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важаемые читатели! 

Вы держите в руках очеред

. ной номер журнала «Обще-
ство и право». Начало осе

ни, так уже повелось, ассоциируется у 

многих с началом занятий в учебных 

заведениях нашей страны. Многие пре

подаватели, начиная урок Мира в День 

знаний, хотят надеяться на изменения 

в системе образования в лучшую сто

рону. Наш журнал всячески содейству

ет этому. На его страницах читатель 

может увидеть немало известных имен, 

которые вносят неизмеримый вклад в 

развитие отечественного просвещения. 

В предыдущих выпусках журнала мы 

неоднократно поднимали вопросы, ка

сающиеся проблем образования. Вот и 

в нынешнем выпуске в рубрике «Про

блемы образования» мы печатаем гла
ву из книги «Россия: обретение буду

щего» известного российского социоло

га, члена - корреспондента РАН Ивано

ва В.Н. Эта глава посвящена трудностям 

современного школьного образования, 

проблемам высшей школы, пугающей 

криминализации молодежи. Читателю 

будет интересно узнать мнение извес
тного ученого о том, как молодое поко

ление выживает в условиях реформ. 

Автор приводит интересные данные со

циологических исследований. 

Так случилось, что выход этого но

мера совпал с юбилеями уважаемых, 

известных в научных кругах людей: 3. Т. 
Голенковой, Р.Г. Яновского, В.А. Чула

нова, В. Н. Иванова, Г. в, Осипова. Ре

дакция нашего журнала сердечно по

здравляет всех юбиляров, благодарит за 

сотрудничество и надеется на дальней-

шую плодотворную работу этих ученых 

на благо науки. 

В этом номере хочется отметить 

интересную, на наш взгляд, новую руб

рику «Современники о классиках». В ней 

вы познакомитесь с научными метода

ми в социологии Макса Вебера; в фраг

менте из книги Г. В. Осипова читателя 

заинтересуют воспоминания автора о 

встречах с великим философом П. Со

рокиным; Н. П. Нарбут познакомит нас 

с многогранной личностью Т.Г. Маса

рика. 

В рубрике «Трибуна молодых уче

ных» наш журнал продолжает печатать 

статьи перспективных ученых, затраги

вающие наиболее актуальные темы со

временного научного мира. Также хоте

лось бы отметить совместный труд со

трудников нашей академии С.Г. Черни

кова и С. Г. Александрова над социоло

гическими исследованиями выпускников 

Краснодарской академии МВД России. 

Авторы пытаются создать психологичес

кий портрет выпускника, определить его 

соответствие требованиям, предъявля

емым органами МВД к молодым специ

алистам. 

От имени редакционного совета, 

редколлегии и редакции нашего журна

ла хочется поздравить еще раз всех 

преподавателей ВУЗов России с нача

лом учебного года, пожелать студентам 

успехов в учебе. 

Главный редактор, 

доктор философских наук, профессор, 

начальник Краснодарской академии 

МВД России 

Ю.А. Агафонов 



ЫВАЮТ минуты, когда 

вспоминаешь людей, ко

торые дороги не тем, 

что от,них многое зави

сит, а только лишь потому, что их су

ществование - это бескорыстная, все

поглощающая забота. Такой мы знаем 

Зинаиду Тихоновну Голенкову. Вот уже 

много добрых лет сотрудники Красно

дарской академии МВД России ощуща

ют на себе неугасающее внимание уди

вительно гостеприимной женщины. 

Возможно сегодня она обращает 

свой взор туда, где когда-то среди рос

сийских просторов затерялся старый 

домик, наполненный ароматом свежей 

вишни, где сверчок своими предсказа

ниями определял будущее для Зинаи

ды Тихоновны. Разве он мог знать, что 

доктор философских наук, профессор, 

заместитель директора института соци

ологии РАН, автор более 250 научных 
работ свыше 40 лет отдаст своему лю
бимому делу - социологии. Хотя, как 

сказал Эдуард Гончаров, человек неус

певающий жить душой и просто сотруд

ник нашего вуза: 

«Дороги, которые мы выбираем, -
Прекрасные наши дороги, 

Простые, как выдох и вдох 

Мы часто на них устаем, 
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" Всюду оставляем частицу себя и впитываем 
частицу других в себя ..... " 

Станое Брайович 

Мы на них умираем, 

Мы все же не боги 

Но вечно над нами 

Как знамя, 

Неисповедимость дорог». 

