное положение особенно ярко было сформулировано в работах Ч. 

Барнарда, который утверждал, что менеджеры стремятся убедить работников в 

необходимости принимать цели и ценности организации во имя 

материального вознаграждения, которое и является материальным 

результатом подчинения организации. При этом «подчинение автократии на 

рабочем месте – есть цена, которую надо платить за пользование 

демократией за воротами предприятий»1. По мнению сторонников 

«технократического подхода» к менеджеризму, сфера распространенности и 

1 Zaleznik, Abraham The Managerial Mystique: Restoring Leadership in Business. Harper and Row: 
New York, 1990, 6. 
2 Krantz, James and Gilmore, Thomas N. "The Splitting of Leadership and Management as a Social 
Defense". Human Relations 43 (Februaryl990): 183-204. 
3 Scott, William G. (1992). Chester I. Barnard and the Guardians of the Managerial State. 
University of Kansas 
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влияние крупных организационных структур и их менеджмента в обществе 

будет только расширяться. 

Приведенный выше исторический экскурс в генезис трактовки понятия 

«менеджеризм» позволяет сделать следующие выводы относительно его 

содержания: 

• первейшей ценностью менеджеризма является эффективность, 

понимаемая в рамках экономической логики минимизации затрат и 

максимизации результатов; 

• второй важнейшей ценностью менеджеризма является вера в 

способность менеджмента как науки2 и менеджеров как эффективных 

управленцев решить самые сложные проблемы общественного развития и 

управления обществом; 

• третьей важнейшей ценностью менеджеризма является 

представление о безусловной легитимности менеджерского контроля над 

личностью и примате организационных целей над индивидуальными, и это 

считается вполне демократичным; 

• четвертой важнейшей ценностью менеджеризма является моральное 

оправдание стратегии и тактики действий менеджеров, которые, как 

считается в рамках менеджеризма, работают на благо не только своих 

организаций, но и всего общества; 

•  наконец, менеджеризм предполагает убежденность в том, что 

процедуры эффективного управления, управленческие знания и мастерство 

могут быть предметом специального изучения и профессиональной подготовки. 

 Аналогию между процессами управления в бизнес-среде и в сфере 

государственного управления одним из первых провел в конце XIX века 

будущий американский президент Вудро Вильсон. Вильсон первым провел 

разделительную линию между политикой и администрированием в сфере 

1 Waldo, Dwight. "Development of a Theory of Democratic Administration." American Political 
Science Review 46, (March 1952): 81-103 
2 В США менеджмент в принципе считается наукой и существует практика присвоения 
ученых степеней по специальности «менеджмент». 
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государственного управления. Из такого разделения вытекало, что политики 

могут руководствоваться ценностями в своей деятельности, тогда как 

администраторы (служащие) должны быть ценностно нейтральны. Главным же 

требованием к их деятельности должно быть не отстаивание и 

представительство интересов и ценностей, а эффективность реализации 

политики. С той поры, как показали исследования, идеи адаптировать 

принципы менеджмента к теории и практике государственного управления 

продолжают будоражить умы политиков, администраторов и ученых. Р. 

Бингхам и В. Боувен провели контент анализ статей журнала «Паблик 

администрейшен ревю» за 50 лет и обнаружили, что дискурс менеджеризма 

преобладал на протяжении этого периода в большинстве публикаций на темы 

государственного и муниципального управления.1 

Теоретические построения в сфере анализа государственного 

администрирования все в большей мере сближаются с принципами 

менеджмента в частном секторе, обусловливая возникновение нового научного 

направления – государственного менеджмента и так называемой 

«постбюрократической» парадигмы государственного управления. 

Совокупность новых теоретических построений в государственно-

управленческой науке создала новую – «реалистическую» – трактовку 

бюрократии, основными чертами которой являются: 

• признание неустранимости политической роли бюрократии, и как 

результат поиск новых форм контроля над ней, оптимального соотношения 

политических и профессиональных задач в администрации; 

• уменьшение роли вертикальной иерархии, развитие 

функциональных органов, «плоских» структур; 

• ограничение значимости традиционной административной 

1 Bingham, Richard D. and Bowen, William M. (1994). "'Mainstream' Public Administration Over 
Time: A Topical Content Analysis of Public Administration Review." Public Administration Review 
54 (March/April 1994): 204-208. 
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«лестницы чинов»; 

• создание культуры государственного предпринимательства, 

внедрение принципов менеджмента в деятельность государственного аппарата, 

перевод его части за рамки государственной службы; 

• децентрализация, стремление к сокращению и удешевлению 

аппарата, попытки сделать государственную бюрократию «прозрачной» и 

«отзывчивой» на общественные ожидания и требования. 

Очевидно, что «реалистические» трактовки бюрократии и построенные 

на их основе концепции реформирования государственного управления и 

государственной службы существенным образом корректируют 

классическую веберовскую модель. В некотором смысле они претендуют на 

кардинальный пересмотр традиционного места государства в общественной и 

политической системе, в частности, на его задачу реализации публичных 

интересов, отдавая приоритет подходу к государству как производителю 

«общественно значимых услуг». В целом понятие «услуги» как основного 

продукта государственного администрирования для граждан и 

организаций стало господствующим в неолиберальном дискурсе. Заговорили о 

клиенториентированности и даже о маркетизации государственного 

управления. Соответственно, сближение государственного управления и 

частного менеджмента преподносится в таких условиях как естественное, что 

радикально трансформирует государственно-служебную практику, 

превращая государственную службу в разновидность найма. 

Указанные идеи легли в основу современного этапа модернизации 

государственной службы развитых стран, берущего свое начало с конца 70-х - 

начала 80-х годов прошлого века. В наиболее последовательном виде 

модернизация государственной службы в соответствии с принципами 

«нового менеджеризма» была осуществлена (хотя и с определенной 

национальной спецификой) в странах англосаксонской группы, что, в 
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принципе, не случайно, поскольку именно здесь наиболее последовательно 

реализованы либеральные принципы общественного устройства и 

прецедентного права. И хотя идеи «нового менеджеризма» наиболее 

последовательно реализовывались различными по идеологической 

ориентации политическими силами: в Австралии и Новой Зеландии – 

лейбористами, в Великобритании – консерваторами, в США – 

демократами, можно говорить о своеобразном идеологическом консенсусе 

вокруг концептуальной модели реформирования государственной службы, 

утвердившемся в западной политической элите. Этот консенсус опирается на 

дискурс идеологии менеджеризма. 

Существует ли альтернатива идеям менеджеризма в сфере 

государственного и муниципального управления? Американский ученый Д. 

Эдварде выделяет два основных альтернативных варианта, способных составить 

конкуренцию идеологии менеджеризма применительно к теории и практике 

государственного управления. 

Вариант №1. Администратор как активист и социально 

ответственный бюрократ. Это направление возникло на конференции 

специалистов по государственному и муниципальному управлению в Нью-

Йорке в 1969 году. В противовес идеям, ставящим превыше всего 

эффективность и контроль, сторонники нового подхода провозгласили 

необходимость создания своеобразного движения ученых и практиков «за 

уменьшение негативного влияния бюрократических процедур и расширение 

принципов справедливости в сфере государственного управления». Вместо 

государственных менеджеров предлагается сделать ставку на социально 

ответственных государственных служащих. Речь в данном случае идет, 

прежде всего, о соблюдении прав различных дискриминируемых 

меньшинств. Именно справедливость, а не «чистая экономическая 

эффективность» должна стать базовым принципом государственного 

управления, согласно мнению сторонников данного подхода. Конечно, 
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эта альтернатива выглядит несколько наивно, но интересен сам факт попытки 

противопоставить «естественным» принципам менеджеризма иную логику. 

Вариант №2. Убить дракона. Суть данной альтернативы в 

принципиальном разрыве теории государственного управления с 

экономикой. Главными выразителями такого подхода выступают К. Мейер и Д. 

Фармер. Так, Мейер предлагает очистить науку о государственном 

управлении от всего, что так или иначе связано с экономической теорией. 

Имеются в виду ценности, методы и методики. Главной ценностью в 

экономической теории является эффективность. Мейер считает, что 

«конкуренция и предпринимательство – это просто кодовые слова, 

отражающие базовую категорию эффективности. Если наука о 

государственном управлении не сумеет разорвать связь с ценностями 

экономики, то она рискует потерять свой предмет и исчезнуть как 

самостоятельная дисциплина»1. Прежде всего, предлагается отказаться от 

традиционного подхода В. Вильсона о деполитизации и ценностном 

нейтралитете государственных служащих. Главными ценностями для 

управленцев, считает Мейер, должны быть не эффективность, а честность, 

справедливость и совершенствование демократии. На первый план в отличие от 

менеджеризма предлагается выдвинуть не фигуру эффективного 

менеджера, а социально-ответственного лидера. Однако реализация таких 

ценностей, как справедливость и совершенствование демократии нуждается в 

критериях. Наконец, не вполне понятно, кто и как будет определять, что 

считать справедливым и демократичным. Если социально-ответственный 

бюрократ, то граждане просто окажутся в его власти. 

В целом же поиск альтернатив менеджеризму можно рассматривать как 

реакцию на технократические тенденции современных обществ. И даже в 

описанных альтернативах можно заметить черты менеджерского подхода, а 

1 Meier, Kenneth J. "Public Administration Theory and Applied Economics: Some Intemperate 
Remarks.11 Administration and Politics: The Newsletter for the Section on Public Administration of 
the American Political Science Association 3 (1993): 3-6. 
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именно веру в возможность решения социальных проблем с помощью 

управленческих технологий. Судя по всему, менеджеризм как идеология 

сохранит свое влияние в течение ближайших лет. В частности, в нашей стране 

принцип эффективности все больше и больше начинает считаться главным при 

оценке деятельности органов государственной власти и управления. Однако 

поскольку менеджеризм является идеологией, то сами императивы 

менеджеризма (эффективность и рациональность) будут в центре дискуссий и 

борьбы за право навязать обществу их те или иные интерпретации. А это, в 

свою очередь, будет влиять на конструирование и самой социальной реальности 

в виде новых практик государственного и муниципального управления, и схем 

их оценок и восприятия в глазах различных групп общества. 
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Развитие в России института местного самоуправления с учетом опыта 

западноевропейских стран 

 

Самоорганизация и самоуправление – неотъемлемые черты 

общественного устройства. Возникновение государства как формы 

отчужденного управления общественными процессами осуществлялось в ходе 

отделения его институтов от институтов самоуправления. Усиление 

государственного начала нередко вело к деградации местного самоуправления. 

При этом исторический опыт свидетельствует, что наиболее устойчивые 

общественные образования складывались тогда, когда формы государственного 

управления и местного самоуправления органично дополняли друг друга. 

Развитие права в качестве формы регулирования отношений государства, 

общества и личности актуализировало вопрос о правовых основах деятельности 

местного самоуправления, который, однако, сравнительно поздно, лишь 

начиная с XIX века, стал предметом специального анализа ученых-юристов, 

среди которых можно назвать имена таких видных европейских правоведов, 

как Р. Гнейст, Г. Еллинек, Э. Мейер, О. Ресслер, А. Токквиль, Л. Штейн и др., а 

также российских: А.Д. Градовский, Н.И. Лазаревский, Н.М. Коркунов, Б.Н. 

Чичерин и др. Обобщение опыта функционирования систем местного 

самоуправления, опыта его отношения с органами государственной власти 

значительно обогатило теоретико-правовую науку. Динамика развития 

гражданского общества в XX столетии, усиление принципов правовой 

государственности, осознание широкой общественностью приоритета прав 

личности, учета и реализации всех ее социально значимых интересов – все это 
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делает актуальной задачу осмысления и переосмысления правовых и 

организационных основ местного самоуправления. 

Особую ценность сегодня представляет опыт западноевропейских 

государств. Во-первых, наша страна является европейским государством, с 

1996 года Россия – член Совета Европы, подписавший в том числе и 

Европейскую хартию о местном самоуправлении. Во-вторых, правовая система 

России входит в романо-германскую систему права и ее законодательство 

имеет значительное сходство с законодательствами европейских стран. 

Обеспечение реальной самостоятельности регионов в рамках 

федерального законодательства обусловило необходимость создания 

законодательной базы, позволяющей осуществлять эффективный контроль над 

социальными, политическими и экономическими процессами в регионах, 

включать современные механизмы воздействия на политическую активность 

населения. Необходимость такого рода контроля ни в коей мере не исключает 

самостоятельности местных сообществ. Это отражено и в Европейской Хартии 

о местном самоуправлении, которая, отнюдь, не становится в позицию 

противопоставления местного самоуправления государству, а исходит из 

необходимости лишь широкой автономии местных органов самоуправления в 

отношении своей компетенции. Создание такого рода гибкого механизма 

контроля и взаимодействия органов государственной власти и органов мест-

ного самоуправления является задачей чрезвычайно сложной, учитывающей не 

только достижения юридической научной мысли, но и опыт как можно 

большего числа стран. 

Одной из важных задач стратегии эффективного законотворчества в 

области местного самоуправления является разработка путей и средств 

формирования зрелой правовой основы политической системы России в целом, 

которая обеспечивала бы в условиях демократического общества ее 

всестороннее и полное регулирование с учетом местных интересов. Это, в свою 

очередь, возможно лишь тогда, когда законотворчество будет опираться на 

научно обоснованную методологию анализа социальных факторов, 
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обуславливающих необходимость совершенствования наиболее перспективных 

форм организации местного самоуправления, когда будет разработан механизм 

реализации законодательной инициативы, в том числе и местной, когда 

подготовка законов и нормативных документов будет строиться на основе 

последних научных выводов юридической науки, когда законодатель будет 

вооружен методиками контроля эффективности применения закона. Здесь 

зарубежный опыт может также оказаться весьма полезным. 

Общественно-политические и конституционные преобразования в России 

носят взаимообусловленный характер, и новое правовое обеспечение не только 

закрепляет происшедшие изменения, но и открывает возможности для 

углубления реформ. В ходе проводимых в настоящее время реформ наметилась 

негативная тенденция сужения роли, прав и полномочий местных органов са-

моуправления, новый импульс получила программа централизации и 

концентрации управления. Как показывает западный опыт, подобное 

нарушение баланса властей всегда приводило к политической нестабильности и 

разрушению сложившегося правового пространства. 

Процесс формирования местного самоуправления требует системного 

подхода к решению комплекса проблем, связанных с порядком формирования, 

организации деятельности, определения объема полномочий его структур, а 

также вопросов правового регулирования взаимоотношения с центральными 

государственными органами, органами субъектов федерации, правоохрани-

тельными органами. Решить эти и многие другие задачи государственно-

правового строительства в России невозможно без учета как положительного, 

так и отрицательного опыта зарубежных стран. 
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Право акционера на судебную защиту 

 

Развитие акционерной формы хозяйствования за последнее время 

поставило целый ряд вопросов, связанных с необходимостью упорядочения и 

введения деятельности акционерных обществ в правовое русло. Один из них – 

это реализация прав акционера на судебную защиту. 

Защита прав акционера посредством судебных инстанций в настоящее 

время является основным средством защиты прав акционеров в акционерном 

обществе. С принятием ряда нормативных актов (ГК РФ, Закон РФ «Об 

акционерных обществах» и т.д.), регулирующих сферу деятельности 

акционерных обществ, формирование законодательной базы не закончено. 

Принятые законы содержат в себе некоторые недостатки и требуют доработки1. 

По мнению М. Клеандрова, «…законодательную базу для образования и 

деятельности акционерных обществ в России предстоит возводить – долгое 

время и в значительных объемах – разнообразное и многоликое правовое 

здание акционерного законодательства»2. 

Качество норм и институтов акционерного права, т. е. их способность 

урегулировать отношения в акционерной сфере будет проверено 

правоприменительной практикой. В нашем случае это судебно-арбитражная 

практика разрешения споров акционерного профиля. 

Право акционера на судебную защиту закреплено в определенных статьях 

Конституции. А именно, ст. 46 Конституции гарантирует каждому гражданину 

судебную защиту его прав и свобод. Гражданский кодекс (Ст. 11) 

1 Алексеев А. Мотылев А. Подсказано практикой // Журнал для акционеров. 1995. № 9. С. 2; 
Бурков С. Правительственный проект нужно доработать // Журнал для акционеров. 1995. № 
4. С. 4. 
2 Клеандров М. Акционерное законодательство и арбитражный суд // Журнал для 
акционеров. 1996. № 7. С. 17. 
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конкретизирует это положение, уточняя, что защита нарушенных или 

оспоренных прав осуществляется в соответствии с подведомственностью дел, 

установленным процессуальным законодательством в суде, арбитражном суде 

или третейском суде. 

В судах общей юрисдикции рассматриваются споры как имущественного 

характера, так и неимущественного. Например, обжалование акционерами в 

суде отказа держателя реестра от внесения записи в реестр акционеров или 

требование выплаты объявленных дивидендов. Примером рассмотрения и 

разрешения дел в арбитражном суде могут являться аналогичные дела, но с 

различными субъектами, участвующими в судебном процессе. 

Анализ судебной практики позволяет сделать вывод о том, что в 

последнее время активность акционеров в защите своих прав посредством 

судебных инстанций возрастает. На начальном этапе развития акционерного 

хозяйства акционеры обращались к государству, а именно апеллировали к 

различным государственным органам. Что касается обращения за защитой 

нарушенных прав к государству, то в современной России ломаются 

сложившиеся стереотипы поведения. Прежде всего, это связано с введением в 

действие Закона РФ «Об акционерных обществах», который расширяет 

частноправовые способы защиты прав акционеров. 

В ходе процесса приватизации предприятия становятся акционерными, то 

есть частными. Соответственно, это побуждает их владельцев-акционеров 

следить за делами своих обществ. Поэтому защита прав акционеров в основном 

является сферой частноправовых интересов. 

В зависимости от того, кто обращается за защитой прав, юридическое 

лицо или гражданин, определяется подведомственность суда. Если акционер – 

физическое лицо и не является предпринимателем, то спор подлежит 

разрешению в суде общей юрисдикции. В случае, когда акционер – 

юридическое лицо или же зарегистрирован как индивидуальный 

предприниматель, то спор рассматривается арбитражным судом. 
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Процессуальной особенностью отличаются дела, связанные с 

несостоятельностью (банкротством) предприятий. Независимо от того, кто 

является истцом, эти дела подведомственны арбитражному суду. 

Законодатель разграничивает подведомственность судов, исходя из 

состава участников спора. Можно считать это оправданным в силу того, что 

определенные категории дел, такие как: об оспаривании договора дарения 

акций; дела, связанные с владением акциями; наследственные дела, когда по 

завещанию переходят ценные бумаги и это завещание оспаривается, и многие 

другие в основном рассматриваются судами общей юрисдикции. 

Суд основывает свою работу на беспристрастном всестороннем и полном 

рассмотрении всех имеющихся в деле доказательств. Сами акционеры, как 

правило, не обладают достаточным уровнем знаний, необходимых для 

осуществления правильной защиты своих прав в ходе судебного заседания, 

характеризующихся сложным ведением дела в условиях состязательного 

процесса. Это обстоятельство уже отпугнуло и продолжает отпугивать большое 

количество акционеров от обращения в судебные инстанции. Подобные 

ситуации приводят к тому, что названные сложности лишают 

заинтересованных лиц возможности самостоятельно защищать свои права. 

Необходимо в будущем законодательстве, касающемся регламентации 

действия механизма иска о защите неопределенного круга лиц, установить 

право каждого акционера обращаться в суд с самостоятельным иском, а не в 

рамках группового иска1. 

В США субъектами, защищающими права акционера, наряду с другими, 

являются частные юридические фирмы. До начала судебного процесса 

заключается договор между акционерами и представителями юридической 

фирмы о предоставлении последней адвокатов для защиты прав акционеров. 

Акционеры, в свою очередь, обязуются выплатить, в случае выигрыша дела, 

часть суммы иска. На сегодняшний день в Америке успешно работает и 

1 Решетникова И. В., Ярков В. В. Гражданское право и гражданский процесс в современной 
России. М., 1999. С. 147. 
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развивается большое количество юридических фирм, которые отслеживают 

некачественные или нечестные действия со стороны должностных лиц и 

органов акционерного общества. Было бы правильным в России при разработке 

законопроекта «О защите неопределенного круга лиц» стимулировать участие 

профессиональных юристов в осуществлении защиты по групповым искам. 

При этом в  действительности на первом месте будет материальная 

заинтересованность, но такой подход, несомненно, повысит добросовестность 

работы должностных лиц и органов акционерного общества. 
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Особенности профессионального выбора и его реализации в современном 

российском обществе 

 

 Профессиональное самоопределение является одним из важнейших 

социальных процессов, от которого во многом зависит успешность 

функционирования и развития как личности, так и общества. Возможности того 

или иного профессионального выбора определяются условиями, 

существующими в обществе. Без их рассмотрения невозможен анализ такого 

сложного процесса, как профессиональный выбор и его реализация человеком, 

вступающим в самостоятельную жизнь. Адекватное изучение этой проблемы 

предполагает, по нашему мнению, работу в нескольких проблемных областях 

социологии, а именно: 

- социологии молодежи, так как, прежде всего, молодежь 

оказывается в ситуации выбора профессии, 

- социологии образования, поскольку большинство молодых людей 

получают профессию в системе профессионального образования различного 

уровня1 со всеми ее проблемами и особенностями, 

1 На сегодняшний день структура подготовки профессиональных кадров в России 
выглядит следующим образом: система высшего профессионального образования (вузы) 
дает 34,8% кадров; среднего профессионального (ССУЗЫ) – 28,6%; начального 
профессионального (НПО) – 36,6% (См: Статистические данные для разработки 
Федерального и национального компонентов государственных стандартов начального 
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- социологии труда и занятости, поскольку молодежь в ситуации 

профессионального выбора и его реализации – это профессиональный 

потенциал страны, фигурант на рынке труда, который будет участвовать в 

формировании социально-профессиональной структуры общества. В этой связи 

мы будем затрагивать и некоторые аспекты социальной стратификации и 

мобильности. 

В последние пятнадцать лет в России противоречия в экономической, 

социальной сферах нарастали, что способствовало формированию 

специфической системы отношений на рынке труда, а именно: формальные 

явления переплелись с неформальными, возникло расхождение между 

формальным (представленным в документах) и реальным статусом занятости; 

стали стираться границы между формальной и неформальной занятостью, 

между занятостью и безработицей; получили широкое распространение 

латентные формы занятости и безработицы: легальная и нелегальная, 

зарегистрированная и незарегистрированная, распространилась скрытая 

дополнительная занятость и теневая доходная деятельность. 

В силу практически стихийного характера функционирования экономики, 

стало сложно определить действительную численность как безработных, так и 

занятых в скрытой форме, действительную потребность различных сфер 

экономики, в частности, промышленных предприятий в рабочей силе. Наиболее 

высокий уровень безработицы наблюдается в последние годы среди молодежи, 

то есть именно в той возрастной группе, которая находится в ситуации 

профессионального выбора. Особенно пострадал из-за оттока молодежи 

государственный сектор экономики, сфера материального производства: 

занятость молодежи сократилась в нем по сравнению с 1990 г. почти вдвое (с 

80% до 44,2% в 1999 г.). В настоящее время уже больше половины молодежи 

занято в негосударственном секторе экономики, который становится главным 

фактором ее интеграции в сферу материального производства. 

профессионального образования (аналитический обзор по состоянию на 1 января 2002 года). 
М., 2002. С. 6.). 
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 Общее число безработных в России на конец декабря 2001 г. составляло 

6,4 млн. человек или 9% от числа экономически активного населения1. Общий 

спад производства в стране, фактический диктат работодателей при найме и 

увольнении работников, более ранний выход молодежи на рынок труда из-за 

обнищания многих семей, ужесточение требований со стороны нанимателей к 

рабочей силе при сокращении расходов на ее подготовку и др. привели к тому, 

что молодежь в возрасте от 15 до 29 лет составляет сегодня наиболее 

многочисленную группу безработных (от 37% до 38,7% от численности 

зарегистрированных безработных по данным из разных источников).  

Какая же доля молодежи работает в официальном  секторе экономики 

(данными о теневом рынке труда мы не располагаем)? Расчеты показывают, что 

при увеличении численности 15-29 летних в составе населения за период 1995-

2001 гг. на 2,8 млн. человек молодые люди  этого возраста занимали в 2001 г. на 

2,7 млн. рабочих мест меньше, чем в 1995 г. 

По данным Минтруда России, в 2001 г. на фоне возрастания общей 

численности занятых в экономике увеличилась доля молодежи как в общей 

численности безработных (с 37,7% до 38,7%), так и среди проживающих в 

сельской местности (с 26,5% до 29,2%). Очевидно несоответствие 

профессионально-квалификационной структуры безработных имеющимся 

вакансиям, а именно: доля безработных с начальным и средним 

профессиональным образованием составляет 60,5%, и это говорит о том, что 

подготовка кадров ведется зачастую без учета потребностей работодателей2. 

Известно, что отрицательные последствия безработицы, как правило, тем 

значительнее, чем продолжительнее ее период. В странах с переходной 

экономикой доля лиц, ищущих работу более года, варьируется от 16% в 

Чешской республике до 68% в Грузии. В  нашей стране в 2002 г. 12 месяцев и 

более искали работу 41,4% молодых людей в возрасте 25-29 лет, а среди 20-24-

1 Экономика и жизнь. 2002. № 4. С. 2. 
2О мерах по поддержанию занятости населения и работе служб занятости населения в 

Российской Федерации в новых условиях финансирования. Годовой отчет Министерства 
труда и социального развития РФ. М, 2002.  
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летних – свыше 30%. Кроме того, занятость молодежи характеризуется 

значительными региональными различиями. Так, в Сахалинской области в 2000 

г. в экономике трудилось 0,4% молодежи до 20 лет, а в Усть-Ордынском 

Бурятском АО этот показатель равнялся 10,2%. Занятая молодежь в возрасте 

20-29 лет составляла 16,9% общей численности молодых людей этого возраста 

в Еврейской АО и 25,4% – в Республике Дагестан. Существует также 

гендерный разрыв: доля работающих молодых женщин меньше 

соответствующей доли работающих мужчин1. 

Социально-экономические преобразования, проводимые в России, 

затронули все сферы жизни общества, в том числе систему профессиональной 

подготовки молодежи. Молодежь вступает во взрослую, трудовую жизнь в 

новых условиях: нет государственного распределения после окончания 

учебного заведения, которое гарантировало бы работу по специальности или 

близкой к ней профессии. Появилась безработица, и именно молодежь 

испытывает наиболее серьезные трудности с трудоустройством. Низкие 

зарплаты в государственном секторе экономики, в бюджетной сфере 

заставляют человека искать высокооплачиваемую работу не по специальности.  

Исчезли или очень слабо работают факторы «привязки» работника к 

месту работы, которые закрепляли человека на рабочем месте, даже если не 

очень нравилась работа. Имеется в виду возможность получить бесплатное 

жилье по месту работы, пользоваться развитой социальной инфраструктурой 

(детские дошкольные учреждения, медицинское обслуживание, 

организованный недорогой отдых, дачные участки и т.п.). Отсутствие 

названных льгот не привлекает молодежь на государственные предприятия и не 

закрепляет на них работающих. 

Еще одна новая тенденция последних лет – пролонгирование периода 

ученичества. Имеется в виду, что приобретение знаний, образования, все 

больше играет инструментальную роль, то есть знания (скорее диплом, 

1 Селиванова О. Занятость молодежи – стратегическая проблема// Человек и труд. 
2003. №3. С. 29-32. 
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подтверждающий их наличие) приобретаются не как ценность сама по себе, а 

как некий инструмент, средство, позволяющее решить другие проблемы, 

например, отодвинуть на более поздний срок проблемы трудоустройства, 

которые трудно решить сегодня, получить отсрочку от службы в армии и т.п. 

Все чаще наблюдается ситуация, когда после получения профессионального 

образования молодежь обращается к дополнительным формам обучения в 

различных типах учебных заведений, в системе переподготовки кадров и т.п., и 

все реже молодые специалисты сразу приступают к работе, окончив одно 

учебное заведение. Таким образом продлевается (пролонгируется) период 

ученичества, молодости, следствием чего является отсроченная социально-

профессиональная социализация молодых поколений, затягивается процесс 

включения молодежи в трудовую деятельность. 

Причины, побуждающие молодых людей сделать выбор в пользу 

удлиненных сроков получения образования (эта тенденция наблюдается и в 

странах Западной Европы), – трудности при поисках работы, осознание того, 

что приобретение большего объема знаний и навыков повышает шансы на 

удачное трудоустройство и др. Вместе с тем, снижение экономической 

активности молодежи объясняется и уходом ее части на теневой рынок труда, в 

статистике этот вид деятельности по понятным причинам практически не 

отражен. Несогласованность действий таких важнейших институтов 

социализации, как образование и занятость (трудовая, профессиональная 

занятость), которую можно рассматривать как следствие отсутствия 

планирования подготовки кадров, порождает невостребованность обществом 

квалифицированных кадров из числа молодежи. Социальные последствия этого 

– рост риска депрофессионализации и нисходящей социальной мобильности 

наиболее квалифицированных молодых людей, рост безработицы среди 

молодежи. Вообще, длительное пребывание в статусе безработного, особенно 

молодежи с профессиональным образованием, но без трудового стажа, 

разрушает четкие модели ролевого поведения, препятствует построению 

жизненных планов, способствует формированию у человека социальной и 
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экономической пассивности, иждивенческих настроений. Кроме того, 

нынешних 18-20 летних безработица сопровождает всю сознательную жизнь и 

не является для них чем-то нелегитимным, а скорее нормой. Возникает инерция 

привычной безработицы, «культура безработицы» с опасными социальными 

последствиями. 

В подобных условиях меняется отношение к характеру работы. В 

отсутствие возможности заняться деятельностью, которая соответствовала бы 

профессиональной ориентации или запросам молодых, их удовлетворяет сам 

факт наличия работы, будь то краткие договора, случайные подработки, работа, 

далекая от полученной специальности и т.п. Отсутствие постоянной занятости, 

частая смена работы, жизнь подработками, то есть транзитивные формы 

занятости, не способствуют установлению прочных социальных связей, 

интеграции молодежи в социум, усвоению норм профессиональной 

субкультуры, формированию корпоративной трудовой этики и формируют 

психологию «временщика». Как справедливо отмечают Вознесенская Е.Д и 

Чередниченко Г.А, в современном российском обществе формируется некий 

конгломерат «молодежного труда и учебы, молодежного досуга и молодежного 

потребления, который является паллиативом жизненной стратегии, нацеленной 

на стабильную, постоянную работу с перспективой профессиональной карьеры 

и последовательного роста материального благополучия. Этот конгломерат 

складывается по принципу замещения в результате того, что общество не в 

состоянии предоставить всему молодому поколению условия реализации 

важнейших жизненных ценностей труда в традиционной модели»1. 

Система профессиональной социализации в стране остается наименее 

эффективной среди других ее видов и не соответствует изменяющейся 

структуре производства в условиях рыночных отношений. Иными словами, 

существует структурное несоответствие профессионального профиля 

выпускников учебных заведений потребностям рынка труда. Это следствие 
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полной разбалансированности системы образования, отсутствия ее связей с 

потребностями общества. У большинства учебных заведений отсутствует 

адекватное современным рыночным отношениям планирование объемов, 

профилей и уровня квалификации в подготовке рабочих и специалистов. 

Учащиеся профессиональных учебных заведений – ПУ, ССУЗов, вузов – часто 

получают специальности, являющиеся заведомо неконкурентоспособными на 

современном рынке труда: до половины всех профессий, которые получают 

выпускники учебных заведений всех типов, оказываются невостребованными. 

Подобная участь  постигает не только кандидатов на приобретение массовых 

профессий, но и выпускников модных факультетов платных образовательных 

учреждений, оказавшихся жертвой перепроизводства определенных 

специальностей и имеющих очень мало шансов трудоустроиться. Стремление 

получить «престижное» – экономическое, юридическое, финансовое – 

вузовское образование оборачивается перепроизводством специалистов этого 

профиля, трудностями с трудоустройством по специальности, девальвацией 

вузовских дипломов. Поэтому в большинстве своем молодые люди вынуждены 

довольствоваться работой не по специальности, либо трудом, не требующим 

квалификации. 

Взаимоотношения между образованием и миром труда схематичны, 

неопределенны и произвольны. Образование из опосредующего выбор 

профессии превратилось в самодостаточный институт, озабоченный лишь 

собственным выживанием, и перестало служить целям утверждения человека 

в профессии. Молодой человек овладевает скольким угодно количеством 

профессий, не собираясь по ним работать. Профессия не рассматривается ни 

как сфера приложения своих усилий, ни как инструмент интеграции в 

социальную структуру. 

Необходимость браться за любую работу (то есть дисбаланс между 

профессиональным выбором и возможностями его реализации) ослабляет 

1Вознесенская Е.Д., Чередниченко Г.А. Жизненные дебюты: поведение молодежи со 
средним образованием на рынке труда // Образование и наука в процессе реформ: 
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профессиональную социализацию как процесс усвоения социально-

профессиональных норм и освоения ролевых моделей поведения (в том числе 

профессиональных), не способствует формированию устойчивых 

профессиональных групп, воспроизводству социальной структуры. Все это 

ведет к атомизации, дезинтеграции общества, являясь предпосылкой риска 

экономической и социальной маргинальности, в конечном счете, социальной 

нестабильности. В этих условиях безуспешные попытки интегрироваться в 

общество ставят молодежь перед необходимостью поиска альтернативных 

каналов интеграции и непростого выбора между самореализацией через труд и 

самоутверждением в рамках молодежной субкультуры, часто сопряженной с 

правонарушениями. В российском варианте реформ практически воплотилась 

именно эта модель интеграции молодежи в социальную структуру, при которой 

нетрудовая сфера с точки зрения восходящей мобильности оказалась наиболее 

предпочтительной1. 

 Трудовое воспитание молодежи отсутствует, усиливается пропаганда 

нетрудовых доходов, чему способствуют отечественные СМИ, особенно 

телевидение. Меняется трудовая мотивация, формируется новое отношение к 

труду как к ценности, наблюдается девальвация норм трудовой этики. 

Например, В.А. Попов и О.Ю. Кондратьева на основе данных опроса учащихся 

в возрасте 16-19 лет пишут: «около 80% респондентов вообще не стали бы 

работать, если бы были материально обеспечены. Около 50-60% подростков и 

молодых людей связывают мотивацию трудовой деятельности исключительно с 

деньгами и стремлением зарабатывать их любыми средствами, в том числе и 

противоправными»2. 

В недалеком советском прошлом в ходе воспитательного процесса 

молодежь ориентировали на труд как на основную ценность, без которой 

немыслимо существование человека, и для многих людей действительно труд, 

социологический анализ. М.,ЦСП, 2003. С. 112. 
1 Чупров В.И., Зубок Ю.А., Уильямс К. Молодежь в обществе риска. М., 2001.С. 108. 
2 Попов В.А., Кондратьева О.Ю. Изменение мотивационно-ценностных ориентаций 

учащейся молодежи // СОЦИС. 1999. №6. С. 97. 
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работа были основой жизни. Данные исследования посетителей Воронежского 

Центра профориентации, в котором  мы участвовали (опрошено 407 человек, в 

основном молодежь с высшим и средним специальным образованием, 1998-

1999 гг.), свидетельствуют о слабой мотивации к труду у респондентов 

(напомним, что это в основном образованная молодежь). Только для 12% (и это 

преимущественно люди в возрасте «за 40») работа – главное в жизни, они 

готовы интенсивно работать независимо от оплаты. Самой же популярной 

оказалась точка зрения на работу как на необходимость для добывания средств 

к существованию, без которой можно было бы обойтись при наличии других 

источников существования (32%). Вполне «рыночную» позицию «сколько мне 

платят, столько я работаю» заняли 29% и почти столько же (24%) 

придерживаются «усредненной» позиции: «работа – это хорошо, но  она не 

должна мешать другим сторонам моей жизни». Аналогичная тенденция 

зафиксирована  в 2003 г.: треть (33,4%) опрошенных нами в Тульской области 

учащихся профессиональных училищ (это молодежь, которая еще не приступила 

к работе, но установка уже существует) относятся к труду как к деловому 

соглашению, занимая «рыночную» позицию: «чем больше мне платят, тем 

больше я работаю, чем меньше я получаю, тем меньше я работаю». Таким 

образом, у многих молодых людей вызревает мотивационное ядро отношения к 

труду, которое можно сформулировать так: «лучше не работать, если можно не 

работать, а если работать, то только в той мере, в какой труд оплачивается, и 

чтобы при этом работа не мешала другим сторонам жизни». 

Фиксируются значительные изменения в характере и структуре мотивов 

выбора той или иной профессии. Молодежь все больше ориентируется не на 

социальную полезность и содержательную сторону труда, а на зарплату и 

желание добиться успеха в жизни. Так, 84,2% учащихся тульских профучилищ 

считают главным в своей будущей работе высокий уровень оплаты труда, на 

социальную значимость указывают вдвое меньше опрошенных 

(40,2%).Заметим, что изменения в мотивационном комплексе молодежи 

происходят быстрее, чем у взрослых, и в нем все отчетливее проявляется 

 72 



эгоистическая и корыстная направленность. Социологи отмечают, что 

результаты изучения мотиваций подростков 90-х годов пугающе похожи на 

результаты исследования мотиваций подростков-правонарушителей 70-х 

годов1. Подобные ориентации явно не способствуют формированию нормально 

мотивированной экономической деятельности. 

 Трансформационные изменения в российском обществе привели к 

«ценностному слому» мотивационной структуры социального и 

профессионального самоопределения молодого поколения. Если в 

предшествующие периоды было возможно достаточно четкое выстраивание 

ценностных приоритетов, оказывающих влияние на выбор профессии и на 

видение молодым человеком своего места в обществе, в настоящее время 

выбор происходит в поле неопределенности. На него оказывают влияние 

группы факторов, в основе которых лежат принципы индивидуализма, 

социальной безответственности (ухода от решения реальных проблем), в 

результате чего  оказывается суженной часть мотивационного блока, 

направленная «вовне», связанная с потребностями общества, а не только с 

потребностями личности.  

 Мы не будем останавливаться на рассмотрении проблем, связанных с 

мотивацией профессионального выбора, это особая тема. Отметим лишь, что 

многие исследователи указывают на значительные изменения в характере и 

структуре мотивов выбора той или иной профессии. В качестве небольшой 

иллюстрации приведем отдельные результаты исследования, проведенного 

среди студентов Читинского Государственного Технического Университета в 

1996-2000 гг., которые отражают общую тенденцию, характерную для многих 

российских студентов. 

Большинство из них ориентированы не на социальную полезность и 

содержательную сторону труда, а на зарплату и желание добиться успеха в 

жизни. Профессиональные знания выступают для них не столько целями, 

1 Попов В.А., Кондратьева О.Ю. Изменение мотивационно-ценностных ориентаций 
учащейся молодежи//СОЦИС, 1999, №6. С. 97-98. 
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сколько средством реализации главных жизненных планов – получения 

высокооплачиваемой работы и создания семьи. Интересной работа станет лишь 

в том случае, если позволит много зарабатывать. Именно этот мотив в первую 

очередь преобладает в получении знаний, он же обязательная предпосылка, 

основа для получения работы. Если работа не будет хорошо оплачиваться, ее 

сменят 49% опрошенных первокурсников и 67% пятикурсников. Оценивая 

требования, предъявляемые к труду, студенты выпускных курсов Читинского 

ГТУ в 2000 г. посчитали, что общественное признание труда не нужно вообще 

– эту позицию не выбрал ни один из опрошенных1. Для большинства 

опрошенных студентов «хорошая» профессия – значит обеспечивающая  

стабильное будущее себе и близким.  

По разным оценкам, от трети до двух третей студентов-выпускников 

различных вузов не собираются работать по специальности, не стремятся 

применить на практике знания, полученные в вузе. Более того, в силу 

«смещения» элементов структуры трудовой мотивации у студентов не 

формируется навык практического применения и использования полученных 

знаний: более половины студентов-выпускников указывают, что не готовы к 

работе по специальности – ни к руководящей, ни тем более к  научной. 

Характерно, что при этом студенты имеют не совсем адекватное представление 

о складывающейся экономической конъюнктуре, при оценке собственных 

перспектив не учитывают такой фактор, как конкурентоспособность 

полученной профессии и явно переоценивают свои профессиональные 

возможности. 

К примеру, наиболее приемлемым для себя стартовым уровнем зарплаты 

две трети опрошенных в октябре-ноябре 2002 г. студентов выпускных курсов 

шести факультетов МГУ им. М.В.Ломоносова (N=465 чел.) считают доход от 

300 до 500 долларов США в месяц. Лишь 10% согласны работать за меньшую 

1 Романова И.В., Лоншакова Н.А., Полутова М.А., Гераськова А.А. Социальная 
адаптация различных социальных групп общества. Чита, 2001.С. 99-100. 
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зарплату. Вместе с тем, каждый пятый претендует на начальный оклад свыше 

500 долларов, в том числе 2% – свыше 1000 долларов в месяц1. 

Однако то, что реально могут предложить молодому специалисту 

работодатели, значительно отличается от притязаний молодых. Так, 

опрошенные руководители 42 смоленских предприятий различного профиля 

намерены предоставить молодым специалистам значительно меньшие 

зарплаты. Не выше 2 тыс. рублей в месяц готовы платить 13% руководителей, 

54% – от 2 тыс. до 4 тыс. рублей в месяц, 26% – от 4тыс. до 5 тыс. рублей в 

месяц, 5% – от 5 тыс. до 6 тыс. и только 2% обещают платить более 6 тыс. 

рублей в месяц2. Однако «готовность платить совсем не означает реализацию 

этой готовности. 

Сложности трудоустройства, невысокие заработки побуждают молодых 

специалистов из провинции искать работу в других местах, в частности, в 

столицах, крупных городах, где рынок труда предлагает больший набор 

вакансий и оплата  труда выше. Так, среди опрошенных в 2002 г. в Смоленске 

студентов вузов и ССУЗов (N=716 чел.) 25% выразили твердое намерение 

уехать на работу за пределы Смоленской обл.; почти каждый  третий (30%) 

серьезно рассматривает такую возможность; не исключают для себя такой 

возможности 29%. И только 15% твердо намерены остаться работать в 

Смоленском регионе. Большинство (75-85%) местом возможного 

трудоустройства считают Москву1. 

По данным налоговой инспекции, около 16 тыс. жителей Смоленска в 

возрасте до 35 лет работают за пределами области, в основном в Москве. Для 

города с населением 400 тыс. человек это весьма серьезная потеря 

профессионального потенциала, особенно если учесть, что миграционным 

настроениям подвержена наиболее перспективная часть населения (в возрасте 

21-25 лет). 