Эта «неисповедимость» всегда ря

дом с Зинаидой Тихоновной. Вот и суп

руг ее - интеллектуал от Бога. Дети, 

которых судьба подарила, беззаветно 

любят свою обожаемую мать и внуки,· 

которых она любит больше, чем кого -
либо на свете. Лишь они могут так не
умело и вместе с тем ласково говорить: 

«Зиночка-а-а». 

Нам же хочется от всего сердца 

поблагодарить судьбу за то, что наши 

пути-дороги пересеклись и до сих пор 

мы двигаемся в одном направлении, 

нам по пути. Мы благодарны Вам, Зи

наида Тихоновна, за Ваш гуманный по

тенциал самой высокой человеческой 

пробы. Поздравляя с замечательным 

праздником, который бывает раз в жиз
ни, мы, Ваши друзья, желаем Вам ис

полнения задуманного, творческого 

до.Лrолетия и главное - вечной моло
дости души. 

Редакция журнала 



ПРОЦЕССЕ развития человеческо

го общества возникали различ

ные социальные группы и общно

сти. Значительное внимание в со

циологии уделяется исследованию процессов фор

мирования групп, определению их структуры и фак

торов регламентирующих внутригрупповые взаи

модействия. Проблема групп, в которые объединя
ются люди в процессе своей жизнедеятельности, -
это один из важнейших вопросов социологии. 

В настоящее время социологи исследуют 

большие и малые социальные группы, первичные 

и вторичные, референтные и нереферентные, 

формальные и неформальные, сегментарные, тер

риториальные, глобальные и др. 

В социологической традиции существуют два 
основных понятия, наиболее полно и объемно опи

сывающих всю совокупность человеческих сооб
ществ и объединений - это "группа" и "общность". 

Несмотря на то, что понятие группы, является 

одним из самых важных в социологии, ученые не 

дали однозначного его определения. Во многом это 

обусловлено тем, что в процессе развития челове

чества образуется множество видов сообществ. 

'Н. Смелзер Социология М.:"Феникс", 1998. с.148. 

Акулич М.М., 

доктор социологических наук, профессор, 

г. Тобольск, руководитель филиала ТГУ в 
г. Тобольск; 
Голенкова З. Т., 

доктор фwюсофских наук, профессор, 

г. Москва, заместитель директора Института 
социологии РАН; "' 
Путилова Е.А., 

соискатель ТГУ, 

г. Тобольск, коммерческий директор ЗАО «МТ» 

И для точного определения социальной группы не

обходимо выявить типичные черты и выделить на 

их основе определенные типы сообществ. 

Понятие "социальная группа" имеет длитель

ную традицию разработки и применения в запад

ных и в отечественных областях человеко- и об
ществознания. 

Н. Смелзер, исследуя социальные группы, при

водит следующие их отличительные черты - взаи

модействие, членство и групповая идентичность. 1 

В социологической энциклопедии приведено 

следующее определение: «группа - ограниченная 

разме·ром общность людей, выделяющаяся из со
циального целого по определенным признакам: ха

рактеру, деятельности, социальной или классовой 

принадлежности, структуре, композиции, уровню 

развития и пр.». 2 . . 

Группа социальная здесь оiiределяется «как 
совокупность людей, имеющих общий социальный 
признак и выполняющих общественно необходи
мую функцию». 3 

А. И. Донцов следующим образом описывает 

понятие «Социальная группа - это относительно 

устойчивая совокупность людей, исторически 

2Социологическая энциклопедия. Рук. Г.Ю. Семигин, М: "Мысль", 2003. с.232. 
3Там же с.238. 



связанная общностью ценностей, целей, средств 

либо условий социальной жизнедеятельности». 

Автор, анализируя основные отличительные 

признаки социальной группы, выделяет среди мно

жества следующие: 

- «включенность данного объединения людей 
в более широкий социальный контекст; 

- наличие общего личностно значимого ос

нования (причины) для нахождения в рамках дан

ного образования; 
- достаточную длительность существования, 

позволяющую создавать предметы и феномены 

группоаой культуры, истории; 

- осознание участниками своей принадлежно
сти к сообществу и возникновение на этой основе 

чувства". 

В определении социальной группы присутствует 

понятие "общность" - общность ценностей, целей. 
В современной отечественной социологии 

основные подходы к исследованию социальной 

общности представлены работами Б.Д. Парыгина, 
В.И. Слободчикова. 

Б.Д. Парыгин рассматривает понятие "общность", 

как более широкое, включающее, понятие «социаль

ной группы»: "Общность - это понятие, которое ха
рактеризует связь и сопричастность людей друг к другу 

по тому или иному признаку". В отличие от деятель

ности как процесса активности субъекта общность 
означает свойства последнего, обусловленные чув

ством, сознанием и переживанием им той или иной 

связи с другими участниками совместного действия". 

Общность в соответствии с взглядами автора, вклю

чает, любую совокупность индивидов, способных к 
общению друг с другом. В узком понимании общ

ность приближается к понятию группы. 

Сравнения понятия социальной группы, дан

ные Г.М. Андреевой, А.И. Донцовым и Б.Д. Парыги

ным, раскрывают тенденцию расстановки различ

ных акцентов. В понятии социальной группы, пред

ложенном Т. Шибутани, в рамках динамической 
концепции, фокусируется на процессе функциони

рования некоторого сообщества людей, объединен
ных общими целями. «Группа - это субъект целе
направленной активности». Автор отмечает: "груп
па может рассматриваться как любое собрание 
людей, которые включены в последоватеЛьную ко
ординированную деятельность - в деятельность, 

сознательно или бессознательно подчиненную ка

кой-то общей цели, достижение которой принесет 

участникам какого-то рода удовлетворение". 

Б.Д. Парыгин описывает общность с точки зре
ния "духовной солидарности", "взаимопонимания", 

чувства "·мы". 

Все вышеуказанные трактовки понятия близ
ки, при чем каждое из них раскрывает свой аспект, 

создавая в целом полную картину человеческого 

общения и взаимодействия в различных соци

альных пространствах. 

Другой подход представлен в работе В.И. Сло

бодчикова и Е.И. Исаева, где понятия "группа" и 
"общность" противопоставляются. Авторы различают 
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два важнейших типа социальных объединений лю

дей: социальную структуру и неструктурированную 

общность. «Группа - это форма существования 

объединения людей по типу социальной структу
ры. Ее важнейший определяющий признак - на

личие совместной деятельности и общения. Груп

па - это жизнь множества людей со своими нуж

дами и потребностями рядом друг с другом, их вза
имодействие. В группы людей объединяет дело, 

психологически группу единит цель, которая есте

ственным образом связана с делом». 

Неструктурированная общность является осо

бым типом человеческих объединений. Эти объе
динения ВОЗНИКаIОТ ИЗ глубокой внутренней СВЯЗИ 

человека с другими людьми, из ориентации каждо

го на другого: «Человек по своей природе есть 

бытие для других. Человек есть существо, в приро

де которого мы находим стремление трансценди

ровать себя, стремление быть собой с другим». По 
сути общность - это система отношений между 
людьми, построенная на принципах диалога. Ядром 

общности являются общие ценности и смыслы, 
первично не общее дело, а внутреннее духовное 

единство людей, эмоциональная взаиморасполо

женность. Общность как диалог развивается в ходе 

встречи, ее нормы, ценности не задаются извне; 

они возникают в ответ на взаимное встреЧное дви
жение людей друг к другу. В соответствии со взгля

дами авторов, "в организацию (группу) люди вхо

дят, ".в общности люди встречаются".". То же нахо
дим в трудах М. Бубера: «Общность означает жизнь 

друr· с другом. Коллективность основывается на 
организованной атрофии личного существования, 

общность - на его развитии и утверждении в су

ществованиях, направленных одно к другому». 