1 Некипелова Е. Русский студент на экспорт // Иностранец, 2003, № 8. С. 15-17. 
2Пыхтина И. Что может предложить молодому специалисту региональный рынок 

труда // Практический маркетинг. 2003. №5. С. 42-44. 
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Однако самые деятельные и перспективные молодые люди уезжают не 

только в столичные, крупные города, но и за рубеж, причем ориентация на 

выезд формируется еще до поступления в вуз. Как показывает анализ трудовых 

ориентаций выпускников физико-математических школ, значительная часть 

будущих математиков и физиков после получения высшего образования, во-

первых, не планирует работать в государственном секторе экономики, то есть в 

фундаментальной науке, а ведь эти школы создавались как резерв науки. Кроме 

того, значительная часть планирует уехать работать за рубеж, то есть также 

перестает быть ресурсом для воспроизводства отечественной науки. «Если 

оценивать перспективы пополнения кадров фундаментальных отраслей 

российской науки, можно заключить, что им готовы посвятить себя 2,5% от  

всего опрошенного массива выпускников физико-математических школ, а 2,1% 

предполагают работать в этих отраслях за рубежом»2. 

Проблема подготовки российскими вузами кадров «на экспорт» 

обсуждалась неоднократно, однако точных данных об «утечке»  

интеллектуально-профессионального потенциала  практически нет. В середине 

1990-х гг. совокупная численность студентов-россиян, проходящих курс 

полного или включенного (1-2 семестра) обучения в зарубежных вузах, 

составляла на начало учебного года приблизительно 13 тыс. человек. Выходцев 

из России удалось обнаружить в университетах 33 стран, но большинство из 

них – свыше 10 тыс. человек, или около 80% – обучались всего в 4-х странах: 

США, Германии, Франции, Великобритании. В настоящее время, по данным 

американских экспертов, численность российских студентов в зарубежных 

университетах составляет около 26 тыс. человек. По оценкам Центра 

социологических исследований Минобразования РФ, показатели обучения 

1Пыхтина И. Что может предложить молодому специалисту региональный рынок 
труда / /Практический маркетинг, 2003, №5.  

2 Дымарская О.Я. Трансформация функций элитного среднего образования (на 
примере физико-математических школ). Автореф. канд. дисс. М., 2003. С. 22. 
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россиян за рубежом, учитывая краткосрочный выезд в рамках программ 

обмена, еще выше: соответственно 20 тыс. и 50 тыс. человек1. 

По данным Института Международного образования (Institute of 

International Education), число российских студентов в США в 2000/2001 

учебном году было в 10 раз больше, чем в 1992/1993 гг. Чуть больше половины 

из них обучается по программе последипломного образования. Общая схема, по 

которой предпочитают действовать молодые люди, ориентированные на 

эмиграцию, выглядит так: высшее образование в России (бесплатно и хорошего 

качества), продолжение его в США, по завершению учебы остаться там. 

О миграционных намерениях российских студентов свидетельствуют 

результаты упоминавшегося опроса студентов-выпускников шести факультетов 

МГУ1. Только четверть опрошенных выразили желание после окончания 

университета жить и работать в России, большинство же – 69,6% – в той или 

иной форме хотели бы строить свою судьбу за рубежом. Другое дело: будут ли 

реализованы эти намерения, однако установка на выезд и работу за рубежом 

уже есть. Твердо планируют выезд за рубеж 35% выпускников (потенциальных 

мигрантов), а 9,9% намерены сделать это сразу после окончания вуза. 

Интересно отметить, что 35% от числа опрошенных планируют после 

окончания университета заняться научной деятельностью, но только половина 

из них (56%) связывают свои планы с российской наукой. Остальные  будущие 

ученые(44%) настроены на эмиграцию и будут, следовательно, развивать 

зарубежную науку. О серьезности эмиграционных намерений опрошенных 

студентов говорит тот факт, что уже на момент проведения опроса трое из 

четырех потенциальных мигрантов предпринимали конкретные шаги для 

осуществления своих планов отъезда за рубеж: учили иностранный язык, 

собирали информацию о возможностях выезда; почти половина потенциальных 

мигрантов вели работу с зарубежными университетами, фондами, спонсорами, 

возможными работодателями, рассылали документы, сдавали экзамены и т.д.  

1 Леденева Л.И. Не потеряет ли Россия своих Платонов и Невтонов?//Мир России, 
2003, № 2. С. 165-168. 
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Зарубежные научно-исследовательские центры, университеты и т.п. 

заинтересованы в выпускниках престижных (если не сказать «качественных») 

российских вузов, «отслеживая» наиболее перспективных студентов. Так, по 

результатам уже цитированного выше исследования студентов МГУ им. 

М.В.Ломоносова, 10% биологов, 11% физиков, 13% химиков еще за несколько 

месяцев до окончания университета получили предложение работать за 

рубежом. В группе наиболее «продвинутых» студентов (отличники, победители 

конкурсов, олимпиад, получатели грантов, участники международных 

конкурсов, стажировок, программ обмена,  исследований и проектов, авторы 

научных публикаций и т.п.) 60% попали в зону интереса иностранных 

работодателей, тогда как в среднем по выборке этот показатель равен 7%.  

Наконец, о качестве эмиграции из России можно судить по данным, 

представленным американским институтом Research Institute for New Americans 

(RINA) – независимым информационно-аналитическим центром, изучающим 

русскоязычную общину: 60% взрослого русского населения в США имеют 

высшее образование. Это самая образованная диаспора за всю историю 

иммиграции в Америку2. 

 Проанализированный нами материал позволяет говорить о том, что 

система подготовки кадров с высшим профессиональным образованием, во-

первых, частично работает «вхолостую», выпуская или 

неконкурентоспособных специалистов, или невостребованных на рынке труда 

по полученной специальности. (Оставляем в стороне вопрос о качестве 

«массового» высшего образования, а также проблему востребованных 

профессий (врачи, учителя, специалисты сельского хозяйства и др.) по которым 

выпускники соответствующих вузов не желают работать по разным причинам, 

но преимущественно из-за низкой оплаты труда). Во-вторых, работа 

отечественных вузов «на экспорт» уже не является чем-то из ряда вон 

выходящим и воспринимается как норма, тем более что ориентации 

1 Некипелова Е. Русский студент на экспорт//Иностранец, 2003, № 8. 
2 Некипелова Е. Русский студент на экспорт//Иностранец, 2003, № 8. 
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выпускников элитных вузов на «зарубеж» достаточно выражены. Так, может 

быть, не стоит расширять систему высшего профессионального образования, 

тем более что в 2008 г., по прогнозам демографов, число выпускников средних 

школ сравняется с количеством мест в системе высшего образования (будем 

всех принимать в вузы ?), а обратить внимание на систему начального 

профессионального образования (НПО), занимающуюся подготовкой рабочих 

кадров, потребность в которых остро ощущается на рынке труда: в среднем по 

России сегодня более двух третей вакансий на рынке труда – это рабочие 

профессии? 

В 2001 г. численность учащихся в системе начального 

профессионального образования  (НПО) составила 1млн 560,4 тыс. человек. В 

этой системе существует два типа учебных заведений: профессиональные 

училища (ПУ), которые реализуют образовательные программы по массовым 

рабочим профессиям, и профессиональные лицеи (ПЛ), которые готовят 

специалистов по более сложным профессиям. В 2001 г. лицеи в системе НПО 

составляли 24,3%1. Несмотря на финансовые, экономические трудности 

рыночных преобразований, некогда самая аутсайдерская из всех 

образовательных отраслей, опираясь в основном на внутренние ресурсы, 

традиции, подвижнический потенциал директоров, преподавателей, мастеров 

производственного обучения, сумела не только сохранить свой потенциал, но в 

ряде регионов качественно обновить его. 

Задача НПО – не только дать определенную профессию и обеспечить ее 

востребованность на рынке труда. Это важный социальный институт, где 

молодежь усваивает нормы доминирующей культуры, особенности 

профессиональной субкультуры, получает помимо профессиональной 

общеобразовательную подготовку, то есть проходит важный этап 

профессиональной социализации. Система профессиональной подготовки в 

какой-то степени «оттягивает» подростков с улицы, тем самым снижая 
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вероятность криминализации этой части молодежи, представители которой 

зачастую являются выходцами из  малообеспеченных, неблагополучных семей, 

а многие воспитывались вне семьи. С каждым годом среди учащихся ПУ/ПЛ 

растет число социально незащищенных детей: детей-сирот (3,5% в 2001 г.) и 

детей  с ограниченными возможностями здоровья, то есть инвалидов (1,2% в 

2001 г.). Система  НПО – это  хорошо отрегулированная система социальной 

защиты подростков, совмещающая в себе  функции школы, интерната и 

службы социального обеспечения. В регионах, где взрослые работники имеют 

проблемы с выплатой зарплат, подростки из бедных, многодетных, 

неблагополучных семей, выпускники коррекционных классов получают в 

училище гарантированный кров, стол, одежду и профессию. Таким образом, 

обучение в системе НПО – это фактически гарантия выживания десятков тысяч 

российских детей. Немаловажен и тот факт, что профучилища максимально 

стараются трудоустраивать своих выпускников. Так, в 2001 г. было 

трудоустроено 54,2% окончивших ПУ/ПЛ (в 1990 г. – 89,1%); остальные 

выпускники распределились следующим образом: призваны на военную 

службу – 15,5% (в 1990 г. – 9,3%); поступили в вузы и ССУЗы – 11,3% (в 1990 

г. – 1,6%); предоставлено свободное трудоустройство – 18,6%, (в 1990 г. – 0%), 

в том числе из-за отсутствия рабочих мест – 8,8%2.  

 Профучилище выступает в роли агента и социализации подростка, и 

социального контроля над ним, и это особенно важно, ибо в подростковом 

возрасте еще не развиты механизмы самоконтроля. Этот аспект необходимо 

учитывать, планируя реорганизацию системы профессионального образования. 

По меньшей мере, можно предположить, что одним из социальных последствий 

принятия  Федерального  закона «О разграничении полномочий между 

федеральным центром и субъектами Федерации», в соответствии с которым с 

1Cтатистические данные для разработки Федерального и национального компонентов 
государственных стандартов начального профессионального образования (аналитический 
обзор по состоянию на 1 января 2002 года). М., 2002. С. 25, 42. 

2 Cтатистические данные для разработки Федерального и национального компонентов 
государственных стандартов начального профессионального образования (аналитический 
обзор по состоянию на 1 января 2002 года). М., 2002.С. 76. 
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2005 г. предусмотрен перевод финансирования учреждений начального 

профобразования с федерального на региональный уровень, будет значительное 

сокращение системы начального профессионального образования (по причине 

ограниченности средств в регионах на образование)  и  рост преступности 

среди подростков. 

Темпы ежегодного сокращения численности обучающихся в системе 

НПО по дневной форме составляют 6,4 тыс. чел. В последние годы устойчиво 

держится на уровне 20-21% доля выпускников 9-х классов, поступающих в 

профучилища. Существенно изменилась в 90-е годы профессионально-

квалификационная структура подготовки квалифицированных рабочих и 

специалистов. Наблюдается снижение удельного веса профессий 

промышленности и сельского хозяйства. В 2001 г. их доля составляла 28,7% и 

17,1% по сравнению с 34,2% и 19,6% соответственно в 1990 г.; постепенно 

выдвигаются на первый план доли транспортных, строительных профессий, 

торговли и общественного питания, примерно стабильна доля профессий связи. 

Потребность в специалистах названного профиля отражает изменения, 

происходящие в структуре российской экономики, и они свидетельствуют о 

сокращении промышленного производства в стране.  С  переводом экономики 

на «рыночные рельсы» фактически был ликвидирован институт «базовых 

предприятий», изменились условия для прохождения обучающимися 

производственной практики, предоставляемой ранее работодателями 

бесплатно. Результатом стало ухудшение условий для производственного 

обучения в системе НПО, снижение качества предоставляемых  

образовательных услуг, сложности с трудоустройством. 

 В изменившихся условиях все более актуальным становится вопрос 

формирования новой системы отношений между образовательными 

учреждениями и предприятиями, союзами работодателей и т.п., которые 

становятся не просто потребителями «продукции» образовательного 

учреждения (то есть предоставляют рабочие места молодым рабочим и 

специалистам), но зачастую источником его финансового благополучия. 
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Проведенный  нами опрос работодателей (22 чел.) и руководителей 

профучилищ (35 чел.) в Тульской обл. позволяют говорить о том, что на 

сегодняшний день масштабы взаимодействия, сотрудничества между системой 

НПО, по оценкам опрошенных, невелики, об эффективном и интенсивном 

сотрудничестве говорят 13,6% работодателей и 8,6% руководителей системы 

НПО, хотя большинство признает необходимость такого партнерства. 

Имеющиеся формы сотрудничества сводятся в основном к организации и 

прохождению учащимися производственной практики на профильных 

предприятиях (организациях), при этом наличие договора о сотрудничестве и 

реальной совместной работы подтвердили  как треть работодателей, так и треть 

руководителей ПУ. В качестве факторов, осложняющих сотрудничество 

производства и начального профессионального образования, руководители 

указывают, прежде всего, на финансовые проблемы, непроработанность 

правовой базы сотрудничества, директора училищ настаивают на принятии 

правовых основ для направления выпускников на предприятия и закрепления 

их на предоставленном рабочем месте. Однако главные сложности, по мнению 

опрошенных руководителей, связаны с экономическими проблемами. Они 

заключаются прежде всего в  экономической нестабильности в России в целом 

и в регионе в частности, отсутствии планов экономического развития региона 

хотя бы на 5 лет и вследствие этого – в неопределенности перспектив 

экономического развития предприятий, отсутствии на них перспективного 

планирования, что не позволяет делать прогнозы о спросе на определенные 

профессии в будущем даже на 2-3 года; в отраслевых особенностях региона, где 

в значительной степени представлены предприятия оборонно-промышленного 

комплекса, которые испытывают потребность в высококвалифицированных  

рабочих кадрах, утерянных за время «обвальной» конверсии. Призыв 

выпускников училищ в ряды Вооруженных Сил, где они теряют квалификацию 

и не возвращаются на предприятие – еще одна из причин незаинтересованности 

предприятий в подготовке молодых кадров. Было также отмечено, что 
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произошел развал сельского хозяйства в регионе, что сказалось на учебных 

заведениях сельскохозяйственного профиля. 

Рынок труда в России требует сегодня рабочие специальности – они 

составляют  более 70% вакансий на рынке труда. На тульских предприятиях, к 

примеру, перечень заводских вакансий на 87% состоит из рабочих профессий. 

Для сравнения: штат предприятий торговли недоукомплектован специалистами 

низшего звена лишь на 6%, банков и страховых компаний – на 0,4%. 

Предложение специалистов с высшим образованием на рынке труда в Туле 

превышает спрос в 2,4 раза, со средним профессиональным образованием – в 

1,5 раза. Средний возраст рабочих на тульских предприятиях составляет 55 лет, 

лишь один из двадцати занятых на производстве имеет высшую квалификацию 

(в Германии, например, таких половина). Спрос на станочников в Туле в десять 

раз превышает предложение1. 

 Однако рабочие профессии не пользуются спросом у современной 

молодежи, что подтверждают, к примеру, данные опроса московских 

школьников 9-11 классов (N=1580 чел.). Большинство респондентов (60,8%) 

нацелены на получение высшего образования, причем наибольшей 

популярностью среди них пользуются специальности экономического (23%) и 

социально-гуманитарного профиля (14,8%). Среди конкретных специальностей 

московские школьники отдают предпочтение профессии юриста и экономиста. 

Из числа опрошенных только 6,9% планируют поступать в средние 

специальные учебные заведения, и еще меньше – 3,3% намерены получить 

рабочие профессии в профессиональных училищах и лицеях. Подобные 

ориентации полностью противоречат состоянию рынка труда (заметим, однако, 

что по мнению специалистов, никто  по-настоящему не знает, сколько каких 

специалистов необходимо стране), где почти 70% вакансий, 

зарегистрированных в московских городских службах занятости, 

предназначены для рабочих профессий2. В Москве подобная ситуация 

1 Ищем рабочих, «Труд», 2 декабря 2003 г. 
2Пилюгина С. Выбор будущего делают подростки//Профсоюзы, 2003, № 4. С. 17-18. 
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оборачивается тем, что вакантные рабочие места заполняются выходцами из 

стран СНГ, Турции, Вьетнама, Китая. Аналогичная тенденция отмечена на 

некоторых предприятиях Сибири и Дальнего Востока, где рабочие места 

начинают заполнять китайцы, что выгодно для работодателей, так как 

иностранные рабочие не требуют повышения заработной платы, развития 

социальной сферы и т.п. 

Вообще в России в 90-е годы  как-то «забыли» о рабочем классе, 

перестали говорить о нем, хотя эта социальная группа (слой, страта, 

сообщество рабочих профессий, пролетариат, работники физического труда – 

можно выбрать любое) не перестала существовать с проведением «бурных» 

рыночных реформ и экономических преобразований. 

Для понимания феномена «исчезновения» рабочего класса  из поля 

зрения аналитиков, политиков и прочих гуманитариев полезно, по нашему 

мнению, обратиться к рассуждениям А.М. Панарина о принципах 

постмодернизма, реализуемых при анализе современной российской 

действительности. Он пишет: «постмодернистская философия …показала, что в 

общественной жизни, в истории, ничего не наличествует «естественным 

образом», без особой духовной работы, связанной с символическим 

оформлением и санкционированием тех или иных практик в рамках 

влиятельной системы ценностей. Те или иные субъекты должны быть наделены 

особым символическим капиталом – то есть обладать способом получения 

широкого признания и завоевания общественного мнения – в противном случае 

они обречены на статус незамечаемых и игнорируемых, даже несмотря на свое 

несомненное присутствие и значение в социальной жизни»1.  В свое время, 

благодаря стараниям К. Маркса, В.И. Ленина, их последователей рабочий класс 

был наделен таким «символическим капиталом», превратившись из «класса в 

себе» в «класс для себя», став сознательным субъектом действия. В 

современной России наблюдается обратный процесс – трудящиеся снова 

1 Панарин А.С. Постмодернизм и глобализация: проект освобождения собственников от 
социальных и национальных обязательств//Вопросы философии, 2003. № 6. С.16. 
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становятся «классом в себе»,  ибо сообщество интеллектуалов, стараниями 

которого факты эмпирической жизни могут получить необходимое 

символическое значение и признание, отказали рабочему классу в «ценностном 

алиби». Поэтому «рабочая проблема сразу же перешла из области «наличия» 

того, что признано, принимается всерьез и обсуждается, в область 

символически «неналичного», в тень общественно игнорируемого». Факты 

реального ухудшения качества жизни рабочих, задержки зарплат, снижения 

общего жизненного уровня «не наделяются былым символическим значением, 

не становятся поводом подать голос для тех, кто реально наделен правом 

голоса, то есть не только обладает доступом к СМИ, но и соответствующим 

интеллектуальным авторитетом»1. 

Годы реформ не могли не сказаться на количестве и качестве рабочего 

класса. Его численность в целом по России за 90-е годы ХХ столетия 

сократилась на 14 млн. человек или в 1,4 раза; рабочих, занятых в 

промышленном производстве, стало на 7 млн. меньше. В настоящее время, по 

расчетам Трушкова В.В. 2к рабочему классу  можно отнести 30 млн. человек, то 

есть 40% экономически активного населения – фактически это одна из самых 

многочисленных страт российского общества. В последние годы социологи 

вновь обратились к анализу проблем рабочего класса, в частности его 

трансформации в рыночных условиях, при этом немногочисленные 

исследователи современной ситуации с российским рабочим классом при 

разнообразии подходов единодушны в следующем3: 

- уменьшается численность рабочего класса и его доля среди 

занятого населения; 

1  Там же. С. 17. 
2 Трушков В.В. Современный рабочий класс России в зеркале статистики//СОЦИС, 2002, 
№2. С. 46. 
3 Трушков В.В. Современный рабочий класс России в зеркале статистики//СОЦИС, 2002, 
№2; Беленький В.Х.Рабочий класс как объект социологического анализа//СОЦИС, 2003, №1; 
Максимов Б.И. Рабочий класс, социология и статистика, СОЦИС,2003,№1; Балабанов С.С. 
Рабочие в регионе: объектно-субъектные аспекты анализа//Социальная стратификация 
российского общества. М., 2003; Кряжев Е.А. Изменение социальной структуры рабочих 
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- наблюдается профессиональная деградация рабочего класса 

(сокращается доля квалифицированных рабочих, растет число 

неквалифицированных, ¾ рабочих не повышают квалификацию, то есть 

рабочий класс не развивается); 

- видна отчетливая тенденция старения рабочего класса из-за 

отсутствия притока молодых кадров; 

- идет отток рабочих из сферы производства в сферу обслуживания; 

- происходит снижение социального статуса рабочих, то есть 

очевидна нисходящая групповая мобильность; 

- ухудшилось социальное самочувствие рабочих, большинство 

испытывает страх потерять работу, отсюда снижение социальной и 

политической активности. 

 В развитых странах тоже наблюдается тенденция снижения доли 

рабочего класса, однако там этот процесс сопровождается ростом его 

квалификации и является результатом совершенствования технологических 

процессов, внедрения достижений научно-технического прогресса и т.п. В 

нашей стране сокращение шло за счет увольнения молодых 

квалифицированных рабочих из наукоемких, технологичных отраслей, в том 

числе с предприятий оборонно-промышленного комплекса вследствие 

непродуманной конверсии1. Например, в 1992-1998 гг. средний возраст 

безработных составил 32-34 года, подавляющее большинство обладали 

профессиональной подготовкой и опытом работы. И если находили работу, то,  

как правило, далекую от основной профессии. В результате на производстве 

оставались кадры с невысокой квалификацией, а ушедшие теряли 

квалификацию. О качественных характеристиках  рабочей силы говорят данные 

швейцарского института Bezi, который регулярно представляет интегральные 

промышленных предприятий в процессе перехода российского общества к рынку. 
Автореферат канд. дисс., Улан-Удэ, 2002. 
1Семенова Л.А. Инженерно-технические работники оборонного комплекса в условиях 
конверсии//Социологический журнал, 1997, № ½; Семенова Л.А. Формирование кадрового 
потенциала и проблемы образования: социологический аспект//Конверсия в 
машиностроении, 2002,  №1.  
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показатели качества рабочей силы (уровень квалификации, дисциплины, 

зарплаты). При максимальной оценке в 100 баллов лидируют по интегральному 

показателю Сингапур (82 балла), Япония (74 балла), США (69 баллов). Россия 

набрала 36 баллов. Что касается  уровня квалификации работников, то 100 

баллов набирают Нидерланды, США, ФРГ, Швейцария. Россия же находится в 

середине списка1. 

 Анализ динамики численности рабочих в России по отраслям с 1990 по 

1998 гг.2, позволяет прийти к выводу, что наибольшие кадровые потери 

понесли именно технологически «продвинутые» отрасли. 

 

Динамика численности рабочих по отраслям (1998 г. в %  к 1990 г.) 

 

1. Приборостроение – 25,1. 

2. Тракторное и сельхозмашиностроение – 36,7. 

3. Легкая промышленность – 37,2. 

4. Станкостроительная и инструментальная промышленность – 41,0. 

5. Электротехническая промышленность – 45,9. 

6. Машиностроение и металлообработка – 48,4. 

7. Химическая и нефтеперерабатывающая промышленность – 73,8. 

8. Топливная – 95,5. 

9. Цветная – 95,5. 

10. Электроэнергетика – 155,6. 

Значительно пополнились работающими такие отрасли, как ЖКХ, 

бытовое обслуживание (105,8%), торговля и общепит (157,7%), финансы, 

кредит, страхование (182,5%). Очевидно, что рабочие не стали банкирами… 

Отмеченные выше тенденции свидетельствуют, на наш взгляд, о том, что 

Россия движется не столько по пути модернизации, сколько  по пути 

деиндустриализации. Именно поэтому представляется необходимым 

1 Молодцова В. Рабочие руки нарасхват?//Российская газета, 2002, 02 июня. 
2 Максимов Б.И. Рабочий класс, социология и статистика, СОЦИС,2003,№1. С. 37. 
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совершенствовать (а не сокращать) систему начального профессионального 

образования, способной готовить рабочих того уровня и квалификации, 

которые требует современное производство. Однако сегодня уже никто не  

агитирует за получение рабочих профессий, а представления школьников о них 

ассоциируются только с тяжелым, неквалифицированным трудом, хотя 

современное производство испытывает большую потребность в рабочих 

высокой квалификации. Сегодня средний возраст высококвалифицированного 

рабочего приближается к 60 годам, поэтому «омоложение» рабочих кадров 

чрезвычайно актуально и с точки зрения профессионального человеческого 

потенциала, и с точки зрения безопасности страны. Уже сейчас проблематично 

найти квалифицированные рабочие кадры для оборонных предприятий (они 

утеряны за время конверсии), производящих продукцию, обеспечивающую 

обороноспособность страны, развитие высоких технологий и т.п. Не набирать 

же на эти заводы рабочих-иностранцев… 

Складывающаяся ситуация на рынке труда диктует, во-первых, 

необходимость активной профориентационной работы прежде всего в школе на 

этапе выбора профессии молодыми людьми, информирования их о ситуации на 

рынке труда, способах поиска места работы, навыков общения с 

работодателями. Пока же приоритетными источниками информации о 

возможностях трудоустройства для школьников остаются, прежде всего, 

родственники, знакомые, затем СМИ, Интернет и уличная реклама. 

Немаловажное значение имеет и изменение общественного мнения о 

непрестижности рабочих профессий, учебы в профучилище или лицее. 

 Кроме того, подготовку специалистов в системе НПО необходимо 

привести в соответствие с требованиями современного производства, с одной 

стороны. А с другой, система НПО не может работать «вслепую», то есть без 

прогноза потребности в специалистах определенного профиля на перспективу, 

что, в свою очередь, связано с внутриэкономическими перспективами страны  

и, в конечном счете, с вопросом, какая социально-историческая модель 

реализуется в современной России.  Пойдет ли она по пути индустриального 
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развития, став равноправным членом глобализирующегося сообщества, или 

превратится в марионетку из «третьего мира», находящуюся под 

экономическим, политическим, культурным и пр. диктатом стран «золотого 

миллиарда». По крайней мере, такая форма включения в процессы 

глобализации, как  вступление России во Всемирную торговую организацию, 

будет иметь серьезные последствия и для рынка труда тоже (в связи с нашей 

темой). Вступление в ВТО чревато ликвидацией некоторых отраслей, которые 

окажутся неконкурентоспособными, а по условиям ВТО государство не имеет 

права поддерживать их инвестициями. Поэтому в России может исчезнуть 

автомобильная промышленность, радиоэлектронная, некоторые другие. 

Следствием этого могут быть серьезные социальные последствия: возросший 

уровень безработицы, неустойчивость рынка труда и как результат – хаос в 

специальном образовании, невостребованность многих профессий, изменение 

социально-профессиональной структуры общества и др. Если предполагается 

этот путь, то становится понятным наблюдаемый хаос в системе подготовки 

кадров на всех уровнях, слабая заинтересованность лиц, принимающих 

решения о сохранении и воспроизводстве (формировании) качественного 

интеллектуально-профессионального потенциала страны. 

 Профессиональное самоопределение молодежи происходит в 

кардинально изменившихся, принципиально новых условиях существования 

российского социума как части более широкого экономического и социального 

пространства. Социально-экономические преобразования в России привели к 

характерным изменениям рынка труда и социальной структуры: рядовые 

работники циркулируют между различными источниками занятости, которая 

зачастую носит случайный, неформальный характер. Профессиональное 

самоопределение происходит в ситуации риска, поэтому увеличивается 

вероятность его неэффективности (с точки зрения потребностей общества) и 

ошибочности (с точки зрения самореализации индивида). Встраивание 

молодежи в социально-профессиональную структуру затруднено по многим 

причинам: неустоявшийся характер самой социально-стратификационной 
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структуры; несоответствие системы образования потребностям рынка труда, 

что происходит вследствие ослабления профессионально-экономической 

функции образования; неадекватное представление молодежи о своих 

возможностях, умениях и способностях. 

Результатом изменения социальной структуры как следствия 

происходящих в российском обществе процессов  является увеличение 

маргинальных слоев и появление групп, оказавшихся в ситуации социальной 

эксклюзии, что означает принципиальную невозможность для части 

вступающих в самостоятельную жизнь решать свои проблемы получения 

качественного образования и профессии, права на стабильную оплачиваемую 

работу, невозможность занять подобающее место в этой структуре. 
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Александров Спартак Геннадьевич, 
кандидат педагогических наук, 
старший психолог-инспектор отдела кадров 
Краснодарской академии МВД России 

 
О формировании научно-педагогических основ физической культуры 

личности учащихся казачьих образовательных учреждений 

 
Современный период развития общества характеризуется пониманием 

большой общенародной и личной ценности феномена физической культуры, 

осознанием ее как важнейшей составляющей общей культуры человека,  

обеспечивающей физическое совершенствование, повышение двигательной 

работоспособности, укрепление здоровья. 

Среди исследований, внесших значительный вклад в изучение проблемы 

формирования физической культуры человека, следует особо отметить работы 

В.У. Агеевца, В. К. Бальсевича, В.Я. Виленского,  В.М. Выдрина, Л.И. 

Лубышевой, Л.П. Матвеева, Н.И. Понаморева, В.И. Столярова и других.  

Оценивая  положительный вклад научных специалистов в разработку 

проблемы физкультурной деятельности студентов, учащихся колледжей и 

техникумов, необходимо отметить, что рассмотрение особенностей 

формирования физической культуры личности учащихся средних 

специализированных учебных заведений, в частности – казачьих, не 

проводилось. 

Состояние  российского общества характеризуется законодательно-

правовым утверждением и становлением казачьих общественных организаций, 

военно-патриотических объединений и образовательных учреждений. Вместе с 

тем, осуществляемая в рамках казачьих учебных заведений физическая 

подготовка имеет ряд недостатков принципиального характера: развиваются 

исключительно двигательные возможности обучающихся, при этом не 

учитывается становление интеллектуального, психологического и социального 

компонентов формирования физической культуры личности. 
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Также в современной истории, теории и методике физической культуры 

наблюдается дефицит исследований, рассматривающих самобытные системы 

физического воспитания представителей казачеств Российской Федерации. 

Назрела насущная необходимость формирования физической культуры 

личности учащихся казачьих образовательных учреждений в рамках 

педагогической системы, ориентированной на приобщение их к традиционным 

культурным ценностям казачества. 

Существующее унифицированное организационно-методическое и 

программно-нормативное обеспечение не позволяет в полной мере учитывать 

региональные условия, этнические, социокультурные и другие традиции 

казачества. 

В связи с этим существует необходимость формирования физической 

культуры личности детей школьного возраста, обучающихся в казачьих 

учебных заведениях. Для решения указанной проблемы прежде всего 

необходимо уточнить соотношение физической культуры современного 

казачьего  общества и личности, структуру мотивов и потребностей в 

физкультурной деятельности казаков, объем и характер осуществляемой 

физкультурно-спортивной работы. 

В настоящее время очень низок потенциал личностной физической 

культуры учащихся профильных казачьих образовательных учреждений, объем 

общественных знаний об историческом наследии в сфере культуры 

двигательной деятельности  и традиционной этнопедагогике казачества.  

Кроме того, место физической культуры в системе ценностей 

подрастающего поколения казачества не соответствует ее значению в качестве 

одного из важнейших показателей общей культуры учащихся казачьих 

образовательных учреждений. 

«Физическая культура» («Физическое воспитание», «Физическая 

подготовка») в специализированных учебных заведениях (казачьих школах, 

гимназиях, лицеях, кадетских корпусах) представлена как учебная дисциплина 

и один из базовых компонентов формирования целостного развития личности 
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учащихся. Являясь обязательным разделом гуманитарного компонента 

образования, физическая культура способствует гармонизации социальных 

отношений учащихся, обеспечивает формирование таких общечеловеческих 

ценностей, как здоровье, физическое и психическое благополучие и т.д. 

Между тем, в учебном процессе казачьих образовательных учреждений 

зачастую осуществляется решение задач преимущественно физического 

характера. Остается проблема формирования у учащихся в сфере культуры 

двигательной деятельности интеллектуальных способностей и социально-

психологических качеств личности как важнейших видов общей культуры 

человека. 

Сложившаяся ситуация является следствием недостаточной разработки 

историко-культурологических  аспектов самобытной физкультурной 

деятельности казачества, а так же односторонней ориентации физического 

воспитания на физическое развитие при недооценке интеллектуальных и 

духовных сфер совершенствования личности обучающихся в 

специализированных казачьих учебных заведениях. 

До настоящего времени остается не решенной проблема комплексного 

воздействия традиционной этнопедагогики на гармоничное развитие личности 

учащихся специализированных казачьих образовательных учреждений. 

Отсутствуют научно обоснованные подходы к формированию культуры 

двигательной деятельности, становлению интеллектуальных, эмоционально-

волевых, духовно-нравственных качеств личности обучающихся. 

Все это может оказаться фактором, лимитирующим процесс 

формирования гармоничной личности подрастающего поколения казаков. 

Поэтому, одной из центральных задач казачьего образования является 

формирование у обучаемых в учебных заведениях казачества системы 

общеобразовательных знаний, двигательной компетентности, умений, навыков,  

творческого отношения к учебно-трудовой деятельности, общей культуры и 

физической культуры в частности. 
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Отсутствие разработанной педагогической системы формирования 

физической культуры личности подрастающего поколения казачества, 

обучающегося в специализированных учебных заведениях, его 

интеллектуального, социально-психологического и двигательного развития, а 

так же потребность во внедрении в практику различных видов традиционной 

физической культуры казачества предопределяют необходимость решения 

обозначенной проблемы. 

В условиях Кубани преобразования в сфере физического воспитания 

детей и молодежи казачества должны быть направлены на активное внедрение 

в практическую деятельность основ формирования культуры двигательной 

деятельности, ориентированной на самобытные казачьи традиции. 

В этой связи весьма актуальной представляется разработка научно-

педагогических основ формирования физической культуры личности учащихся 

казачьих образовательных учреждений. 

Существует необходимость научного обоснования  педагогической 

системы формирования физической культуры личности учащихся казачьих 

образовательных учреждений разного профиля, прежде всего, с ориентацией на 

традиционную культуру казачества. 

Под обоснованием педагогической системы подразумевается обеспечение 

фундаментальной теоретико-методологической и технологической основы для 

освоения ценностей физической культуры обучающимися школьного возраста 

в казачьих учебных заведениях. 

Представляется, что внедрение технологической программы  

физкультурного образования в казачьих учебных заведениях, ориентированной 

на освоение традиционных культурных ценностей казачества и 

предусматривающей социальные, исторические, этнические, климато-

географические и другие условия региона, а так же казачью направленность 

обучения, будет способствовать разностороннему развитию учащихся с 

выраженным интеллектуальным, социально-психологическим и двигательным 

потенциалом личности. 
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В перспективе проведенная в этом направлении работа поможет 

осмыслить реальный образовательный процесс физического воспитания и 

военно-прикладной подготовки в казачьих учебных заведениях, позволит 

дополнить историю, теорию и методику физической культуры сведениями о 

системе физического воспитания кубанского казачества, ее направленности на 

освоение занимающимися традиционных казачьих культурных ценностей.  

Разработка теоретико-методических основ и  концепции формирования 

физической культуры личности учащихся казачьих учебных заведений 

позволит расширить возможности освоения обучающимися ценностей 

традиционной культуры, ориентирующей их на самопознание и 

самовоспитание. Так же возникнут предпосылки для углубления представлений 

о возможностях повышения уровня интеллектуальных, социально-

психологических и двигательных возможностей учащихся школьного возраста 

в образовательных учреждениях казачества. 

Практическая значимость подобного исследования будет заключаться в 

разработке структуры цикла учебного процесса, положенного в основу 

методики проведения занятий по различным видам физической культуры с 

учащимися казачьих классов общеобразовательных школ и лицеев, казачьих 

гимназий и казачьих кадетских корпусов региона. Реализация их в 

практической деятельности обеспечит удовлетворение мотивов и потребностей, 

ценностных ориентаций учащихся в различных видах традиционной 

физической культуры казачества, а так же в формировании здорового образа 

жизни, гармоничном физическом развитии и физической подготовленности, 

повышении эрудиции в вопросах истории казачества,  самобытной физической 

культуры, этнопедагогики, природно-географических особенностей региона. 

Для упорядоченного воздействия на интеллектуальную, социально-

психологическую и двигательную деятельность обучающихся в 

образовательных учреждениях казачьей направленности должны быть 

разработаны методические рекомендации по подготовке профессиональных 
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кадров в области формирования физической культуры личности для казачьих 

учебных заведений. 
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Загузов Н.И., 
начальник отдела гуманитарных  
и общественных наук  
Департамента государственной аттестации 
научных и научно-педагогических работников 
Минобразования России,  
доктор педагогических наук, профессор 
 

Совершенствование процесса аттестации научных и научно-

педагогических кадров 

 

В системе подготовки и аттестации кадров высшей квалификации важное 

место занимает Высшая аттестационная комиссия Минобразования России, 

которой в 2004 году исполняется 70 лет. 

 Высшая аттестационная комиссия создавалась как общественно-

государственный орган аттестации научных и научно-педагогических 

работников. Одной из основных задач ВАК России стала экспертиза 

кандидатских и докторских диссертаций и присуждение ученых степеней 

кандидата и доктора наук. 

 ВАК Минобразования России ведет большую работу по 

совершенствованию нормативно-правовых документов деятельности Высшей 

аттестационной комиссии и диссертационных советов в области аттестации 

специалистов высшей квалификации. Так в 2002 году по инициативе Высшей 

аттестационной комиссии были внесены изменения в Федеральный закон "О 

науке и государственной научно-технической политике".  Изменения были 

посвящены введению Единого реестра  ученых степеней и ученых званий. В 

России установлены ученые степени: кандидат и доктор наук, ученые звания 

профессор и доцент по специальности, профессор и доцент по кафедре. Кроме 

того, было определено, что «Правом выдачи дипломов, подтверждающих 

присуждение предусмотренных государственной системой аттестации ученых 

степеней, и правом выдачи аттестатов, подтверждающих присвоение 

предусмотренных государственной системой аттестации ученых званий, 

обладает специально уполномоченный на то Правительством Российской 
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Федерации федеральный орган исполнительной власти». То есть 

законодательно было закреплено, что на территории Российской Федерации 

могут официально признаваться только дипломы и аттестаты, выданные 

Высшей аттестационной комиссией Минобразования России. Это связано, 

прежде всего, с тем, что в последнее время  увеличилось количество дипломов 

и аттестатов, выдаваемых Межакадемической высшей аттестационной 

комиссией, которая никакого отношения к государственной системе аттестации 

не имеет. Дипломы и аттестаты, выданные указанной комиссией, не дают 

возможности их обладателям входить в состав диссертационных советов, 

получать надбавки к заработной плате за ученые степени и звания, а 

«кандидаты наук» – обладатели таких дипломов – не могут защищать 

докторские диссертации в диссертационных советах, создаваемых ВАК 

Минобразования России. Такие случаи в практике работы имелись, и даже 

после успешной защиты диссертации в диссертационном совете ВАК была 

вынуждена возвращать аттестационные дела  по месту их защиты. 

По инициативе ВАК России было внесено изменение в Положение о 

порядке присуждения ученых степеней. Так 12 августа 2003 года вышло 

Постановление Правительства РФ № 490 «О внесении изменений в Положение 

о порядке присуждения ученых степеней», в котором п. 40, касающийся 

переаттестации документов о присуждении ученых степеней, распространяется 

не только на граждан Российской Федерации, но и может применяться к 

переаттестации в России  граждан других государств. 

 Следующий важный момент в работе ВАК России – это подготовка и 

реализация нового Положения о порядке присуждения ученых степеней, 

которое введено в действие с 15 июля 2002 года. 

 Хотелось бы остановиться на некоторых новых положениях этого 

документа.  

 В Положении отмечено, что перечень кандидатских экзаменов 

устанавливает ВАК России. В настоящее время это кандидатские экзамены по 

специальности, иностранному языку и философии. Однако с 2005 года 
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кандидатский экзамен по философии будет заменен кандидатским экзаменом 

по истории и философии науки. Соискатель ученой степени кандидата наук, 

имеющий высшее образование, не соответствующее отрасли науки, по которой 

подготовлена диссертация, по решению соответствующего диссертационного 

совета сдает дополнительный кандидатский экзамен по общенаучной 

применительно к данной отрасли наук дисциплине. 

В 2003 году созданы программы кандидатского экзамена по всем 

специальностям, иностранному языку, истории и философии науки и 

заканчивается работа по их согласованию с Учебно-методическими 

объединениями по высшему образованию. 

Введение программ кандидатского экзамена по специальности и 

иностранному языку планируется в 2004 году, по истории и философии науки – 

в 2005 году. 

 Создание новой номенклатуры специальностей научных работников 

поставило пред Высшей аттестационной комиссией и ее экспертными советами 

еще одну важную задачу по созданию паспортов научных специальностей. 

 В 2001 году были созданы и введены в действие паспорта научных 

специальностей. Это позволило аспирантам, докторантам и соискателям 

ученых степеней более четко определять специальности, по которым они 

выполняют диссертационные исследования, а руководителям диссертационных 

советов четко отслеживать научные специальности при приеме диссертаций к 

защите в диссертационных советах. Работа по совершенствованию паспортов 

научных специальностей продолжается. И право научной общественности 

принять участие в их совершенствовании. 

В целях повышения информированности научной общественности о 

предполагаемых защитах докторских диссертаций было принято решение о 

публикации объявлений о защите диссертаций в Бюллетене Высшей 

аттестационной комиссии Минобразования России. 
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Пересмотрены требования к диссертациям в виде научного доклада. 

Такие диссертации могут быть только докторскими и защищаться они могут 

только с разрешения Высшей аттестационной комиссии. 

Новое Положение о порядке присуждения ученых степеней 

предусмотрело обязательную публикацию основных результатов 

диссертационных исследований в ведущих научных журналах, перечень 

которых устанавливается Высшей аттестационной комиссией. 

По решению Пленума ВАК Минобразования России в перечень 

рекомендованных журналов вошли  ведущие научные журналы, которые 

отвечают  следующим требованиям: 

- издание должно быть научным; 

- издание должно быть рецензируемым; 

- издание должно быть подписным и широко известным научной 

общественности; 

- издание должно издаваться в России и рассылаться по научным 

библиотекам страны. 

В настоящее время такой перечень насчитывает 880 научных журналов 

по различным отраслям наук. 

Первые результаты дали о себе знать уже в 2003 году, практическое 

большинство соискателей ученой степени доктора наук по гуманитарным и 

общественным наукам имеют от 2 до 5 публикаций в ведущих научных 

журналах, что дает возможность широкой научной общественности 

познакомиться с результатами диссертационных исследований. 

  Однако следует обратить внимание и на то, что в справках о 

присуждении ученой степени доктора наук  в разделе «основные результаты 

диссертационного исследования опубликованы» необходимо отражать не 

только монографии, но и статьи в ведущих научных журналах. 

 Наряду с разработкой нормативных документов ВАК России постоянно 

совершенствует сеть диссертационных советов. На 1 ноября 2003 года создано 

и успешно функционирует 3392 диссертационных совета (в базовой и 
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резервной сетях), в том числе 1268 (43%) диссертационных советов по 

гуманитарным и общественным наукам по 93 научным специальностям. 

Распределение диссертационных советов по отраслям наук отражено в таблице 

1. 

 

Таблица 1. 

 Количество диссертационных советов по отраслям гуманитарных и 

общественных наук на 1.11.2003 г. 
 

Шифр и наименование отрасли наук 

Диссертационные советы 

 

Докторские Кандидат. всего 

07.00.00 – исторические  99 53 152 

08.00.00 – экономические  234 135 369 

09.00.00 – философские  84 35 119 

10.00.00 – филологические  114 51 165 

12.00.00 – юридические  62 47 109 

13.00.00 – педагогические  152 80 232 

17.00.00 - искусствоведение 23 14 37 

19.00.00 – психологические  56 23 79 

22.00.00 – социологические науки 53 23 76 

23.00.00 – политические науки 47 18 65 

24.00.00 - культурология 15 9 24 

 

Как свидетельствуют цифры, наибольшее количество диссертационных 

советов создано по экономическим – 369 и педагогическим специальностям - 

232. 

 Мониторинг деятельности диссертационных советов и качества 

диссертационных исследований позволяет контролировать работу 

диссертационных советов, выявлять грубые нарушения при приеме к защите и 

защите диссертаций и принимать соответствующие меры по приостановке 

деятельности диссертационных советов или их закрытию. Так в 2003 году за 
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различные нарушения приостановлена деятельность 5 диссертационных 

советов, все по гуманитарным и общественным наукам. 

 Анализ количества защищенных и утвержденных ВАК России 

докторских и кандидатских диссертаций показал, что в последнее время 

произошли перемены в распределении количества защищаемых диссертаций по 

блокам специальностей. Так, если в 1990 году 45% диссертаций защищалось по 

естественным и инженерным специальностям, а по гуманитарным 

специальностям около 21%, то в 2001 году более 45% диссертаций защищалось 

по гуманитарным и общественным наукам и более 20% по естественным и 

инженерным наукам. Такое перераспределение очевидно связано со 

сложностью выполнения научных разработок в области естественных и 

инженерных наук, отсутствием необходимого оборудования. 

Наибольший спад количества диссертаций прослеживается по 

техническим и физико-математическим наукам, а наибольший подъем – по 

экономическим и педагогическим.  

Прослеживается доминирующий рост количества диссертаций по 

гуманитарным и общественным наукам. 

В послевоенные годы на одну докторскую диссертацию приходилось не 

менее 10 кандидатских, в 80-е годы было около 6-7 работ, а в 2001 году, в 

среднем на одну докторскую диссертацию приходилось только 5 кандидатских 

работ, а в естественных и инженерных науках – 4. 

Рост количества диссертаций по гуманитарным и общественным наукам в 

последние годы связан с устойчивым интересом исследователей к 

экономическим, педагогическим и юридическим наукам, повышением интереса 

исследователей к политологии, социологии и культурологии. 

Особый рост популярности в последнее время у так называемой бизнес 

элиты вызывают специальности экономического и юридического профиля. 

Так по оценкам экспертных советов по экономике ежегодно 25 – 27%  

докторских диссертаций  и более 35% кандидатских диссертаций защищают 
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соискатели, работающие не в научной сфере, а во властных структурах, в 

бизнесе и других организационно-управленческих структурах. 

В таблице 2 показана динамика утверждения кандидатских и докторских 

диссертаций по гуманитарным и общественным наукам. 

Таблица 2. 

 

 Динамика докторских и кандидатских диссертаций по гуманитарным и 

общественным наукам 1995, 2001, 2002 гг. 

 
 

Науки 

1995 г. 2001 г. 2002 г. 

Кол-во дисс.  Кол-во дисс. Кол-во дисс. 

Док. канд. Док. канд. Док. канд. 

исторические 122 608 153 608 176 810 

экономические 234 2066 331 2612 365 2698 

философские 134 442 125 448 122 628 

филологические 181 995 146 868 208 1107 

юридические 82 715 108 937 134 1496 

педагогические 248 2386 259 1888 256 1706 

искусствоведение 29 120 30 95 25 103 

психологические 47 474 38 344 49 418 

социологические науки 41 294 52 301 67 424 

политические науки 25 158 33 161 38 236 

культурология 16 89 5 34 12 57 

 

В таблице наглядно показан устойчивый рост количества защищаемых 

кандидатских и докторских диссертаций практически по всем отраслям 

гуманитарных и общественных наук. Наибольший прирост количества 

диссертаций наблюдается по юридическим наукам, так по сравнению с 1995 

годом в 2002 году количество утвержденных диссертаций возросло более чем в 

два раза.  

 Высшая аттестационная комиссия Минобразования России является 

источником ценной для научной общественности информации. В ВАК 
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ежегодно поступает около 4 тысяч докторских и 23 тысяч кандидатских 

аттестационных дел. Информация, которая содержится в аттестационных делах, 

может использоваться при: 

1) анализе тематики диссертационных исследований, теоретической и 

прикладной значимости диссертационных исследований; 

2) информационном обеспечении прогнозирования и развития 

приоритетных направлений научных исследований в целом и диссертационных 

работ в частности. 

Постоянно накапливаемая в ВАК Минобразования России информация 

позволит решать задачи оценки деятельности научных школ и направлений в 

области гуманитарных и общественных наук, прогнозировать потребности в 

подготовке научных и научно-педагогических кадров по общественным и 

гуманитарным наукам. 

В настоящее время информационная система ВАК имеет следующие базы 

данных: 

• База данных «Ученые России» содержит информацию о докторах 

наук, утвержденных ВАК России в  1993 - 2001 годах, и кандидатах наук, 

утвержденных в 1997 – 2001 годах. База данных содержит информацию о 

защищенных и утвержденных ВАК России докторских и кандидатских 

диссертациях; 

• База данных «Диссертационные советы» создана для работы с 

диссертационными советами и содержит информацию обо всех 

диссертационных советах, созданных на территории Российской Федерации и в 

Республике Таджикистан, и ученых, которые входят в составы указанных 

диссертационных советов;  

• База «Отчет» позволяет накапливать информацию о работе 

диссертационных советов и обеспечивать подготовку справочного материала 

по итогам деятельности диссертационных советов. 

Следует отметить и то, что в настоящее время создан и передан в 

опытную эксплуатацию сайт ВАК Минобразования России в сети Интернет 

 14 



(db.informika. ru/vak). На сайте размещена информация о структуре Высшей 

аттестационной комиссии, нормативно-правовые документы, паспорта научных 

специальностей, юридическая консультация, информация о проводимых ВАК 

России мероприятиях и много другой полезной для руководителей 

диссертационных советов и соискателей ученой степени кандидата и доктора 

наук информации. 

Важной составной частью системы аттестации и ее составным 

компонентом являются диссертационные советы. 

В настоящее время наиболее важными являются три проблемы в 

деятельности диссертационных советов и, соответственно, кафедр, на которых 

выполняются диссертационные исследования. 

Во-первых, выбор, определение и обоснование темы диссертационного 

исследования. Слабая проработка приоритетных научных направлений, базы 

данных о диссертационных исследованиях  не дают возможность определить то 

направление диссертационного поиска, которое не исследовано и актуально для 

развития той или иной области научного знания. 

Темы некоторых диссертационных работ не дают представление о 

решаемой исследовательской проблеме, а иногда не соответствует целям и 

задачам диссертационного исследования.  

Во-вторых, как показывает анализ диссертаций по гуманитарным и 

общественным наукам, остается низким уровень научного анализа, 

проведенного в диссертациях. В Высшую аттестационную комиссию 

поступают диссертации, в которых теоретические положения не конкретны, а 

иногда даже не имеют отношения в предмету проведенного исследования. В 

диссертациях страдает логика определения научных задач и их соотношения с 

теоретической и прикладной значимостью, положениями, выносимыми на 

защиту. Достоверность и обоснованность результатов диссертационного 

исследования во многом связана с тем, что использованы комплексные методы 

научного исследования, а других более весомых аргументов не прослеживается. 
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В-третьих, соискатели и диссертационные советы не могут четко, 

конкретно описать те научные результаты, которые получены в процессе 

диссертационного исследования. Формулирую научную новизну 

диссертационного исследования, необходимо сопоставить полученные 

результаты с тем, что уже разработано в науке, конкретно сформулировать то 

новое, что внесено в развитие теории вопроса. 

К типичным недостаткам при описании научной новизны 

диссертационного исследования можно отнести  следующие недостатки: 

перечисление основных вопросов, исследованных в диссертации без 

конкретизации полученных лично автором результатов. 

Экспертиза защищенных диссертаций возложена на экспертные советы 

ВАК Минобразования России. Следует отметить, что полной теории научной 

экспертизы в настоящее время не разработано, что может послужить одним из 

направлений будущих научных исследований в области аттестации научных и 

научно-педагогических работников. Экспертным советам приходится решать 

сложные практические задачи,  основываясь на компетентности экспертов, их 

широком научном кругозоре, знании исследовательского поля науки, в области 

которой приходится работать. 

В целостной экспертизе диссертационного исследования, как правило, 

применяется  несколько видов экспертной оценки: 

- методологическая экспертиза, технологическая экспертиза, 

праксиологическая экспертиза, комплексная экспертиза. (Боле подробно см. 

Тряпицина А.П., Загузов Н.И., Писарева С.А. Современные проблемы работы 

диссертационных советов // Диссертационные исследования в системе 

психолого-педагогических знаний. М., 2002.). 

Перед экспертными советами стоит несколько важных практических 

задач, которые направлены на совершенствование текстов диссертаций и 

авторефератов диссертаций.  

Необходимо теоретически обосновать сущность и структуру 

автореферата диссертации, основные компоненты его методологической части, 
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так как по разным отраслям наук авторефераты пишутся по своей годами 

отработанной схеме.  

 Анализ диссертационных исследований показал, что в большей 

части диссертаций: 

- отсутствует реальная постановка проблем;  

- не различаются теоретический и эмпирический уровень 

диссертаций; 

- нечетко формулируются теоретические и практические задачи; 

- цель исследования не конкретна; 

- новизна диссертации определяется не глубоким теоретическим 

анализом, а личным представлением о теме. 

- отсутствует точность использования специальной терминологии; 

- не реализуется основная цель диссертационного исследования – 

получить новые знания; 

- гипотеза часто не бывает прообразом будущей теории; 

- наблюдается слабая рефлексия накопленного опыта, полученных 

данных; 

- слаба экспериментальная часть исследования (довольно часто 

эксперимент проводится только в одном типе учебных заведений, и 

возникают большие сомнения по возможности внедрения полученных 

научных результатов в практику деятельности других вузов). 

Особое внимание в настоящее время уделяется совершенствованию 

теоретико-методологического уровня диссертационных исследований, что 

находит отражение и в тематике диссертационных исследований.  

Таким образом,  совместна работа кафедр, диссертационных советов в 

вузах и НИИ поможет готовить и защищать качественные кандидатские и 

докторские диссертации по гуманитарным и общественным наукам.  
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Жаркой Михаил Эмильевич, 
кандидат исторических наук, 
доцент кафедры государственно-правовых дисциплин  
Санкт-Петербургской юридической академии 
 

«Красный террор»: исторические условия и цели введения  

 
После Великой Октябрьской социалистической революции был решен 

чрезвычайно важный вопрос об отношении пролетарской революции к старому 

праву. Его решение было предложено в трех вариантах: сохранение, с 

некоторыми изменениями, старого права (предложения левых эсеров, входящих 

в состав СНК и ВЦИК); полная и немедленная отмена всех старых законов 

(предложение П.И. Стучки и М.Ю. Козловского); допущение частичного 

применения старых законов с рядом оговорок и с предоставлением советскому 

суду права основываться в своих приговорах на революционном 

социалистическом правосознании в соответствии с декретами Советской власти 

(в редакции В.И. Ленина). Как  известно, последнее предложение и его 

формулировка в декрете о суде № 1 были одобрены и приняты СНК. 

Своеобразие закрепления в первой Конституции РСФСР 1918 г 

конституционных прав и свобод граждан, выражавшееся в том, что они носили 

ярко выраженный классовый характер и предоставлялись только трудящимся, а 

также отсутствие уголовного кодекса с четкими формулировками составов 

преступления и конкретными мерами наказания оставляло свободным правовое 

поле и делало его открытым для реализации принципов революционного 

правосознания в отношении тех слоев общества, восстановление власти 

которых, согласно Конституции РСФСР, должно быть лишено всякой 

возможности. Тем не менее, государство не могло обойтись без принятия 

отдельных предписаний по вопросам карательной политики, ориентирующих 

правоохранительные органы и суд на борьбу с наиболее опасными для 

Советской власти деяниями. В первых декретах и иных нормативно-правовых 

актах Советского государства предписания по вопросам уголовного права чаще 

всего формулировались расплывчато и неконкретно. Указывалось, что лица, не 
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выполняющие те или иные предписания, будут подвергаться уголовному 

наказанию. В ряде актов предписания  о привлечении виновных лиц к 

уголовной ответственности дополнялись перечнем мер, которые могут быть 

применены к этим лицам. Так, Декретом ВЦИК от 9 мая 1918 г. 

предписывалось « объявить всех, имеющих излишки хлеба и не вывозящих его 

на ссыпные пункты, а также расточающих хлебные запасы на самогонку 

врагами народа, передавать их революционному суду с тем, чтобы виновные 

приговаривались к тюремному заключению на срок не менее 10 лет, изгонялись 

навсегда из общины, все их имущество подвергалось конфискации…».1  

Уже 24 октября 1917 г. Военно-революционный комитет призвал всех 

трудящихся Петрограда «задерживать хулиганов и черносотенных агитаторов и 

доставлять их комиссарам Совета в ближайшую войсковую часть». Комитет 

предупреждал: «При первой попытке темных элементов вызвать на улицах  

Петрограда смуту, грабежи, поножовщину или стрельбу преступники будут 

стерты с лица земли»2. В создаваемом новой властью государственном 

механизме уделялось внимание и силовым структурам: среди первых 

наркоматов-органов отраслевого управления- были наркоматы по военным и 

морским делам, юстиции, внутренних дел. Последний по уполномочию СНК 28 

октября 1917 г. приняли постановление «О рабочей милиции». В нем 

отсутствовали какие-либо конкретные организационные формы построения 

милицейского аппарата. Связано это было со сложившимся в марксистской 

теории взглядом, согласно которому с победой социалистической революции в 

ходе слома старой государственной машины в первую очередь ликвидируются 

старая армия и полиция, а их функции переходят к вооруженному народу.  

Характеризуя основные черты пролетарской власти в России еще до 

Октябрьской революции, В.И. Ленин писал: «…государственный порядок при 

такой власти охраняют сами вооруженные рабочие и крестьяне, сам 

1 Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный период. 
М.,1999. С. 63. 
2 См.: Известия ВЦИК. 1917. 27 октября. 
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вооруженный народ»1. Советская власть принимала меры по организации 

милиции на социально-классовых началах. Принципы ее комплектования 

коренным образом отличались от основных идей формирования милиции 

времен февральской революции. В то время, пытаясь как-то спасти положение, 

Временное правительство комплектовало милицию из числа студентов-

добровольцев. На центральных улицах появились восторженные юноши и 

девушки с красными бантами на груди. Они не патрулировали в темных 

переулках и грязных кварталах, где свирепствовала преступность. Пришедшие 

к власти большевики дали на заводы разнарядку: мобилизовать в Красную 

гвардию каждого десятого рабочего. Не добровольно, а мобилизовать. Именно 

эта рабочая милиция, знающая изнанку жизни, и навела в городах 

минимальный порядок. Вот первое важное дело, в котором Временное 

правительство проиграло соревнование с Советами1. Одной из особенностей 

рабочей милиции являлось то, что она сочетала в себе как государственные, так 

и не государственные черты. При этом она выступала и как вооруженная сила, 

выполняющая военные функции, и как инструмент охраны общественного 

порядка. Однако дальнейшая практика показала несостоятельность такого 

подхода к делу организации органа охраны общественного порядка.  Со всей 

очевидностью встал вопрос о необходимости создания штатных 

государственных карательных органов, построенных на профессиональных 

началах. После значительной подготовительной работы 12 октября 1918 г. 

НКВД и НКЮ РСФСР утвердили Инструкцию об организации советской 

рабоче-крестьянской милиции. Она закрепила правовые основы ее 

функционирования как штатного государственного органа охраны 

общественного порядка. Были установлены единые для РСФСР 

организационно-правовые формы милиции. Ее органы создавались и 

действовали как органы исполнительной власти на местах и находились в 

двойном подчинении – губернских исполкомов и НКВД. С самого начала на 

1  Цит. по: Органы и войска МВД России. Краткий исторический очерк. М., 1996. С. 216.  
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милицию был возложен широкий круг задач, который определял ее основные 

обязанности: охрана советского государственного и общественного строя, 

обеспечение выполнения предписаний советских законов, поддержание 

порядка в общественных местах, организация борьбы с преступностью.   

По докладу Ф.Э. Дзержинского 20 декабря 1917 г. СНК постановил 

образовать Всероссийскую Чрезвычайную Комиссию (ВЧК)  при СНК по 

борьбе с контрреволюцией и саботажем. Комиссия должна была решать 

несколько задач, в их числе пресекать и ликвидировать все 

контрреволюционные и саботажнические попытки и действия по всей России 

со стороны кого бы они ни исходили; предавать суду Революционного 

трибунала всех саботажников и контрреволюционеров, вести предварительное 

следствие. 14 января 1918 г. Председатель СНК РСФСР В.И. Ленин подписал 

документ, в котором Ф.Э. Дзержинскому поручалось организовать отряды 

энергичных идейных бойцов при ВЧК. Созданные отряды и части войск ВЧК 

повели решительную борьбу с мятежами, диверсиями и контрреволюционными 

восстаниями, создавая тем самым благоприятные предпосылки для мирного 

строительства первого в мире социалистического государства. Вместе с 

бойцами Красной Армии воины-чекисты громили белогвардейские банды, 

участвовали в отражении иностранной военной интервенции. Органами ВЧК и 

ее вороженными отрядами только в 1918-1919 гг. было подавлено 340 

антисоветских выступлений, раскрыто и ликвидировано 447 различных 

контрреволюционных организаций и групп.1 Позже, согласно директиве ВЦИК 

от 6 февраля 1922 г. на внутренние войска ГПУ была возложена борьба с 

бандитизмом, диверсиями, контрреволюционными выступлениями, охрана 

железнодорожных и водных путей сообщений, выполнение других 

оперативных заданий. 

Первоначально функции ВЧК были определены не слишком четко. В 

докладе Ф.Э. Дзержинского 7 (20) декабря 1917 г. говорилось, что комиссия 

1 См.: Кара-Мурза С.Г.  Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. М., 2002. С. 
272 
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должна была вести только предварительное расследование. Вместе с тем, здесь 

же предусматривались и меры воздействия, которые могла применять ВЧК. На 

практике ВЧК имела оперативные и следственные функции. Вместе с тем она 

могла применять в административном порядке  и прямые меры воздействия, 

правда, первоначально достаточно мягкие, например, составление и 

опубликование списков врагов народа и т.п. Так как расстрел был отменен в 

Российской республике,2 не применялся он и ВЧК. В постановлении, принятом 

СНК 21 декабря ВЧК признавалась органом «беспощадной борьбы с 

контрреволюцией, саботажем и спекуляцией», находящимся под ближайшим 

наблюдением НКЮ, НКВД и президиума Петроградского Совета. 

Устанавливалось, что ВЧК действует на основе инструкции, выработанной ею, 

НКЮ и НКВД, результаты же своей работы передает в Следственную 

комиссию при революционном трибунале или прекращает дело.  

Интервенция в Советскую Россию и поддержка империалистическими 

державами белогвардейского движения, помощь, оказываемая им внутренней 

контрреволюции, резко активизировали весною и летом 1918 г. все группы 

антисоветского лагеря. Образовавшиеся фронты гражданской войны оказывали 

непосредственное влияние на советский тыл, где, действовали тайные 

подрывные контрреволюционные организации.  Обострение гражданской 

войны и наступление немцев на Петроград в феврале 1918 г. привело к 

усилению карательной политики. СНК 21 февраля 1918 г. принял декрет 

«Социалистическое Отечество в опасности!», в котором подчеркивалось, что 

для обеспечения обороноспособности и революционного порядка в стране 

должны приниматься самые решительные меры. Декрет ввел расстрел на месте 

без суда и следствия германских шпионов, неприятельских агентов, 

спекулянтов, хулиганов, контрреволюционных агитаторов и др. При этом 

декрет не устанавливал, какой орган будет осуществлять эти меры. На 

следующий день после его выхода ВЧК от своего имени опубликовала 

1 Календарь воина на 1983 год. М.,1982. С. 26. 
2 Летом 1917 г. расстрел был восстановлен на фронте. 
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объявление о том, что именно она будет обеспечивать реализацию декрета в 

части применения репрессивных мер к нарушителям советских законов. «До 

сих пор Комиссия была великодушна в борьбе с врагами народа, но в данный 

момент, когда гидра контрреволюции наглеет с каждым днем Вдохновляемая 

предательским нападением германских контрреволюционеров, когда всемирная 

буржуазия пытается задушить авангард революционного интернационала - 

российский пролетариат, Всероссийская Чрезвычайная комиссия, основываясь 

на постановлении Совета Народных Комиссаров, не видит других мер борьбы: 

с контрреволюционерами, шпионами, спекулянтами, громилами, хулиганами, 

саботажниками и прочими паразитами, кроме беспощадного уничтожения на 

месте преступления, а потому объявляв!, что все неприятельские агенты и 

шпионы, контрреволюционные агитаторы, спекулянты, организаторы 

восстаний и участники в подготовке восстаний для свержения Советской 

власти,— все бегущие на Дон для поступления в контрреволюционные войска 

калединской и корниловской банд и польские контрреволюционные легионы, 

продавцы и скупщики оружия для отправки финляндской белой гвардии, 

калединско-корниловским и довбор-мусницким войскам, для вооружения 

контрреволюционной буржуазии Петрограда - будут беспощадно 

расстреливаться отрядами Комиссии на месте преступления». Так в момент 

опасности рабоче-крестьянское правительство в ответ на действия врагов 

революции вынуждено было прибегнуть к крайней мере социальной защиты – 

расстрелу опаснейших преступников на месте преступления. Исполнение этой 

исключительной меры взяла на себя ВЧК. 

Сначала ст. 8 декрета, предусматривавшая расстрел на месте 

преступления, применялась ВЧК крайне редко. Например, 26 февраля 1918 г. 

ВЧК расстреляла известного авантюриста-бандита Эболи за ряд грабежей, 

совершенных ими под видом обысков от имени советских органов. Расстрел 

был произведен по специальному постановлению Коллегии ВЧК. Заместитель 

председателя ВЧК Я.X. Петере так объяснял причины применения расстрела: 

«Вопрос о смертной казни с самого начала нашей деятельности поднимался в 
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нашей среде, и в течение нескольких месяцев после долгого обсуждения этого 

вопроса смертную казнь мы отклоняли как средство борьбы с врагами. Но 

бандитизм развивался с ужасающей быстротой и принимал слишком 

угрожающие размеры. К тому же, как мы убедились, около 70% наиболее 

серьезных нападений и грабежей совершались интеллигентными яйцами, в 

большинстве бывшими офицерами. Эти обстоятельства заставили нас, в конце 

концов, решить, что применение смертной казни неизбежно, и расстрел князя 

Эболи был произведен по единогласному решению»1.  

Обстоятельства военного времени вынудили  Советское правительство 

принять решение о более широком применении расстрелов для борьбы с 

контрреволюцией. В обращении СНК от 10 июня 1918 г. ко всем трудящимся в 

связи с мятежом чехословацкого корпуса говорилось: «Всем Совдепам 

вменяется в обязанность бдительный надзор над местной буржуазией и суровая 

расправа с заговорщиками... Офицеры-заговорщики, предатели, сообщники 

Скоропадского, Краснова, сибирского полковника Иванова, должны 

беспощадно истребляться... Долой изменников-насильников! Смерть врагам 

народа!»1. 

В итоге, применение расстрела в качестве меры борьбы с контрреволю-

ционерами изменило характер деятельности Чрезвычайной комиссии.  После 

того как ВЧК начала применять меру внесудебной репрессии – расстрел на 

месте, она стала органом не только розыска и дознания, но и непосредственной 

расправы с наиболее опасными преступниками. Обращает на себя внимание тот 

факт, что ВЧК заявила о том, что расстрел будет применяться не только к 

лицам, указанным в декрете, но и к организаторам и участникам восстаний, 

всем бегущим на Дон, где к тому времени формировались 

контрреволюционные белогвардейские части.  Тем самым ВЧК взяла на себя не 

только право вершить правосудие, приводить приговоры в исполнение, но и 

существенно дополнило декрет СНК, расширив круг субъектов, подпадающих 

1  Цит. по: Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Книга 1. М., 1980. С. 
132,134.  
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под расстрел. Таким образом, вопреки обычным правилам функционирования 

правоохранительной системы с дифференциацией деятельности, ВЧК 

объединяла в одном лице сыск, следствие, осуждение и исполнение высшей 

меры наказания.2 На практике же в первый год Советской власти расстрелы по 

решению официальных органов правосудия применялись сравнительно редко и 

только в отношение наиболее социально опасных лиц, занимающихся 

бандитизмом. Так за первую половину 1918 г. было расстреляно, по 

воспоминаниям одного из руководителей ВЧК Я.Х. Петерса, лишь 22 чел.3  

В плане криминогенной обстановки Россия в рассматриваемый период 

времени вообще находилась в критическом состоянии. Такие факторы, как 

длящаяся более трех лет война, безработица, голод, многочисленные 

социальные потрясения, безусловно, привели к росту преступности. Согласно 

опубликованных статистических материалов, характеризующих движение 

преступности за 1917 г., в литературе отмечается, что в полном объеме они 

отсутствуют, и возможно воспользоваться лишь выборочными данными о росте 

некоторых преступлений, например, в марте-апреле 1917г. против того же 

периода 1916 г. по Москве. Так, число краж в этот период возросло в 2 раза, 

грабежей – почти в 8 раз, а убийств – в 4 раза. За первые 4 месяца 1917 г. в 

Москве у судебных следователей было возбуждено производство 5189 дел о 

преступлениях различной тяжести.4 Поэтому борьба с преступностью стала 

одной из общегосударственных проблем, решение которой было необходимо не 

только для повышения авторитета Советской власти, но и для того, чтобы 

1  См.: Декреты Советской власти. Т.2. С. 411. 
2 См.: Ростовщиков И.В. Права личности в России: их обеспечение и защита органами 
внутренних дел. Волгоград, 1997. С. 167-168. 
3 См.: Кузнецов Ю.А. Деятельность органов внутренних дел по укреплению революционной 
законности в первые годы советской власти // Вопросы политической работы в органах 
внутренних дел в современных условиях. Л., 1985. С. 121. 
4 См.: Питулько К.В. Судебный контроль за применением заключения под стражу и 
реализация права обвиняемого (подозреваемого) на защиту в уголовном процессе РФ. СПб., 
2000. С.12. Новейшие статистические исследования приводят более высокие данные о 
преступности в Москве за этот период: За 1914-1918 г.г. преступность в Москве возросла в 
3,3 раза, в т.ч. убийства – в II раз, вооруженные грабежи – в 307, простые грабежи – в 9, 
кражи – в 3,4, мошенничество – в 3,9. См. Лунеев В. В. Преступность XX века: мировой 
криминологический анализ. М., 1997. С. 62.  
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установить определенный правопорядок в стране, разъедаемой анархией и 

вседозволенностью. В связи с ростом преступности вопрос о принудительном 

воздействии государства на правонарушителей имел огромное значение. Не 

случайно самые первые шаги на пути формирования карательной политики 

относились именно к мерам принуждения. Однако Советская власть не пошла 

по пути террора и произвола по отношению к гражданам, и все 

принудительные процедуры были ограничены определенной системой 

гарантий.  

Судебная система страны была создана тремя Декретами ВЦИК «О суде», 

принятыми в 1917-1918 гг. 7 декабря 1917 г. СНК принял документ, вошедший 

в историю как Декрет о суде № 1. Им были созданы также революционные 

трибуналы. Как говорилось в декрете (ст. 8), «для борьбы против 

контрреволюционных сил, в видах принятия мер ограждения от них революции 

и ее завоеваний, а равно для решения дел о борьбе с мародерством и 

хищничеством, саботажем и прочими злоупотреблениями торговцев, 

промышленников, чиновников и пр. лиц». Декрет № 1 о суде содержал ссылку 

на возможности применения старых законов, но оговаривал эту возможность 

такими условиями, которые фактически сводили на нет применение царских 

законов. Советский суд мог применить старые законы лишь в случае, если эти 

законы: 1) не отменены революцией, 2) не противоречат декретам Советской 

власти, 3) не противоречат революционной совести и революционному 

правосознанию, 4) не противоречат партийным программам большевиков и 

левых эсеров. С точки зрения как теории, так и практики этот документ имел 

много недостатков, особенно в плане последнего положения1. С помощью 

Декрета о суде № 2 ВЦИК 28 февраля 1918 г. предпринял попытку улучшить 

систему пролетарских судов. В соответствии с ним должны были быть созданы 

окружные и областные суды. Последние – в качестве кассационной инстанции. 

Устанавливался принцип национального языка судопроизводства, суду 

предоставлялось право допускать любые доказательства без формальных 

1 СУ. 1917. №4. Ст. 50 
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ограничений. Более того, судам разрешалось руководствоваться судебными 

уставами 1864 г., если они не противоречили декретам ВЦИК и правосознанию 

трудящихся классов1. Однако, областные суды и верховный судебный контроль  

так и не появились и Декрет о суде № 3 признал нецелесообразным их 

создание. Правда, он значительно расширил подсудность местных судов и 

вернулся к прежней практике. Были восстановлены советы местных народных 

судей в качестве кассационной инстанции на решения и приговоры местных 

судов. Для разбирательства кассационных жалоб на приговоры окружных судов 

декретом учреждался Кассационный суд в Москве. На осужденных к лишению 

свободы возлагались обязанности возмещать судебные издержки и издержки по 

содержанию под стражей2. 15 декабря 1917 г., было принято постановление 

НКЮ «О мерах заключения задержанных и об учреждении при тюрьмах 

следственных комиссий, проверяющих правильность и законность ареста», где 

определялось, что впредь до создания судебно-следственных учреждений «при 

всех тюрьмах немедленно учреждаются временные следственные комиссии в 

составе 3 лиц, по соглашению Петроградского Совета с районными Советами 

рабочих и солдатских депутатов». В компетенцию этих комиссий входила 

проверка законности применения к гражданам такой меры пресечения, как 

арест, причем срок для этого устанавливался не свыше сорока восьми часов, 

после чего уголовное дело подлежало направлению по подсудности, или же 

арестованные должны были быть освобождены. Такое положение 

способствовало динамичному движению уголовного дела, поскольку уже тогда 

проблема законности и обоснованности содержания под стражей связывалась 

практиками со сроками расследования и судебного рассмотрения. 

Постановлением НКЮ от 16 декабря 1917 г. «О производстве обысков, арестов, 

выемок и всяких иных следственных действий только по ордерам следственных 

и судебных учреждений» был установлен перечень государственных органов, 

наделенных полномочиями по применению, в частности, меры пресечения в 

1 СУ РСФСР. 1918. №26. Ст.420. 
2 СУ РСФСР. 1918. №52. Ст. 589. 
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виде ареста. Право на выдачу ордеров на аресты предоставлялось: «...!) 

Следственной комиссии при Петроградском Совете рабочих и солдатских 

депутатов. 2) Следственным органам при районных Советах рабочих и 

солдатских депутатов. 3) Революционному трибуналу всех вновь организуемых 

судебных мест. 4) Специальным следственным комиссиям: а) Всероссийской 

следственной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем при Совете 

Народных Комиссаров; б) Комитету по борьбе с погромами при Центральном 

Исполнительном Комитете Советов Рабочих, Солдатских и Крестьянских 

Депутатов». 

В развитие положений, закрепленных вышеупомянутыми 

постановлениями, была разработана специальная инструкция НКЮ от 19 

декабря 1917 г. «О Революционном трибунале, его составе, делах, подлежащих 

его ведению, налагаемых им наказаниях и о порядке ведения его заседаний», 

содержащая методические рекомендации по их применению. Постановления 

следственной комиссии об арестах и освобождении арестованных признавались 

действительными, если они были приняты в составе коллегии из трех лиц 

(следственные комиссии Революционных трибуналов состояли из шести 

человек). В исключительных случаях данная инструкция разрешала применять 

меры пресечения «единолично каждым членом следственной комиссии с тем, 

чтобы в течение 12 часов эта мера была утверждена следственной комиссией».1 

Одновременно, как мы замечали выше, свою карательную функцию 

осуществляли и революционные трибуналы. Критикуя выработанный НКЮ 

проект реорганизации трибуналов, В.И. Ленин 30 марта 1918 г. предлагал 

обратить главное внимание на то, чтобы сделать революционные трибуналы 

действительно революционными, скорыми и беспощадно строгими к 

контрреволюционерам, хулиганам, лодырям и дезорганизаторам судами. 

Согласно этому указанию проект декрета о революционных трибуналах был 

переработан и принят на заседании СНК 4 мая 1918 г. По декрету при 
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революционных трибуналах учреждались постоянные коллегии обвинителей, 

которые должны были участвовать в работе следственных комиссий, давать 

заключения о полноте расследования, формулировать обвинительные тезисы по 

расследованным делам и публично поддерживать обвинение в судебных 

заседаниях революционных трибуналов. Декрет определил также, что 

следственные комиссии трибуналов должны разрешать все вопросы следствия в 

закрытых заседаниях. Это повышало роль обвинения, как стороны в судебном 

процессе. Для рассмотрения особо важных дел 29 мая 1918 г. был образован 

Ревтрибунал при ВЦИК. Согласно положению, принятому ВЦИК и СНК 29 мая 

1918 г., его задачей было «суждение по делам, которые будут изъяты из под-

судности местных революционных трибуналов»2. Докладчики Д.И. Курский и 

Н.В. Крыленко на заседании ВЦИК отмечали, что эти меры принимаются в 

виду необходимости усилить карательную политику против 

контрреволюционеров. Процесс формирования системы советских судов 

завершился созданием Кассационного отдела при ВЦИК для рассмотрения 

кассационных жалоб и протестов на приговоры революционных трибуналов. 

Следственные комиссии революционных трибуналов наделялись 

чрезвычайными полномочиями и имели право требовать от всех 

государственных органов и должностных лиц, органов местного 

самоуправления, судов и нотариальных учреждений, общественных 

организаций, предприятий как государственных, так и частных, представления 

необходимых сведений и документов, а также неоконченных производством 

дел.  

В свете вопроса о мерах обеспечения процесса следует отметить, прежде 

всего, Декрет ВЦИК от 30 ноября 1918 г. «О народном суде РСФСР», так как 

именно в нем закреплялись уже на уровне закона, а не подзаконного акта, 

полномочия следственных комиссий по избранию любой меры пресечения. 

1 См.: Питулько К.В. Судебный контроль над применением заключения под стражу и 
реализация права обвиняемого (подозреваемого) на защиту в уголовном процессе РФ. СПб., 
2000. С. 17-18. 
2 Декреты Советской власти. Т. 2. С. 335. 
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Ст.35 Декрета устанавливала право избирать и изменять меру пресечения по 

уголовному делу; принцип коллегиальности здесь последовательно 

использовался. Кроме того, впервые в истории советского законодательства 

данным Декретом была предоставлена возможность не только ведомственного 

контроля, но и судебного обжалования любых постановлений следственных 

комиссий. Согласно ст.38 Декрета, они могли быть «обжалованы в 

двухнедельный срок в народный суд по месту совершения преступления», при 

этом постановления народного суда по возбужденным жалобой вопросам 

являлись окончательными. Важность этих положений не вызывает сомнения. 

Предоставление судебной защиты каждому арестованному было очень 

прогрессивным шагом.  

Таким образом, буквально в первые месяцы своего существования 

Советское государство предоставило любому гражданину, обвиняемому в 

совершении преступления и арестованному следственными органами, возмож-

ность требовать рассмотрения вопроса о законности и обоснованности его 

ареста. Сочетание принципа коллегиальности при избрании мер пресечения и 

судебной проверки законности их избрания породило систему гарантий личной 

неприкосновенности.  

Касательно деятельности тюрем в этот период считаем уместным 

ограничиться только одной цитатой, выражающей то состояние, в котором 

оказалась пенитенциарная система.  Давая в 1932 г. оценку советской 

исправительно-трудовой политике за 15 лет существования советской власти, 

начальник Главного управления исправительно-трудовых колоний НКЮ И. А. 

Апетер, ссылаясь на изданный в 1919 г. первый советский официальный 

сборник «Советская юстиция», следующим образом охарактеризовал 

деятельность НКЮ в указанном направлении до лета 1918 г. Этот период 

знаменовался страшной разрухой тюремного дела. Главное управление мест 

заключения, не подвергшееся персональным переменам, саботировало работу. 

Надзиратели образовывали союзы тюремных служителей, ввели выборы 

начальства. Избранное руководство покрывало их бездеятельность, смотрело 
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сквозь пальцы на расхищение казенного имущества. Нередки были случаи, 

когда тюрьмы обращались в самоуправляющиеся организации. Стража несла 

лишь внешний караул, а весь внутренний распорядок безоговорочно 

предоставлялся самим арестованным. Тюремные авторитеты, пользуясь 

безграничной властью, облагали молодых заключенных поборами, отнимая у 

них пищу и одежду. Кстати, причину такого положения И. А. Апетер видел в 

том, что у власти в НКЮ в то время находились левые эсеры1. Несмотря на то, 

что в 1918 г. тюрьмы еще не были переполнены арестованными, условия 

содержания в них оставались плохими 

Суммируя вышесказанное, отметим, что в период установления и 

укрепления позиций Советской власти карательная политика в сфере 

уголовного и уголовно-процессуального регулирования осуществлялась на 

основе единичных, не систематизированных и во многом не согласованных 

нормативных документов. Но важно отметить, что, во-первых, прослеживается 

тенденция к созданию судов как высших органов правосудия. Такой 

позитивный процесс свидетельствует о стремлении новой власти даже в 

условиях царившего правового хаоса, твердо идти по пути законности. Во-

вторых, в первых законодательных актах, регулирующих порядок заключения 

под стражу, был определен перечень органов, имеющих право применять эту 

меру пресечения, а также была предусмотрена возможность проверки 

законности и обоснованности ареста следственными комиссиями. Декретом о 

суде от 30 ноября 1918 г. установлен порядок обжалования постановления 

следственной комиссии в суд, то есть избрание мерой пресечения заключения 

под стражу поставлено под контроль не только следственных, но и судебных 

органов. В дальнейшем процедура этого контроля претерпела серьезные 

изменения.  

 16 июня 1918 г. народный комиссар юстиции П.И. Стучка, сменивший на 

этом посту левого эсера И.3.Штейнберга, опубликовал постановление, в 

котором было сказано, что «революционные трибуналы в выборе мер борьбы с 

1 См.: Андреев В.Н. Содержание под стражей в СССР и России. М., 2000. С. 45. 
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контрреволюцией, саботажем и проч. не связаны никакими ограничениями»1. 

Тем самым революционным трибуналам предоставлялось право выносить в 

судебном порядке приговоры о смертной казни.  В результате 21 июня 1918 г. 

революционный трибунал при ВЦИК в публичном открытом заседании вынес 

первый смертный приговор, в отношении  бывшего начальника морских сил 

Балтийского флота контр-адмирала А.М. Щастного. 

Введение смертной казни вызвало озлобленные противников Советской 

власти. Вопрос о ее применении на основе судебных решений стал даже 

предметом дискуссии на V Всероссийском съезде Советов между 

большевиками и левыми эсерами. Сказанное позволяет сделать вывод о том, 

что расстрел на месте (то есть во внесудебном порядке) и смертная казнь по 

суду рассматривались большевиками как исключительные меры, вызванные 

резкой активизацией враждебной деятельности контрреволюционеров. 

Масштабы их применения зависели от военно-политической обстановки в 

стране. Так, впоследствии волна заговоров и белый террор потребовали 

усиления мер по отношению к контрреволюционной буржуазии. В условиях 

ожесточенного сопротивления старого буржуазно-помещичьего мира 

неизбежно было введение красного террора как ответа на белый террор буржуа-

зии, как системы мер, обеспечивающих беспощадное подавление 

сопротивления буржуазии. Красный террор послужил прямым ответом 

диктатуры пролетариата на белый террор русской и иностранной буржуазии. В 

чем находил выражение последний? 

Под руководством бывших союзнических дипломатов активизировалась 

деятельность контрреволюционного подполья. В официальной справке 

английского Форинц-оффис указано, что Англия израсходовала на 

антисоветскую деятельность с 1января 1918 г. по 31 марта 1921 г. 89,7 млн. 

фунтов стерлингов2. Наиболее полно интервенционистские замыслы 

империалистов Антанты были изложены в записке главного командования 

1  СУ РСФСР. 1918. №44. Ст.533. 
2 См.: Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Книга 1. М., 1980. С. 125. 
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союзными армиями от 18 января 1919 г. «О необходимости интервенции 

союзников в Росси». В ней, в частности говорилось о том, что целью 

интервенции является перерождение России путем свержения большевизма и 

установления прочного барьера между этой страной и центральными 

державами. При этом достаточно четко разграничивались сферы интересов 

союзников: например, Англия действует в Северной России, в Прибалтике, 

участвует в интервенции в Польше, Юго-восточной России с целью соединить 

вооруженные силы Сибири с армиями Деникина и Краснова; США – действуют 

в Польше; Франция – в Сибири и на Украине; Италия – на Украине. 

Доказательством стремления в частности США к расчленению и закабалению 

России является карта, составленная в госдепартаменте США в январе 1919 г. и 

приложенный  к ней «Проект предварительного отчета и предложений, 

подготовленный информационным отделом, в соответствии с инструкциями, 

для президента и полномочных представителей». В проекте говорилось «Всю 

Россию   следует разделить на большие естественные области, каждую со своей 

особой экономической жизнью. При этом не одна область не должна быть 

достаточно самостоятельной, чтобы образовать собственное государство». 

Именно тогда с легкой руки французского премьера Клемансо появился и 

термин «санитарный кордон», то есть пояс вдоль границ РСФСР из 

враждебных ей государств, который бы препятствовал связям Советской 

республики с европейскими странами и служил бы целям экономической 

блокады1. Таким образом, фактически решение о войне было принято на Западе 

и реализовано в виде интервенции и мятежа чехословацкого корпуса. Именно 

это и послужило для всех антисоветски настроенных сил сигналом к 

объявлению войны Советскому государству. 

Самым крупным антисоветским заговором был раскрытый органами ВЧК 

в Москве заговор Локкарта, вошедший в историю под названием «Заговора 

трех послов». Английский дипломат Локкарт готовил его при участии 

французского и американского консулов. Сущность заговора состояла в 

1 См.: История внешней политики СССР. Т. 1. М., 1976. С. 95, 96. 98. 
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следующем: путем вербовки с использованием подкупа сторонников в силовых 

структурах и, прежде всего, из числа эсеров и меньшевиков, захватить СНК и 

направить его членов последнего под конвоем в Архангельск, захваченный к 

тому времени англичанами. При этом, опасаясь личного влияния В.И. Ленина 

на конвоиров, С. Рейли, в частности, предлагал расстрелять Ленина немедленно 

после ареста. Один из элементов плана предусматривал разрушение моста через 

Волхов с целью обречения на полный голод Петроград, кроме этого 

предполагалось разрушение других мостов и повреждение железнодорожных 

путей на разных направлениях.  В Петрограде заговорщиков возглавлял 

английский военно-морской атташе Кроми. В самый разгар распутывания 

нитей заговора послов, 30 августа, произошли чрезвычайные события – 

покушение на  жизнь В.И. Ленина и убийство М.С. Урицкого. Надо было 

принять энергичные меры против представителей международного империа-

лизма, фактически находившегося в состоянии воины с Советской Россией. 