Социальные группы рассматриваются социо

логией с двух различных позиций: 

1. Группа - посредник между общественны
ми явлениями и человеком. Социальная группа 

выступает в роли проводника влияний общества 
на личность и через нее идет формирование со

циально значимых качеств личности, убеждений, 
установок и т.д. Вместе с тем через группы лич

ность чаще всего оказывает воздействие на об
щественное мнение, общественные представле

ния, пытаясь их изменять. 

2. Группа - самостоятельный субъект жизне
деятельности и развития. С.Московичи отмечает: 

«Вот ведь какая проблема встает. Вначале есть 

только люди. Как же из этих социальных атомов 

получается коллективная совокупность? Каким 
образом каждый из них не только принимает, но 

выражает как свое собственное мнение, которое 

пришло к нему извне?». 

Независимо от расы, культуры и многих дру

гих факторов все без исключения люди находят 

самовыражение именно в групповой жизни. 

В общественных науках под «Группой пони

мается реально существующее образование, в 
котором люди собраны вместе, объединены ка

ким-то общим признаком, разновидностью 



совместной деятельности или помещены в какие

то идентичные условия, обстоятельства (также в 
реальном процессе их жизнедеятельности), опре

деленным образом осознают свою принадлежность 

к этому образованию (хотя мера и степень осозна

ния могут быть весьма различными)». 1 

Социологический подход обозначает необхо
димость выявления объективного критерия разли

чения групп, хотя таких критериев может быть мно
жество - религиозные, этнические, политические 

и т.п. Для систем социологического знания важно 
принять какой-то основной критерий, посредством 

которого социология анализирует социальные груп

пы, их соотношение с обществом, с личностями, 
являющимися ее членами. Значимость социальной 

группы для личности, в том, что группа, являясь 

какой-то системой деятельности, которая опреде

ляется ее местом в общественном разделении тру

да, включает входящих Членов во всю систему об

щественных отношений. 

Интерпретация группы как субъекта социаль

ной деятельности позволяет выделИть некоторые 
черты, свойственные ей как субъекту деятельнос

ти. Это такие характеристики как: групповые инте

ресы, групповые потребности, групповые нормы, 
групnовь1е ценности, групповое мнение, группо

вые це.ли. Для индивида, входящего в группу, осоз

нание принадлежности к ней осуществляется че
рез принятие этих характеристик, через осозна

ние факта некоторой психической общности с дру
гими членами данной Социальной группы, что и 

позволяет ему идентифицироваться с группой. 
."Граница» группы воспринимается как граница пси

хической общности. 
· Группа определяется так же как «общность 

· взаимодействующих людей во имя сознаваемой 
цели, общность, которая объективно выступает как 
субъект действия». 2 · 

Общество воздействует на личность именно 

через группу, и важно понимание того, каким об

разом групповые влияниявь1ступают посредником 
между личностью и· обществом. Необходимо рас
смотреть группу не просто кqк «множество», а как 

составную часть общества, включенную в контекст 
социальной деятельности, выступающей основным 

интегрирующим фактором. Участие членов груп

пы в совместной групповой деятельности обуслов

ливает формирование психологической общнос
ти между ними. 

Таким образом, существует несколько суще
ственных условий, необходимых для того, чтобы 
совокупность считалась группой: 

1) наличие взаимодействий между ее членами; 
2) появление разделяемых ожиданий каждо

го. члена группы относительно· других ее членов; 

3) идентичность группе и чувство принадлеж
ности; 

. 'Обозов, 1979.С.121. 