Имелось немало оснований считать их причастными к покушению на жизнь 

В.И. Ленина. Поэтому решено было ликвидировать заговор, даже если бы 

пришлось нарушить дипломатическую неприкосновенность иностранных 

подданных.  31 августа 1918 г. сотрудниками ВЧК был произведен обыск в 

здании английского посольства в Петрограде, в тот же день были произведены 

аресты среди сотрудников английской и французской дипломатических служб 

в Москве.  Таким образом, органы ВЧК сумели обезвредить заговорщиков и 

сорвать их замыслы, которые заключались в организации 

контрреволюционного переворота в Москве и Петрограде и физическом 

уничтожении руководителей Советского правительства, прежде всего В.И. 

Ленина.  

В связи с активизацией Антанты В.М. Чернов (активный участник 

Учредительного собрания) говорил: «В этих условиях в июне 1918 г. (то есть во 

время мятежа белочехов – М.Ж.) Поволжский областной комитет ПСР (партии 

социалистов-революционеров) заключил с уральским казачьим войском союз 

для ликвидации большевистской диктатуры и провозглашения власти 
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Учредительного собрания в Поволжье и Приуралье. Центральный комитет 

ПСР... этот союзный договор утвердил»1. Затем белочехи заняли Самару, и 8 

июня эсеры образовали Комитет членов Учредительного собрания, который 

объявил себя верховной властью в России, а затем начал мобилизацию в 

армию. 30 июня 1918 г. в Омске при участии интервентов было создано 

Сибирское правительство из меньшевиков, эсеров и кадетов. Оно 

провозгласило «государственную самостоятельность Сибири». Конечной 

цепью этих акций было развязывание полномасштабной Гражданской войны. 

Советской властью для предотвращения столкновение было сделано много 

примирительных шагов: отмена смертной казни (это был первый декрет II 

съезда Советов), освобождение без наказания участников первых 

антисоветских мятежей, в том числе их руководителей (генералов Корнилова, 

Краснова и Каледина). Известно, что под честное слово не выступать более 

против народа были отпущены на свободу, в частности, генерал П.Н. Краснов и 

задержанный 31 октября 1917 г. комиссар Временного правительства при 

Северном фронте, один из организаторов похода Керенского - Краснова 

меньшевик В.С. Войтинский. Были освобождены и арестованные в Зимнем 

дворце во время Октябрьской революции министры-социалисты Временного 

правительства – А.М. Никитин, К.А. Гвоздев, С.Л. Маслов и другие. 

Фактически никаких репрессивных мер не было принято и против «Комитета 

спасения родины и революции», под флагом которого проходило юнкерское 

восстание в Петрограде. Были также освобождены генералы В.Л. Барановский, 

А.А. Маниковский и В.В. Марушевский. Крайне либеральным был и приговор 

В.М.Пуришкевичу, вынесенный в январе 1918 г. на суде, проходившем с 

участием известных петроградских адвокатов. Аналогичных примеров мягкой 

репрессивной деятельности органов Советской власти можно привести немало. 

Такова была общая линия карательной политики новой власти. Сразу же после 

победы Октября Советское правительство предпринимало попытки обеспечить 

1  См.: Кара-Мурза С.Г.  Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. М., 2002. С. 
290 
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строгое соблюдение революционной законности в работе советских учреж-

дений, потребовав от всех своих органов, чтобы аресты и иные репрессивные 

меры против контрреволюционеров производились только судебно-

следственными учреждениями. В телеграмме Народного комиссариата 

юстиции всем Советам рабочих, солдатских и крестьянских депутатов от 31 

января 1918 г. указывалось: «Подавление или пресечение активных 

контрреволюционных выступлений должно войти в русло революционного 

правопорядка. Политические аресты, обыски и выемки должны производиться 

только одной Следственной комиссией, состав которой должен публиковаться. 

Целью ее должно явиться только предание суду революционного трибунала... 

Пусть возмездие будет быстро и решительно, но пусть оно исходит от 

революционного суда; пусть никто не посмеет сказать, что на территории 

Советской республики нет социалистической справедливости. Революция 

сурова к своим активным врагам и великодушна к поверженным и 

побежденным»1. Неоднократно предлагалось левым партиям образовать прави-

тельственную коалицию; отказ от репрессий по отношению к членам 

Временного правительства и перешедшим в подполье депутатам 

Учредительного собрания, даже отказ от репрессий против участников 

опасного мятежа левых эсеров в июле 1918г. в Москве (были расстреляны лишь 

13 сотрудников ВЧК, причастных к убийству посла Мирбаха) и амнистия в 

честь первой годовщины Октября. 

Интересно, что одной из главных антибольшевистских сил в первые 

месяцы после Октябрьской революции выступила партия эсеров. Приняв 

участие в революции и первоначально войдя в состав СНК и ВЦИК, левые 

эсеры впоследствии взяли курс на пересмотр своего отношения к революции, 

идеологической подоплекой чего выступали партийные разногласия с тактикой 

действий большевистского крыла. В марте 1918 г. левые эсеры вышли из 

состава Советского правительства. Тем не менее, продолжая оставаться во 

ВЦИК, ВЧК, армии и др. государственных органах, левые эсеры действовали в 

1 См.: Известия ВЦИК. 1918. 31 января. 
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соответствии с принятым ЦК их партии в июне секретным постановлением, в 

котором признавалось необходимым организовать ряд террористических актов 

в отношении виднейших представителей германского империализма и таким 

образом спровоцировать ведение военных действий до победного конца. 

Осуществляя тактику так называемой «вооруженной обороны занятых 

позиций» левые эсеры вступили в вооруженную борьбу с Советской властью.  

VIII съезд партии правых эсеров, состоявшийся в мае 1918 г. провозгласил 

официальный курс на вооруженное восстание против Советской власти и 

образование правительства, которое должно быть избрано Учредительным 

собранием. Они считали необходимым продолжение войны с Германией и 

приглашение в Россию войск Антанты. Проходившие в это время очередные 

советско-германские переговоры были осложнены в результате убийства 

эсером Блюмкиным германского посланника в Советской России графа 

Мирбаха 6 июля 1918 г. и эсеровских мятежей в Москве, Ярославле, Рыбинске 

и др. городах, во время которых мятежники выдвигали провокационные 

требования немедленного объявления Германии войны. Последнее 

обстоятельство стало поводом для того, чтобы 14 июля 1918 г. временный 

дипломатический представитель Германии в Москве Ридлер передал 

Советскому правительству ноту с беспрецедентным требованием допустить в 

Москву для охраны германской миссии батальон немецких солдат1. Мятежники 

выставили в Москве патрули, задерживали автомобили, арестовывали 

большевиков – ответственных работников (всего 27 чел.), объявили их 

заложниками. Заняв помещение Центрального телеграфа, они стали передавать 

оттуда свои воззвания. Были приняты решительные меры к ликвидации мятежа. 

Все левоэсеровские делегаты V Всероссийского съезда Советов во главе с М. 

Спиридоновой были задержаны и изолированы, а рано утром 7 июля 1918 г. 

начались военные действия против мятежников. Отголоском левоэсеровского 

мятежа была измена главнокомандующего Восточным фронтом М. Муравьева, 

решившего поддержать эту авантюру. В ночь на 6 июля в Ярославле, 7 июля в 

1 История внешней политики СССР. 1917-1976. Т.1. М., 1976. С.84. 
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Рыбинске и 8 июля в Муроме начались вооруженные антисоветские 

выступления. Ими руководили эмиссары савинковского «Союза защиты 

родины и свободы». Мятежникам удалось захватить Ярославль и удерживать 

его 16 дней. Действовали также многочисленные нелегальные офицерские 

союзы, занимающиеся вербовкой личного состава для вооруженных 

монархических формирований на Севере и Юге России. Серьезную 

дезорганизацию в жизнь страны вносили в то время анархисты. Нередко под 

видом анархистов создавались настоящие уголовные шайки. Под предлогом 

производства обысков у контрреволюционеров они совершали кражи и 

грабежи. Решительные меры, принятые ВЧК против анархиствующих бандитов 

в Москве, Петрограде, Саратове, Воронеже и др. городах, оздоровили 

обстановку и нанесли серьезный удар по сползавшим на контрреволюционный 

путь анархистским группам. Занимая подобную воинствующую позицию, 

эсеры и меньшевики консолидировались против  большевистского крыла и в 

вопросе о карательной сущности государства.  

В центре, где и вырабатывался тип репрессий Советской власти раннего 

периода, в дебатах участвовали большевики, меньшевики и эсеры. Эти дебаты 

показывают непривычную для нашего уха, но надежно установленную вещь: 

большевики были единственной партией, которая боролась за скорейшее 

восстановление правового, государственного характера репрессий вместо 

политического, партийного. Именно это и вызывало острую критику эсеров и 

меньшевиков. Эсеры и меньшевики не возражали против внесудебных рас-

стрелов в ВЧК, но подняли шумную кампанию протеста, когда в июне 1918 г. 

состоялся суд над адмиралом А. Щастным, который обвинялся в попытке 

передачи судов Балтфлота немцам, и он был приговорен к расстрелу. Лидер 

меньшевиков Мартов даже напечатал памфлет «Долой смертную казнь», где не 

стеснялся в выражениях: «Зверь лизнул горячей человеческой крови. Машина 

человекоубийства пущена в ход... Зачумленные, отверженные, палачи-

людоеды...» и пр. Очень резко выступили эсеры на V съезде Советов. Они 

протестовали против вынесения смертных приговоров путем судопроизводства, 
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поскольку это, дескать, «возрождает старую проклятую буржуазную 

государственность»1.  

18 августа 1918 г. Совет комиссаров Союза коммун Северной области 

объявил следующее постановление: «Враги народа бросают вызов революции, 

убивают наших братьев, сеют измену и тем самым вынуждают Коммуну к 

самообороне. Совет комиссаров заявляет: за контрреволюционную агитацию, за 

призыв красноармейцев не подчиняться распоряжениям Советской власти, за 

тайную или явную поддержку того или иного иностранного правительства, за 

вербовку сил для чехословацких или англо-французских банд, за шпионство, за 

взяточничество, за спекуляцию, за грабежи и налеты, за погромы, за саботаж и 

т.п. преступления виновные подлежат немедленному расстрелу. Расстрелы 

производятся только по постановлению Чрезвычайной комиссии по борьбе с 

контрреволюцией и спекуляцией при Союзе трудовых коммун Северной 

области…»2. 

Вооружаемая, финансируемая и направляемая союзниками российская 

контрреволюция в 1918 г. осуществила ряд террористических актов: 1 января 

1918 г. около 19 часов 30 минут автомобиль, в котором В.И. Ленин, М.И. 

Ульянова и секретарь Швейцарской социал-демократической партии Ф. 

Платтен возвращались с митинга в Михайловском манеже, был обстрелян на 

Симеоновском мосту (ныне мост Белинского) через Фонтанку 

контрреволюционерами – террористами. В том же январе 1918 г. в 

Чрезвычайную комиссию по охране Петрограда, которую возглавлял К.Е. 

Ворошилов, поступили сведения о готовящемся новом покушении на жизнь 

В.И. Ленина. Латышские стрелки, несшие караульную службу в Смольном, 

обратили внимание на то, что неизвестные следят за выездами Ленина из 

Смольного и записывают номера автомобилей руководителей наркоматов. 

Было установлено также, что за некоторыми квартирами ответственных 

1 См.: Кара-Мурза С.Г. Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. М., 2002. С. 
277 
2 Цит. по:Скилягин А., Лесов В., Пименов Ю., Савченко И. Дела и люди Ленинградской 
милиции. Очерки истории. Л., 1967. С. 37. 
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работников (в частности, за квартирой управляющего делами СНК В.Д.Бонч-

Бруевича) также ведется наблюдение. В середине января к В.Д. Бонч-Бруевичу 

явился солдат, георгиевский кавалер Я.Н. Спиридонов, и рассказал, что ему 

поручили выследить и взять живым (или убить) В.И. Ленина и обещали за это 

20 тысяч рублей1. Серия террористических актов всколыхнула общественное 

мнение: убийства В. Володарского – 20 июня 1918 г. (убийца установлен не 

был) и М.С. Урицкого – 30 августа 1918 г., в Петрограде (террористом был 

некто Каннегисер, член партии народных социалистов, совершивший убийство 

хотя и по политическим мотивам, но отказавшийся назвать свою партийную 

принадлежность в момент совершения преступления); 30 августа 1918 г. было  

совершено покушение на В.И. Ленина.  

Белый террор свирепствовал и на фронтах гражданской войны, на 

территории, занимаемой частями бывших царских генералов, пытающихся при 

помощи денег Антанты восстановить уже даже не власть монарха, а скорее 

решая свои собственные политические амбиции и оправдывая себя за 

невыполнение присяги в февральские дни 1917 г.  В своих воспоминаниях  

генерал А.И. Деникин отмечал, что подчиненные ему генералы не всегда 

считались с его распоряжениями. Общее падение дисциплины в его частях, а 

также самоснабжение привели к элементарному разбою. Он пишет, что 

«христолюбивое» воинство генерала Мамонтова не останавливалось даже 

перед ограблением церквей.1 Более того, после революции белогвардейцы 

первыми стали брать заложников, правда, не всегда их расстреливали. Об этом 

опять же свидетельствует сам А.И. Деникин. В частности, существовала даже 

практика обмена заложников между белыми и красными. Сама деникинщина 

являлась такой откровенной террористической диктатурой, что даже активные 

сподвижники Деникина вынуждены были признать это. Среди командиров 

Добровольческой армии находились известные своими грабежами казачий 

генерал-лейтенант А.Г. Шкуро и генерал Султан-Гирей Клыч. Много лет спустя 

1 См.: Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Книга 1. М., 1980. С. 183-
184 . 
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Шкуро говорил на суде: «Я не могу припомнить всех фактов истязаний и 

зверств, проводимых подчиненными мне казаками, но продвижение моих 

частей сопровождалось массовыми грабежами, убийствами коммунистов и 

советских работников. Такие действия поощрялись генералами и офицерами 

Добровольческой армии». Особенными зверствами отличалась казачья «волчья 

сотня» Шкуро. Крупный землевладелец генерал Султан-Гирей Клыч, 

командовавший в деникинской армии «дикой дивизией» из горцев Северного 

Кавказа, также показывал на суде: «Возглавляемая мною «дикая дивизия», 

действуя на протяжении всего периода гражданской войны на Кавказе, чинила 

грабежи, насилия и издевательства в отношении мирного населения... Всадники 

моей дивизии принимали участие в убийствах советских людей»2. В 

последующее время, в ходе советско-польской войны в 1920 г. поляки 

проводили массовые казни, что особенно было характерно для районов 

Западной Белоруссии, они использовали красноармейцев в качестве живых 

мишеней. Генерал Сикорский в мае 1920 г. отдал приказ о расстреле из 

пулеметов 300 красноармейцев прямо на линии фронта. В дневнике графа М. 

Коссаковского есть запись воспоминаний польского офицера, который 

«…десятками стрелял людей только за то, что были бедно одеты и выглядели 

как большевики». И там же «…кому-то в распоротый живот зашили живого 

кота и бились об заклад, кто первый подохнет, человек или кот»3. М.М. 

Пришвин, мечтавший о приходе белых, 4 июня 1920 г. записал в дневнике: 

«Рассказывал вернувшийся пленник белых о бесчинствах, творившихся в армии 

Деникина, и всех нас охватило чувство радости, что мы просидели у красных»1.  

Указанные обстоятельства побудили Советское правительство 

пересмотреть свою карательную политику с целью ее ужесточения. Уже 

вечером 31августа 1918 г. в газетах было опубликовано сообщение ВЦИК, в 

котором объявлялось, что на покушения, направленные против вождей 

1 См.: Деникин А.И. Поход на Москву // Очерки русской смуты. М., 1989. С. 35-39.  
2 См.: Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Книга 1. М., 1980. С. 269. 
3 Цит. по:Топтыгин А.В. Неизвестный Берия. СПб., М. 2002. С. 85.  
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трудящихся, рабочий класс ответит еще большим сплочением своих сил и 

беспощадным массовым террором против всех врагов революции. 1сентября 

1918 г. ВЧК заявила о том, что на преступные замыслы врагов рабочего класса 

она будет отвечать массовым террором. В подписанном НКВД приказе 

предлагалось взять из буржуазии и офицерства заложников и при попытках 

контрреволюционных выступлений в белогвардейской среде применять в 

отношении заложников репрессии. СНК объявил 5 сентября, что все лица, 

причастные к белогвардейским организациям, заговорам и мятежам подлежат 

расстрелу. Правда, надо сказать, что на периферии красный террор применялся  

лишь в нескольких городах. Он рассматривался Советским правительством как 

временная исключительная мера рабочего класса в ответ на белый террор 

буржуазии в обстановке острой классовой борьбы.  

По официальным данным, как утверждает профессор В.М. Сырых, за 

покушение на жизнь В.И. Ленина в Москве было расстреляно 90 чел., в 

Петрограде – более 500, Смоленская ЧК расстреляла 38 помещиков, Псковская 

ЧК – 31 заложника, Ярославская ЧК – 38. По утверждению Дж. Боффы, на 

ранение В.И. Ленина в Петрограде и Кронштадте ответно расстреляли в общей 

сложности 1000 контрреволюционеров2. Руководствуясь постановлением от 5 

сентября 1918 г. «О красном терроре», ВЧК по официальным данным в течение 

1918 г. репрессировала 31369 чел. Из них было расстреляно 6185 чел., 

заключено в тюрьмы 14829 чел., направлено в концентрационные лагеря 6407 

чел., взято заложниками 4968 чел. Не менее жестокой была и политика 

белогвардейского террора. Так в июне-сентябре 1918 г. ее жертвами стало 

более 10 тыс. рабочих и крестьян.1.  

Характеризуя содержание Положения о ВЧК (принятое ВЦИК 28 октября 

1918 г.), Н.В. Крыленко в своей книге «Судоустройство РСФСР», вышедшей в 

1923 г., писал: «Ни о праве ареста, ни о праве производства обысков, ни о 

1  Цит. по: Кара-Мурза С.Г.Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. М., 2002. 
С. 276 
2  См.: Боффа Д. История Советского Союза. Т.3. М., 1994. С. 95. 
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порядке рассмотрения дел, ни о порядке вынесения приговоров – ничего не 

сказано. Это называется закон! Когда этот закон вышел, мне лично пришлось 

говорить с Я.М. Свердловым. Я ему сказал, что это не закон, а бог знает что. 

Почему Вы не хотите открыто сказать в чем дело? Свердлов ответил: «Незачем, 

это и так всем ясно».2 Декретом СНК от 21 октября 1919 г. был образован 

специальный революционный трибунал, члены которого утверждались 

коллегией ВЧК, а один из них назначался по согласованию с ВЦСПС.  В 

дальнейшем, несмотря на подчас весьма тяжелую остановку в стране, никогда 

больше в таком виде не применялся.  Рядом законодательных актов Советское 

правительство изменило карательную политику. Уже 6 ноября 1918 г. по 

предложению СНК шестой Всероссийский Чрезвычайный  съезд Советов  

объявил амнистию. Это была хотя и не первая, но проведенная во 

всероссийском масштабе амнистия. Содержание в ней положения о 

необходимости предъявления обвинения всем задержанным органами борьбы с 

контрреволюцией, о запрещении каким бы то ни было организациям, кроме 

ВЧК, брать заложников означало большой шаг в развитии революционной 

законности. Именно на этом съезде было принято и общее постановление «О 

революционной законности», которое закрепило требования революционной 

законности в качестве важнейших принципов деятельности всех советских 

государственных и общественных организаций. Эти принципы стали основой 

всей дальнейшей работы ЧК. Позже, в январе 1920 г. Ф. Дзержинский внес в 

ЦК РКП(б) предложение о том, чтобы от имени ВЧК дать местным органам ЧК 

директиву о прекращении с 1 февраля 1920 г. применения высшей меры 

наказания и о передаче дел, по которым могло бы грозить такое наказание, в 

революционный трибунал. 13 января 1920 г. Политбюро ЦК РКП(б) 

постановило принять это предложение, и 17 января 1920 г. постановлением 

ВЦИК и СНК применение высшей меры наказания было отменено как по 

1 См.: Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный период. 
М., 1999. С.43, 83. 
2 Цит. по: Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный 
период. М., 1999. С. 83.  
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решениям ВЧК и ее местных органов, так и по приговорам ревтрибуналов (за 

исключением военных трибуналов). Это постановление утвердила первая 

сессия ВЦИК VII созыва. В докладе на ней В.И. Ленин говорил: «Террор был 

нам навязан терроризмом Антанты, когда всемирно-могущественные державы 

обрушились на нас своими полчищами, не останавливаясь ни перед чем. Мы не 

могли бы продержаться и двух дней, если бы на эти попытки офицеров и бело-

гвардейцев не ответили беспощадным образом, и это означало террор, но это 

было навязано нам террористическими приемами Антанты. И как только мы 

одержали решительную победу, еще до окончания войны, …мы отказались от 

применения смертной казни... И я думаю, надеюсь и уверен, что ВЦИК 

единогласно подтвердит это мероприятие Совнаркома и разрешит его таким 

образом, чтобы применение смертной казни в России стало невозможным. 

Само собой понятно, что всякая попытка Антанты возобновить приемы войны 

заставит нас возобновить прежний террор...»1. 

Объявление террора в 1918 г. было актом чрезвычайным. Такие акции 

кроют в себе неопределенность, риск. По воспоминаниям А.М. Коллонтай, 

часто выступавшей перед рабочими, когда был объявлен красный террор, они 

говорили так: «Конечно, надо ответить на покушение на Ленина красным 

террором, но кровь-то, она липкая, и последствия, которые принесет красный 

террор, нам неизвестны»1. В этом четко прослеживается мысль: красный террор 

нужен, но последствия его неизвестны. На местах постепенно начали 

действовать губернские и уездные ЧК, которые создавались уже в обстановке 

войны. В их деятельности было много эксцессов и произвола. Правовая система 

только-только формировалась, местные органы власти, в том числе ревтри-

буналы, руководствовались «классовым чутьем». 

В дальнейшем Декретом ВЦИК от 18 марта 1920 г. у ВЧК были вновь 

отобраны все внесудебные и судебные полномочия.  Органы ЧК теперь могли 

вести только предварительное следствие по делам, подсудным революционным 

1 Ленин В.И. Полн. собр. соч. Т.40. С. 101. 
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трибуналам. В изданном в этот день новом Положений «О революционных 

трибуналах» последние признавались единственными органами, имеющими 

право вынесения приговоров (даже в местностях, объявленных на военном 

положении). В примечании к ст. 1 «Положения» было допущено лишь одно 

изъятие из этого правила: «В целях борьбы с нарушителями трудовой 

дисциплины, охранения революционного порядка и борьбы с паразитическими 

элементами населения, в случае, если дознанием не установлено достаточных 

данных для направления дел о них в порядке уголовного преследования, за 

Всероссийской Чрезвычайной комиссией и губернскими чрезвычайными 

комиссиями с утверждения Всероссийской Чрезвычайной комиссии 

сохраняется право заключения таких лиц в лагерь принудительных работ на 

срок не свыше 5 лет»2. Однако Декрет продолжал действовать только в течение 

двух месяцев. Уже 28 мая 1920 г. (в ходе войны с Польшей) ВЦИК и СНК 

вернули органам ЧК права военных революционных трибуналов в отношении 

всех преступлений, направленных против военной безопасности республики.  

Суровые меры Советского государства в отношении своих классовых 

противников обосновывались тем, что пролетариат должен был выработать 

правила обуздания своих классовых врагов, создать метод борьбы со своими 

врагами и научиться им владеть. Прежде всего, это относилось к карательной 

политике, в задачу которой входил слом сопротивления свергнутых 

буржуазных классов. В частности, «При выборе наказания, – говорилось в ст. 

10 Руководящих навал по уголовному праву РСФСР, изданному в 1919 г. НКЮ, 

– следует иметь в виду, что преступление в классовом обществе вызывается 

укладом общественных отношений, в котором живет преступник. Поэтому 

наказание не есть возмездие за вину, не есть искупление вины. Являясь мерой 

оборонительной, наказание должно быть целесообразно».1 При определении 

меры воздействия суд должен оценить степень и характер опасности для 

1 Цит. по.: Кара-Мурза С.Г.  Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. М., 
2002. С. 274 
2  СУ РСФСР. 1920. № 22-23. Ст. 115. 
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общества, как самого преступника, так и совершенного деяния. 

Органы защиты революции последовательно руководствовались 

классовым пролетарским принципом. Беспощадная расправа, жесткие меры 

против буржуазии, помещиков, белогвардейцев, выступавших с оружием в 

руках, шпионов и изменников сочетались, тем не менее, с терпимым 

отношением к лицам, которые случайно или временно оказались на стороне 

контрреволюции. В основу советской карательной политики первоначально 

был положен примат превенции над репрессией, а также сочетание убеждения 

и принуждения. 

Таким образом, в истории карательной политики государства в первые 

годы Советской власти мы видим несколько этапов развития. В период с 

октября 1917 г. по февраль 1918 г. (время окончательного оформления и 

сплочения организованных антисоветских организаций из представителей 

буржуазных партий) она характеризуется превенцией и стремлением к 

максимальной либерализации наказаний. С момента активизации иностранной 

военной интервенции и обострения обстановки на фронтах гражданской войны 

усиливаются и противоречия в коалиции левых эсеров и большевиков, которые 

доходят до открытого вооруженного антибольшевистского выступления. В это 

время карательная политика Советского государства ужесточается. И, наконец, 

переход левых эсеров к индивидуальному террору в сочетании с массовым на 

фронте со стороны внутренней контрреволюции сделал карательную политику 

Советской власти максимально репрессивной, доведя ее до открытого террора в 

отношении своих противников. Классовый подход применялся и при арестах, и 

при вынесении приговоров, и в практике частных амнистий, которые применя-

лись специально по отношению к рабочим и крестьянам, обманным путем 

вовлеченным в антисоветские выступления. В дальнейшем выбор метода 

борьбы со своими оппонентами зависел от военно-политической обстановки. 

Однако главное, что обращает на себя внимание, состоит в том, что с 

1 Цит. по: Сырых В.М. История государства и права России. Советский и современный 
период. М., 1999. С. 107. 
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объявлением «красного террора» Советская власть упорядочила применение 

кары, утвердив свою монополию на применение государственного насилия, ибо 

исключительное право государства – легитимно применять силу – является 

важнейшим завоеванием цивилизации и соответствует общим принципам 

строительства государства любого типа. 
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Курдюк Галина Петровна, 

преподаватель кафедры государственно-правовых дисциплин 

Краснодарской академии МВД России 

 

Основные тенденции формирования и развития системы российского 

права 

 

К основным тенденциям формирования и развития системы российского 

права, присущим всем историческим этапам, следует отнести диалектическое 

изменение сферы правового регулирования, ее дифференциацию и интеграцию. 

Изменение границ правового регулирования, как правило, освещается в 

юридической литературе при попытке придать самостоятельность новым 

отраслям российского права. Диалектическое изменение сферы правового 

регулирования – достаточно сложный процесс, в котором одновременно 

задействованы противоположные направления: расширение и сужение. Первое 

происходит достаточно бурно в результате развития и потребности общества в 

освоении новых сфер знаний. Так проблемы защиты жизни и ее условий 

породили уголовное право, а необходимость защиты собственности частных и 

юридических лиц стало основанием возникновения гражданского права, 

развитие трудовых отношений в эпоху капитализма образовало трудовое право, 

а в ответ на угрозу экологического разрушения родилось экологическое право. 

Реалии в области информации, проблемы терроризма, собственной 

безопасности и т.д. способствовали созданию новых правовых институтов, 

изменивших систему российского права. Еще недавно слова «муниципальное», 

«парламентское», «информационное право» и т.п. были новшеством, а сегодня 

уже идут споры о придании им статуса названия отраслей права. 

Процесс сужения сферы правового регулирования происходит в 

замедленном темпе, хотя причины данного явления остаются теми же. 

Усложнение общественных отношений влечет за собой образование новых 

норм права, формирование субинститутов и институтов, которые перестают 
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прямо попадать под регулируемые материнской отраслью права отношения, 

вытесняя старые и образуя новые нормы, институты, отрасли. Так, например, 

исчезло колхозное право, на смену ему пришло природоресурсное. 

Процессы дифференциации и интеграции правового регулирования 

напрямую связаны с дроблением системы права на элементы и с их 

объединением, усиленное взаимодействие этих элементов обеспечивает 

эффективность правового регулирования общественных отношений. 

Минимальным элементом системы права, сохраняющим присущие ей свойства 

является норма права. Как верно указал М.И. Байтин, «научное представление о 

норме права непосредственно зависит от понимания права и наоборот»1. 

Превалирующая роль нормативно-этатического правопонимания, 

установившаяся в России и обусловленная историческим наследием страны, 

определила представление о норме права в виде установленного или 

санкционированного государством и обеспечиваемого его принудительной 

силой правила, регулирующего взаимоотношения отдельных лиц, органов и 

организаций2. Этот элемент по мере изменения общественных отношений 

обеспечивает динамизм системы права, делая подвижными ее структурные 

элементы. 

Процессы интеграции и дифференциации проявляются в подразделении 

правовых норм и группировке их в институты в зависимости от существа 

регулируемых отношений. Правовой институт является первичной правовой 

общностью, объединяющей в себе правовые нормы. «Степень тяготения норм, 

друг к другу не планируется заранее, новые правовые институты не выделяются 

искусственно а складываются объективно. Юридические нормы составляют 

гармоничные группы, подчиняющиеся внутренним закономерностям, которые 

в то же время являются закономерностями, объединяющими конкретные 

общественные отношения. Правовые институты обладают такой степенью 

1 Байтин М.И. Сущность права (Современное нормативное правопонимание на грани двух 
веков). Саратов, 2001. С. 177. 
2 Юридический энциклопедический словарь / Гл. ред. О.Е. Кутафин. М.: Большая 
юридическая энциклопедия. 2002. С. 302. 
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выделения  юридических норм, что при изъятии из правового регулирования 

отдельного правового регулирования становится невозможной регламентация 

данного вида общественных отношений. Например, разрушается правовое 

регулирование гражданско-правовых отношений при аннулировании института 

исковой давности, уголовно-правовых отношений – при исчезновении 

института вины, уголовно-процессуальных отношений – при отсутствии 

института доказательств и т.д.»1 

Установление единообразного регулирования в пределах одного 

правового института и распространение действия норм, ранее 

предназначавшихся для регламентации определенного круга общественных 

отношений, также как и выработка единообразных норм, учитывающих 

особенности однородных отношений, определяют процесс интеграции2.  Он 

распространяется и на отрасли права, так как «законченное правовое 

регулирование конкретного вида общественных отношений достигается лишь в 

рамках отрасли (подотрасли)» и не может быть урегулировано в границах 

одного правового института3. Это связано с тем фактом, что отрасль права 

регулирует всю качественную совокупность однородных общественных 

отношений, а правовой институт – только лишь его различные стороны. 

Отрасль права – уникальный элемент системы, изучение которого 

способствует пониманию системы права и полноценному регулированию 

общественных отношений, поэтому отказ от не него нецелесообразен. 

Процессы интеграции и дифференциации обуславливаются развитием 

общественных отношений, проявляющихся во всех отраслях права. Углубление 

данных процессов, которые, несмотря на их противоположную направленность, 

существуют в диалектическом единстве (в них проявляются две 

взаимосвязанные стороны единого процесса совершенствования правового 

1 Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды: Учебное пособие / Под ред. проф. И.Н. 
Сенякина.  Саратов, 2000. С. 12. 
2 Поленина С.В. Теоретические  проблемы системы советского законодательства. М., 1979. 
С. 181. 
3 Киримова Е.А. Правовой институт: понятие и виды: Учебное пособие / Под ред. проф. И.Н. 
Сенякина.  Саратов, 2000. С. 13. 

                                                 



 34 

регулирования), способствует развитию и повышению уровня системы права. 
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Остапенко Павел Иванович, 
кандидат юридических наук, 
начальник УВД Центрального округа г. Краснодара 
 

Формирование государственных органов на Кубани после Февральской 

революции 

 
Революция в Петрограде не привела к появлению на Кубани единой 

системы новых государственных органов. Политика  Временного 

правительства не предусматривала коренной реорганизации органов власти в 

казачьих областях. В марте 1917 года военный министр А.И. Гучков издал 

приказ «О реорганизации местного гражданского правления казачьего 

населения". Он предусматривал отмену всех правоограничений казаков, не 

связанных с особыми условиями военной службы, и реорганизацию местного 

управления казачьими войсками на началах самого широкого самоуправления в 

соответствии с историческим прошлым казачьих  войск1. Следующим приказом 

А.И. Гучкова на казачьи съезды были возложены обязанности по подготовке 

плана мероприятий по  улучшению  самоуправления казачества. Однако, 

следующее (коалиционное) Временное правительство этими проблемами не 

занималось,  хотя и пыталось заигрывать с казачеством2. 

В Кубанской области остался старый аппарат управления и появились 

новые органы власти – гражданские комитеты. Им противостояли 

немногочисленные советы, имевшиеся в основном в городах. Изучению 

советов в 1917-1918 гг. посвятили свои многочисленные труды советские 

историки и правоведы. Коммунистическая идеология, довлевшая над учеными, 

привела к преувеличению роли и значения советов в рассматриваемый период. 

Достаточно сказать, что в 1917 году весь пролетариат Кубани, чьи 

1 Сборник указов и постановлений Временного правительства 27 февраля-5 мая 1917 года. 
Петроград. 1917. Вып. 1. С. 326-327. 
2 Кириенко Ю.К. Временное правительство и казачество (период мирного развития 
революции). В кн.: Проблемы истории казачества 16-20 вв. Ростов-на-Дону. 1995. С. 101. 
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представители составляли большинство в советах, насчитывал 102 тыс. 

человек, половина из которых находилась в Екатеринодаре1. В начале марта в 

состав Екатеринодарского совета численностью 9 человек вошли 

сочувствующие ему 7 солдат и 5 казаков, в то время как в городской 

гражданский комитет входило 36 человек, причем большинство  из них 

составляли казаки,  а некоторые члены комитета были и членами совета. 

Гражданский комитет был создан городской думой. Он  являлся  реальной 

властью в городе. В частности, он привел к присяге городскую полицию, не 

смотря на противодействие некоторых членов совета. Представители советов 

не смогли провести свою линию и на апрельском общеобластном съезде 

уполномоченных населенных  пунктов  Кубанской области,  речь о котором 

ниже. Неудачи в деятельности советов объяснялись как их слабой социальной 

базой в Кубанской области, так и тем, что в составе советов оказалось большое 

количество членов партии меньшевиков  и  эсеров, которые  фактически  

уступили инициативу построения новых органов власти гражданским 

комитетам и казачьим  Радам.  Реальной  властью  на местах оставались 

станичные правления, а советов казачьих депутатов не было вообще2. 

В марте решением Временного правительства был образован 

всесословный Временный кубанский облисполком. В основном в него вошли 

члены Екатеринодарского гражданского комитета, затем в него были 

кооптированы представители казачества.  Во главе исполкома стояло бюро под 

руководством Комиссара  Временного правительства Кубанской области,  

члена Государственной Думы, казака К.Л. Бардижа. Однако вскоре он покинул 

исполком, при этом сохранял свою должность Начальника Кубанской области. 

Он издал приказ о подчинении исполкому всех местных учреждений.  Стали 

создаваться гражданские комитеты на местах.  Их состав в ряде случаев 

1Сергеев В.Н. Советы рабочих депутатов и казачества весной 1917 года. В кн.: Проблемы 
истории казачества 16-20 вв. Ростов-на-Дону. 1995. С. 37. 
2 Трут В.П. Казачий излом. Ростов-на-Дону. 1997. С. 77. 
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повторял  уже имевшиеся станичные правления1. 

В станицах гражданские комитеты пользовались значительно меньшим 

влиянием, нежели в городах. Их деятельность сводилась  к увольнению 

наиболее скомпрометировавших себя чинов старой администрации и 

некоторым малозначительным мероприятиям местного масштаба2. 

В апреле 1917 года в Екатеринодаре  собирается  всесословный  съезд 

уполномоченных населенных  пунктов  Кубанской области, участники которого 

попытались урегулировать имеющиеся противоречия между основными 

сословиями области и заложить основу новой системы местного 

самоуправления. Был подготовлен проект Положения о временном 

самоуправлении Кубанской области (автор – эсер Н.С. Долгополов). В нем, в 

частности, говорилось, что хотя «Кубанский областной совет... является 

высшим органом  гражданской власти в области, но все существующие 

учреждения и организации военного ведомства  остаются  в  своих  законом 

указанных формах  и не подчиняются гражданским учреждениям»3. Таким 

образом съезд попытался сформировать своеобразную дуалистическую систему 

власти и управления,  при которой гражданской жизнью ведали всесословные 

органы,  а военной – исключительно казачьи. 

Указанное Положение, утвержденное съездом, определяло компетенцию 

областного Совета. Он проводил в жизнь решения Временного правительства, 

руководил подготовкой выборов в  Учредительное  собрание,  охранял права и 

свободы граждан, поддерживал общественный порядок, организовывал 

местный суд на всесословных началах, руководил местными советами и 

комитетами. Совет  должен  был два раза в год собираться на сессии.  При этом 

подтверждалось существование Кубанской войсковой Рады, и ее решения не  

1 Сенцов А.А. Рождение Кубано-Черноморской республики (1917-1918). Краснодар, 1984. С. 
16. 
2 Трут В.П. Казачий излом (казачество Юго-Востока России в начале ХХ века и в период 
революции 1917 г.). Ростов-на-Дону. 1997. С. 76. 
3 Цит. по: Сенцов. Указ. соч. С. 17. 
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подлежали утверждению Советом.  Совет сформировал свой рабочий орган – 

исполком, который так и не успел развернуть свою деятельность.  Казачьи 

представители  в исполкоме вскоре ушли в отставку. 

Вместо упраздненных должностей местного  казачьего  управления  съезд  

признал единственной полноправной местной властью бессословные 

гражданские комитеты. Однако старые станичные правления насильно не 

разгонялись, и в ряде мест они остались как органы, уполномоченные решать 

только вопросы казачьего хозяйства.  На областном уровне высшим  органом  

власти стал областной исполком и областной совет,  при этом казачья часть 

съезда – Войсковая Рада – избрала Войсковое правительство, наделенное 

полномочиями решать вопросы казачьего хозяйства.  Фактически областной 

совет вскоре распался из-за противоречий казаков  и  иногородних1. 

С углублением  революционного процесса неизбежно разрушались даже 

остатки достигнутого  хрупкого  компромисса.  Это  объяснялось,  прежде 

всего, нерешенностью земельного вопроса. Часть  иногородних,  наиболее 

радикально настроенная на земельные переделы,  не удовлетворилась 

решениями областного съезда  и  впоследствии поддержала Советскую власть.  

С другой стороны, часть казачества считала неприемлемым для Кубани 

решение  Временного правительства  о создании бессословных земельных 

комитетов. В результате, в июле 1917 года группа казаков вышла из областного 

совета и исполкома. Фактически  власть  в  области  переходила в руки 

Войсковому правительству в Екатеринодаре и станичным правлениям на 

местах. Комиссар Временного  правительства в Кубанской области К.Л. Бардиж 

поддержал этот процесс. 

4 июля 1917 года Временное правительство упразднило Кубанский 

областной исполком.  Теперь  решения  Центра на Кубани проводило в жизнь 

Войсковое правительство.  На местах ему подчинялись  атаманы  отделов, 

1 Кубанская Чрезвычайная Краевая Рада созыва 28 октября 1918 года. Стенографический 
отчет. Выпуск 3. Екатеринодар. 1918. С. 457. 
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станичные, хуторские  атаманы.  При  Войсковом правительстве продолжал 

работать комиссар Кубанской области  К.Л. Бардиж. При  нем  действовал 

своеобразный орган  управления – Особое Совещание не путать с Особым 

Совещанием при главнокомандующем Добровольческой армии, которое 

сформировалось позже. В Особое Совещание входили представители 

Войскового правительства, областных органов управления,  суда,  

прокуратуры,  областного продовольственного комитета1. 

В конце  июля Войсковое правительство приняло меры по поддержанию 

в области правопорядка. Оно издало постановление о применении на Кубани 

постановления  Временного  правительства об  учреждении  милиции2. В 

каждом отделе области создавался милиционный округ,  который делился на 

милиционные районы, начальником милиции становился помощник атамана 

отдела.  В каждом населенном пункте  вводилась  должность  старшего 

милиционера,  на которую назначался помощник атамана станицы. 

В тех случаях,  когда законодательство  Временного  правительства 

отсутствовало, Войсковое правительство соблюдало старые российские законы. 

Особое Совещание, действовавшее рука об руку с правительством, 

уделяло повышенное  внимание земельному вопросу и продовольственной 

проблеме. Так, циркуляром от 16 августа 1917 года № 2991 оно призвало 

окружные суды Екатеринодара  и Ростова-на-Дону, съезды  мировых судей и 

прочие суды Кубанской области рассматривать во внеочередном порядке все 

дела,  касающиеся  земельных отношений, оказывать  содействие  судебным 

приставам в их деятельности по исполнению приговоров судов3. 

29 августа 1917 года войсковое правительство объявило о созыве 

Кубанской Войсковой Рады. Депутаты Рады избирались гражданами 

войскового сословия с нормой представительства один из 5000 человек. 

1 ГАКК, ф. Р-6, оп. 1, д. 22, л. 33. 
2 Вольная Кубань. 1917. 20 июля. 
3 ГАКК, ф. Р-6, оп. 1, д. 22. 
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Соответственно и сам депутат должен был принадлежать к войсковому 

сословию и быть не моложе 20 лет. Выборы проходили на станичных 

собраниях открытым голосованием. 

На Краевой Раде были избраны Войсковой Атаман и Законодательная 

Рада1. Атаманом стал полковник А.П.Филимонов, в связи с чем он оставил пост 

главы Войскового правительства. Кубанские законодатели на этом этапе своей 

деятельности дали определение федерации.  Это было объединение  отдельных, 

независимых  друг  от друга государственных образований в одно целое на 

началах союзного договора2. 

В связи с падением Временного правительства в Петрограде,  Войсковое 

правительство  объявило  область на военном положении и приняло на себя 

всю полноту власти3. 

Законодательная Рада в ноябре избрала Краевое правительство во главе с 

председателем Л.Л. Бычем. Оно стало правопреемником Войскового 

правительства. Главными его задачами декларировались сохранение 

законности и порядка,  подготовка выборов Всероссийского Учредительного 

Собрания.  Декреты большевиков на  территории  края  были объявлены не 

имеющими силы4. 