4) наличие общих целей, интересов, потреб-
ностей. 

В соответствии с вышеуказанными условия

ми; пассажиры самолета, например, не являются 

группой до тех пор, пока среди них во время полета 

не образуются группы людей, осуществляющих ка

кие-либо взаимодействия с определенной целью. 
Однако такие группы появляются непредна

меренно, случайно в них отсутствует устойчивое 

ожидание и, как правило, происходит односторон

нее взаимодействие. Спонтанно появляющиеся, 

неустойчивые группы называются квазигруппами, 

которые могут превратиться в социальные группы, 

если в ходе постоянного взаимодействия будет 

возрастать степень социального контроля между ее 

членами. Для осуществления контроля необходи

ма некоторая степень кооперации и солидарности, 

он не может осуществляться до тех пор, пока ин

дивиды действуют беспорядочно и разрозненно. 

Контроль за деятельностью коллектива определя

ет его как социальную группу, ибо деятельность 

людей в данном случае скоординирована. Для 

идентификации каждого члена группы с коллекти

вом необходима солидарность. 
Проанализировав значение термина «Соци

альная группа», обратим внимание на определе
ние «сообщества». 

«Сообщество - это некоторая совокупность 
людей (организаций), объединенных систе.мой ком

муникаций, обладающих общностью интересов, 
осуществляющих совместную деятельность. Имен

но, совместная деятельность является истинным 
организующим началом сообщества». 3 

Итак, мы рассмотрели основные характерис

тики групп, общностей и сообществ. К какому из 

понятий могут быть отнесены И~-пернет-образова
ния, интенсивно развивающиеся в современной 

России? На наш взгляд, их следует отнести к разря

ду сообществ. К Интернет-сообществам мы их при

числяем, поскольку они отражают совокупно.сть лю

дей, объединенных общими интересами, осуществ

ляющих совместную деятельность посредством 

Интернет-коммуникаций в среде Всемирной сети. 

Интернет-сообщества в настоящее время не 
являются социальнqй группой, поскольку не соот

ветствуют таким критериям отнесения к группе как 

наличие общей цели, наличие разделяемь1х ожи
даний каждого члена· группы относительно других 
ее членов. В Интернет-сообществах взаимодей
ствие между членами в большей мере межлич

ностные, а i-te групповые. Важным моментом здесь 
является И то, что социальный контроль за деятель
ностью Интернет-сообществ находится в зачаточ

ном состоянии, ибо еще не сложилась законода
тельная база контроля и устойчивые нравствен
ные основы существования сообществ Всемирной 
сети . 

'Шерковин, 1975. С. 50. . . 
'Гарбер И.Е. Соципальнотехнологическая коэвоЛюция общества и научной психологии. 



Вместе с тем, в перспективе, по мере разви

тия Интернет-сообщества все в большей мере 
будут приобретать черты социальных групп. 

Интернет-сообщества появились с возникно
вением мировой компьютерной сети, являясь, по сути, 

результатом развития компьютерных технологий. 

Успехи развития Всемирной сети в значитель

ной степени характеризуются способностью удов

летворить основные социальные потребности, уме
нием эффективно использовать общественность 

для развития инфраструктуры. Дух коллективизма, 

содружества в Интернет имеет глубокие корни, он 
зародился еще в начале работ над ARPANet1 . 

Разработчики ARPANet осуществляли свою 
деятельность как единый, сплоченный коллектив, 

направляя усилия на демонстрацию жизнеспособ
ности технологии пакетной коммутации. Истори

чески первым механизмом Интернет была элек

тронная почта, затем к ней добавилис1:> разделе

ние файлов и удаленный доступ. В рамках каж

дой из программ формировалась рабочая груп

па, первой из которых была Сетевая рабочая груп
па ARPANet. В силу уникальной инфраструктур
ной роли, которую сеть ARPANet играла для мно
гих исследовательских программ в начале раз

вития Интернет, Сетевая рабочая группа эволю
ционировала в Рабочую группу Интернет (lnternet 
Workiпg Group). 

В конце 1970-х годов, когда рост Интернет, 

сопровождался формированием исследователь

ского сообщества, появляется несколько коорди

нирующих органов - Международный совет по 

сотрудничеству (lnternational Cooperation Board, 
ICB), Исследовательская группа Интернет (lnternet 
Research Group) и Совет по конфигурационному 
управлению Интернет (lnternet Configuration Control 
Board, ICCB). Совет ICB должен был координиро
вать работы с рядом европейских стран, участво
вавших в проекте Packet Satellite. Исследователь
ская группа Интернет обеспечивала среду для об

мена информацией общего характера. Совету ICCB 
отводились функции управления нарастающей Ин

тернет-активностью. 

В 1983 году рост сети Интернет потребовал 
перестройки координирующих механизмов. Совет 

ICCB был упразднен, ему на смену пришла сово
купность Тематических групп (Task Forces), зани
мавшихся определенными технологическими об
ластями (например, маршрутизаторами, сквозны

ми протоколами и т.п.). Руководители Тематичес

ких групп формируют Совет по развитию Интер

нет (lnternet Activities Board, IAB). 
Развитие Интернет сопровождалось увеличе

нием числа заинтересованных организаций, нача-

лом становления коммерческих проектов. В на

стоящее время Интернет далек от первоначальных 

исследовательских корней, что выражается в воз

росшей коммерческой активности и расширив

шемся круге пользователей. 

Создание и широкое распространение Всемир

ной сети привлекло в Интернет массу новых людей, 

ранее не являющихся исследователями и разработ

чиками сети. Была создана новая координирующая 

организация, WЗ-консорциум (World Wide Web 
Consortium, WЗС). Новый орган принял на себя обя
занности по развитию Web протоколов и стандартов. 

В течение более двадцати лет происходило 
постоянное развитие организационных структур, на

правленных на поддержку все расширяющегося со

общества, работающего с целью развития Интернет. 

За два десятилетия своего существования 

Интернетлретерпел кардинальные изменения. Сеть, 

создававшаяся как объект деятельности неболь

шого коллектива исследователей, вь~рослс: до ком

мерчески выгодного проекта, в который ежегодно 

вкладываются миллиарды долларов. 

В России Интернет-сообщества появились с 

момента ее постепенного включения во Всемир

ную сеть. 

Следует отметить, что в настоящее время в 

Рунет2 наблюдается динамика роста сетевых со

обществ. Изучая труды современных российских 

социологов, исследующих проблемы возникнове
ния и развития социальных групп во Всемирной 

Сети, находим следующее определение термина 

«Интернет-сообщество»: «Интернет-сообщество 

- объединение людей в Интернет, имеющих об

щие интересы». 3 Сформулируем определение 

«Интернет-сообщество", на основе существую
щих социологических подходов к описанию групп, 

общностей и сообществ с учетом особенностей 
среды Интернет. Интернет-сообщество - это от

носительно неустойчивая совокупность людей, ха

рактеризующаяся связью, сопричастностью людей 

друг другу, взаимодействующих посредством си

стемы Интернет-коммуникаций, обеспечиваемых 
службами Всемирной сети, обладающих общно

стью интересов, осуществляющих совместную де

ятельность в виртуальном пространстве. 

Выделим элементы и составные части Интер

нет-сообществ для их детального рассмотрения. 

Социологи выделяют следующие элементарные 

параметры любой социальной группы: 

- композиция группы (или ее состав), 
- структура группы, 
-трупповые процессы/деятельность, 

- групповые нормы и ценности, 
- система санкций4 

'ARPANet (Advaпsed Research Project Аgепсу пetwork) - это сеть, созданная компанией ARPA (агентство передовых проектов) и 
положенная в основу сети Интернет. 

2Рунет - рускоязычная часть Интернет. 

'Инджиголян А.А. Социотипы пользователей Интернет. 