В ответ на это в ноябре созывается областной съезд иногороднего  

населения, который заявил, что Краевая Рада своими решениями игнорирует 

права полутора миллионов человек.  Иногородние требовали проведения  в 

жизнь решений  Временного правительства о бессословном демократическом 

земстве и земельных комитетах5.  Решительность иногородних, а также 

произошедший в Петрограде октябрьский переворот заставили руководителей 

казачества пойти на  очередной  компромисс. Из членов Рады и участников 

1 Там же, л. 47. 
2 Кубанская Чрезвычайная Краевая Рада созыва 28 октября 1918 года. Стенографический 
отчет. Выпуск 3. Екатеринодар. 1918. С. 460. 
3 ГАКК, ф. Р-6, оп. 1, д. 22, л. 56. 
4 Там же, л. 61, 76. 
5 Покровский Г. Указ. соч. С. 17. 
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съезда иногородних была образована согласительная комиссия,  которая 

выработала три основные положения: 

1. Вплоть до создания будущим Всероссийским Учредительным 

Собранием соответствующих законов население области самостоятельно 

создает органы местного самоуправления. 

2. Эти органы являются бессословными, демократическими, в них могут 

участвовать жители края, отвечающие одногодичному цензу оседлости. 

3. До создания постоянно действующего Положения о местном 

самоуправлении в  состав станичной администрации и станичных сборов 

вводятся иногородние представители, число которых пропорционально числу 

иногороднего населения. Три иногородних члена вводились в краевое 

правительство1. 

На совместном совещании членов Рады и съезда иногородних  было 

решено, что  краевое правительство и Законодательная Рада будут создаваться 

на паритетных началах. Был повышен ценз оседлости до двух лет для участия в 

органах местного самоуправления. Часть съезда иногородних, участвовавшая в 

переговорах с Краевой Радой, объявила себя вторым общеобластным съездом 

казаков, иногородних и горцев.  Они создали Законодательную Раду, в которую 

вошли по 45 человек от  казаков и иногородних и 8 горцев.  Был принят ряд 

обращений, призывавших к борьбе с большевиками. Войсковой Атаман по 

требованию иногородних был лишен права вето по  отношению  к  решениям 

Законодательной Рады. Эти новые паритетные органы, явившиеся плодом 

шаткого компромисса,  оказались неработоспособными.  

Таким образом, так называемый период двоевластия в русской 

революции на Кубани имел свои отличительные особенности. Фактически 

двоевластия здесь не было. На разных этапах реальная власть в Кубанской 

области принадлежала областному совету или войсковому (краевому) 

правительству, сформированному Законодательной Радой.  Их местные 

1 Цит. по: Покровский Г. Указ. соч. С. 19. 
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структуры действовали либо в условиях сотрудничества, либо соперничества. 

При этом советы  выступали как орган власти лишь одной небольшой части 

населения. Интересы казачества представляли в общеобластном масштабе Рада 

и краевое правительство, а на местном уровне – дореволюционные органы 

станичного управления. Только структуры, созданные Временным 

правительством, прежде всего гражданские комитеты,  на определенном этапе 

развития революции представляли интересы всех слоев населения края. 

Полноценного сотрудничества между комиссаром Временного 

правительства и областным советом не сложилось. Советы как нетрадиционная 

форма демократии возникали и действовали стихийно, а впоследствии нередко 

шли на сотрудничество с органами  Временного  правительства. Власть на 

местном уровне была малоэффективна. Старые и новые структуры дублировали 

друг друга. 

Органы казачьей власти – Рада и Краевое правительство – стали, помимо 

исполкомов советов и гражданских комитетов, третьим центром власти на  

Кубани, чего не было в остальной России. Войсковое правительство 

действовало в 1917 году не как высший орган  государственной  власти,  а  как 

сословный орган  управления.  К  июлю  1917 года ситуация многовластия 

привела к тому, что сословные казачьи органы, имевшие своей социальной 

базой наиболее организованную часть населения области, взяли верх. 

Законодательная Рада, начавшая работу в январе 1918 г., провозгласила Кубань 

самостоятельной республикой, готовой войти в состав будущей Федеративной 

России. Она объявила также введение 8-часового рабочего дня, 

правительственный контроль над промышленностью, увеличение жалования 

народным учителям, разработала программу первоочередных мер, которые 

правительство  должно было провести в жизнь в целях нормализации 

общественно-политической ситуации в крае. Было достигнуто соглашение с 

Украиной о помощи вооружением и снаряжением. Однако создать какую-либо 

прочную законодательную базу нового государственного образования и 



 43 

сформировать достаточную для его обороны армию в этот период не удалось. 
 



Маринов Михаил Будимирович  
кандидат социологических наук,  
доцент РГУ, Ростов-на-Дону 

 

Личностные и макросоциальные детерминанты формирования 

микросоциальной среды 

 

Если мы признаем, что микросоциальная среда образована на основе всех 

возможных типов взаимодействия между людьми, тогда мы займем весьма 

обтекаемую, но достаточно привлекательную позицию. Исходный ее принцип 

может быть сведен к известной с древности мысли о человеке, как микрокосме. 

Едва ли можно оспорить справедливость подобной метафоры. Человек 

действительно представляет собой микрокосм, некую малую вселенную в 

отличие от большой вселенной, макрокосма. Он может вступать во 

взаимодействие с другими людьми, так же как и они с ним, разными сторонами, 

гранями своих  миров. Соответственно можно представить себе объединение 

людей, образованное на базе целостного многогранного взаимодействия. И 

можно понять исследовательскую установку на целостное познание 

микросоциальной среды. 

Учитывая то, что микросоциальная среда является ближней частью 

социального макрокосма, она наиболее взаимосвязана с микрокосмом или 

личностью. Личность является точкой отсчета, вокруг которой формируется ее 

микросоциальная среда. Среди множества теорий, объясняющих сущность 

личности, наиболее интегральный характер имеет модель гуманоидных 

потребностей А. Маслоу. В ее основе лежит теория самоактуализации. 

Характеристики микросоциальной среды претерпевают серьезные 

изменения, и немалую роль в степени и направленности этих изменений играет 

личность, стоящая в центре данной микросоциальной среды. Характеристики 

микросоциальной среды зависят от типа личности, от жизненной стратегии, 

избранной ею. И тип личности, и жизненные стратегии, в конечном счете, 

являются характеристиками жизненных сил или уровня энергетики личности. 



Такая постановка вопроса, конечно, является дискуссионной, но, тем не менее, 

есть много фактов в разных областях человеческого знания и культуры, 

подтверждающих или  просто не опровергающих такую точку зрения. Далее 

попытаемся проследить взаимосвязь микросреды и макросреды в обществе. 

Современные социальные науки, придавая большое значение  изучению 

малых социальных общностей, рассматривают их в рамках структурного 

единства общества в целом. Общество в определенной степени определяет 

структуру и функции малых социальных образований, в том числе и структуру 

микросоциальной среды. 

Система «общество – группа – личность» наиболее полное отражение 

получила в «теории социального действия», создателем которой является 

известный американский социолог Т. Парсонс. Он пытался найти средний путь 

между двумя крайними тенденциями: эмпиризмом и абстрактными концепция-

ми, свойственными современной социологии. Этот путь – изучение социальных 

явлений внутри «конкретной среды». Главная идея «теории социального 

действия» заключается в том, что общество, социальная среда понимается как 

нечто производное от «социальных действий» индивидов. «У основания 

структуры, – замечает Т. Парсонс, – социальная система базируется на 

конкретном человеческом индивиде как физическом организме, действующем в 

физическом окружении. Этот индивид, как личность,  принимает участие в 

процессах социального взаимодействия через свои различные роли... На 

вершине системы находится общество как целостная система, в наше время 

организованная в виде единого политического коллектива и 

институционализирующей единой более или менее интегрированной системы 

ценностей». 

Во всех социальных процессах – от микрокосма (жизни одной особи) до 

макрокосма (развития человечества в целом) – общественная и природная 

формы движения соприсутствуют и взаимодействуют подчас столь 

причудливо, что иногда трудно уловить характер связи. Это особенно относит-

ся к мезокосму, где лежит феномен развивающегося этноса, то есть этногенез, 



если понимать под последним весь процесс становления этноса – от момента 

возникновения до исчезновения или перехода в состояние гомеостаза.  

Микросоциальная среда, представляет собой срез общества в его 

личностном измерении, а структура микросоциальной  среды во многом 

зависит от макросоциальных структур, которые имеют определенную 

энергетическую основу, выходящую за рамки социального измерения и 

указывающую на их взаимосвязь с универсалиями вселенной. 

 Являясь категорией социального ряда, микросоциальная среда,  в то же 

время, выходит в силу своей универсальности за социальные границы. Являясь 

срезом общества, микросоциальная среда имеет многомерную природу и 

содержит в себе реальные и возможные миры. Характеристики 

микросоциальной среды очень тесно связаны с энергерическими 

характеристиками  личностных, социальных, этнических и цивилизационных 

систем. Все это дает возможность рассматривать микросоциальную среду как 

динамическую неравновесную систему. 



Мельников Александр Борисович 
начальник кафедры экономики, бухгалтерского учета и аудита,  
Краснодарской академии МВД России, 
доктор экономических наук, доцент 

 

Криминальная угроза национальной безопасности России 
 

Вопросы экономической безопасности нашего государства приобретают 

все более важное значение. Как обоснованно отмечают многие исследователи, 

сегодня наблюдается смещение опоры политики защиты жизненно важных 

интересов страны с военного на экономическое могущество1. 

Поэтому, учитывая сложившуюся в стране ситуацию и существующие 

тенденции, необходимостью становится обеспечение  экономической 

безопасности России и, в первую очередь, разработка критериев и требований к 

идущим в стране экономическим процессам с точки зрения борьбы с 

криминализацией жизни страны в целом. За счет криминальных капиталов 

деформируется структура экономики  страны, навязываются  неблагоприятные  

приоритеты развития субъектов экономики2, что, на наш взгляд, следует 

рассматривать как экономический терроризм. 

Экономические и социальные последствия возникновения в стране 

значительных криминальных капиталов всегда негативны. Так, один из 

руководителей группы  GAFI  Э. Янг (Великобритания) на Конференции стран-

членов Совета Европы по проблеме отмывания денег в странах переходного 

периода в ноябре 1994 года заметил по этому поводу: « Капитал, добытый 

преступным путем, не остается внутри финансовой системы. Он 

рассредоточивается по разным секторам экономики, коррумпируя 

представителей высших эшелонов власти. Осуществление контроля со стороны 

преступных синдикатов за деятельностью законных коммерческих предприятий 

помогает маскировать операции по отмыванию денег. Законные и незаконные 

1 Вус М.А., Гусев В.С. Государственная тайна – правовой институт суверенного государства 
// Защита информации. Конфидент. 1996. №1. 
2 Крысин А.В. Безопасность предпринимательской деятельности. М., 1996. 
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денежные средства перемешиваются и вливаются в экономику. И без 

нормальных сдерживающих средств для привлечения заемных средств и 

строгого соблюдения норм закона или буквы закона преступные организации 

будут иметь несправедливое преимущество в соревновании за дальнейшее 

развитие бизнеса. Это, в свою очередь, будет тормозить внутреннее 

инвестирование и доступ иностранного капитала. ...Следовательно, это 

приведет к приостановлению развития экономики, которая станет менее 

надежна»1. Это, собственно, и есть экономический терроризм, 

противодействующий интересам государства в вопросах обеспечения 

национальной безопасности.  

Одним из наиболее важных процессов функционирования криминальных 

капиталов, оказывающим значительное влияние на различные стороны жизни 

страны, является «отмывание» денег. Выделяют четыре формы проявления 

угрозы «отмывания» денег: 

- неспособность государства и общества побороть «отмывание» денег 

облегчает обогащение преступников, делает сами преступления более 

привлекательными; 

- подобная неспособность позволяет преступным организациям 

финансировать расширение своей деятельности; 

- непроверяемое использование преступниками финансовой системы 

угрожает как отдельным финансовым учреждениям, так и финансовой системе 

в целом; 

- накопление экономической и финансовой силы преступными 

организациями ведет к подрыву не только национальной экономики, но и 

демократической системы 2. 

Кроме того, помимо этого глобального момента, криминальные капиталы 

несут с собой целый комплекс других негативных социально-экономических 

последствий. Особая острота проблемы влияния криминальных капиталов на 

1 Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. 
2 Данилевский Ю.А., Овсянников Л.Н. Взгляд на «грязные» деньги с британских островов // 
Бухгалтерия и банки. 1997. №1. 
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экономическую жизнедеятельность страны на фоне других проблем позволяет 

нам сделать вывод о необходимости выделения вопросов, касающихся борьбы с 

экономическими преступлениями, из общих вопросов экономической 

безопасности России. Острота этой проблемы в России гораздо сильнее, чем в 

других странах. 

Поверхностное представление о действенном социально-правовом 

контроле, на котором держится демократия развитых стран, неспособность 

законодательных, исполнительных и судебных властей в России учредить и 

поддерживать правовой порядок способствовали образованию в нашей 

экономике беспрецедентной «предпринимательской» ниши. В ней интенсивно 

формируется новая криминальная элита, для которой руководство и управление 

преступной средой стало высоко прибыльной и абсолютно безопасной сферой 

приложения интеллектуальных и профессиональных способностей 1. 

Даже в такой «супердемократической» стране, как США, еще в конце 60-

х – начале 70-х годов осознали важность борьбы с организованной 

преступностью. Был создан Национальный совет по организованной 

преступности и принят закон о контроле над ней 2. Позднее был принят еще 

целый ряд законов по этому же поводу. Тогдашний Президент США Р. Никсон 

определил: «Организованная преступность в США имеет три цели: 

эксплуатацию, коррупцию и уничтожение. То, что она не может 

эксплуатировать непосредственно, подвергается коррупции; то, что 

непосредственно не поддается коррупции, подвергается уничтожению» 3. 

В американском законе о контроле над организованной преступностью 

1970 г. перечислен целый арсенал экономических методов борьбы с ней. Там 

предусмотрены значительные штрафы, конфискация в пользу государства 

прибылей, извлеченных из деятельности преступного предприятия, любых 

интересов, имущества, договорных прав, являющихся источником влияния на 

1 Лунеев В.В. Организационная преступность в России: осознание, истоки, тенденции // 
Государство и право. 1996. №4. 
2 Меры по защите от экономических преступлений // Борьбы с преступностью за рубежом. 
М., 1991. №1. 
3 Пипия А. Организованная преступность в США // Социалистическая законность. 1988. №8. 
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преступное предприятие, либо конфискация всего незаконно нажитого или 

полученного имущества, гражданско-правовые взыскания в виде лишения лица 

доли участия в каких-либо предприятиях, ликвидация либо реорганизация 

предприятия с обеспечением законных прав участвующих в нем невиновных 

лиц и т.п.1 

Характерным примером, иллюстрирующим огромное значение,  

придаваемое ведущими государствами  мира вопросам безопасности,  

связанным с развитием криминальных процессов в экономике, является пример 

Великобритании. Необходимо отметить, что за рубежом в наиболее  развитых 

странах механизмы и инфраструктура, а также  законодательство гораздо 

лучше приспособлены к борьбе с экономическими  преступлениями, чем в 

России. Так, в Великобритании после принятия в 1987 году Закона об 

уголовном судопроизводстве, в стране были  образованы Управление по борьбе 

с особо опасными видами экономической  преступности, Следственная 

обвинительная служба, в составе которой работает группа по расследованию 

экономических преступлений. Создан ряд специальных полицейских отделов 

по расследованию экономических правонарушений. Кроме этого, 

функционирует Управление по защите ценных бумаг и инвестиций, наделенное 

правом ревизии в области финансов и кредитов. Некоторые специальные 

контрольные функции выполняют Служба страхования жизни и 

инспектирования инвестиционных фондов, Подразделение по проверке 

финансовых посредников, директоров банков и брокеров, Организация по 

контролю ценных бумаг и т.п. Все эти контролирующие органы 

Великобритании обеспечивают высокий уровень взаимодействия и обмен 

информацией, несмотря на некоторое пересечение функций2. 

Источники угроз криминализации общества и  экономического 

терроризма субъектов российской экономики можно разделить на внешние и 

внутренние. 

1 Southerland and Potter. Applying Organized Theory to Organized Crime, - Journal of 
Contemporary Criminal Justise, 1993, p.261 
2 «Грязные» деньги и закон. М., 1994. С. 102-103. 
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К внешним источникам относятся: 

- недружественная политика иностранных государств, заинтересованных 

в использовании российской организованной экономической преступности для 

осуществления масштабных экономических операций, прежде всего 

неэквивалентного вывоза из России ресурсов; 

- деятельность иностранных разведывательных и специальных служб, 

использующих российскую экономическую преступность для своих целей; 

- деятельность иностранных политических и экономических структур, 

направленных на использование российской экономической преступности для 

осуществления своих целей; 

- преступные действия зарубежных криминальных группировок 

российского и зарубежного происхождения и т.п. 

Внутренними источниками угроз являются: 

- противозаконная деятельность российских коммерческих и 

государственных структур при совершении финансово-хозяйственных 

операций; 

- неправомерные действия российских государственных органов, 

приводящие к созданию условий для совершения экономических преступлений 

юридическими и физическими лицами; 

- деятельность российских профессиональных преступных сообществ и 

т.п. 

При этом все эти угрозы носят не умозрительный характер, а в каждой из 

них присутствуют целенаправленные действия конкретных носителей 

враждебных намерений, наносящих ущерб российским национальным 

интересам.  

Кроме того, мы можем выделить следующие проявления воздействия  

организованной экономической преступности: 

- огромные материальные и финансовые ресурсы, «откачиваемые» из 

российского государства и общества и, в конечном итоге, уходящие за рубеж, 
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приводят к тому, что материальный ущерб от этой деятельности достиг размера 

нескольких годовых национальных доходов страны; 

- криминализация экономических (производственных, торговых и 

финансовых) процессов, что приводит к тому, что экономические механизмы 

начинают работать не в российских национальных интересах, а в интересах 

узких групп российских и зарубежных предпринимателей и чиновников;  

- коррумпированность органов власти и управления на уровнях от 

районного до федерального приводит к тому, что принимаемые решения и 

повседневная служебная практика направлены на корыстные интересы 

получения личных доходов в ущерб интересам государства и общества; 

- превращение криминального капитала в мощную финансовую силу, 

контролирующую огромные массы финансовых средств и имущества приводит 

к тому, что важнейшие государственные институты, в том числе в ряде случаев 

правоохранительные, переориентируются на обслуживание криминального 

капитала (в различных организационных формах), а не на те цели, для 

осуществления которых они созданы, и т.п. 

По этому поводу исследователи отмечают, что потенциальная угроза 

заключается в процессе, именуемом ими «огосударствление мафии», или 

заполнении государственных институтов представителями преступного мира 

либо их «выдвиженцами» из числа коррупционеров, расхитителей 

государственной и общественной собственности и так называемых 

«лжепредпринимателей», готовых в целях наживы на любую противоправную 

деятельность и союз с мафией в любых вариациях1. 

В этих условиях достижение стоящих перед российским государством 

целей, как микро- и макроэкономических, социальных, так и геополитических, 

становится невозможно. Реализация государственных задач не может быть 

осуществлена при такой изначальной деформированности практически всех 

сторон и механизмов осуществления жизнедеятельности государства и 

общества. 

1 Основы борьбы с организованной преступностью. М., 1996. 
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Таким образом, по нашему мнению, все вышеперечисленное 

подтверждает, что задача борьбы с организованной экономической 

преступностью, а по существу с экономическим терроризмом на настоящем 

этапе развития российского государства и общества становится одной из 

наиболее важных задач правоохранительных органов и специальных служб. 

Кроме того, борьба с организованной экономической преступностью и 

экономическим терроризмом становится одним из главных условий успешного 

социального и экономического развития России. 

Поэтому борьба  с экономическими  преступлениями, являющаяся частью 

подсистемы национальной экономической безопасности любой страны, сегодня 

становится одним из базовых условий стабилизации  экономического развития 

и социально-политической ситуации в нашей стране, становления и  развития 

экономики России как одной из ведущих мировых держав. В первую очередь 

эта борьба должна быть направлена против организованной экономической 

преступности как наиболее опасной для интересов государства.  

Американский опыт борьбы с организованной преступностью 

демонстрирует следующее: «...старая история, когда пытаются бороться с 

организованной преступностью неорганизованными методами. Именно это 

сделало мафию чрезвычайно богатой, мощной и постоянной угрозой нашей 

экономики. Мафия с ее сверхъестественной способностью подкупа и 

безжалостного принуждения сможет одержать верх над самыми крупными 

промышленными корпорациями»1. 

Поэтому чрезвычайно важным фактором борьбы с организованной 

экономической преступностью в России является формирование и 

осуществление федеральных программ по усилению борьбы с преступностью2 

и противодействию экономическому терроризму. Одним из центральных 

1 Botton N.R., Gallati R.R.J. Industrial Espionage: Intelligence Techniques and Countermeasures. 
Butterworth Publisher, 1984. 
2 Любичева С.Ф. Борьба с экономической преступностью // Юридический бюллетень 
предпринимателя. 1997. №2. 
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аспектов таких программ должно быть обеспечение криминальной 

безопасности экономики нашей страны.  

В связи с этим необходимо сформулировать само понятие криминальной 

безопасности экономических процессов России. По нашему  мнению, такой  

безопасностью России можно считать независимость общероссийских и 

региональных экономических процессов и связанных с ними  

производственных, коммерческих, финансовых и  иных экономических  

отношений от  влияния криминального капитала, обращающегося в экономике 

России, с точки зрения интересов отдельных криминальных лиц, криминальных 

групп и сообществ. 

При этом влияние криминальных капиталов надо рассматривать во всем 

комплексе и многообразии проявлений, осуществляющихся сознательно и  

целенаправленно или же проявляющихся спонтанно, но свойственных 

большинству таких капиталов.  

В условиях идущих в экономической и социальной сферах России 

перемен и, соответственно, проникновения и присутствия в российской 

экономике криминального капитала как постоянного фактора безопасность 

экономических процессов России  должна реализовываться как комплекс мер и 

действий, отслеживающих процессы проникновения и деятельности 

криминального капитала с точки зрения его влияния, а также регулирование 

этих процессов для нейтрализации проявлений отрицательного влияния на 

экономический комплекс. 

Концепция и механизм криминальной безопасности экономических 

процессов, противодействие экономическому терроризму должны являться 

частью  концепции национальной безопасности России и одновременно 

составляющей экономической политики. Существовавшая ранее система 

экономической  безопасности страны опиралась на механизм государственного 

контроля над протекающими экономическими процессами в условиях, когда 

участниками этих процессов были, подавляющим образом, государственные 

предприятия или организации. Произошедшие в нашей стране перемены, 
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заменившие подавляющее большинство участников экономических процессов 

на новые коммерческие структуры, независимые от государства в большинстве 

сторон своей деятельности, поставили на повестку дня вопрос о необходимости 

создания новых  механизмов, инфраструктуры и методов контроля проходящих 

в стране экономических процессов с точки  зрения их криминализации, а также 

методов  управления этими процессами и инструментария борьбы с 

криминальными проявлениями в них.  

Инфильтрация криминальных капиталов в экономику России в целом и 

отдельных регионов через коммерческие предприятия и организации, если 

исключить наиболее крупные экономические проекты, в настоящее время 

осуществляется фактически бесконтрольно, через формальный и 

неэффективный механизм работы правоохранительных органов в этой сфере в 

регионах. Процессы влияния криминальных капиталов в регионах во всем 

комплексе и многообразии проявлений сейчас  мало отслеживаются, 

соответственно не существует эффективного механизма корректировки этих 

процессов. Ряд общероссийских мер, направленных на борьбу с 

криминализацией экономики, противодействие экономическому терроризму, 

конечно, оказывает определенное влияние на процессы развития 

криминального бизнеса и экономической преступности в общеэкономических 

аспектах проявления, однако при этом конкретные криминальные капиталы 

появляются и затем действуют при самом условном и минимальном механизме 

учета и влияния со стороны правоохранительных органов и специальных 

служб. 

Целью обеспечения криминальной безопасности экономических 

процессов и противодействия экономическому терроризму является 

ограждение российских предпринимательских и государственных структур от 

негативных проявлений деятельности обращающегося в российской экономике 

криминального капитала, наносящих ущерб интересам самих российских 

предприятий, регионов и российского государства в целом, а также причин и 

условий, их порождающих. 
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Система обеспечения криминальной безопасности экономических 

процессов и борьбы с экономическим терроризмом – это комплекс мер, 

инфраструктуры, инструментов и процедур, направленных на  выявление, 

нейтрализацию и предотвращение появления и деятельности криминального 

капитала в российской экономике. Задачами системы безопасности 

экономических процессов, по нашему мнению, являются:  

- защита законных прав и интересов российских предпринимательских и 

государственных структур; 

- сбор, обработка и анализ информации, необходимой для оценки влияния 

криминального капитала; 

- изучение конкретных предприятий и организаций, связанных с 

криминальными капиталами, а также их партнеров и контрагентов, которые 

принимают участие в осуществлении их бизнеса; 

- выявление различных криминальных проявлений в экономической 

сфере; 

- принятие необходимых решений и осуществление мер для борьбы  с 

экономическими преступлениями.  

Ослабление внимания и широкие возможности для деятельности 

криминального капитала в России привели к возрастанию активности и 

агрессивности действий преступных элементов в российской экономике. При 

этом криминальным бизнесменам свойственно нарушение многих 

законодательных и этических норм в случае уверенности в своей 

безнаказанности. 

Все эти факторы в условиях ослабления всех звеньев российской 

экономики и уязвимость положения отдельных российских предприятий в 

условиях тяжелейшего финансового и производственно кризиса перед 

криминальными посягательствами делают остро необходимой защиту 

интересов российских предпринимателей путем контроля за экономическими 

процессами с точки зрения их криминальности.  
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При определении необходимого механизма противодействия 

экономическому терроризму необходимо уделить основное внимание системе  

безопасности, реализуемой на уровне региона. Это связано с тем, что на 

федеральном уровне эти вопросы, касающиеся  общегосударственных 

масштабов, достаточно отработаны, а также с усилением самостоятельности 

регионов  России, выражающемся в перераспределении функций и задач 

управления между регионами и Российской Федерацией. Поэтому перенос 

решения многих, в том числе связанных с этими проблемами, вопросов на 

места задает необходимость создания системного механизма контроля  и 

борьбы с экономическими преступлениями (по крайней мере 

внутрирегиональными) на уровне региона. 
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Ценова Татьяна Любомировна, 
кандидат юридических наук 
эксперт ЭКЦ при ГУВД Краснодарского края 

 

Мошенничества, связанные с невыполнением взятых обязательств как 

разновидность коммерческого мошенничества 

  

Наиболее распространенной разновидностью указанной формы 

мошенничества являются мошенничества,  связанные с предоплатой товара.  

Механизм данного преступления достаточно прост. Мошенническая фирма 

заключает с различными организациями договоры на поставку товара 

(материалов, сырья, оргтехники и т.п.), обязательным условием заключенных 

договоров является предоплата товаров. Заключив определенное количество 

договоров, руководители фирмы скрываются, а фирма соответственно 

перестает существовать. 

Существуют и другие мошенничества с предоплатой. Например, 

руководитель предприятия заключает договоры с различными фирмами на 

поставку продукции, получив предоплату за предполагаемую поставку товара и 

скрыв от учета полученные средства, последний обращается с заявлением в 

арбитражный суд о признании предприятия банкротом. 

В основе описанного способа мошенничества лежит подготовительная 

стадия. Данный этап преступления характеризуется тем, что лицо, 

действующее от имени предприятия-исполнителя, входит в особые 

доверительные отношения с руководящим персоналом предприятия-

контрагента. Для этих целей используются все средства. 

Мошенники своими действиями создают видимость высококвалифици- 

рованной «команды», ссылаются на отзывы партнеров по бизнесу, создают 

рекламные буклеты своей фирмы, заручаются поддержкой известных персон 

(политических, общественных деятелей, крупных предпринимателей). 

Известны случаи,  когда для вхождения в доверие были имитированы по 

телефону голоса близких родственников,  друзей, партнеров по бизнесу. 
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Часто встречающееся явление – поставка некачественного (бракованного) 

товара, продажа разбавленного топлива, некачественного сырья; недопоставка 

товаров (при условии, что платеж уже был осуществлен). 

Сложность выявления указанных преступлений обусловливается тем, что 

обычно эти действия маскируются под неосторожные деяния.  

Нередки случаи, когда мошенники используют доверительные 

отношения, складывающиеся в сфере агентских соглашений и франчайзинга. В 

этом случае преступные махинации осуществляются по следующей схеме. 

Мошенническая фирма заключает агентский договор с головной организацией 

на реализацию товара. После делового знакомства головная организация 

предоставляет фирме-агенту партию товара на реализацию. Воспользовавшись 

оказанным доверием, руководящие работники фирмы-агента скрываются с 

полученным товаром. Главным звеном преступной деятельности является этап 

«вхождения в доверие». С этой целью первые договоры выполняются точно – в 

необходимом объеме и в указанный срок. Когда головная организация доверит 

фирме  дорогостоящую продукцию, руководители мошеннической фирмы 

скрываются с полученным товаром. Подобные преступления были совершены в 

сфере продаж отечественной бытовой техники: холодильников, газовых плит, 

кухонных комбайнов и т.д. В период проведения социально-экономических 

реформ широкое распространение получил такой вид мошенничества, как 

создание финансовой пирамиды. Суть мошеннических операций заключается в 

том, что лицо (либо группа лиц) создает коммерческую  организацию  не  в 

целях получения прибыли, а для привлечения вкладов граждан. Эта 

организация функционирует на принципе приоритета первого вкладчика. На 

первом этапе производится массовый прием вкладов граждан. При этом 

организация гарантирует вкладчикам выплату высоких процентов. Собрав 

определенную сумму денежных средств, руководители организации производят 

частичные процентные  выплаты  по вкладам. Подобные действия оказывают 

огромный психологический эффект на массы населения. Количество 

вкладчиков возрастает в геометрической прогрессии. В ряде случаев следуют 
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вторичные выплаты. Как правило, руководители компании в этот период 

различными способами присваивают полученные средства. Деятельность 

компании построена на том, что выплата вкладов и процентов по ним 

производятся не  за счет полученных доходов, а за счет поступления средств от 

новых вкладчиков.  В конечном итоге произвести обещанные выплаты 

последним вкладчикам не представляется возможным. 

Б.В. Волженкин пишет, что в период с 1991 по 1995 гг. лишь на рынке 

частных инвестиций от финансовых пирамид пострадали 735 тысяч граждан,  

потеряв 1,9 триллионов рублей. За указанный период времени было выявлено 

170 мошеннических фирм,  имеющих 334 филиала в российских регионах1.  

В соответствии с информацией, предоставленной Федеральной 

комиссией по рынку ценных бумаг, негосударственные финансовые структуры 

обманули примерно 40 млн. человек, нанеся им ущерб, составивший порядка 50 

триллионов неденоминированных рублей2. 

Последние данные Федерального общественно-государственного фонда 

защиты прав вкладчиков и акционеров выглядят более  впечатляющими: в 

середине 90-х годов ушедшего столетия было создано 1800 финансовых 

пирамид, выманивших у населения свыше 13 трлн. рублей. На сегодняшний 

день вкладчикам возвращено около 260 млн. рублей. 

Так, ряд финансовых пирамид обманул следующее количество человек: 

«Русский дом Селенга» – 2,4 млн. вкладчиков на сумму 2,8 млрд. руб., 

выплачено фондом 45 млн. руб., компенсация от реализации имущества 

компании составит не более 1% от вложенных средств. «Русской 

недвижимостью» обмануты 1,5 млн. человек на 1 млрд. руб., фонд передал 

вкладчикам 35 млн. руб., после продажи имущества компании ожидается 

компенсация  не более 17 % от вложенных средств, Хопер-Инвест» – 4 млн. 

вкладчиков на 500 млн. руб., фондом было выплачено 20 млн. руб., от продажи 

имущества компании пока никаких поступлений нет; «Тибет» обманул 288 тыс. 

1См.: Волженкин Б.В. Мошенничество: Серия «Современные стандарты в уголовном праве и 
уголовном процессе». Спб., 1998. С. 6.  
2См.: Преступность и реформы в России / Под ред. А. И. Долговой. М., 1998. С. 210. 
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человек, гражданский иск предъявлен на сумму 225 млн. рублей, реализовано 

имущества на сумму 15 тыс. долл. Имеется договоренность с правительством  

гор. Москва о возврате 400 тыс. долл., которые учредитель В. Дрямов в свое 

время перечислил на счет столичной мэрии, «МММ» – более 10 млн. 

вкладчиков, выплаты через фонд не производились, «Властелина» обманула 26 

тыс. вкладчиков на сумму 4 млрд. руб., фонд перечислил вкладчикам 6,5 млн. 

руб. и отдал на реализацию имущество компании: 6 квартир в Москве, 2 

коттеджных поселка, коттедж в Подмосковье, земельный участок в 100 га, 

выплаты будут производиться не более 1 тыс. руб. за акцию только вкладчикам 

льготных категорий при наличии приходно-кассового ордера 1. 

Завладение средствами акционеров и вкладчиков может происходить 

путем незаконных списаний. Теории и практике известен способ хищения, 

который принято называть «списание из-под  отчета». Суть последнего 

заключается в приложении к авансовому отчету фиктивных документов, 

отражающих расход средств предприятия. Согласно правилам  ведения  

бухгалтерского учета кассир имеет право выдавать в подотчет денежные суммы 

работникам предприятия для использования их в интересах организации. По 

окончании выполненного поручения работник обязан отчитаться за 

истраченные деньги, т.е. представлять бухгалтеру необходимый пакет 

оправдательных документов или возвращать в кассу неистраченную сумму 

денег. В целях сокрытия следов хищения выданных в подотчет денег к 

авансовому отчету прикладываются фиктивные  документы, отражающие 

расход  денежных сумм: квитанции, кассовые чеки, товарно-транспортные 

накладные и т. д. 

В последнее время участились случаи мошенничества, совершаемые 

лицами с использованием статуса турфирмы (турагенства). Упомянутая форма 

мошенничества по содержанию напоминает мошенничество с предоплатой. 

Мошенническая фирма дает в средства массовой информации рекламу о 

туристических поездках либо отдыхе за границей. При этом цена предлагаемой 

1  См.: Аргументы и факты. 2002.  № 33. С. 13. 
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путевки ниже сложившихся цен. Поверив обещаниям работников фирмы, 

граждане оплачивают часть расходов, связанных с оформлением документов, 

приобретением билетов, установлением контактов с иностранными 

представительствами и т.д. Доверившимся гражданам предлагается позвонить 

через определенное время.С полученными деньгами руководители 

«туристической» фирмы скрываются. Так, злоумышленники, зарегистрировав 

туристическую фирму «Трейд-Роуз», предлагали клиентам отдых в 

дорогостоящих отелях за рубежом. При этом использовался прием 

«преодоления возражений». Клиента просили определить страну и изложить 

желаемую программу отдыха. После этого сотрудник фирмы удалялся в 

соседнюю комнату для «установления связи» с выбранной клиентом страной. 

После уведомления о возможности организации данного тура клиенту 

предлагалось оплатить расходы, связанные с покупкой билетов, визой и 

страховкой. Клиенту выдавался приходный ордер, что создавало доверительное 

отношение к фирме. Приняв деньги от 50 граждан, руководители фирмы 

скрылись1.  

Как видим, мошенничества, связанные с невыполнением обязательств 

весьма разнообразны. Более того, совершающим их лицам свойственен 

высокий уровень интеллекта, глубокие познания в экономике и праве. Все это 

надлежит учитывать при расследовании подобных преступных деяний.  

 

1 См.: Комсомольская Москва. 2001. 1 сентября. С.1. 
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Гносеологическая природа протоколов следственных действий 

 

Среди ученых существуют различные понимания протоколов как одного 

из видов доказательств в уголовном процессе. В частности, авторы «Теории до-

казательств» понимают под протоколами в смысле самостоятельной разновид-

ности документов письменные акты и приложения к ним, составляемые лицом, 

производящим дознание, следователем, прокурором, судом при производстве 

следственных и судебных действий по собиранию и проверке доказательств1. 

«Протоколами следственных и судебных действий в уголовном процессе, 

– пишет Л.М. Карнеева, – являются письменные акты, в которых лицо, произ-

водящее дознание, следователь, прокурор и суд фиксируют порядок, ход и ре-

зультаты проведенных ими следственных и судебных действий»2.  

Другие дают такое определение, согласно которому протоколами след-

ственных и судебных действий называются письменные акты, в которых следо-

ватель, лицо, производящее дознание, прокурор, суд в установленном законом 

1 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Часть особенная / Отв. ред. Н.В. 
Жогин. М., 1967. С. 301. 
2 Карнеева Л.М. Доказательства и доказывание в уголовном процессе. Уч. пособие. М., 1994.  
С. 40. 

                                                 



порядке на основании непосредственного восприятия и наблюдения зафикси-

ровали сведения о фактах, подлежащих доказыванию по уголовному делу1. 

Некоторые процессуалисты, обобщая имеющиеся определения, предла-

гают следующую трактовку протоколов: «Под протоколами следственных и су-

дебных действий понимаются письменные акты и приложения к ним, состав-

ленные лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, судом при 

производстве действий по формированию и проверке данных видов доказа-

тельств и в которых в определенном законом порядке на основании непосред-

ственного наблюдения зафиксированы обстоятельства, имеющие значение для 

дела»2. 

И, наконец, отдельные ученые связывают определение протоколов как 

самостоятельного вида доказательств применительно к конкретным следствен-

ным и судебным действиям. Так Ю.К. Орлов указывает, что протоколы след-

ственных и судебных действий как отдельный вид доказательств – это пись-

менные акты, в которых фиксируются ход и результаты таких следственных 

действий, как осмотр, освидетельствование, обыск, задержание, предъявление 

для опознания, следственный эксперимент1. 

На наш взгляд, при таком многообразии в науке различных точек зрения 

по вопросу о понятии протоколов следственных действий необходим ком-

плексный подход к рассмотрению данной разновидности доказательств, при 

котором детальному анализу должна быть подвергнута, прежде всего, гносео-

логическая сторона протоколов. 

В соответствии с гносеологическими закономерностями деятельность ор-

ганов уголовного судопроизводства по установлению обстоятельств преступ-

ления имеет в основном ретроспективный характер. Как правильно подчерки-

вает Г.П. Корнев, в ретроспективном познании проявляется уникальная спо-

1 Уголовный процесс: учебник для студентов юридических вузов и факультетов / Под ред. 
К.Ф. Гуценко. М., 1997. С. 129. 
2 Сабиров Х.А. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств в рос-
сийском уголовном процессе: Дисс. …канд. юр. наук. Краснодар, 2000. С .42. 

                                                 



собность сознания человека «снимать», преодолевать однонаправленность вре-

менных процессов действительности, осуществлять, так называемую, «инвер-

сию» (возврат) времени2. Ретросказание или ретроспективное познание позво-

ляет реконструировать, восстанавливать полную структуру объекта прошлого и 

его описание при помощи сохранившейся информации на следах взаимодей-

ствия этого объекта с окружающей действительностью. Соответственно, «толь-

ко на основе тщательного исследования «причиненных» преступлением следов 

органы судопроизводства осуществляют их мысленное реконструирование в 

целостное реально произошедшее событие и по мере необходимости корректи-

руют его в своем сознании до тех пор, пока не получат достоверную картину о 

преступлении»1. 

Преступление же как явление объективной действительности неизбежно 

оставляет в сознании людей и на предметах материального мира определенные 

следы (результаты взаимодействия, отражения), на основании и с помощью ко-

торых органы уголовного судопроизводства могут восстановить произошедшее 

событие. Для сохранения и использования в доказывании по уголовному делу 

результатов отражения, которые несут в себе сведения об обстоятельствах пре-

ступления, необходима их фиксация в установленных законом формах. Одной 

из таких процессуальных форм закрепления сведений, имеющих значение для 

уголовного дела, являются протоколы следственных действий. 

С гносеологической точки зрения органы уголовного судопроизводства 

при составлении протоколов фиксируют в них непосредственно воспринятые 

ими сведения о совершённом преступлении. Принцип непосредственности вос-

приятия органами, ведущими процесс, сведений об обстоятельствах преступле-

ния лежит в основе формирования всех протоколов следственных действий. 

Так, например, непосредственно увиденное и обнаруженное в ходе осмотра ме-

ста происшествия следователь отражает в соответствующем протоколе на ос-

1 Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном процессе. Научно-практическое по-
собие. М., 2000. С. 119. 
2 Корнев Г.П. Методологические проблемы уголовно-процессуального познания. Нижний 
Новгород, 1995. С. 69. 

                                                                                                                                                                  



новании своего личного восприятия точно так же, как и получаемые им в ходе 

допроса показания участников уголовного процесса. 

В этой связи нельзя согласиться с позицией тех авторов, которые разгра-

ничивают и противопоставляют познавательную природу протоколов допросов 

подозреваемого, обвиняемого, потерпевшего, свидетеля, и других протоколов 

следственных действий2. В частности, по мнению Х.А. Сабирова, протоколы 

допросов не могут быть отнесены к доказательствам, поскольку познание об-

стоятельств преступления следователем, судом осуществляется в них через до-

прашиваемое лицо, то есть опосредованным путем. «В основе же других прото-

колов следственных и судебных действий, – указывает он, – лежит непосред-

ственный путь познания, исключающий лишнее субъективное передаточное 

звено. Следователь, судья непосредственно воспринимают в этом случае фак-

тические данные, которые отражаются в протоколах»1. 

На наш взгляд, в данных рассуждениях имеется несколько не точное 

представление о процессе восприятия лицом, ведущим производство по уго-

ловному делу, познаваемого факта. Те сведения, которые фиксируются в про-

токоле любого следственного действия, в том числе и протоколе допроса, полу-

чаются в результате сложного отражательного процесса следообразования. 

Прежде всего, происходит первичное отражение обстоятельств преступления в 

сознании людей и на предметах объективного мира. На этом этапе отобразив-

шиеся следы преступления еще не доступны для непосредственного восприятия 

следователя. Только затем в ходе производства процессуальных действий по 

собиранию и проверке доказательств органы уголовного судопроизводства 

непосредственно воспринимают отобразившуюся информацию из неживых ис-

1 Корнев Г.П. Указ. соч. С. 68-69. 
2 Божьев В.П., Лубенский А.И. Источники доказательств по уголовно-процессуальному за-
конодательству СССР и других социалистических государств. Учебное пособие. М., 1981. С. 
66; Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу РСФСР. М., 
1997. С. 179; Ульянова Л.Т. Протоколы следственных и судебных действий как доказатель-
ства. Иные документы / Уголовный процесс: Учебник для студентов юридических вузов и 
факультетов. М., 1997. С. 129; Орлов Ю.К. Основы теории доказательств в уголовном про-
цессе. Научно-практическое пособие. М., 2000. С. 119-120. 

                                                                                                                                                                  



точников (предметов, вещей материального мира) или от живых людей (субъ-

ектов показаний). В данном случае имеет место именно непосредственное вос-

приятие следов преступления независимо от того, каким был источник инфор-

мации: человек или вещь. Непосредственность восприятия информации следо-

вателем обеспечивается тем, что он сам лично производит необходимые след-

ственные действия по собиранию и проверке доказательств. Полученные таким 

образом сведения об обстоятельствах уголовного дела отражаются (вторичное 

отражение) в соответствующих протоколах следственных действий. 