'(Московиси С. Общество и теория в социальной психологии// Современная зарубежная социальная психология. М" 1984.). ~ 
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- Каждый Из вышеперечисленных параметров 
может приобретать различное значение в зависи
мости от типа исследуемой группы. 

Рассмотрим основные элементы Интернет-

сообщества, как формирующейся группы: 

- цели создания; 
- состав сообщества; 
- доступность членства в сообществе; 
- структура сообщества; 
- характер коммуникационного взаимодей-

ствия; 

- нормы и ценности сообщества; 
- система санкций; 
- время существования сообщества/этап 

жизненного цикла. 

В социологии не существует единого подхо

да к определению состава группы в связи с много

образием групп, и начинать необходимо с того, 
какая реальная группа выбирается ~ качестве 

объекта исследования, определения типа деятель
ности, с которым данная группа связана. 

Развитие Интернет-сообщества - это вхож
дение в его состав новых членов, идентифициру

емых никами. Состав социальной группы опреде

ляется количеством ее членов. Состав Интернет

соощества - это совокупность ников. «Ник - это 

идентификационное имя пользователя». 1 Имя не

Ьбходимо для определения членов сообщества в 
процессе общения, для построения процесса ком
муникации. Отдельный индивид может иметь не

сколько ников, под одним ником может скрывать

ся несколько индивидов. Психологические изме

нения, испытываемые отдельными людьми, могут 

проявляться в смене ника. Совокупность ников 
образует коллективный субъект сообщества. Су
ществование сформировавшегося сообщества от 
отдельных ников не зависит. Ник для членов со

общества заменяет внешность, является лицом, 
выражением образа, стиля, имиджа личности. 

Ник характеризуется временем своего суще

ствования, активностью в форуме или чате, а так

же своей ролью в форуме. По этим критериям 

все ники можно разделить на две основные груп

пы: «новички» и «ветераны», а также выделить 

«ВХОДЯЩИХ», «Выбывающих». к «ВХОДЯЩИМ» от

носим всех пользователей впервые посещающих 

данное Интернет"сообщество под соответствую
щим ником. «Новички» - это те, кто в течение 

около 4-5 месяцев, с определенной периодично
стью принимают участие в жизнедеятельности со

общества, проявляя активность в обсуждении 
предложенных вопросов. «Ветераны» - это те, кто 
более 6 месяцев принимают активное участие в 
коммуникационных процессах сообщества, обсуж
дая предложенные вопросы и выдвигая на рас-

смотрение новые, чаще всего, данная часть со

общества пользуется уважением, признанием 
«ВХОДЯЩИХ» и «НОВИЧКОВ». Для многих сообществ 

характерно выделение отдельных ников каким

либо способом. Например, «ветеранов» - цветом; 
приставкой «магистр", «долгожитель», «советник" 

и т.п., либо звуковым сопровождением и т.д. «Вы

ходящие" - это выходящие из состава сообще
ства члены под определенными никами. Числен

н·ость Интернет-сообщества - это совокупность 
ников, при чем, численность виртуального сооб" 

щества может не совпадать с численностью ре

ального сообщества участников коммуникацион
ного процесса, поскольку под одним ником мо

жет скрываться несколько человек или же у од

ного человека может быть несколько ников. Вхо
дящие в состав сообщества члены осуществляют 
свободный выбор собственного ника, есть огра
ничения лишь на те, которые уже используются 

представителями данного сообщества. 
Вся совокупность ников сообщества представ

лена в некоторой структуре. 

В социологии существует несколько достаточ

но формальньiх признаков структуры группы, ко

торые выявлены при изучении малых групп: струк

тура «власти", структура предпочтений, структура 

коммуникаций. 

Рассматривая Интернет-сообщество как 

субъект деятельности, необходим анализ структу
ры совместной деятельности, что включает в себя 

описание функций каждого члена сообщества. При 
этом, значимой характеристикой является эмоцио

нальная структура Интернет-сообщества - структу
ра межличностных отношений, а также ее связь с 

функциональной структурой совместной деятель~ 

ности. Соотношение этих двух структур может быть 
рассмотрено как соотношение «не<('ормальных» и 

«формальных» отношений. 