Говорить же об опосредованном пути познания обстоятельств преступле-

ния при помощи сохранившихся следов на неодушевленных предметах и в со-

знании людей можно только в случаях, если лицо, ведущее производство по 

уголовному делу, лично не производило процессуальных действий по собира-

нию и проверке доказательств. По нашему мнению, такой путь познания про-

исходит тогда, когда исследованию подвергаются сведения об обстоятельствах 

дела, уже облаченные в процессуальную форму доказательств. Например, при 

передаче материалов уголовного дела от одного следователя другому послед-

ний будет уже опосредованно воспринимать сведения, имеющие значение для 

дела, из протоколов следственных действий, а также иных доказательств, со-

держащихся в материалах полученного им уголовного дела. 

Таким образом, рассмотренные гносеологические закономерности позна-

вательного процесса позволяют утверждать, что в основе формирования любо-

го протокола следственного действия, в том числе и протокола допроса, лежит 

непосредственное восприятие органами уголовного судопроизводства сохра-

нившихся следов преступления, отразившихся в сознании людей и на предме-

тах материального мира. Соответственно, к числу доказательств по уголовным 

делам следует относить все без исключения протоколы следственных действий, 

отвечающие признакам уголовно-процессуальных доказательств2. 

1 Сабиров Х.А. Протоколы следственных и судебных действий как вид доказательств в рос-
сийском уголовном процессе: Автореф. дисс. канд. юрид. наук. Краснодар, 2000. С. 9-10. 
2 Некоторыми авторами небезосновательно высказывается даже такая позиция, согласно ко-
торой перечисление в ст.74 УПК РФ показания в качестве видов доказательств наряду с про-
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Сущность, правовые основы и содержание запросов об оказании право-

вой помощи в сфере международного сотрудничества по борьбе с преступно-

стью 

 

 Наиболее распространенным способом взаимодействия правоохрани-

тельных органов России с компетентными органами и должностными лицами 

иностранных государств и международными организациями являются запросы 

об оказании правовой помощи. 

С учетом того, что запросы об оказании правовой помощи направляются 

как в страны ближнего, так и дальнего зарубежья, то можно классифицировать 

их по этому признаку, так как существуют некоторые особенности, связанные, 

например, с возможностью направления таких запросов в правоохранительные 

органы стран СНГ на русском языке1. 

Нормативно-правовой базой такого сотрудничества являются междуна-

родные договоры и российское законодательство. 

К международным договорам можно отнести: 

- многосторонние международно-правовые соглашения, содержащие пра-

вовые нормы, касающиеся преступлений международного характера (например, 

Международная конвенция  о борьбе с захватом заложников от 17.12.1979 г.)2; 

токолами следственных и судебных действий является с точки зрения законодательной тех-
ники излишним, а с позиций теории доказательств – неправильным. См.: Будников В. Субъ-
ект доказывания не может быть свидетелем по уголовному делу // Российская юстиция. 2002. 
№ 8. С. 31. 
1 См.: Карасева Е.В. Процессуальные аспекты международного сотрудничества органов 
предварительного следствия МВД Российской Федерации. Воронеж, 2000. С. 55-56. 
2  См.: Сб. международных договоров СССР. Вып. XLIII. М., 1989. С. 99-105. 

                                                                                                                                                                  



- региональные международно-правовые соглашения по борьбе с пре-

ступностью (например, Европейская конвенция о взаимной правовой помощи 

по уголовным делам от 20.04.1959 г.)1; 

- двусторонние международно-правовые соглашения об оказании право-

вой помощи и выдаче преступников (например, договор между Российской Фе-

дерацией и Китайской Народной Республикой о правовой помощи по граждан-

ским и уголовным делам от 19.06.1992 г.)2; 

- международные договоры Российской Федерации межведомственного 

характера, как двусторонние, так и многосторонние (например, соглашение о 

сотрудничестве между Министерством внутренних дел Российской Федерации 

и Министерством юстиции и общественного порядка Республики Кипр от 

16.11.1999 г.3; соглашение о сотрудничестве между Министерствами внутрен-

них дел стран Содружества независимых государств в области борьбы  с неза-

конным оборотом алкогольной продукции от 05.06.1999 г. 4). 

 Российское законодательство, регламентирующее вопросы оказания пра-

вовой помощи в сфере международного сотрудничества,  представлено рядом 

нормативно-правовых источников и фактически дифференцирует запросы  об 

оказании правовой помощи на следующие категории: 

- о производстве следственных и иных процессуальных действий, включая уго-

ловное преследование; 

- о производстве оперативно-розыскных, поисковых и справочно-

информационных мероприятий. 

 Первая категория запросов регламентируется УПК Российской Федера-

ции, в части 5 которого закреплен принцип взаимности и детально освещены 

основные положения о порядке взаимодействия судов, прокуроров, следовате-

1  См.: СЗ РФ. 1999. № 43. Ст. 5132. 
2 См.: Сб. международных договоров РФ по оказанию правовой помощи. М., 1996. С. 272-
279. 
3См.: Сб. документов «Участие ОВД и ВВ МВД России в международном сотрудничестве». 
М., 2000. Вып. 2. С. 413-419. 
4См.: Там же. С. 426-433. 

                                                 



лей и органов дознания с соответствующими компетентными органами и долж-

ностными лицами иностранных государств и международными организациями. 

 Такие запросы направляются через определенные законом инстанции: 

- Верховный Суд Российской Федерации – по вопросам судебной деятельности 

Верховного Суда Российской Федерации; 

- Министерство юстиции Российской Федерации – по вопросам, связанным с 

судебной деятельностью всех судов, за исключением Верховного Суда Россий-

ской Федерации; 

- Министерство внутренних дел Российской Федерации, Федеральную службу 

безопасности Российской Федерации – в отношении следственных действий, не 

требующих судебного решения или согласия прокурора; 

- Генеральную прокуратуру Российской Федерации – в остальных случаях. 

 Форма запроса письменная. Закон требует наличие перевода текста за-

проса и прилагаемых к нему документов на официальный язык того иностран-

ного государства, в которое они направляются (если иное  не предусмотрено 

международными договорами и соглашениями), подпись должностного лица и 

удостоверение гербовой печатью соответствующего органа-инициатора запро-

са.   

Содержание запроса: 

- наименование органа, от которого исходит запрос; 

- наименование и место нахождения органа, в который направляется запрос; 

- наименование уголовного дела и характер запроса; 

- данные о лицах, в отношении которых направляется запрос, включая данные о 

дате и месте их рождения, гражданстве, роде занятий, месте жительства или 

месте пребывания, а для юридических лиц – их наименование и место нахож-

дения; 

- изложение подлежащих выяснению обстоятельств, а также перечень запраши-

ваемых документов, вещественных и других доказательств; 

- сведения о фактических обстоятельствах совершенного преступления, его 

квалификация, текст соответствующей статьи Уголовного кодекса Российской 



Федерации, а при необходимости также сведения о размере вреда, причиненно-

го данным преступлением. 

Доказательства, полученные на территории иностранного государства в 

ходе исполнения запросов и поручений об оказании правовой помощи, заве-

ренные и переданные в установленном порядке, пользуются такой же юридиче-

ской силой, как если бы они были получены на территории Российской Феде-

рации в полном соответствии с УПК. 

Вторая категория запросов регламентируется  ведомственными (межве-

домственными) нормативными актами правоохранительных структур Россий-

ской Федерации (например, согласованной с Генеральной прокуратурой Рос-

сийской Федерации Инструкцией «Об организации информационного обеспе-

чения сотрудничества правоохранительных и иных государственных органов 

Российской Федерации по линии Интерпола»1). 

В большинстве своем правоохранительные органы Российской Федера-

ции при направлении запросов об оказании правовой помощи зарубежным кол-

легам используют каналы Интерпола, хотя существует практика направления в 

страны постсоветского пространства запросов «напрямую», либо через БКБОП 

при МВД стран СНГ (по особо опасным  видам преступлений). 

Международная организация уголовной полиции – Интерпол – является 

крупнейшей (после ООН) международной организацией в мире. Наша страна 

состоит в МОУП с 1990 года, представительным органом организации в Рос-

сийской Федерации  является Национальное центральное бюро, расположенное 

в г. Москва и имеющее свои территориальные подразделения (филиалы) в ре-

гионах.2 

 Вся поступающая в подразделения НЦБ информация в виде запросов, 

поручений, сообщений для направления зарубежным коллегам по вопросам 

оказания правовой помощи классифицируется по следующим категориям: 

1 Утв. совместным приказом МВД России, Минюста России, ГТК России, ФСБ России, 
ФСНП России, ФПС России №648/184/560/353/257/302 от 26 июня 2000 г. 
2  См. подробнее: Стронский Д.Д. Организационно-правовое становление и развитие Нацио-
нального центрального бюро Интерпола в России. Краснодар, 2003. – 236 с. 

                                                 



 1. Связанные с международным розыском, осуществляемым в отноше-

нии: 

 - обвиняемых, скрывшихся от органов дознания, следствия или суда, со-

вершивших преступления средней тяжести, тяжкие или особо тяжкие преступ-

ления, за исключением преступлений, носящих политический, военный, рели-

гиозный или расовый характер; 

- уклоняющихся от отбывания уголовного наказания или совершивших 

побег осужденных (при условии, если они осуждены к лишению свободы и 

приговор вступил в законную силу); 

 - лиц, пропавших без вести; 

 - предметов антиквариата и автотранспортных средств. 

 Международные извещения (они же так называемые «углы», циркуляры, 

ориентировки Интерпола) выполняют роль запросов об оказании помощи, ад-

ресованных к странам-участницам МОУП, и бывают следующих видов:1 

 – yellow notice («желтый угол» – по лицам, пропавшим без вести: в ос-

новном это дети, больные, которые ничего не могут о себе сообщить в силу 

возраста или болезни и т.п.); 

 – blue notice («синий угол» – по обвиняемым, осужденным с целью уста-

новления их местонахождения); 

 – red notice («красный угол» – по обвиняемым, осужденным с целью их 

ареста и последующей экстрадиции). Задержание разыскиваемого лица по по-

ручению Интерпола предполагает решение компетентными службами вопроса 

о его выдаче. Поэтому специалисты выделяют такой термин как «предэкстра-

диционная процедура», т.е. период времени от момента обнаружения и задер-

жания лица, уклоняющегося от уголовной ответственности и наказания, объяв-

ленного зарубежными странами в международный розыск, до поступления под-

тверждения от компетентных органов запрашивающей стороны того, что выда-

1 См.: Оперативно-розыскная деятельность: Учебник / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчин-
ского, А.Ю. Шумилова. М., 2002. С. 527-537. 

                                                 



ча этого лица будет затребована;1 

 – green notice («зеленый угол» –  по лицам, подозреваемым в преступной 

деятельности, с целью наблюдения и контроля за их передвижением за рубе-

жом); 

 – black notice («черный угол» – по неопознанным трупам с целью их 

идентификации, когда имеются основания полагать, что обнаруженный неопо-

знанный труп мог принадлежать иностранцу). 

2. О коррупции и организованной преступности  (в этой сфере следует 

акцентировать внимание на  проекте Генерального секретариата Интерпола 

«Миллениум», целью создания которого была борьба с восточно-европейской и 

российской организованной преступностью). 

3. О незаконном обороте оружия (значительную роль для исполнения за-

просов данной категории  имеет  «Система отслеживания огнестрельного ору-

жия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – IWETS» Гене-

рального секретариата Интерпола). 

4. О терроризме, фальшивомонетничестве и подделке документов, лега-

лизации («отмывании») доходов, нажитых преступным путем, незаконном обо-

роте наркотических средств и психотропных веществ, нелегальной миграции  и 

т.п.  

Так как перечень сфер деятельности Интерпола, по которым предоставля-

ется информация инициаторам запросов об оказании помощи, очень широк, то 

в рамках данной научной статьи не ставится целью их детальное рассмотрение.  

Адекватно складывающейся обстановке по направлению запросов об ока-

зании правовой помощи за рубеж в Министерстве внутренних дел  Российской 

Федерации проводится соответствующая «корректировка», нашедшая отраже-

ние в ведомственных нормативных актах. Например, ежегодно Следственным 

комитетом при МВД Российской Федерации направляется около 7 тысяч Меж-

дународных следственных поручений, из них 15% не содержит просьб о прове-

1 См.: Путова И.В. Кого и как ищет Интерпол // Информационный сборник НЦБ Интерпола в 
РФ. 1997. №23. С.19-26. 

                                                 



дении каких-либо следственных действий. В виду этого, Следственный комитет 

рекомендовал своим подчиненным подразделениям следственные поручения, 

адресованные в зарубежные страны, не содержащие запроса о проведении 

следственных действий и не требующие документального подтверждения, 

направлять в региональные филиалы НЦБ Интерпола, которые передают их че-

рез НЦБ Интерпола правоохранительным органам этих государств.1 

При исполнении запросов о правовой помощи на территории Российской 

Федерации применяются нормы российского права, однако могут быть приме-

нены нормы законодательства иностранного государства в соответствии с меж-

дународными договорами, соглашениями или на основе принципа взаимности, 

если это не противоречит законодательству и международным обязательствам 

нашего государства. Запрос возвращается без исполнения, если он противоре-

чит законам Российской Федерации либо его исполнение может нанести ущерб 

ее суверенитету или безопасности. В случае невозможности исполнения запро-

са он возвращается инициатору с указанием причин, воспрепятствовавших его 

исполнению. 

Заканчивая рассмотрение заявленной тематики, по нашему мнению, сле-

дует акцентировать внимание на следующем: запросы об оказании правовой 

помощи в сфере международного сотрудничества по борьбе с преступностью 

являются практическим механизмом реализации правоохранительными орга-

нами разных стран своих прямых функций, направленных на предупреждение, 

пресечение, раскрытие и расследование  противоправных деяний, привлечение 

виновных лиц к ответственности в тех случаях, когда без помощи из-за рубежа 

сделать это силами одного государства невозможно. 

 Детальная регламентация международного сотрудничества в сфере уго-

ловного судопроизводства нашла свое достойное место в действующем УПК 

Российской Федерации и значительно дополнила существующие нормативно-

правовые источники в  данной сфере отношений, что позволяет с уверенностью 

1 См.: Указание Следственного комитета при МВД Российской Федерации № 17/2-11424 от 
30.11.2001 года «О взаимодействии с НЦБ Интерпола при направлении запросов о правовой 

                                                 



и оптимизмом заявить – одним правовым «пробелом» в отечественном законо-

дательстве стало меньше!  

 

помощи». 
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О федерализме и федеративных отношениях 

 

Проблема федерализма и федеративных отношений остается и еще долгое 

время будет оставаться актуальным в юридической науке, особенно в отече-

ственной. Это вызвано тем, что современное Российское государство строится 

на федеративных началах. Данное обстоятельство, побудило российских уче-

ных, политиков уделять более пристальное внимание закономерностям образо-

вания, развития и функционирования федеративных государств, обращение к 

опыту зарубежных стран и т. д. 

На современном этапе в мире существует около двадцати федеративных 

государств. Среди них можно назвать Австрийскую Республику, Аргентинскую 

Республику, Федеративную Республику Бразилия, ФРГ, Республика Индия, 

Российскую Федерацию, США, Мексиканские Соединенные Штаты, Республи-

ку Венесуэла и др. Точное их количество определить очень сложно, ибо одни 

государства юридические оформляют себя в качестве федеративных, а факти-

чески таковыми не являются, другие, наоборот, объявляя о конфедеративных 

отношениях, вступают в федеративные (Швейцарская Конфедерация и др.). 

Каждое федеративное государство имеет свои специфические особенно-

сти в территориальном построении, вызванные многими факторами: географи-

ческим расположением страны, национальным (этническим) составом, разме-

рами территорий, численностью населения, технологическим уровнем развития 

и т.д. Вместе с тем, государства с названным территориальным устройством 



имеют и ряд общих признаков, которые и позволяют, в принципе дать им об-

щую характеристику. В рамках данной работы и хотелось рассмотреть ряд про-

блем, связанных с определением характерных признаков, свойств федератив-

ных государств. 

В учебной и научной литературе дается множество определений федера-

тивных государств, которые фактически мало чем отличаются друг от друг от 

друга. И может показаться, что в научном мире нет больших разногласий в 

определении базовых принципов организации федерации. Хотя они есть и по-

рой носят принципиальный характер. 

Федеративное государство (федерация) определяется как сложное госу-

дарство, части которого (республики, штаты, земли, кантоны и т.д.) являются 

государствами и государственными образованиями, обладающими суверените-

том.1 

«Сложная политическая природа федерации, – пишет К.В. Арановский, – 

обусловлена тем, что в ней осуществлен раздел суверенитета между союзом и 

его территориальными частями. Собственной государственностью, суверените-

том обладают как федерация, так и ее члены».2 

Проблема делимости и неделимости, полном и неполном суверенитете в 

федеративном государстве является наиболее дискуссионной в юридической 

науке. Многим политикам, ученым-правоведам неполный суверенитет пред-

ставляется абсурдом. Суверенитет должен быть полным, как полная не-

зависимость, неделимость, наивысшая степень власти.3 

В политической и правовой науке встречается мнение о том, что «две су-

веренные власти не могут одновременно, бок о бок, функционировать в одном 

государстве»,4 что «входящие в состав федерации штаты, земли, провинции и 

1 См.: Теория государства и права / Под ред. В.М. Корельского, В.Д. Перевалова. М., 1997. С. 
183. 
2 Арановский К.В. Государственное право зарубежных стран. М., 1999. С. 195. 
3 См.: Оппенгейн Л. Международное право. Т. 1. М., 1948. С. 132-134; Даннелян С.А. Эво-
люция государственного строя Швейцарии в период с 1848 - 1939 гг. Автереф. канд. дис. М., 
1989. С. 9-10. 
4 Маркс К.. Энгельс. Соч. 2. Изд. Т. 6. С. 263. 
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кантоны не обладают суверенитетом».1 

Конечно же, доводы сторон в данной дискуссии являются весьма убеди-

тельными, но многое зависит от того с каких позиций взглянуть на данную 

проблему, каково мировоззрение автора, исследователя. «Приступая к исследо-

ванию тех или иных специальных проблем, - отмечает Д.А. Керимов, в частно-

сти, правовых - исследователь неизбежно выражает свое отношение к этим 

проблемам и ко всем тем сопричастным научным решениям, которые уже вы-

двинуты и освещены в литературе».2 Нельзя не согласиться с данным утвер-

ждением, если конечно исследователь пытается найти истину, а не пытается 

при помощи науки содействовать решению как-либо сиюминутной политиче-

ской проблемы. На наш взгляд в поднятой проблеме необходимо уйти от край-

ности.  

Если, суверенитет федерации абсолютен (что сомнительно), то в чем то-

гда принципиальное отличие федерации от унитарного государства?! 

Неделимость суверенитета существует только в теории, которая к тому 

же недостоверна, так как не соответствует действительности.3 

«Что же касается проблемы признания суверенитета по существу, то по 

нашему мнению усматриваемое противоречие между положениями феде-

ральной конституцией и конституциями республик в их составе, в значитель-

ной мере мнимая, – пишут Б.С. Эбзеев и Л.И. Карапетян. Если в части 2 ст. 5 

Конституции Российской Федерации за республиками признается статус го-

сударств, то тем самым признается их суверенитет, ибо он является атрибут-

ным свойством любого государства».4 

Если делегированная федеральным государственным органом часть пол-

номочий позволяет кому-то подвергать сомнению суверенитет субъекта РФ, 

они с тем же успехом могут усомниться в суверенитете Российской Федерации. 

1 Федерация в зарубежных странах. М., 1993. С. 12. 
2 Керимов Д.А. Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). М., 
2000. С. 24. 
3 Арановский К.В. Указ. соч. С. 197. 
4 Эбзеев Б.С., Карапетян Л.М. Российский федерализм: равноправие и асимметрия конститу-
ционного статуса субъектов // Государство и право. 1995. № 3. С. 3. 
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Ведь она не вправе вмешиваться в вопросы отнесенные к исключительному ве-

дению ее субъектов.1  
 Мало того и суверенитет государства в целом в том числе и федеративно-

го относителен. Ведь государство во внутренних и внешних делах во многом 

ограничен международно-правовыми нормами. Международное сообщество в 

лице международных организаций (ООН, ОБСЕ и др.) ограничивают суверени-

тет государств в соответствии с международными договорами. В случае нару-

шения международно-правовых норм имеются весьма действенные санкции: 

полная или частичная изоляция страны (эмбарго), ограничение (лишение) суве-

ренных прав на часть территории (воздушное пространство Ирака), а в случае 

массовых нарушений прав человека (геноцида) мировое сообщество оставляет 

за собой право прямого вооруженного вмешательства. 

В соответствии с постановлением Конституционного Суда РФ от 7 июня 

2000 года № 10-П. По делу о проверке конституционности отдельных положе-

ний конституции Республики Алтай и ФЗ «Об общих принципах организации 

законодательных (представительных) и исполнительных органов государствен-

ной власти Российской Федерации» положения конституции Республики Ал-

тай, о том, что «во внутренней жизни Республика Алтай основывается на суве-

ренитете как естественно, необходимом и законном условии существования 

своей государственности» признаны несоответствующими Конституцией Рос-

сийской Федерацией. На этом основании многие политики ученые заявили что 

в данном вопросе можно поставить «жирную» точку. 

Однако Конституционный Суд РФ отметил, что «этим не затрагивает 

принадлежность Республике Алтай всей полноты государственной власти, ко-

торая она в силу статьи 73 Конституции Российской Федерации - обладает вне 

пределов ведения Российской Федерации и полномочий Российской Федерации 

по предметам совместного ведения Российской Федерации и субъектов Россий-

ской Федерации». 

1 См.: Бецуков А.З. Суверенитет Кабардино-Балкарии в свете новой Конституции / Сборник 
научных трудов молодых ученых КБГУ. Нальчик, 1998. С. 120. 
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Так что поставил Конституционный Суд в данном вопросе – точку или 

многоточие? И в первом и во втором случае остается много вопросов, по край-

ней мере, для юридической науки. 

Во-первых, суверенность государства (государственного образования) 

определяется не наличием записи об этом в конституции, а объемом его пол-

номочий и прав.1 

Во-вторых, возникает необходимость переосмысления и выработки но-

вых подходов в определении федеративного государства. 

В-третьих, необходимо помнить, что юридическая наука изучает феде-

ративное устройство как явление в целом, а не только российское. 

«При решении вопроса об определении понятия федерации, равно как и 

любого иного понятия, – отмечает М.Н. Марченко, – можно идти, как минимум, 

двумя путями: а) путем нахождения наиболее приемлемых или выведения сво-

их собственных дефиниций «федерации» или же б) путем выделения и анализа 

специфических признаков и черт».2 Здесь можно согласиться с тем, что второй 

путь более предпочтителен, ибо на основе выделения и анализа специфических 

признаков можно дать определение (дефиницию) исследуемому явлению. И что 

не менее важно, в таком определении будет отражена сущность федеративного 

государства. 

То что федеративное государство состоит из субъектов, которые обра-

зуют федеративный центр является главным формальным признаком федера-

тивного государства и это не вызывает особых споров. Как было отмечено вы-

ше, дискуссионным является вопрос о статусе субъектов. 

В свете новых подходов в определении статуса субъектов Федерации они 

определяются как «относительно самостоятельных государств и государствен-

ных образований»3; «государственных образований, входящих в состав федера-

ции, не являющиеся государствами в собственном смысле слова, поскольку не 

1 См.: Эбзеев Б.С., Карапетян Л.И. Указ. соч. С. 3. 
2 Проблемы теории государства и права. Учебное пособие. М., 1999. С. 185.  
3 Там же. С. 187.  
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обладают суверенитетом в политико-правовом смысле»1 и т.д. 

B.C. Нерсесянц определяет федеративное государство как единое суве-

ренное союзное государство, субъекты которого в рамках суверенитета единого 

федеративного государства обладают самостоятельным государственно-

правовым статусом, имеют свои системы органов государственной власти и 

свое законодательство.2 

Столь обтекаемые характеристики статуса субъекта федерации могут по-

казаться вполне оптимальными, но не очень понятно соотношение «единого су-

веренитета» и «самостоятельного государственного статуса». Существуют уни-

тарные государства, территории которых состоят из автономных единиц, пол-

номочия которых могут быть неодинаковыми, но все они вправе принимать за-

коны по местным вопросам (например, Италия, Испания и др.). Такое явление в 

унитарном государстве называется «регионализм».1 В этой связи, на наш 

взгляд, требуется более точная сущностная характеристика федеративного гос-

ударства, которая отличала его от других форм государственного устройства: 

конфедерации, унитаризма и др. 

Нам представляется, что федеративное государство можно опреде-

лить как сложное союзное государство, состоящее из государственных обра-

зований (субъектов), обладающих признаками суверенитета. 

Другим, не менее важным признаком федеративного государства являет-

ся принцип объединения субъектов. В соответствии с данным основанием фе-

дерации подразделяются на территориальные и национальные. И данная про-

блема не столь однозначно оценивается в науке, особенно в последнее время. В 

отечественной науке сложилось «модное» направление по критике националь-

но-территориального принципа организации федеративного государства. 

В.Е. Чиркин причиной распада федераций, основанных на союзе государ-

ства, помимо тоталитарной, недемократической структуры, видит и в том, что 

они создавались по национальному (национально-территориальному) признаку. 

1 Ракитская И.Ф. Теория государства. СПб., 1999. С. 104.  
2 Нерсесянц B.C. Общая теория права и государства. М., 2000. С. 251. 
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В связи с этим, видимо, возможна новая оценка тех преимуществ и недостат-

ков, которые влечет за собой построение федерации по такому признаку.2 

В данной связи необходимо учитывать то обстоятельство, что такие госу-

дарства были федерациями формально-юридическими, хотя фактически тако-

выми не являлись (СССР, СФРЮ и др.), что объяснялось «тоталитарной, неде-

мократической структурой» государственной власти. 

Данная проблема весьма актуальна, ибо связана с национально-

территориальным построением Российского федеративного государства. 

Раньше федерация в России строилась исключительно по национальному 

принципу. Субъектами федерации признавались только автономные республи-

ки и с некоторыми оговорками – автономные области и автономные округа, ко-

торые рассматривались как форма политического самоопределения народов. 

Теперь этот принцип дополнен территориальным (региональным). Если раньше 

Российское государство выступало как федеративное во взаимоотношениях с 

республиками и автономными образованиями и как унитарное – во взаимоот-

ношениях с краями, областями и приравненными к ним городами, то есть, бы-

ло, своего рода, полуфедерации, то теперь федеративные отношения распро-

страняются на всю территорию России.3 

Несмотря на убедительность выше приведенных тезисов, не стихают де-

баты в научных и политических кругах по данному вопросу. И опять прослежи-

ваются две крайности. Одни считают, что придание статуса субъектов федера-

ции краям и областям, наравне с республиками и другими государственными 

образованиями ошибочно. С другой стороны раздаются голоса о необходимо-

сти перехода России к чисто территориальной федерации. 

Так, в частности, Т.Н.Разина для безопасности российского государства 

от последствий национализма и сепаратизма считает необходимым «проведе-

ние территориальной реформы, имеющей целью создание демократической , 

1 См.: Чиркин В.Е. Элементы сравнительного государствоведения. М., 1994. С. 41.  
2 Чиркин В.Е. Указ. соч. С. 43.  
3 Ильинский И.Т. Круглое Б.С., Михалева Н.А. Новое федеративное устройство России // 
Государство и право. 1992. № 11. С. 29-37.  
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стабильной симметричной территориально организованной федерации. Речь 

должна идти не о ликвидации существующих национально-государственных 

единиц, – считает она, – а о постепенном и добровольном включении (курсив 

наш – М.Г.,М.Д.) их в более крупные территориальные образования, которые, 

собственно и станут субъектами будущего федеративного государства. А для 

обеспечения «Добровольного включения» предлагается применять самые раз-

личные экономические и политические технологии и средства»1. 

К.С. Эбзеев и Л.И. Карапетян считают, что создается искусственная ди-

лемма: или «национальная», или «территориальная» модели федеративного 

государственного устройства. Тем самым, в общество привносится мысль, буд-

то национальная модель противоречит территориальной, в отличие от по-

следней является дезинтеграционным фактором и потому должна быть пре-

одолена.2 

Профессор Э.В. Тадевосян вполне обосновано поддерживает принцип 

национально-территориального устройства России и предупреждает от опасно-

сти, таящихся в современном национально-государственном нигилизме.3 

Рассмотрев позицию национально-государственного нигилизма в России 

в историческом контексте, автор отмечает то, что хотя теория и практика со-

временного российского федерализма вновь не пошла по предлагавшемуся пу-

ти (чисто территориальной федерации), было бы серьезной ошибкой не-

дооценивать чрезвычайную опасность такой позиции. Предпринимаются по-

пытки возвести национально-государственный нигилизм в ранг госу-

дарственной политики, положить его в основу концепции национальной по-

литики РФ. 

«Многих привлекает кажущаяся простота, сегодняшняя новизна и быст-

рота такого радикального «хирургического» способа» «разрешения» беспо-

1 См.: Разина Т.Н. Перспективы развития Российской Федерации // Тенденции и противоре-
чия развития российского права на современном этапе: Сборник материалов международной 
научно-практической  конференции. Пенза, 2002. С. 133-135. 
2 Эбзеев К.С., Карапетян Л.И. Указ. раб. С. 5.  
3 Тадевосян Э.В. Российский федерализм и современный национально-государственный ни-
гилизм // Государство и право. 1996. № 10. С. 3-14. 
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койного национального вопроса, особенно на фоне его резкого обострения в 

настоящее время» 1, – пишет Э.В. Тадевосян. 

Кроме того, предпринимается попытка однобокого и чрезмерного пре-

увеличения места и роли культурно-национальной автономии и ее искусст-

венном противопоставлении национально-государственным формам. В част-

ности, министр РФ Владимир Зорин в интервью «Российской газете» отметил, 

что национально-территориальный путь решения этнических проблем себя ис-

черпал. Поэтому, на его взгляд, будущее за развитием национально-культурных 

автономий.2 

Такой подход, на наш взгляд противоречит Конституции РФ и федераль-

ному законодательству. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ «О национально-культурной автономии» от 17 

июня 1996 года1 «национально-культурная автономия в Российской Федерации 

– это форма национально-культурного самоопределения, представляющая со-

бой общественное объединение граждан (курсив наш – М.Г., М.Д.) Российской 

Федерации, относящих себя к определенным этническим общностям, на основе 

их добровольной самоорганизации в целях самостоятельного (курсив наш – 

М.Г., М.Д.) решения вопросов самосохранения самобытности, развития языка, 

образования, национальной культуры». Исходя из ст. 4 названного закона «пра-

во на национально-культурную автономию не является правом на национально-

территориальное самоопределение». Следовательно, было бы ошибкой смеши-

вать понятия «право граждан на объединение в национально-культурные авто-

номии» и право народов на национально-территориальное самоопределение» В 

условиях России последнее нашло свое воплощение  рамках единого, целостно-

го и демократического государства. 

Неуместной также является ссылка противников национально-

территориального устройства государств на зарубежный опыт, в частности, на 

территориальную модель федерализма СШа, ФРГ и некоторых других стран. 

1 Тадевосян Э.В. Указ. раб. С. 5. 
2 См.: Российская газета. 2001. 21 декабря. 
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Сравнительно-правовой метод как частно-научный метод имеет большое 

значение для юридической науки. Коль скоро сравниваются модели федера-

лизма, например США и России, возникает необходимость всестороннего ана-

лиза. К примеру, объем реальных (фактических) полномочий субъекта (Штата) 

США и Российской Федерации. Думается, что такое сравнение будет не в поль-

зу субъекта Российской Федерации. Штат США обладает весьма широким объ-

емом полномочий в правосудии, законодательстве (гражданском, уголовном), 

избирательной системе и др. 

Федеративное устройство России служит с одной стороны сохранению 

многообразия различных регионов при безусловном характере общефедераль-

ного единства, с другой – такое устройство выступает способом рационального 

распределения компетенции и полномочий не только по горизонтали, но и по 

вертикали. 

Как справедливо отмечает В.А. Чиркин, национально-территориальный 

подход соответствует международно-признанному коллективному праву наро-

дов (этносов) на самоопределение, может способствовать достижению ряда 

иных целей, включая интеграцию государства и преодоления противоречий 

между разными этносами.2 

В контексте рассматриваемого вопроса следует на наш взгляд, отметить и 

более радикальные подходы к построению российского федерализма. Так, 

председатель Законодательного собрания Красноярского Края Александр Усс в 

своей статье в «Независимой газете» предлагает России – имперскую Федера-

цию.3 Это довольно странный «гибрид» насильственно создаваемой империи и 

добровольно объединяющейся федерации. 

Многие политики и политические партии вообще предлагают привести 

Россию к унитаризму. К примеру, лидер ЛДПР В.В. Жириновский призывал 

1 СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2965. 
2 Чиркин В.Е. Модели современного федерализма: сравнительный анализ // Государство и 
право. 1994. С. 155. 
3 Независимая газета. 2000. 6 апреля. 
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«забыть про эту федерацию как про страшный сон».1 В программе ЛДПР, 

опубликованной в «Российской газете», заявляется, что Россия должна быть 

преобразована из федерального в унитарное государство с сильной цен-

тральной властью.2 Стоит только удивляться, что партия, ставящая своей зада-

чей изменение (подрыв) общественного (государственного) строя, регистриру-

ется Минюстом России. 

Кстати, в ряде диссертационных исследований встречаются подобные 

предложения, но научно обоснованных механизмов такого перехода в них не 

содержится.3 

В связи с этим весьма полезными и убедительными являются итоги засе-

дания круглого стола «Проблемы законодательного обеспечения федерализма и 

региональной политики», организованного комитетом по делам федерации и 

региональной политики Государственной Думы РФ. 

Федеративная структура России, как справедливо замечали участники 

«круглого стола», в наиболее полной степени способна обеспечить этнокуль-

турный, религиозный и местный плюрализм, отразить интересы различных со-

обществ, составляющих страну. Они констатировали, что строительство рос-

сийского федерализма стало одним из успешных направлений реформ. Федера-

лизм, будучи оптимальным способом сохранения территориальной целостности 

России и наилучшей формой для развития демократической, политической си-

стемы, нуждается в постоянном совершенствовании.4 

Конечно же, вопрос территориального построения федерации очень сло-

жен. Современная Россия находится на стадии становления. Возможны различ-

ные варианты его развития. Но очевидно одно – спешить в данном вопросе не-

допустимо. Особенно это касается национальных субъектов. История показала, 

к чему может привести перекраивание этнических территорий. 

1 См.: Известия. 1994. 23 апреля 
2 Российская газета. 2002. 16 января  
3 См.: Иванников И.А. проблема эволюции формы российского государства в истории рус-
ской политико-правовой мысли второй половины XIX-середины XX веков. Автореф. дисс. 
док.. юр. наук. Саратов, 2000. С. 30. 
4 См: Иванов В. Успехи и трудности на пути российского федерализма / Российская газета. 

 10 

                                                           



В настоящее время в научной среде продолжается полемика по еще одной 

проблеме: какой федерацией (по структуре) является Россия – договорной или 

конституционной?! Зачастую ученые-юристы основываются на двух «крайних» 

точках зрения. 

Например, Л. Болтенкова считает договорную федерацию более пра-

вильной, так как она создает более гибкую модель федерализма, позволяющую 

учитывать как интерес федерации в целом, так и субъектов.1 

Другие полагают, что договорной процесс положил начало распаду рос-

сийского государства как конституционной федерации. Противники «до-

говорной» федерации предупреждают об особенности одностороннего разрыва 

договоров тем или иным субъектом. 

Противники конституционной модели говорят, что целостность России 

строится на разнообразии и силе ее субъектов, а не на унификации ее статусов. 

И те и другие, как правило, приписывают оппонентам крайней точки зрения. 

В этой связи нам представляется необходимым отойти от данных крайних 

точек зрения и солидаризироваться с А. Аришиным и Б. Елисеевым выдвиже-

нии тезиса о необходимости соответствия договоров и соглашений Конститу-

ции и федеральному законодательству, что должно способствовать реальному 

«выравниванию» субъектов нашей «несимметричной федерации».2 

Возникновение Российской Федерации в ее современном виде как объ-

единения 89 субъектов по существу связано с тремя федеративными договора-

ми 1992 г. Но окончательно оно утвердилось в результате принятия Конститу-

ции 1993 года. 

На этом основании мы считаем правильными выводы И.П. Ильинского, 

Б.С. Крылова и Н.А. Михалевой о конституционно-договорной природе Рос-

2002. 13 апреля. 
1 Болтенкова Л. Асимметричность федерации // Регионология. 1997. № 1. 
2 См.: Аришин А. Проблема развития российской государственности в конце XX века. –В 
кн.: федерализм власти и власть федерализма. М., 1997. С. 11-17; Елисеев Б.П. Договоры и 
соглашения между Российской федерацией и субъектами Российской Федерации: решение 
или нарождение проблем // Государство и право. 1998. № 4. С. 5. 
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сийской Федерации.1 

С подписанием Федеративного договора и инкорпорацией его содержа-

ния в действующую Конституцию России изменилась природа Российской Фе-

дерации: она превратилась из конституционной в конституционно-договорную. 

Теория практика подтвердили возможность и необходимость сочетания 

договорного и конституционного подхода к образованию Российской Федера-

ции. 

1 Ильинский И.П., Крылов Б.С., Михалева Н.А. Указ. раб. С. 32. 
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Политико-правовые особенности молодежной политики в современной 

России 

 
 Экономические, социально-политические перемены в России за послед-

ние годы изменили не только объективные условия политической социализа-

ции молодежи, но показали бесперспективность созданного командно-

административной  системой механизма проведения, реализации молодежной 

политики. Сутью обозначившегося кризиса является неприятие молодым поко-

лением декларативно-снисходительного характера отношений к нему. Молодое 

поколение все активнее отстаивает право нести свою часть ответственности за 

положение в стране, характер и содержание реформ, право быть субъектом со-

циального действия. 

 Этот процесс еще более усложняется такой специфической особенностью 

нашей страны, как отсутствие гражданского общества, культуры современного 

цивилизованного отношения к своему молодому поколению, недостаток соот-

ветствующих  традиций. В обществе сильны предубеждения против выделения 

особого направления государственной политики в отношении юношества. 

Негативно на этом процессе сказывается сложившаяся в России социально-

политическая ситуация. Изменение всех сторон жизни, неверие в возможность 

достаточно быстрых позитивных изменений привели к созданию беспреце-

дентного  положения – наше общество несчастно сверху донизу.  

 Чрезмерная политизация общественной жизни в условиях низкой поли-

тической культуры, отсутствие демократических традиций привели к тому, что 

деятельность многочисленных организаций, партий, фондов нередко сводится к 

борьбе за власть, а повседневные, реальные интересы людей остаются на зад-
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нем плане. При этом многие из этих организаций стремятся вовлечь в свои  ря-

ды молодежь, видеть ее в первых рядах исполнителей своих задач. На вопрос 

же, что сегодня делается новыми политическими силами для представления ин-

тересов защиты прав молодежи, дать конкретный ответ практически невозмож-

но. Идеологические споры между политическими противниками уводят обще-

ство от реальных проблем молодых людей и объединяют молодежь в еще одну 

партию – партию отверженных. 

 На процессе выработки, становлении современной молодежной полити-

ки, безусловно, сказывается состояние молодежного движения. Молодежные 

организации, союзы оказались в противоречивом, разобщенном состоянии, без 

положительного механизма представления молодежи в общегосударственных 

представительных органах власти и управления. Это одна из причин того, что 

медленно происходит процесс объединения усилий государственных органов и 

общественных организаций в разработке и реализации современной молодеж-

ной политики. 

 Перечисленные и целый ряд других социальных, политических причин 

привели к тому, что для молодежной политики характерны сегодня фрагмен-

тарность и непоследовательность, слабое использование даже имеющихся по-

тенциальных возможностей общества. Само российское правительство на фе-

деральном уровне под давлением многочисленных проблем вольно или неволь-

но отодвигает вопросы молодежи на задний план. Да и постоянные организаци-

онные перестройки не позволили четко сконструировать управление социаль-

ной, образовательной, воспитательной сферами, непосредственное видение 

проблем молодежи.  

 Анализ сложившейся ситуации указывает на то, что наиболее полно и по-

следовательно молодежная политика проводится в России на региональном 

уровне: в республиках, краях и областях Российской Федерации. Субъекты Фе-

дерации в составе своих администраций создали органы управления, которые и 

проводят молодежную политику на региональном уровне. Они различаются по 

задачам, компетенции, функциям: одних случаях входят в состав органов по 
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материнству, детству и демографической политике, в других случаях это госу-

дарственные органы даже с правом ведения самостоятельной предпринима-

тельской деятельности, дающие возможность зарабатывать дополнительные 

средства для решения соответствующих задач. 

 Изучение практики решения молодежных проблем местными государ-

ственными органами показывает, что многое здесь зависит от дальновидности 

депутатского корпуса, мудрости первых руководителей, деловой инициативы  

молодежных организаций. 

 Проведенные автором исследования позволяют утверждать, что актив-

ными субъектами государственной молодежной политики являются комитеты 

молодежи Кемеровской, Оренбургской, Свердловской, Читинской, Ростовской, 

Волгоградской, Курской областных и Краснодарской краевой администраций. 

Один из факторов успешной их деятельности заключается не только в инициа-

тивности, но и в налаженности делового взаимодействия с местными органами 

власти и управления. 

 Благодаря такому взаимодействию, во многих регионах Российской Фе-

дерации приняты специальные (как правило, ежегодные) программы «Моло-

дежь». Практика их реализации показывает, что при заинтересованном подходе 

местных органов власти эти программы становятся эффективным инструмен-

том управления молодежной политикой в регионе. 

 Подобную программу администрации рассматривают как долгосрочную 

практику развития региона и вкладывают в ее осуществление немалые матери-

альные и финансовые средства. Однако далеко не на всех территориях России 

проявляют интерес к молодежной политике. Руководители многих регионов не 

поддержали предложения комитетов по делам молодежи местных молодежных 

организаций  о выделении необходимых средств на проведение первоочеред-

ных мер по решению молодежных проблем. Даже несмотря на сложнейшие 

кризисные явления, местные органы власти, предприятия, новые хозяйственные 

структуры  неосмотрительно, недальновидно экономят на молодежи. И долги 

растут. А ведь обществу за это все равно придется когда-то расплачиваться. 
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 Социологические исследования, проведенные во второй половине 90-х 

годов Институтом молодежи при нашем участии, показывают, что молодые 

люди критически оценивают законодательство в плане защиты их прав и воз-

можностей. По мнению 70% опрошенных, законодательство плохо учитывает 

их интересы. Только 9% считают, что права молодежи достаточно закреплены, 

и столько же молодых людей выражают удовлетворение тем, как их интересы 

были защищены в реальной жизни. Большинство молодежи не доверяет офици-

альным органам власти, как законодательным, так и исполнительным, как 

местным, так и центральным. Довольно значительная часть просто безразлична 

к официальным органам власти и находится к ним в оппозиции. 

 И это при том, что входящая сегодня в жизнь молодежь не знает, в отли-

чие от старших поколений, страха сталинских репрессий, жесткого давления 

брежневской административно-командной системы, и поэтому она  раскована, 

готова к социальному творчеству. Эта искренняя готовность молодежи, ее ин-

теллектуальный потенциал выступают важными факторами обновления нашего 

общества. 

 Среди причин, снижающих эффективность реализации молодежной по-

литики, следует назвать несовершенство механизма государственного управле-

ния. Оно проявляется в том, что: 

 во-первых, недостаточно внимания уделяется молодежным проблемам в 

деятельности органов законодательной, представительной власти; отсутствие 

взаимосвязанных государственных структур, имеющих соответствующие сред-

ства, полномочия и несущих ответственность за решение тех или иных соци-

альных проблем молодежи, больно сказывается на них; 

 во-вторых, постоянное реформирование государственных и муниципаль-

ных органов власти приводит к тому, что им, как говорится, «не до молодежи»; 

  в-третьих, в ряде регионов отсутствует творческое и деловое взаимодей-

ствие органов представительной и исполнительной власти в решении многих 

проблем, в том числе молодежных, нередко месяцы уходят только на выясне-
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ние, кто и как должен заниматься даже первоочередными проблемами молоде-

жи; 

 в-четвертых, многие руководители местных органов государственной 

власти не вникают в процесс социальной адаптации молодого поколения, не 

решают конкретные проблемы молодежи. 

 Кроме того, в большинстве регионов отсутствуют первичные звенья (на 

предприятиях, по месту жительства) механизма реализации государственной 

молодежной политики. И получается так, что управленческая цепочка заканчи-

вается на уровне городских и районных органов государственной власти, дело 

не доходит до конкретного молодого человека. 

 Большинство из этих, а также другие социально-управленческие элемен-

ты, от которых зависит эффективность решения молодежных проблем, имеют 

субъективную «окраску». Именно поэтому есть реальные возможности устра-

нения причин пробуксовки механизма реализации государственной молодеж-

ной политики. 

 Как подойти к практическому решению данных вопросов? По нашему 

мнению, прежде всего, целесообразно добиваться такого положения, при кото-

ром в органах государственной власти работало бы как можно больше компе-

тентных людей, заинтересованных в решении молодежных проблем. Решить 

такую задачу, на наш взгляд, может, в первую очередь, сама молодежь. С этой 

целью важно не упустить шансы, предоставленные процессом общественной 

демократизации. В частности, успеха можно добиться с помощью выдвижения 

и избрания на руководящие должности в органы государственной власти пред-

ставителей молодежи, которые смогли бы эффективно, «парламентскими мето-

дами» решать свои проблемы. 

 Для реализации молодежной политики представляется особенно важным 

подбор кадров в исполнительные структуры государственной власти. Ведь ис-

полнительная власть претерпела существенные изменения в период реформи-

рования государства. По существу, родившись заново, она призвана окрепнуть 

и стать способной решать практические задачи. От слаженности в ее функцио-
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нировании в большой степени будет зависеть эффективность реализации госу-

дарственной молодежной политики. 

 Ситуация, сложившаяся в сфере реализации молодежной политики, тре-

бует квалифицированной, систематической  подготовки и переподготовки кад-

ров, занимающихся решением проблем молодого поколения. Изменившиеся 

условия диктуют внедрение в практику работы молодежных структур государ-

ственных органов, общественных организаций новых, реформаторских подхо-

дов, соответствующих условиям устанавливающихся рыночных отношений. 

 К тому же в ходе формирования и реализации молодежной политики сама 

молодежь в большей своей массе все же не участвовала в этом процессе. Это 

объясняется, с одной стороны, ее пассивностью, неверием в принимаемые ре-

шения, с другой – молодые люди все еще рассматриваются не как субъекты де-

ятельности, а как объект воздействия.  

 Поддержание необходимого социально-экономического положения мо-

лодежи происходило и происходит сегодня за счет так называемого среднего и 

старшего поколений общества. Возможно, именно из-за  этого государство 

вольно или невольно не проводит по-настоящему эффективной молодежной 

политики. И поэтому эта политика не стала пока приоритетным направлением в 

социальной политике государства. 

 Степень эффективности государственной политики определяется в нема-

лой мере отработанностью технологии ее реализации. Наш анализ подтвержда-

ет выводы о том, что эта отработка ведется пока стихийно. Нет научно постав-

ленных экспериментов, не происходит настоящего обобщения накапливаемого 

опыта. Целесообразно в этой связи создать механизм информирования государ-

ственных структур, общественных организаций о практике успешной реализа-

ции молодежной политики, а также широкого тиражирования технологий ре-

шения тех или иных молодежных проблем.   

 Следует отметить, что в нынешних условиях для успешной реализации 

государственной молодежной политики важно улучшить работу в организаци-

онно-управленческой сфере государства. А именно: привести в соответствие с 



 7 

потребностями времени молодежные структуры государственных органов вла-

сти и управления на среднем и низком уровне. Пока они оформлены не повсе-

местно. Многие исполнительные органы медлят с их созданием. Из-за этого 

страдает решение насущных молодежных проблем. 

 При осуществлении молодежной политики необходим диф-

ференцированный подход. Одно содержание ее – по отношению к социально 

ущемленной части молодежи (инвалиды с детства, молодые матери-одиночки, 

молодые люди после освобождения из мест заключения, сироты и т.д.). Другое 

содержание – по отношению к талантливой, одаренной молодежи (молодые 

ученые, художники, инженеры и т.д.). И должна совершенно отличаться по со-

держанию такая политика по отношению к молодым предпринимателям, кото-

рые, благодаря особым качествам, сами себе окажут помощь и поддержат дру-

гие категории населения в сегодняшней ситуации. 

 В первом случае основное внимание уделяется социальной защите моло-

дых людей, которые по объективным причинам оказались в трудном положе-

нии. Хотя, на наш взгляд, выражение «социальная защита» не совсем точно. 

Более того, оно вызывает возражение. Если согласиться с этим термином, то 

тогда, прежде всего, необходима  ясность о том, кто же является субъектом 

«социального нападения». Размышления приводят к мысли, что такого  субъек-

та нет, а есть жесткие условия рынка, которые сегодня предъявляют особые 

требования к квалификации человека, к деловым качествам. Конечно, эти усло-

вия будут непосильны для тех здоровых людей, которые подвержены медли-

тельности, отличаются неверностью данному слову и т.д. Они должны изме-

ниться, принять условия, диктуемые рынком. Если же активного самоизмене-

ния не произойдет, то они «погибнут». 

 В заключение подчеркнем, что глубокий смысл государственной полити-

ки состоит, на наш взгляд, в том, чтобы любой нормальный молодой человек 

вступал в самостоятельную жизнь с чувством собственного достоинства и са-

моуважения, а не с чувством тревоги и неуверенности. Молодежная политика 
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призвана поддержать молодежь в начале жизненного пути, обеспечить ей опре-

деленные стартовые условия. 

 Мудро осуществляемая политика государства по отношению к молодежи 

неизбежно приведет к тому, что существенно возрастет число молодых людей, 

с доверием относящихся к государственным институтам, ясно осознающих, что 

при наличии способностей и деловой квалификации они не будут унижены, от-

чуждены, оттеснены на обочину социальной жизни. 



Шалин Виктор Викторович, 
доктор философских наук, профессор, заместитель начальника  
Краснодарской академии МВД России по научной работе 
 

Рецензия на книгу Л. Кучмы «Украина – не Россия» 
 

2003 год ознаменован годом России на Украине. Завершен он визитом 

Президента России Владимира Путина на Украину, приуроченным к 

празднованию 350-летия воссоединения двух стран. 

В этом же году был выпущен в свет литературный труд Леонида Кучмы 

Президента Украины «Украина – не Россия». Как говорит автор, по жанру это 

«книга-разъяснение». 

«Я попытаюсь объяснить, прежде всего, что русские и украинцы – две 

отдельные и во многом несхожие нации, каждая со своей культурой, говорящие 

хоть и на родственных, но отчетливо разных языках… , я покажу тесную 

переплетенность судеб Украины и России, покажу истоки многих 

недоразумений». 

«Украина – не Россия». Это не название-вызов (оно даже не снабжено 

восклицательным знаком), это название-констатация». 

Следует отметить, что появление такой книги – вполне закономерное 

явление. Автор как человек, обличенный государственной властью, не может не 

думать, не рассуждать о государстве, о судьбе своего народа, который впервые 

за всю свою историю благодаря России обрел государственность. 

Можно по-разному оценивать данное явление. Например, как 

«Комсомольская правда» от 22 января 2004 года под громким названием 

«Чтобы все было не как у макшей», выдерживая из контекста отдельные 

цитаты, пытается создать негативное представление о книге, склонить чашу 

весов к нагнетанию определенного рода истерии в кругах противостоящим 

процессам интеграции России и Украины. На самом деле труд президента 

Кучмы Л.М. носит совершенно другой характер. 
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Нашим народам следует действительно толерантно относиться к 

культурным ценностям, к вопросам идентичности и разности исторических 

судеб, неодинаковой ресурсной базе, разным политическим весам в мире и т.д. 

Надо четко понимать, что наши страны находятся в процессе 

становления. Мы в равной степени сегодня решаем одинаковые задачи, как 

обозначено в книге «… И Украина и Россия в равной степени стоят перед 

необходимостью решать сто проблем одновременно, ибо ни одна из этих 

проблем не терпит отлагательства, ни одну нельзя засунуть на дальнюю полку, 

чтобы она там подождала, пока решатся другие…». 

Произведение интересно тем, что затрагивает все стороны жизни наших 

дружественных народов. Акцентуация внимания делается на диалоговую 

деятельность. Нет старших и младших, есть паритетное общение равных, и это 

сегодня – аксиома. В действительности не существует монопольной 

мировоззренческой системы, не существует также совокупности 

общеприемлемых этических и нравственных принципов. Возможен лишь выбор 

различных способов и средств действия. Показателем зрелости двух государств 

является внимание и понимание другого, желание совместными усилиями 

строить мирную соседскую жизнь и об этом книга… 

Следует отметить еще одну особенность содержательной части книги. 

В ней мы находим проблемы, которые фиксируются в современной 

жизни: пренебрежение этническими противоречиями, усугубляемые 

языковыми и конфессиональными различиями, может привести к самым 

тяжелым последствиям, о чем самым наглядным образом свидетельствует опыт 

постсоветского развития на окраинах бывшего СССР. В самом деле, в 

современном мире практически невозможно назвать государство, которое было 

бы полностью однородным в этническом отношении, не говоря уже о других 

существенных признаках социальной стратификации. Поэтому, если следовать 

дихотомическому принципу, то все страны должны либо распасться, либо 

мириться с угнетенным положением значительной части населения. Усиление 

сепаратизма в самой решительной форме свидетельствует о том, что давление 
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на этнические меньшинства действительно существует и для многих из них оно 

невыносимо. Однако требование полной этнической однородности 

государственных образований приводит к «дурной бесконечности» и явно 

неосуществимо на практике. Поэтому поиск путей к согласию и обращение к 

принципу терпимости представляются единственной конструктивной 

альтернативой, а идея со-общественной демократии – одним из допустимых 

вариантов ее существования. 

И об этом книга. 

Книга написана человеком, а как известно, человек не машина и он 

способен ошибаться, допускать определенные промахи. Но именно потому, что 

она отражает переживающую душу, хотя в послесловии Л. Кучма говорит, что 

он отказался от первоначально задуманного: «это был бы рассказ о личном 

опыте человека, воспитанного преимущественно на русской культуре и всю 

сознательную жизнь открывавшего для себя отдельную от «советской родины» 

Украину, открывшего ее неповторимые и особенные черты. Рассказ о том, как 

он продолжает их открывать до сего дня, о радости и счастье постижения 

родной страны…». 

Однако и об этом книга. 

А в целом следует сказать, что в ней много грусти, нет злобы и красной 

нитью прослеживается идея толерантности. 

Сегодня в Киеве одна надежда – Москва. Америка и Парламентская 

ассамблея Совета Европы проигнорировали предложения по конституционной 

реформе в Украине, настаивают на своих вариантах. Это дистанциирует 

Украину от западных посулов и в очередной раз обращает взоры Киева ко 

временам Б. Хмельницкого: главным стратегическим партнером была и 

остается Россия. 

Великолепен финал, равноприемлемый для двух великих народов, 

которым можно завершить эту небольшую авторскую рецензию на сложную, 

спорную, но необходимую и актуальную книгу Л. Кучмы «Украина – не 

Россия»: 
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«Наша дорога не так гладка, как хотелось бы. Подъем бывает крут, ноги 

часто увязают в песке. Но я хорошо помню, как в юности, стоило мне одолеть 

долгий песчаный косогор, сразу показывался крест дальней церкви, и идти 

становилось намного легче…» 

Думается, что для каждого и всех должны существовать ясные ориентиры 

и цели, соответствующие человеческим идеалам и материализованные в 

принципы толерантности. 

 



Голенкова Зинаида Тихоновна, 
доктор философских наук, профессор, 
заместитель директора 
Института социологии  
Российской академии наук 
 
Д.Ч. МакМилан, 
магистр социологии, 
Канада 
 
Жвитиашвили Анатолий Шалвович, 
кандидат исторических наук, 
старший ведущий сотрудник 
Института социологии 
Российской академии наук 
 

Размышления над новой книгой Mahbubani Kishore. Can Asians Think? 

Singapore, Kaula Lumpur, 1998 

 Наше время, которое многие наблюдатели называют эпохой 

глобализации, внесло существенные коррективы в понимание перспектив 

общественного развития. Окончание холодной войны и распад СССР привели к 

серьезной переоценке взглядов на движущие силы исторического процесса. 

Широко распространенные теории, исходящие из идей классовой борьбы и 

представлений о развитии общества как смены социально-экономических 

формаций, стали вытесняться не менее фундаментальными концепциями, 

указывающими на многообразие форм взаимодействия различных цивилизаций 

как на внутреннюю пружину социального движения. Этот переход от 

«классовой модели» к «цивилизационной парадигме» был возвещен 

фукуямовской трактовкой «конца истории» и идеей «столкновения 

цивилизаций» С. Хантингтона. Предубежденному читателю может показаться, 

что наступление новой идеологической «моды» опять связано с Западом, как 



это уже было в случае с гуманизмом, марксизмом, философией прав человека и 

т.п. Однако такой вывод был бы не только односторонен, но и неверен. 

Уместно вспомнить, что инициатором культурно цивилизационного паттерна 

был русский социальный мыслитель ХIХ в. Н.Я. Данилевский. Эта тенденция 

социологической мысли была продолжена немецким «морфологом истории» О. 

Шпенглером и английским историком А. Тойнби. От этого данная традиция не 

стала более западной и менее восточной. То, что это так, подтверждает книга 

сингапурского социального философа и дипломата Кишоре Мабубани. На 

Западе его называют то «азиатским Тойнби», то Максом Вебером «новой 

конфуцианской этики». И такие определения не беспочвенны. В центре 

размышлений Мабубани стоят анализ специфики национального менталитета, 

проблема универсальности фундаментальных ценностей западной 

цивилизации, размышления над будущим стран Азии и пр. 

 Книга Мабубани — не монографическое исследование, а подборка 

статей, публиковавшихся на протяжении 90-х гг. ХХ в. в Foreing Affairs, 

National Interest, New York Times и некоторых других органах печати. Далекая 

от скучного академического изложения, она глубоко и доступно говорит о 

самых животрепещущих вопросах, волнующих интеллектуальную элиту стран 

азиатского региона. 

 В последние годы социология переживает так называемый 

«неовеберианский ренессанс». Доказательством этого служит огромное 

количество социологических работ, основным предметом которых является 

аксеологическая проблематика, попытка сделать ценности основой анализа 

различных общественных процессов: от статуса женщины в обществе до 

явлений социально-экономической жизни. В книге «Culture Matters: How Values 

Shape Human Progress» С. Хангтинктона и Л. Харрисона собраны работы, 

являющиеся примером феномена, который можно назвать «Вебер был прав». 

Авторы этих работ представляют собственное понимание веберианского метода 

в социологии. Со слов «Вебер был прав» начинается статья Д. Лэндиса, 

который, опираясь на работу Вебера «Протестантская этика и дух 



капитализма», утверждает, что протестантские ценности необходимы любой 

стране, желающей встать на путь капитализма. Такое вольное толкование идей 

Вебера отражает скрытый подтекст большинства неовеберианских работ, 

являющихся иллюстрацией торжества Запада, убежденного в том, что после 

окончания «холодной войны» либерально демократическое общество 

рыночного капитализма является единственной разумной моделью 

общественного устройства. Работа Ф. Фукуямы является, пожалуй, наиболее 

ярким примером, отражающим подобную точку зрения. Книга Кишора 

Мабубани, в которой анализируется роль ценностей в процессе общественного 

развития, также написана в русле неовеберианской традиции. «Вашингтон 

Пост» даже назвал Мабубани «Максом Вебером новой конфуцианской этики». 

 Однако К. Мабубани, в отличие от Вебера, не является исследователем-

теоретиком; он — профессиональный дипломат, представитель Сингапура в 

ООН. Его работы нацелены не только на исследование и объяснение 

восточного общества, но также и на защиту азиатского образа жизни. Он 

утверждает, что существует азиатский путь развития, представляющий собой 

реальную альтернативу европейской модели. Это утверждение К. Мабубани, по 

сути, противопоставляет его работу неовеберианским изысканиям европейских 

теоретиков и является причиной, породившей споры об азиатских ценностях 

(«The Asian Values Debate»). Эти споры достигли особого накала в период 

экономического бума в Японии и в странах, экономика которых получила 

название «азиатских тигрят» («little Asian tigers»): среди них Южная Корея, 

Тайвань, Гонконг и Сингапур. Споры значительно поутихли после 

экономического кризиса в этих странах, пришедшего на смену экономическому 

подъему в конце 90-х годов. Отдельные работы Мабубани, написанные еще в 

период экономического бума в азиатских странах и утверждавшие значимость 

азиатских ценностей, были собраны в одной книге уже после кризиса. 

Несмотря на то, что споры об азиатских ценностях к этому времени уже 

утратили прежнюю актуальность, книга К. Мабубани представляет 

несомненный интерес, поскольку, во-первых, предлагает достаточно 



подробный анализ альтернативной модели общественного развития, а во-

вторых, определяет ценности, лежащие в основе азиатского мышления. 

 Книга К. Мабубани вышла под названием «Могут ли азиаты думать?». 

Этим провокационным названием К. Мабубани не подчеркивает собственную 

убежденность в обратном, а, скорее, побуждает Азию доказать свою 

способность думать. Книга состоит из пяти разделов, где по ходу изложения 

фокус анализа все больше сужается. В первом разделе автор формулирует 

проблему: он ставит основной вопрос – «могут ли азиаты думать?». Значение 

его постановки автор демонстрирует рядом факторов. Во-первых, 

демографической ситуацией в мире. На 1996 г. на долю Азии приходилось 

около 70% от общей численности населения планеты – 3,5 млрд. человек (с. 

17). Положение, при котором вклад в мировую цивилизацию нередко 

сочетается с бедственными условиями существования обществ, которые 

обеспечивают этот цивилизационный вклад. Во-вторых, масштабами времени. 

Мабубани ищет ответ с позиции больших временных интервалов, исчисляемых 

столетиями. Исходя из этих посылок, он рассматривает три возможных ответа: 

жители Азии не могут мыслить; они способны к мышлению; и, наконец, эта 

способность оговаривается словом «возможно». К каждому из этих трех 

вариантов автор подходит осторожно, взвешивая все «за» и «против». В 

поисках ответа на первый вопрос скорее присутствует недоумение по поводу 

отставания стран Азии, чем рациональные доводы, его объясняющие. Автору 

непонятно, как могла азиатская цивилизация, с которой связывают изобретение 

бумаги, пороха, десятизначной цифровой системы, создание надежной 

структуры государственного управления (как, например, в Китае), 

разветвленных торговых связей, позволить обойти себя европейской 

цивилизации, которая еще в ХУ веке была бедной, расколотой на множество 

соперничавших друг с другом феодальных владений и не отличавшейся 

сколько-нибудь заметными технологическими достижениями. 

 Действительно, по внешним признакам трудно найти причины 

европейского цивилизационного рывка. Вероятно, их надо искать в том, что 



стояло за культурными и технологическими формами. И тогда мы подходим к 

тому, что Шпенглер называл «душой» народа, а сейчас принято называть 

особенностями национального менталитета или социальной психологии. Не 

подпали ли носители азиатской культуры под чары ее внешнего величия? Не 

сделали ли они себя заложниками представлений о самодостаточности своих 

цивилизационных завоеваний? Не разделяли ли они иллюзии завершенности 

духовного развития? На Западе завесу интеллектуального самодовольства 

помогли прорвать два взаимодополняющих фактора. Длительная борьба между 

«линией Парменида» и «линией Гераклита» завершилась победой последней. 

Философия динамизма и оптимизма стала оправданием и двигателем западного 

пути развития. Второй фактор, исторически предшествовавший модернизации 

традиционных обществ, связан с победой секулярно-эмпирического мышления, 

индуктивной методологией познания и резко выраженного индивидуализма. 

Выделение этого социокультурного ряда обходит расхожий аргумент со 

ссылками на Вебера о связи христианства, прежде всего протестантизма, с 

модернизационными процессами, так как он не находит достаточных 

фактических подтверждений. Вспомним, что протестантское сознание в 

Германии стало утверждаться с победой лютеровской реформации (XVI в.). 

Начало же модернизации приходится лишь на конец ХIХ в. до этого же 

столетия продержалось крепостничество в Пруссии, претендовавшей на 

общегерманское лидерство. Другой важный признак традиционного общества 

— сословные различия — просуществовал еще дольше — вплоть до прихода 

национал-социализма к власти, с которым некоторые исследователи связывают 

их ликвидацию. Для решения вопроса о правомерности объяснения 

модернизации влиянием протестантизма дополнительным аргументом может 

служить отношение Ницше к последнему, которое он охарактеризовал как 

движение активных, но отсталых слоев средневекового общества. 

 Как бы то ни было, Мабубани остается удивляться тому, что в конце ХХ 

века только одна азиатская страна (Япония) «достигла сопоставимого со 

странами Европы и Северной Америки развития» (с. 21). На поставленный 



вопрос — если азиаты способны мыслить, то почему лишь одно азиатское 

общество может соперничать с Западом? — он склонен дать негативный ответ. 

Это, однако, не мешает ему позитивно ответить на два других вопроса. В 

качестве свидетельств способности жителей Азии к мышлению автор называет 

беспрецедентный экономический рост стран Юго-Восточной Азии, понимание 

того, что путь к прогрессу пролегает не через копирование западной 

цивилизации, а через выработку «собственных решений», убеждение в том, что 

у Азии есть свое «богатое социальное, культурное и философское наследие», 

способное содействовать модернизации обществ этого региона. По мнению 

автора, на этот вопрос может решающим образом повлиять на 7 историю 

человечества, учитывая масштабы Азии в мировом пространстве. 

Аргументируя возможный ответ «нет», Мабубани говорит о мощном влиянии 

Запада на регион, бывший на протяжении тысяч лет несокрушимой силой. 

Ответ «да» становится возможным при учете беспрецедентного 

экономического роста в азиатских странах в третьей четверти ХХ века. Ответ 

«может быть» подразумевает необходимость «догнать» Запад в плане 

экономического развития, политической стабильности, национальной 

безопасности, социального обеспечения и разработки четкого приоритета 

ценностей. 

 Сам автор склонен принять третий ответ: в своей книге он описывает 

основания  особенного — азиатского — способа развития, который поможет 

«догнать» Запад и достигнуть процветания. В основе этого развития, по 

мнению автора, должен лежать особый азиатский тип мышления, опирающийся 

на традиционные азиатские ценности. Среди таких базовых ценностей 

Мабубани выделяет важность семьи как социального института, 

превалирование ценностей общества над индивидуальными ценностями, 

бережливость, консерватизм нравов и уважение к власти. В следующих 

разделах Мабубани последовательно анализирует реализацию азиатского 

способа мышления на нескольких уровнях: 1) на уровне международной 

политики и развития — то, что Хангтинктон назвал полем столкновения 



цивилизаций; 2) на уровне азиатско-тихоокеанского региона; З) на уровне 

региона Юго-Восточной Азии; и, наконец, 4) на уровне процессов, 

происходящих в его стране — Сингапуре. 

 Тем не менее, сингапурский мыслитель не склонен преувеличивать 

потенциал этих народов, видя его ограничители в негативных экономических 

тенденциях (финансовый кризис 1997-1998 гг.), упущениях ряда стран 

Тихоокеанского бассейна, отрицательных последствиях глобализации, в 

отсутствии такого уровня политической стабильности, который присущ 

западным обществам. Однако больше всего препятствует положительному 

ответу на основной для автора вопрос признаваемая им проблематичность 

усвоения западных ценностей. Здесь видны колебания Мабубани между 

попыткой отстоять азиатский аксеологический «авангардизм» и признанием 

связи политических институтов с перспективами модернизации. С одной 

стороны, он предупреждает Запад, что усилия народов Азии переоткрыть свои 

ценности направлены не только и даже не столько на поиск политических 

ценностей (западного толка) (с. 31-32). Поэтому автор не столь категоричен по 

сравнению с теми, кто считает, что без западных ценностей никакое общество 

не может стать современным. С другой стороны, он не спешит с выводом, что 

традиционные ценности азиатских народов не смогут помешать им стать 

полноправным членом сообщества развитых стран. Автора обнадеживает 

«сильное желание» Азии догнать Запад. Сделав это, она и даст ответ на вопрос 

«Могут ли народы Азии мыслить?» 

 Во втором разделе «Азиатские ценности» Мабубани сосредотачивается 

на анализе проблемы универсальности западной системы ценностей. Здесь он 

продолжает поиск ответов на поставленный выше основной вопрос своей 

книги. Для такого поиска необходимо выявить не только потенциал «своих», но 

и увидеть возможности «других». Работы, включенные во второй раздел, 

посвящены исследованию проблем 1) роста дистанции уровней жизни между 

Америкой и Европой, с одной стороны, и странами Третьего мира, с другой; 2) 

перспективы свободы прессы; З) политики Европы в отношении стран Третьего 



мира, в особенности конфуцианских и исламских стран; 4) «пробуждения» 

азиатского самосознания. Мабубани критикует политику Запада в отношении 

азиатских стран, вставшего на позиции «морального абсолютизма». По мнению 

автора, дистанция и пренебрежение Запада по отношению к странам Третьего 

мира, пришедшие на смену отношениям партнерства, неправомерны. Вместо 

требований принятия демократических ценностей как основы для дальнейшего 

сотрудничества Запад должен, скорее, выдвигать предложения о помощи 

азиатским странам в деле достижения экономического подъема, поскольку этот 

подъем, во-первых, является необходимой базой для реализации 

демократических прав и свобод, а во-вторых, послужит психологической 

мотивацией для граждан развивать свои страны, вместо того, чтобы 

эмигрировать на Запад. Автор далек от мысли, что Западу остается только 

праздновать победу после окончания «холодной войны». Новые вызовы 

исходят как от противоречий глобализации, так и от изъянов самой западной 

демократии. «Оборотной стороной затяжного процесса западного 

вмешательства в страны Третьего мира, — отмечает Мабубани, — становится 

появление очагов нестабильности в большинстве его регионов» (с. 41). 

Созданные Западом информационные технологии не только превращают весь 

мир в «глобальную деревню», но и позволяют обитателям сельских районов 

Китая, Центральной Азии или Африки лицезреть «изобилие граждан» западных 

стран. Здесь актуально звучат приведенные автором слова прусского военного 

теоретика Клаузивитца о том, что однажды устраненные барьеры будет нелегко 

воздвигнуть вновь. 

 Критический анализ воздействия глобализации на взаимоотношения 

развитых стран и «Третьего мира» дополнен рассмотрением демографического 

разрыва между Востоком и Западом. Процессы сокращения населения на 

Западе и увеличения населения на Востоке сингапурский ученый иллюстрирует 

на примере динамики демографических изменений в Италии и Египте Если в 

Италии население сокращается, то в Египте оно растет каждые восемь месяцев 

на 1 млн. человек. демографическая проблема постоянно фигурирует в спорах 



Запада и Востока. Однако она вряд ли разрешима для обоих цивилизационных 

сообществ и не может вменяться в вину только западным странам. Более 

реалистичной выглядит критика Мабубани западной политики прав человека и 

свободы прессы. Эта критика не означает, что он поборник 

антидемократических режимов. Наоборот, в его лице читатель встретит 

приверженца принципов уважения достоинства и свободы каждого человека. 

Критика сингапурского мыслителя вскрывает противоречия западной системы 

ценностей, затрудняющие диалог с Востоком. Автор перечисляет 10 «ересей» – 

наиболее слабых мест западной демократии. 

  1. Американские журналисты не верят в заповедь – «Не делай другому 

того, что ты не хотел бы, чтобы другие делали тебе». 

  2. Власть развращает. Абсолютная власть западных журналистов в 

Третьем мире развращает абсолютно.  

 З. Свободная пресса может служить опиумом для общества. 

 4. Свободная пресса не нуждается в здоровом обществе. 

  5. Западные журналисты при освещении событий в странах Третьего 

мира руководствуются западными предрассудками или западными интересами. 

  6. Западные правительства сотрудничают с теми режимами, которые 

проводят политику геноцида, если это сотрудничество отвечает их интересам.  

 7. Запад готов пожертвовать правами человека в странах Третьего мира, 

если это выгодно Западу.  

 8. Под предлогом нарушения прав человека западные правительства идут 

на разрыв союзнических отношений со странами Третьего мира.  

 9. Запад не способен признать, что политика прав человека может 

оказаться безнравственной.  

 10. Режим, который допускает нарушение некоторых прав человека, 

лучше общества, где царит нищета и хаос. Однако приведенные в качестве 

примеров таких режимов Сомали и Югославия мало убедительны, помятуя о 



тех последствиях, к которым привела их политика. Тем не менее, список 

претензий к западной демократии предъявлен не для политического 

кликушества, а для поиска точек соприкосновения, которые позволят «азиатам 

и американцам вести диалог как равных с равными» (с. 74). Сингапурский 

философ предлагает пять принципов межцивилизационного диалога: 1) 

принцип взаимного уважения; 2) принцип экономического развития; З) 

принцип сотрудничества с существующими режимами; 4) принцип 

установления минимальных норм цивилизационного поведения; 5) принцип 

предоставления свободной прессе возможности опереться на саму себя. Из-за 

кажущейся тривиальности и очевидности предлагаемой основы 

межцивилизационного диалога не следует упускать из виду сочетания в ней 

допущения свободного выбора ценностей с признанием исторически 

опробированных путей развития. Концептуально программа Мабубани, 

ориентирующая на диалог цивилизаций, контрастирует с тезисом Хантингтона 

о их «столкновении». Это, однако, не означает, что речь идет о стороннике и 

противнике диалога. Скорее позиции обоих исследователей отражают разное 

положение участников предполагаемого диалога. 

 Основная идея третьего раздела состоит в утверждении «новой эры», эры 

окончания мирового доминирования Запада. Мабубани пишет о появлении 

«тихоокеанского импульса», который в противовес «атлантическому 

импульсу», означает специфический азиатский способ мышления и 

деятельности. Вопреки прежней тенденции, движущей силой человечества в 

современном мире становятся азиатские страны. «Тихоокеанский импульс» 

характеризуется «моральным релятивизмом» и оптимистическим взглядом в 

будущее. 

 В третьем разделе – «Азиатские страны Тихоокеанского бассейна» –  

рассматриваются непростые взаимоотношения государств этого региона. Автор 

отмечает курьезное положение Японии. С одной стороны, это «первая страна в 

Азии, вошедшая в мир развитых стран» и «вызывающая восхищение всей 

Азии». С другой, Япония с трудом приходит к выработке взаимосогласованных 



решений со своими азиатскими соседями (с. 95). На примере Японии и 

противоречий между другими странами региона (например, Китая и Вьетнама) 

Мабубани несколько разряжает атмосферу видимости монолитного единства 

азиатской цивилизации перед лицом вызова, исходящего от западного мира. 

Вместе с тем, автор видит объективно складывающиеся условия для сближения 

американцев и австралийцев с китайцами, индонезийцами, японцами или 

тайцами. К этому сближению должны подтолкнуть кардинальные 

геополитические изменения, которые обещают превратить тихоокеанский 

бассейн в «центр мировой истории» (с. 150). По мнению сингапурского 

философа, в ХХI веке тремя основными региональными и, возможно, 

мировыми силами станут США, Япония и Китай. Исходя из определяющего 

характера отношений между этими силами и спецификой каждой из них, 

Мабубани формулирует семь парадоксов: 

 1. Необходимость сохранения Status quo в регионе.  

 2. Заинтересованность Китая в сохранении американо-японского 

оборонного 

союза.  

 3. Несмотря на общность экономических и политических систем США и 

Японии культурная близость между США и Китаем может оказаться больше, 

чем между США и 

Японией.  

 4. Две азиатские страны Япония и Китай лучше находят понимание у 

США — страны западной цивилизации, чем между собой.  

 5. Если мы согласимся с тем, что в интересах Китая и Японии, а также 

всех государств Юго-Восточной Азии следует сохранить американское 

присутствие в регионе, то для этого необходимо сближение стран Восточной 

Азии. 



 6. Несмотря на проблемы, порождаемые процессом принятия решений в 

США, он на деле выгоден странам Азии не меньше, чем самой Америке.  

 7. Присоединение Китая к ВТО больше отвечает интересам Америки, чем 

Китая. 

 В четвертом разделе — «Юго-Восточная Азия» – Мабубани показывает 

возможность достижения регионального единства на примере стран Она 

создавалась в сложной обстановке «холодной войны» и, по мнению скептиков, 

имела мало шансов на успех. Однако ей удалось доказать свою 

жизнеспособность не только в годы «холодной войны», но и после распада 

«советского блока», страх перед которым, казалось, должен был бы стать 

цементирующим фактором сплочения этой организации. Однако таким 

объединяющим началом стало совсем другое. «Если страны, пишет Мабубани, 

не осознают того, что все они находятся в одной лодке — любое региональное 

сотрудничество окажется бесполезным» (с. 162). Способность стран АСЕАН 

создать атмосферу взаимного доверия, несмотря на наличие у ее участников 

серьезных разногласий, автор называет «магией». Этой «магией» он объясняет 

то обстоятельство, что Юго-Восточной Азии, которую называют «Балканами 

Азии», до сих пор удается избежать судьбы, постигшей европейские Балканы. 

Свидетельством гибкости политического курса стран АСЕАН автор считает и 

вступление в нее в 1959 году Вьетнама. Мабубани хочется надеяться, что «если 

из стран АСЕАН магия мира, стабильности и процветания распространиться на 

все страны Тихоокеанского бассейна, то все они, включая Японию, извлекут из 

этого выгоду» (с. 165). Мабубани иллюстрирует действенность азиатского 

«морального релятивизма» в деле решения вопросов обеспечения стабильности 

и безопасности в регионе, противопоставляя такой способ западному 

«моральному абсолютизму». В доказательство автор даже цитирует слова М. 

Вебера о том, что «добро не всегда ведет к добру, а причиной зла не всегда 

является зло, иногда правдой становится прямо противоположное». 



 Последний, пятый раздел книги – «Разное» – смелой попыткой автора 

представить Сингапур страной, которая «могла бы предложить рецепты для 

решения перенаселенной планеты» (с. 184). Аргумент Мабубани строится на 

простой экстраполяции. Если Сингапуру — этой крошечной и одновременно 

самой перенаселенной страны в мире (4 тыс. 630 чел. на 1 кв. км.) — удалось 

создать высокий уровень жизни, то другие страны мира могут также 

оздоровить социальную ситуацию в условиях перенаселенной планеты. Он 

пишет: «Если остальной мир согласился бы принять жизненные стандарты 

сингапурцев, то тогда 5 млрд. 25 млн. чел. нашей планеты могут 

довольствоваться в качестве пригодной для жизни территорией, не 

превышающей размеры такой страны, как Южная Африка» (с. 187). Эта 

рекомендация, прежде всего, интересна демонстрацией конкретности и 

практичности мышления сингапурского философа. Однако эти качества не 

делают ее осуществимой. Мабубани не учитывает многообразие национальных 

психологий, традиций, культур, имеющих различные социокультурные реакции 

даже на одну и ту же проблему. Желание помочь человечеству находит свое 

продолжение в десяти правилах поведения, сформулированных Мабубани для 

развивающихся стран. В них дан синтез западных ценностей и надежды на 

возможность Третьего мира обрести свое независимое будущее.  

 1. Стоит винить за неудачи в своих странах только самих себя.  

 2. Коррупция — главная причина провалов.  

 З. Отказаться от субсидирования производства продуктов.  

 4. Ликвидировать государственный контроль над свободным рынком.  

 5. Перестать залезать в долги к развитым странам.  

 6. «Не изобретать заново колесо» и не становиться заложником изживших 

себя идеологий.  

 7. Освободиться от идей Маркса и заменить их идеями Адама Смитта.  

 8. Не упрекать развитые страны в их грехах.  



 9. Отказаться от проведения форумов Север-Юг и от всех теорий 

развития.  

 10. Пусть надежда не покидает Вас: то, что Европа достигла вчера, 

развивающиеся страны достигнут завтра.  

  Книга Мабубани представляет собой поучительный пример 

межцивилизационного 

диалога, способного заинтересовать всех, кто следит за проблемами 

современного глобального развития. 
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Принимать одну основу – для жизни, 

другую – для науки, это значит 
с самого начала допускать ложь… 

 
К. Маркс 

 
Форма и стиль изложения материала в рецензируемом томе определяется 

самими авторами как  учебная монография. Однако в современной российской 

(да и не только российской) учебной литературе по социальным наукам нет 

аналогов работам подобного рода. Выполненный в формате фундаментального 

курса социологии, данный пятнадцатитомный Проект представляет собой 

уникальное издание. Достаточно заметить, что «Российская социологическая  

энциклопедия»1 – одно из наиболее полных справочных пособий в области 

социологической науки, вышедших за последние несколько лет в нашей стране, 

являющееся плодом совместной работы огромного (более двухсот видных 

ученых!) коллектива авторов, по объему содержащихся в нем данных 

справочно-информационного характера уступает первому тому рецензируемого 

учебника.  

Авторы данного Проекта стремились обобщить огромное количество 

знаний, накопленных отечественной и зарубежной социологией, все то, что 

было создано предшествующими поколениями исследователей с момента 

возникновения этой науки в начале XIX столетия и по настоящее время.  

В настоящее время социологическая наука сталкивается с целым рядом 

проблем как исследовательского, познавательного характера, так и 

организационно-структурного. На проходившем в 2003 году в Москве II 

1 См. «Российская социологическая энциклопедия» / Под общ. ред. ак. РАН Осипова В.Г. М., 
1999. – 672 с. 

                                                 



Всероссийском социологическом конгрессе в пленарном докладе 

действительного члена РАН Г.В. Осипова отмечалось, что «в течение 

ближайших 50 лет России и мировому сообществу предстоит найти ответы на 

три глобальных вызова: социально-демографический, эколого-ресурсный и 

социально-политический. Ведущую роль в поиске этих ответов призвана играть 

социология»2. 

 Естественно, в такой обстановке каждая выходящая в свет работа, тем 

более претендующая на фундаментальность, подвергается основательному 

анализу именно с точки зрения осмысления создавшейся в науке ситуации и 

наличия в ней возможных путей выхода из гносеологического, 

прогностического и эвристического кризиса. Как отмечает член-корреспондент 

РАН В.Н. Иванов, «в последней четверти ХХ века в мировом развитии 

происходили важные процессы, оказавшие существенное влияние на практику 

мирового информационного обмена»3. Значительная часть населения оказалась 

включенной в новую информационную реальность, характеризующуюся 

существенно расширившимся доступом к разнообразным знаниям и сведениям. 

Социальная поляризация во многих странах возросла, причем это относится и к 

государствам «третьего мира», и к индустриально развитым странам. В конце 

ХХ столетия произошел распад СССР и Мировой системы социализма, что 

также явилось событием культурной реконструкции социума. 

Качественные изменения в обществе повлекли необходимость 

использования инновационных подходов к его объяснению, истолкованию. 

Новая реальность потребовала нового взгляда. Неординарность рецензируемого 

Проекта проявляется уже с первых страниц. Так, в первом разделе, 

посвященном анализу природы социологического знания, авторы обращаются к 

проблеме здравого смысла как рациональной, рассудочной форме 

коллективного сознания. Социологи, изучая общественное мнение, постоянно 

2 Осипов Г.В. Росийская социология в ХХI веке / Доклад на II Всероссийском 
социологическом конгрессе. М., 30 сентября- 2 октября 2003 г. С. 6. 
3 Иванов В.Н., Назаров М.М. Массовая коммуникация в условиях глобализации // 
Социологические исследования. № 10. 2003. С. 20. 

                                                 



сталкиваются с суждениями о практической жизни людей, состоящими из норм 

и принципов, определяющих человеческое  поведение. Однако знания, 

получаемые на основе здравого смысла, имеют отличие от научных знаний. 

Наука (и социология не является исключением) подвергает проверке любую 

информацию, добывая ее путем собственно научных методов, в то время как 

здравый смысл дает, несомненно, практически применимые, но искаженные 

субъективно знания окружающей человека реальности. «Не пройдя 

всестороннюю проверку и не получив глубокого объяснения, здравый смысл 

вполне может дать результаты, которые противоречат научным знаниям».4 

Однако основной практической задачей как здравого смысла, так и науки, 

является обнаружение закономерностей развития окружающей человека среды 

в ее различных проявлениях: природном, социальном, культурном и т.д. Это 

позволяет определиться в существенных признаках среды человеческого 

обитания, делает ее прогнозируемой в своих проявлениях, и, соответственно, 

дает возможность управлять ею.  

Обращение авторов Проекта к проблеме здравого смысла  не случайно. 

Попытки заменить выводы и рекомендации научных исследований в области 

общественных наук  «здравым смыслом» высокого должностного лица   дорого 

обошлись и будут обходиться в дальнейшем обществу. Здравый смысл носит 

узко групповой характер, распространяясь на людей  определенного 

социального типа; в его основе лежит ограниченный социальный опыт, 

индивидуально накопленные правила поведения, нормы человеческой 

деятельности в ограниченных территориальными, этническими, временными 

рамками человеческих сообществах. Роль здравого смысла и научной теории 

схожа: оба они дают исходную информацию о социуме. Мало того, научное 

познание выросло из здравого смысла, но в настоящее время они далеко 

отстоят друг от друга. «Ценность научной теории заключается в ее способности 

4 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 1. Теория и 
методология. М., 2003. С. 7.  

                                                 



не упорядочивать обычный мир повседневности, а сообщать нам то, что не 

является обычным…», – сообщает нам Цитатник в первой главе.  

Рассматривая основы социологической науки, авторы  не могли пройти 

мимо  ее предмета и объекта. Дискуссия, поднятая в российской научной 

периодике  относительно рамок предмета социологической науки, позволила 

определить так называемые «болевые точки» современной социологии, причем 

не только отечественной. Вообще, на наш взгляд, рассматривать кризисные 

явления в российской социологии некорректно вне определения тенденций 

развития и новых парадигм мировой социологической науки. Рассматривая 

предмет социологии, авторы подчеркивают, что всякая научная теория, в том 

числе и определяющая предметную область науки, в неявном виде 

представляет собой глубоко личностную точку зрения на мир. Она выражает 

совокупность накопленных жизненных впечатлений автора, его символ веры и 

повседневный взгляд на мир. Любая теория в конечном итоге рождается из 

глубинной заинтересованности человека в познании тех общественных 

явлений, в которые он вовлечен и которые касаются его непосредственно.  

Именно поэтому взгляды на предмет социологии могут иметь существенные 

отличия, ведь их определяют и национально-культурная среда, и степень 

востребованности социальной информации в различных обществах, и уровень 

требований, предъявляемых к общественным наукам представителями научных 

сообществ.  

Операционализация базовых понятий социологического исследования, 

опора на различные, порой прямо противоположные методологические 

позиции различных авторов при определении ими предмета социологической 

науки, место социологии в обществе в период ее возникновения и в настоящее 

время, функции социологии как науки, взаимосвязь и взаимовлияние 

социологии и других наук о человеке, обществе и природе, соотношение 

политической ангажированности и научности социологических исследований, 



социология и рынок – эти и многие другие вопросы детально освещены в шести 

главах I и II  разделов Проекта.5   

Третий раздел посвящен рассмотрению структуры теоретического знания 

в социологии. Методология, являясь основой научной работы, служит своего 

рода  мостом между теоретическими построениями и приземленной методикой, 

позволяющей получать реальную социальную информацию. Создание и 

рассмотрение методологии научного исследования – довольно сложный 

процесс, если принять во внимание то, что, по словам авторов, «нет какого-

либо систематизированного изложения ни методологии науки, ни методологии 

конкретных наук, ни самих методологических принципов и методов научного 

познания».6  Признавая, что единых норм социологической методологии не 

существует, авторы отмечают, что построение принципиально новой теории 

связано с накоплением и обобщением нового эмпирического и теоретического 

материала, который не может быть интерпретирован силами и средствами  

существующих теорий. В результате происходит выход исследования в новую 

предметную область и, как следствие, включение в познавательный процесс 

новых философских предпосылок. Теорию иногда сравнивают с сетью, 

которую исследователь набрасывает на мир, и все, что попадает в эту сеть, и 

является предметом теории7. 

В IV разделе, рассматривающем особенности институциализации 

социологической науки, авторами большое внимание уделяется вопросам 

социологического образования. Здесь определены функциональный и 

социокультурный статусы социолога-практика, раскрываются перспективы 

социологической науки как профессиональной деятельности: как в плане 

подготовки социологов-профессионалов, так и в целом – с точки зрения 

формирования специалистов с высшим образованием, которые, получив 

базовые представления о социологическом методе изучения окружающей 

5 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 1. Теория и 
методология. М., 2003. С. 116 – 320. 
6 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 1. Теория и 
методология. – М., 2003. С. 434. 
7 Там же. С. 456. 

                                                 



реальности, имеют возможность определять основные тенденции 

общественного развития и свое место в будущей социальной структуре.  

Теперь несколько слов об оформлении работы, компоновке и изложении 

материала. Живой стиль авторов дополняется интересными редакторскими 

обработками, которые без претензии на оригинальность переключают 

внимание читателя на далеко не бесполезную дополнительную информацию, 

относящуюся к теме раздела или главы. Всего  в тексте первого тома Проекта 

содержится более трехсот цитат, врезок и выдержек из различных 

литературных источников, что само по себе является показателем  большой 

целенаправленной и эффективной  работы с огромным по объему 

документальным материалом. Авторы используют примеры из художественной 

литературы, национальные пословицы и поговорки, притчи, афоризмы, схемы, 

графики, рисунки. В «Дополнительном чтении» после каждого раздела Проекта 

у читателей есть возможность  ознакомиться с наиболее показательными для 

рассматриваемой темы отрывками из работ социологов-классиков (Г. Зиммель, 

П.А. Сорокин, Т. Парсонс и др.) и современных исследователей (Г.С. Батыгин, 

И. Бестужев-Лада, Р.В. Рывкина, В.А. Ядов и т.д.). Уместно заметить, что в 

современной российской социологической литературе такой стиль и форма 

изложения является скорее приятным исключением, нежели правилом.  

Доступность, легкость восприятия и понимания (а значит, и дальнейшего 

практического использования) социологической информации в сочетании с 

высоким уровнем научного профессионализма  не так часто встречается в 

учебной и научной отечественной литературе. 

В заключение хотелось бы обратиться к будущим работам, планируемым 

к выпуску в рамках данного Проекта. Ранее отмечалось, что объем 

предполагаемой публикации не имеет прецедентов ни в отечественной, ни в 

мировой социологии. Весь Проект должен быть подчинен единой логике, 

выполнен в едином методологическом ключе – только в этом случае он 

представляет собой единое многосоставное целое, своеобразную 

«энциклопедию социальной жизни человеческого общества, которая 



предполагает всесторонний взгляд на вещи, охват всего многообразия 

социальных форм жизни, общественных связей и отношений».8 Авторы  

издания планируют выпустить оставшиеся 14 томов следующей тематики: 

Том 2. Эмпирические и прикладные исследования. 

Том 3. Методика и техника исследования. 

Том 4. Общество: статика и динамика. 

Том 5. Социальная структура: статусы и роли. 

Том 6. Социальные деформации. 

Том 7. Социальная стратификация: мобильность. 

Том 8. Возрасты человеческой жизни: социология поколений. 

Том 9. Человек, индивид, личность. 

Том 10. Гендер, брак и семья. 

Том 11. Культура и религия. 

Том 12. Экономика и труд. 

Том 13. Менеджмент и организация. 

Том 14. Иерархия, власть, бюрократия. 

Том 15. Социализация: агенты и процессы. 

В перечисленных изданиях Проекта предполагается осветить около 

пятидесяти ключевых тем, относящихся к социологии как науке, методам 

получения и обработки социальной информации, а также отраслевым 

социологическим теориям.9 Нет сомнений, что реализация всего задуманного 

вводит данный Проект в ранг  энциклопедических обобщающих изданий (в 

области социальных наук) мирового уровня значимости. Однако, при условии, 

что отдельным авторам и авторским коллективам последующих томов удастся 

«удержать образец» и показать то профессиональное отношение к своей работе, 

которое продемонстрировали авторы первого тома «Фундаментальной 

социологии». 

 

8 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 1. Теория и 
методология. М., 2003. Предисловие. С. XXI. 
9 Там же. С. XVI. 

                                                 



Мадатов Я.Г., 
главный инспектор  
инспекции штаба ГУВД 
Краснодарского края 
 

Незаконное предпринимательство в сфере строительства. Некоторые 
проблемы правоприменительной практики 

 

Данные Госкомстата РФ свидетельствуют о том, что  объем 

неформальной деятельности в области строительства при выполнении 

строительно-монтажных (подрядных) работ в Российской Федерации 

составляет 28,17 трлн р. в год. В Краснодарском крае объем неучтенных 

строительных работ оценивается на сумму 890,2 млрд р. в год1. Однако 

ежегодно в поле зрения всех краевых правоохранительных органов попадают 

лица, которые незаконно выполнили строительные работы на сумму всего 

лишь 800 тыс. р. (0,000089%). 

Проведенные нами исследования показали, что одной из основных про-

блем низкой эффективности борьбы правоохранительных органов с незакон-

ным предпринимательством в сфере строительства является несовершенство 

действующего уголовного законодательства. В результате правоохранительные 

органы не могут эффективно применять ст. 171 УК РФ, предусматривающую 

ответственность за незаконное предпринимательство, в том числе в сфере 

строительства, в практической деятельности. 

Ученые-юристы, такие как Б. Волженкин, В. Котин,  М. Нафиков, А. Са-

вченко, Т. Устинова, П. Яни и  некоторые другие, предприняли ряд попыток 

доктринального толкования положений ст. 171 УК РФ для выработки единой 

практики ее применения. Однако их оппозиционные точки зрения и взаимная 

противоречивая аргументация не позволили выработать единую концепцию 

правоприменительной деятельности. 

1 Постановление Госкомстата РФ от 31.01.1998 г. № 7 «Об утверждении основных методоло-
гических положений по оценке скрытой (неформальной) экономики» // Консультант  Плюс. 
Эксперт  приложения. 2002.  
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Не лучшее положение сложилось и на практике. Неопределенность от-

дельных положений ст. 171 УК РФ приводит к разногласиям между сотрудни-

ками правоохранительных органов, занимающимися выявлением указанных 

преступлений, следователями и дознавателями, производящими их расследова-

ние, сотрудниками прокуратуры, дающими согласие на возбуждение уголовно-

го дела и передачу его в судебные органы, и судьями, выносящими оконча-

тельное решение по уголовному делу. В результате к уголовной ответственно-

сти привлекается только незначительный процент выявленных лиц, осуществ-

ляющих незаконную предпринимательскую деятельность в сфере строитель-

ства. Таким образом, большинство виновных так и не привлекается к уголов-

ной ответственности, что вызывает у них ложное чувство безнаказанности, 

способствующее совершению новых преступлений. 

На наш взгляд, на современном этапе развития правовой науки наиболее 

оптимальным способом разрешения возникших разногласий является внесение 

изменений в диспозицию ст. 171 УК РФ, предусматривающей ответственность 

за незаконную предпринимательскую деятельность.  

По нашему мнению, одной из основных проблем, стоящих перед право-

применителями, является проблема борьбы с незаконной предпринимательской 

деятельностью лиц, выполняющих строительные работы по найму без государ-

ственной регистрации. В настоящее время именно это направление незаконной 

предпринимательской деятельности в сфере строительства получило наиболь-

шее распространение. Однако эффективных мер борьбы с указанным явлением 

современной правовой наукой выработано не было. 

Исследования показывают, что практически все лица, занимающиеся ука-

занной деятельностью, извлекают доходы в крупном и особо крупном размере. 

Так, средняя оплата труда в день одного квалифицированного рабочего, зани-

мающегося незаконной предпринимательской деятельностью в сфере строи-

тельства, составляет около 800 р. В некоторых случаях она может достигать и 

1500–2000 р. в день. Однако практически доказать получение таких сумм в 
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большинстве случаев не представляется возможным. Соответственно, несмотря 

на то, что фактически обозначенные лица совершают преступления, привлече-

ние их к уголовной ответственности является крайне проблематичным. В ре-

зультате, они в лучшем случае привлекаются к административной ответствен-

ности. 

Часть 1 ст. 14.1 КоАП РФ предусматривает ответственность за осуществ-

ление предпринимательской деятельности без государственной регистрации в 

качестве индивидуального предпринимателя или без  государственной реги-

страции в качестве юридического лица, влекущую наложение административ-

ного штрафа в размере от пяти до двадцати минимальных размеров оплаты 

труда. Однако, учитывая положения административного законодательства о 

назначении наказания за совершение нескольких административных правона-

рушений, рассматриваемых одним и тем же органом, в пределах одной санкции 

(ч. 2     ст. 4.4 КоАП РФ); о сроках составления, направления и рассмотрения 

административного протокола (ст. 28.5, 28.8, 29.6 КоАП РФ); о возможности 

обжалования постановления по делу об административном правонарушении в 

течение десяти суток со дня вручения или получения копии постановления (ч. 1 

ст. 30.3 КоАП РФ), можно предположить, что для большинства указанных лиц 

доходы, извлеченные от незаконной предпринимательской деятельности в сфе-

ре строительства, будут несоизмеримо большими, чем сумма наложенного 

штрафа за совершение административного правонарушения. Таким образом, 

говоря словами А.И. Долговой, «преступление становится выгодным»1.  

Действительно, физическое лицо, привлеченное к административной от-

ветственности за незаконную предпринимательскую деятельность в сфере 

строительства, в течение довольно длительного времени2 может фактически 

1 Криминология. Учебник / Под ред. А.И. Долговой. М., 2001. С. 62. 
2 Ст. 28.8 КоАП РФ требует направления протокола об административном правонарушении в 
течение суток с момента его составления в орган, уполномоченный рассматривать дело об 
административном правонарушении (для ст. 14.1 КоАП РФ – в суд). Судья должен принять 
решение в течение пятнадцати дней со дня получения материала (ст. 29.6 КоАП РФ). Нару-
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продолжать ею заниматься без каких-либо правовых последствий, так как: 1) в 

соответствии с ч. 1 ст. 1.5 КоАП РФ «лицо подлежит административной ответ-

ственности только за те административные правонарушения, в отношении ко-

торых установлена его вина»; 2) вина устанавливается вступившим в законную 

силу постановлением по делу об административном правонарушении, выне-

сенным уполномоченным на это судьей, органом или должностным лицом (ч. 2 

ст. 1.5 КоАП РФ); 3) в соответствии с ч. 5 ст. 4.1 КоАП РФ «никто не может 

нести административную ответственность дважды за одно и то же администра-

тивное правонарушение». В конечном итоге, такому лицу грозит штраф в раз-

мере от пятисот до двух тысяч рублей.  

Официальная же регистрация предпринимательской деятельности связа-

на со значительными финансовыми затратами. В этом случае лицу необходимо 

оплачивать и единый налог на вмененный доход, который не зависит от факти-

ческого выполнения работ, и единый социальный налог, зависящий от полу-

ченной выручки за произведенные строительные работы. Кроме того, такое 

лицо будет вынуждено понести определенные финансовые расходы за саму ре-

гистрацию предпринимательской деятельности. В тоже время предположение о 

том, что ежемесячно такое лицо будет привлекаться к административной от-

ветственности, представляется маловероятным.  

Таким образом, уголовное и административное законодательства РФ не 

обеспечивают эффективной борьбы с исследуемым явлением. В результате 

страну захлестнула волна преступлений, связанных с осуществлением незакон-

ной предпринимательской деятельности в сфере строительства и не находящих 

своего отражения в официальной статистике. Проводимые правоохранитель-

ными органами специальные операции (например, «Бригада») по указанным 

причинам не дают желаемых результатов. Налагаемое административное нака-

зание не позволяет заставить людей придерживаться правомерного поведения.  

шитель в течение десяти дней с момента получения постановления имеет право обжаловать 
решение в вышестоящий суд (ст. 30.3 КоАП РФ). 
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По всей видимости, решением обозначенной проблемы могло бы стать 

применение отдельных положений, использованных в Уголовном кодексе 

РСФСР 1960 года. Так, некоторые статьи Уголовного кодекса РСФСР, в том 

числе ст. 162.4 УК РСФСР (Незаконное предпринимательство), предусматри-

вали уголовную ответственность за повторное нарушение запрета, установлен-

ного административным законодательством.  

Безусловно, административная преюдиция была полностью устранена в 

УК РФ 1996 г. По всей видимости, на тот момент времени это было прогрес-

сивное решение. Тем не менее,  практика борьбы с преступностью свидетель-

ствует о том, что в настоящее время некоторые положения Уголовного кодекса 

РФ не полностью обеспечивают решение проблем, стоящих перед обществом, 

по борьбе с незаконным предпринимательством, в том числе в сфере строи-

тельства. Только кардинальные изменения отдельных положений уголовного 

права могут в корне изменить сложившуюся ситуацию. 

На наш взгляд, к таким изменениям можно отнести введение уголовной 

ответственности за повторное нарушение административного законодатель-

ства, предусматривающего ответственность за незаконное предприниматель-

ство (ст. 14.1 КоАП РФ), в том числе в сфере строительства. По всей видимо-

сти, в этом случае правоохранительные органы получат реальную возможность 

воздействовать на сложившуюся ситуацию. Сотрудники милиции обществен-

ной безопасности будут заинтересованы в выявлении фактов осуществления 

незаконной предпринимательской деятельности, так как подобного рода дела 

об административных правонарушениях в дальнейшем могут иметь уголовную 

перспективу. Показатели же их работы оцениваются, в том числе, и по количе-

ству составленных административных протоколов, и по количеству возбуж-

денных уголовных дел. В то же время, при привлечении к административной 

ответственности правонарушитель будет осведомлен об общественно опасном 

характере его деяний, о недопустимости такого поведения, об уголовной ответ-

ственности в случае повторного выполнения незаконных строительных работ. 
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Указанные обстоятельства, по нашему мнению, будут обеспечивать необходи-

мую эффективность борьбы с исследуемым явлением.  

Таким образом, учитывая масштабы развития негативных явлений в сфе-

ре строительства, считаем целесообразным предусмотреть в ст. 171 УК РФ  

уголовную ответственность за повторное занятие незаконной предпринима-

тельской деятельностью, в том числе и в сфере строительства, в случае, если 

лицо ранее привлекалось к административной ответственности по аналогич-

ным основаниям. Срок же, в течение которого лицо может быть привлечено к 

уголовной ответственности за повторное нарушение, на наш взгляд, должен 

соответствовать периоду времени, в течение которого лицо считается подверг-

нутым административному наказанию (ст. 4.6 КоАП РФ). Следовательно, по 

нашему мнению, лицо может быть привлечено к уголовной ответственности в 

течение одного года со дня окончания исполнения постановления о назначении 

административного наказания за совершенное им аналогичное правонаруше-

ние.  

С учетом вышеизложенного, считаем необходимым внести в диспозицию 

ч. 1 ст. 171 УК РФ следующее дополнение: «а равно совершенно в течение од-

ного  года  со  дня окончания  исполнения постановления о назначении адми-

нистративного наказания за такие же нарушения». 

Подводя итог сказанному, полагаем, что предложенное изменение диспо-

зиции ч. 1 ст. 171 УК РФ позволит обеспечить более эффективную борьбу пра-

воохранительных органов с названным явлением. 
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Харсеева Виктория Леонидовна, 
г. Краснодар, заведующая редакцией 
Всероссийского научного журнала «Общество и право» 
 

Молодежная девиантность и делинквентность на почве наркотизма 
 

Современное российское общество все больше превращается в общество 

риска, причем наиболее значимым генератором социальных рисков выступает 

нарушение социального порядка в обстановке глубокой трансформации си-

стемы. Эти риски, порождаемые и накапливаемые в ходе функционирования 

социальной системы, способны провоцировать еще более глубокие социаль-

ные сдвиги – отчуждение, аномию, девиантное и делинквентное поведение. 

В условиях кризиса, быстрых социальных изменений, дефицита регуля-

ции социального поведения, т.е. в состоянии аномиии, происходит увеличение 

всех традиционных форм девиантного поведения. Наркомания не представляет 

собой нового явления. С далекого прошлого люди употребляли различные опья-

няющие и одурманивающие средства. Однако если когда-то самоопьянение было 

элементом ритуальных церемоний, то для современного цивилизованного обще-

ства наркомания превратилась в острое социальное зло. Для современного по-

требителя наркотиков это занятие не попутное, а самоценное. Он принимает 

наркотики ради самих наркотиков, и целью являются ощущения как таковые, 

причем чем полнее эти ощущения, тем лучше. Исходя из этого выбираются и 

препараты, и способы их введения. Понятно, что и риск привыкания при этом 

максимален. 

Новая социальная реальность порождает не только иные способы приема 

наркотиков, но и специфический микроклимат в группах, в которых это прак-

тикуется. В основе образования и существования таких групп лежит интерес к 

наркотикам, и по законам групповой психологии интерес каждого многократно 

усиливается в среде ему подобных. Наркотическая субкультура, как всякая суб-

культура, сознательно или бессознательно стремится к воспроизводству и расши-

рению. Но никакие факторы и жизненные ситуации не предопределяют фатально 
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ни совершение человеком преступления, ни заболевание наркоманией. При лю-

бой жизненной ситуации существует возможность выбора образа действий, не на-

рушающих правовых и нравственных норм. 

Южный федеральный округ входит в кризисную наркозону и как узел – 

место пересечения транзитных наркопотоков, и по наличию наркопроизводя-

щих регионов (Северный Кавказ, Краснодарский и Ставропольский края – зо-

ны произрастания конопли и опийного мака). Только в прошлом году право-

охранительными органами изъято почти две тысячи тонн наркотических ве-

ществ. По числу наркоманов Краснодарский край и Ростовская область  вхо-

дит в число лидеров вслед за Москвой и Петербургом. 

Современная российская молодежь (в отличие от представителей сред-

него и пожилого возраста) прекрасно информирована о наркотиках. О них хо-

рошо знают даже те юноши и девушки, которые сами их не пробовали: в ходе 

опроса были названы более 100 наименований наркотических веществ. Для 

удобства анализа перечисленные наименования сведены в группы по двум 

критериям. Первый основан на характере воздействия на психику индивида (8 

типов), второй классифицирует виды наркотических средств (24 вида). 

Больше всего наркоманов среди неработающей и необучающейся моло-

дежи (34,3%), среди работающих – 10,5%, в составе учащихся – 4,2%. Рост 

наркозависимости более вероятен в малоимущих семьях, однако относительно 

велик и в семьях с высоким благосостоянием. Выявлена прямая зависимость 

между наркотизацией молодежи и наличием проблем в семье. Больше всего 

наркоманов в тех семьях, где дети подвергаются насилию или где другие чле-

ны семьи потребляют наркотики. Так, среди мальчиков-подростков 12-14 лет, 

в семьях которых есть аналогичные проблемы, наркоманов 7,9%, в то время 

как в среднем в этой возрастной подгруппе их 3,1%. 

Наибольшим спросом пользуются три вида наркотических средств: «ку-

рево» (анаша, гашиш, конопля, марихуана), героин и «самоделки». Молодые 

люди потребляют также кокаин, эфедрин, лекарства, морфины, экстази, тарен, 
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галлюциногенные грибы. Начинают обычно с «курева», входящие в группу 

риска потребляют преимущественно «курево» и героин, а наркозависимые – 

«курево», героин, ЛСД, лекарства и «самоделки». 

Наиболее распространены препараты Каннабиса, с которых, как прави-

ло, и начинается приобщение к наркотикам: 31,6% опрошенных выбирают 

именно их. 13,3% употребляют вещества опийной группы, интерес к которым 

активизируется в 15-летнем возрасте. Стимуляторы и галлюциногены чаще 

употребляют с 19 лет: 3,6% и 1,7% опрошенных. С 21 года увеличивается по-

требление снотворных и седативных средств (1,6%). Ингалянты употребляют 

0,4%; внутривенный наркоз – 0,1%. 

Среди тех, кто хотя бы раз попробовал наркотик, 30,8% это сделали на 

«тусовках», 19,9% – на дискотеках, 17,6% – в школах и других местах учебы, 

10,5% – в домах отдыха, 6,5% – во дворе, на улице, 6% – в парках, на пляже, 

4,5% – на даче или в квартире, 1,4% – в тюрьмах, больницах, 1,3% – на работе, 

1,3% – в армии, 0,2% – на стадионе. При этом школа как место первой пробы 

наркотиков играет значительную роль, начиная с 12-летнего возраста, «тусов-

ка» и дискотека – с 15 лет, место отдыха – с 16. Большинству молодых людей 

(67,9%) впервые предложили наркотики друзья, с которыми они встречаются 

после работы или учебы; 14,3% – коллеги по работе или учебе. 8% приняли 

предложение от знакомых взрослых, 6% – от незнакомых сверстников, 1,8% – 

от членов семьи, 0,7% – от незнакомых взрослых людей. Самостоятельно при-

обрели наркотик только 1,3%. 

Механизм распространения наркотиков довольно замкнут. Наркомафия 

распространяет свой товар среди молодежи в основном «ее же руками». Так, 

62,7% тех опрошенных, кто потребляет наркотики, достают их у друзей и зна-

комых; 27,4% – у «продавцов» в розницу; 2,2% – в аптеке; 1,7% – через меди-

цинских работников; 6,0% изготавливают сами. Наркотики покупают у «ба-

бушек, торгующих семечками», «у милиционеров», «торгуют сами или род-

ственники», «в школе», «у цыган». Таким образом, в большинстве случаев 
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между розничными торговцами и конечным потребителем имеются посредни-

ки – друзья или знакомые. 

На приобретение наркотиков, с той или иной регулярностью, деньги тра-

тят 19,8% опрошенных. Подростки покупают дешевый наркотик (в основном 

«курево»), доза которого стоит менее 100 рублей. 33,5% потребляющих нарко-

тики используют деньги, полученные от родителей, 23,7% – деньги, заработан-

ные лично, 13,4% – деньги, полученные от друзей и знакомых, 22,4% – деньги, 

полученные за счет «нелегальной» деятельности, 3,6% собирают, воруют «рас-

тительность», 2,8% – угощают друзья, 0,6% сдают цветной металлолом. Мно-

гие потребляют исключительно собственные «самоделки». Уровень благосо-

стояния семьи влияет на источники средств, используемых молодежью для 

покупки наркотиков. Так, живущие в нищете и бедности чаще всего выбирают 

«нелегальные» пути добычи денег, совершая различные преступления (в т.ч. 

тяжкие), связанные с насилием и жестокостью. 

На почве молодежной наркомании ежегодно в округе происходит около 

10 тыс. преступлений. 
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Цацулина Ирина Аркадьевна, 
г. Сочи 

 
Туристическая деятельность как вид предпринимательской деятельности 

 
Рассматривая оказание туристических услуг как вид предприниматель-

ской деятельности, необходимо иметь в виду, что в юридической литературе 

нет единого подхода к соответствующим дефинициям. Более того, по этому 

поводу наблюдаются достаточно активные дискуссии.  

Кроме того, терминология в сфере туристической деятельности претер-

певает существенные изменения в соответствии с весьма динамичным развити-

ем туризма, появлением новых его видов и отраслей.  

Эти обстоятельства создают определенные сложности как в процессе 

правового регулирования общественных отношений в области туризма, так и 

при реализации такого рода потребительских услуг (можно привести извест-

ный пример «бумажной войны» в отношении понятий «туристская путевка» и 

«ваучер»), поскольку производство и потребление туристических услуг осно-

вывается на соответствующих договорах с вытекающими из них обязатель-

ствами, что, в свою очередь, требует достаточно высокой точности в применя-

емой терминологии.  

Особенную актуальность данный вопрос вызывает в последние годы, ко-

гда чрезвычайно быстрыми темпами развивается международный туризм, что 

обусловливает необходимость разработки «согласованных» определений, по-

нятий и терминологии. 

Проблема экономического содержания туризма как предприниматель-

ской деятельности состоит в том, что, получив законодательное закрепление 

как самостоятельная отрасль деятельности, туризм, тем не менее, еще не вошел 

отдельной строкой во введенный постановлением Госстандарта Российской 

Федерации с 1 июля 1997 г. Общероссийский классификатор видов экономиче-

ской деятельности, продукции и услуг (ОКДП).  
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Это не значит, что тема туризма там вообще отсутствует. Соответствую-

щая деятельность в ОКДП упоминается несколько раз. В частности, имеются 

разделы экономической деятельности «Гостиницы и рестораны», «Транспорт, 

складское хозяйство, связь», в которых идет речь и о некоторых аспектах ту-

ризма. 

Так, в первом из указанных разделов имеется подраздел: «Деятельность 

гостиниц, мотелей, площадок для кемпингов и прочих мест краткосрочного 

проживания».  

Во втором из указанных разделов есть  такие подразделы, как «Деятель-

ность морского транспорта», «Деятельность внутреннего водного транспорта», 

«Деятельность пассажирского транспорта, подчиняющегося расписанию», 

«Деятельность воздушного транспорта, подчиняющегося расписанию», «Дея-

тельность бюро путешествий и туристических агентств; деятельность по оказа-

нию помощи туристам, не включенных в другие категории».  

В раздел «Деятельность по предоставлению услуг» входят такие подраз-

делы, как: «Деятельность в области распространения культуры», «Деятельность 

музеев, охрана исторических памятников», «Деятельность по организации от-

дыха и развлечений». В ОКДП включены также такие классы производимых 

услуг, как: «Услуги гостиниц и ресторанов», «Услуги ресторанов, баров, столо-

вых», «Перевозки пассажирские», «Санаторно-курортные и оздоровительные 

услуги». 

Как видно, различные туристические услуги представлены в Общерос-

сийском классификаторе достаточно широко. Это говорит о том, что значи-

мость туризма как определенного вида деятельности опирается на весьма авто-

ритетные стандарты. 

Однако указанные в классификаторе услуги не объединены общим поня-

тием «туризм» или «туристическая деятельность», они представлены сами по 

себе, без связи с другими туристическими услугами, которые объединяют спе-

циальные предприятия (турфирмы).  
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Ведь даже деятельность туристических агентств в этом классификаторе 

подчинена не туризму как таковому, а цели обеспечения транспортными услу-

гами.  

В этом смысле нельзя согласиться с мнением о том, что туризм как вид 

экономической деятельности следует включить в состав санаторно-курортных 

и оздоровительных услуг, так как туризм не всегда сопряжен с лечением или 

отдыхом (существуют такие разновидности туризма, как научный туризм, ре-

лигиозный туризм, деловой туризм). 

 В силу своей возросшей социальной и экономической значимости тури-

стическую деятельность следует, по нашему мнению, включить в Общерос-

сийский классификатор как отдельную отрасль экономической деятельности. 

Реализация данного предложения необходима для создания правовой ба-

зы внутренней организации туристических фирм (туроператоров и турагентов), 

в частности структуры, штатного расписания, выбора системы оплаты труда. 

Такое предложение, как нам представляется, основывается еще и на том, 

что туристическая деятельность определенным образом регулируется государ-

ством такими методами, как нормативное воздействие, публичная организация 

этой деятельности и разрешение конфликтов, возникающих в процессе форми-

рования и продвижения туристических услуг. 
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Шалина Оксана Викторовна, 
студентка юридического факультета  
Краснодарского государственного аграрного университета 

 

Формирование нормативно-правовых основ в современной России 
 

В Конституции Российской Федерации 1993 года декларируются ценно-

сти личной свободы, равенства, солидарности и социальной защищенности. 

Они по своей значимости являются базой гражданского согласия и культурным 

стандартом конституционного строя и всей нормативно-правовой системы об-

щества. 

В период структурных изменений, происходящих в социуме (что, кста-

ти, мы наблюдаем в сегодняшней России), очень важно понимать, что есть 

нормативный порядок, каковы условия его устойчивости или изменчивости и 

какие факторы его охранения являются доминирующими. 

По нашему мнению, нормативный порядок существует там, где индиви-

ды и группы общества ориентируются на определенные правила и считают, 

что благодаря этому их потребности и интересы будут решены. 

Здесь мы можем говорить о том, что норма обозначает ограничивающее 

правило, которое несет в себе предписывающее и  связующее указание для по-

ведения всех членов общества. В известном смысле к нормам относятся иде-

альные средства, такие как: язык, запрет, обычаи, письменность, культ и храм, 

закон, право, высшая цель. Реальное следование нормам в обществе именуется 

социальными или нормативно-ориентированными действиями. Нормы могут 

обладать связующей силой с дифференциальной системой  воздействия. По-

этому нормативно-ценностный ряд социума состоит из общих и структурных 

норм. 

Нормы государственного, административного, уголовного и других от-

раслей права соотносятся с основным законом государства, его конституцией. 

В противном случае они не имеют юридической силы. В нормативном аспекте 

правовой порядок иерархичен.  
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В правовой науке распространена структурализация  норм в зависимости 

от правового воздействия на общественные отношения. Правовой строй опре-

деляет субъективные права и обязанности людей и регулирует три сферы: 

1) отношение людей по обмену ценностями; 

2) отношение управления и подчинения; 

3) огранительные отношения, возникающие из нарушения правил в 

первых двух сферах координации и субординации действий.  

Последнюю сферу отношений регулируют нормы правового контроля. 

Охранительные правовые отношения возникают после правовых нарушений – 

проступков или преступлений. 

Некоторые ученые различают конвенциональные, институциональные и 

идеальные нормы. 

К конвенциональным относятся нормы, основанные на соглашении, их 

происхождение анонимно, а следование им происходит бессознательно 

(например, родной язык). 

Институциональные (правовые нормы) характеризуются определенно-

стью своего происхождения. Их реализатором является государственное зако-

нодательство, которое может институционализировать  (наделять юридиче-

ским статусом) часть особенно существенных обычаев. 

Идеальные нормы – представления о должном поведении (этика дол-

женствования), которые находятся за пределами прагматизма, личной целесо-

образности. Их содержание основано на высших целях социальной жизни и 

представлениях о свободе, справедливости, правде, добре и зле, красоте и т.д., 

исходя из господствующего в данную эпоху мировоззрения. 

Такая квалификация имеет ряд предпочтений: возможность различать 

источники правовых установок, определять несоответствие между обычаями и 

правовыми нормами, обеспечивать легитимацию  правового порядка. 

Таким образом, подчеркнем, что понятие нормативного порядка обще-

ства обозначает взаимодействие индивидов и групп, которые ориентируются 
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на общие и структурные правила, и ожидают, что их потребности и интересы 

будут удовлетворены в рамках принятых правил и социального контроля. 

Устойчивость правового порядка зависит от его легитимности и адек-

ватности социального контроля. Чем меньше легитимность, тем больше требу-

ется рынков для внешнего принуждения и наоборот. Легитимность  порядка 

зависит от ценностной ориентированности жителей на конституцию государ-

ства и выражается в их политической приспособленности. Потеря законности 

порядка происходит в период решения обществом адаптационных проблем и 

неспособности правящей власти разрешить эти проблемы. Как результат, воз-

никает вакуум социального контроля над крайне радикальными обществен-

ными явлениями, что, в свою очередь, может привести к трансформации нор-

мативного порядка и его конституционной основы. 

При создании нового нормативного порядка проблема устойчивости 

опять становиться актуальной. 

Таким образом, формирование нормативно-правовых основ в современ-

ной России зависит, так же как и в любых других государствах, от устойчиво-

сти нового порядка в период структурных реформ. При этом очень важно, 

чтобы социальная система содержала механизмы взаимного приспособления 

интересов и обеспечивала управление внутренними конфликтами, которые 

неизбежно угрожают общественной интеграции. Это позволит создавать ситу-

ацию приспособления к новым условиям, причем изменения в системе не при-

ведут к изменениям нормативных основ общества. 
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1. Агафонов Ю.А. Социальный порядок в России (институциональный и нор-
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2. Бобылев А.И. Механизмы правового воздействия на общественные отноше-

ния // Государство и право. 1999. №5. 

3. Вебер М. Основные социологические понятия // Избранные произведения. 
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М, 1990. 

4. Шалин В.В. Толерантность (Культурная норма и политическая необходи-

мость). Краснодар, 2000.  

 



• Региональная конференция «Научное наследие ученых-
фольклористов», посвященная юбилеям ученых-фольклористов А.И. 
Уланова (95-летие), Л.Е. Элиасова (90-летие).  
Время проведения: 2004/06/01 -- 2004/06/01  
Место: Улан-Удэ  
Контакт: Институт монголоведения, буддологии и тибетологии СО РАН  
Адрес: 670047, Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 4  
Телефон: (3012) 43-30-42  
Факс: (383 2) 30-13-49  
• Третья международная конференция «Иерархия и власть в истории 
цивилизаций».  
Время проведения: 2004/06/18 -- 2004/06/21  
Место: Москва  
Контакт: Центр цивилизационных и региональных исследований РАН. 
Институт Африки РАН  
Адрес: 123001, Москва, ул. Спиридоновка, д. 30/1, Центр цивилизационных 
и региональных исследований РАН  
Телефон: 291-41-19  
Факс: 202-07-86  
E-Mail: conf2004@hotmail.com  
• VIII Философская школа для молодых преподавателей , аспирантов , 
магистрантов и студентов «Философские исследования : традиции и 
новации»  
Время проведения: 2004/07/26 -- 2004/07/30  
Место: г.Новосибирск  
Адрес: Институт философии и права Объединенного института истории , 
филологии и философии СО РАН 630090, г  
Телефон: (3832) 30-27-86  
• Международная конференция «Россия : Запад и Восток––горизонты 
взаимопонимания»  
Время проведения: 2004/09/01 -- 2004/10/01  
Место: г. Москва  
Адрес: Институт мировой литературы им .А .М .Горького РАН 121069, г. 
Москва , ул. Поварская , 25 а  
Телефон: (095) 290-5030  
Факс: (095) 290-5588  
• Международная конференция: «Психологические теории Д.Н.Узнадзе 
и С.Л. Рубинштейна: история и современное состояние»  
Время проведения: 2004/09/01 -- 2004/09/01  
Место: г. Москва  
Адрес: Институт психологии РАН 129366, г. Москва, ул. Ярославская , 13  
Телефон: (095) 282-9201  
• Симпозиум «Альтернатива евро как мировой резервной валюты 
(сравнительный анализ последствий для России и Латинской Америки)»  
Время проведения: 2004/09/01 -- 2004/09/01  

mailto:%20conf2004@hotmail.com


Место: г.Москва  
Адрес: Институт Латинской Америки РАН 115035, г .Москва , ул. Большая 
Ордынка , 21  
Телефон: (095) 951-5323  
Факс: (095) 953- 4070  
• III Конференция «Россия , Китай и Индия перед лицом вызовов 
глобализации»  
Время проведения: 2004/09/01 -- 2004/09/01  
Место: г.Москва  
Адрес: Институт Дальнего Востока РАН 117218, г .Москва , Нахимовский 
просп., 32  
Телефон: (095) 129-0410  
Факс: (095) 718-8656  
• Мироздание – структура, этапы становления и развития  
Время проведения: 2004/09/01 -- 2004/09/01  
Место: Интернет-конференция  
Контакт: Кафедра философии Днепропетровского Национального 
университета  
Адрес: Сидоровой Светлане, ул. Борщаговская 2-58, г. Киев, Украина  
E-Mail: logos35@yandex.ru  
• Семинар с участием иностранных ученых «Этносоциальные процессы 
в Сибири»  
Время проведения: 2004/09/15 -- 2004/09/17  
Место: г.Новосибирск  
Адрес: Институт философии и права Объединенного института истории , 
филологии и философии СО РАН 630090, г  
Телефон: (3832) 30-27-86  
• 29-ая научная конференция по изучению Австралии и Океании 
«Процессы глобализации и страны Южнотихоокеанского региона»  
Время проведения: 2004/10/01 -- 2004/10/01  
Место: г.Москва  
Адрес: Институт востоковедения РАН 103034, г .Москва , ул. Рождественка, 
12  
Телефон: (095) 925-6461  
• Круглый стол «Макроистория и микроистория»  
Время проведения: 2004/10/01 -- 2004/10/01  
Место: г.Москва  
Адрес: Институт всеобщей истории РАН 119991, г .Москва , Ленинский 
просп., 32 а  
Телефон: (095) 938-1009  
Факс: (095) 938-2288  
• Международный симпозиум «ЮВА в меняющемся мире»  
Время проведения: 2004/10/01 -- 2004/10/01  
Место: г.Москва  
Адрес: Институт востоковедения РАН 103034, г .Москва , ул. Рождественка , 

http://www.bazaluk.com/
mailto:%20logos35@yandex.ru


12  
Телефон: (095) 925-6461  
• Конференция «Реформа системы государственного управления в 
Китае»  
Время проведения: 2004/10/01 -- 2004/10/01  
Место: г.Москва  
Адрес: Институт Дальнего Востока РАН 117218, г .Москва , Нахимовский 
просп., 32  
Телефон: (095) 129-0410  
Факс: (095) 718-8656  
• XV Международная конференция «Китай , китайская цивилизация и 
мир»  
Время проведения: 2004/10/01 -- 2004/10/01  
Место: г.Москва  
Адрес: Институт Дальнего Востока РАН 117218, г .Москва , Нахимовский 
просп., 32  
Телефон: (095) 129-0410  
Факс: (095) 718-8656  
• Межрегиональная научно-практическая конференция «Согласование 
экономических интересов в системе управления персоналом»  
Время проведения: 2004/10/01 -- 2004/10/01  
Место: г.Курган  
Адрес: Курганский филиал Института экономики УрО РАН 640018, г 
.Курган , ул. Советская, 128  
Телефон: (3522) 426-891, 466-295  
Факс: (3522) 426-891  
• XII Международная конференция «Россия и арабский мир . Научные и 
культурные связи»  
Время проведения: 2004/10/01 -- 2004/10/01  
Место: г.Санкт-Петербург  
Адрес: Библиотека РАН 199034, г .Санкт -Петербург , Биржевая линия , 1  
Телефон: (812) 328-3592  
Факс: (812) 328-7436  
• Круглый стол «Право в средневековом мире»  
Время проведения: 2004/10/01 -- 2004/11/01  
Место: г.Москва  
Адрес: Институт всеобщей истории РАН 119991, г .Москва , Ленинский 
просп., 32 а  
Телефон: (095) 938-1009  
Факс: (095) 938-2288  
• Региональный семинар «Методы моделирования развития 
региональной экономики (эконометрика, программирование, статистика, 
экспертное оценивание)  
Время проведения: 2004/12/01 -- 2004/12/01  
Место: г.Сыктывкар  



Адрес: Институт социально - экономических и энергетических проблем 
Севера Коми НЦ УрО РАН 167610, г .Сыктывкар  
Телефон: (8212) 244-267  
Факс: (8212) 244-267  
• 70 Пленум Российского национального комитета по истории и 
философии науки и техники  
Время проведения: 2004/12/01 -- 2004/12/01  
Место: г.Москва  
Адрес: Институт истории естествознания и техники им. С .И .Вавилова РАН 
109012, г . Москва , Старопанский  
Телефон: (095) 921-0868  
Факс: (095) 925-9911 



При Краснодарской академии МВД России открыт диссертационный совет КМ 

203.017.01 по защите диссертаций на соискание ученой степени кандидата 

философских наук по научной специальности 09.00.11 – социальная философия 

Справки и подробную информацию можно получить по адресу: 

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128, тел./факс 58-42-65 



Краснодарская академия МВД России осуществляет научную и научно-

педагогическую деятельность для различных категорий граждан по таким 

направлениям как:  

обучение в очной и заочной адъюнктуре (аспирантуре);  

прикрепление соискателей для сдачи кандидатских экзаменов и написания 

диссертационного исследования по следующим научным специальностям: 

08.00.05 Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам деятельности в т.ч.: теория управления экономическими 

системами; макроэкономика; экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами; 

управление инновациями; региональная экономика; логистика; 

экономика труда; экономика народонаселения и демография; 

экономика природопользования; землеустройство и др. 

09.00.11 Социальная философия 

12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых учений 

12.00.02 Конституционное право; муниципальное право 

12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное 

право 

12.00.09 Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; 

оперативно-розыскная деятельность  

12.00.14 Административное право; финансовое право; информационное 

право 

19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии 

22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы 

22.00.06 Социология культуры, духовной жизни 

22.00.08 Социология управления 

Срок обучения в адъюнктуре (аспирантуре):  

очно – 3 года; 

заочно – 4 года. 



На время обучения аспиранты дневного обучения получают отсрочку призыва в 

армию. 

Соискательство:   для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года; 

    для написания диссертационного исследования – 3 года. 

 

Справки и подробную информацию  

об условиях обучения можно получить по адресу: 

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128, тел./факс 58-42-65, 

e-mail: adjunktura@mail.ru 

mailto:adjunktura@mail.ru
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