Следует отметить, что во Всемирной сети 

отсутствуют формализованные, четко структури

рованные сообщества. Это объясняется тем, что 
сам принцип строящихся взаимодействий, сво

боды вступления и выхода из состава сообще
ства; свобода выбора времени и объема участия 

в коммуникационных процессах, не предполага

ют наличия строго структурированной организа

ции. Но структура все же существует, нося ско

рее неформальный характер, служит для. выбо
ра направлений, корректировки или завершения 

группового обсуждения (взаимодействия), явля

ясь структурой предпочтений или струк;турой ком

муникаций. Сводится к минимуму возмож

ность появления структуры власти, что связано с 

практическим отсутствием социального контро

ля в Интернет-сообществе. 

'О. Н. Арестова "Региональная специфика сообщества российских пользователей сети Интернет··. 



Рис.1 .1. Структура Интернет-сообщества. 

Другим аспектом исследования Интернет-со

общества, является изучение положения индиви

да в сообществе в качестве ее члена. Речь здесь 
в первую очередь идет о «Статусе» или «позиции», 

обозначающих место индивида в системе отноше

ний сообщества. Термины «статус» и «позиция» 

часто употребляются социологами как синонимы. 
Широкое применение понятия «статус» при~ 

сутствует в описании структуры межличностных 

отн,ошений, для чего часто используется социомет

рическая методика, но получаемое таким обра
зом обозначение статуса индивида нельзя считать 
удовлетворительным. Это происходит потому, Что: 

во-первых, место индивида в сообществе не 
определяется только социометрическим статусом 

(важно не только то, насколько. индивид как член со

общества пользуется привязанностьюдругих членов, 

но и то, как он воспринимается в структуре отноше

ний совместной деятельности членов сообщества); 

во-вторых, статус всегда есть некоторое един

ство объективно присущих индивиду характеристик, 

определяющих его место в Интернет-сообществе 
и субъективного восприятия его другими членами; 

в-третьих, при характеристике статуса инди

вида в Интернет-сообществе необходим учет от
ношений более широкой социальной системы, в 

которую данное сообщество входит, хотя вес дан

ного фактора в системе сообществ Всемирной 

сети не столь значим как первые два. 

Анализируя существующие Интернет-сообщеqпза, 
наблюдаем, что статус, определяющий место индивида 

в системе групповых отношений, непосредственно свя

зан со временем нахождения ника в составе сообще
ства, активностью в форуме, предоставлением матери
алов для обсуждения или обмена опытом - эффектив

ностью участия в коммуникационном процессе. 

Вторая характеристика индивида в Интернет-

сообществе - это «роль». Обычно роль определя

ют как динамический аспект статуса, что раскрыва

ется через перечень тех реальных функций, кото

рые заданы личности Интернет-сообществом, со
держанием совместной деятельности. 

Рассмотрим ролевую структуру на примере 

Интернет-сообщества «Российский клуб маркето

логов» URL: MarketiпgClub.ru 

Организатор 
клуба 

Dpr1tu1:J8TOp, 
инициатор общение~, 
iroppoirтиp~щиD 
всnучаснсобхади· 

a.iioeni :~од о~ени11 

Почетный член ' 
клуба Провинциаль-

Кор36ельный ный секретарь 

''°"'""с"'ек,,,ре.,,т,,.ар"'ь°"" """''"''°""'="""'""' § Гость клуба 

•НОВНЧОIС'>о, nрОllВЛАIОЩИЙ 
"iirrивнocrь. в nроцосса· 

обсуждениА 

.ветеран• Нсста11411рт~о 
NЫСRllЩИЙ, HOll.ilTOp, 

предnаrающиli 

HDOPAИllBPHЫC 

реwе11н11" .• 

Вновь прншедwио, 
- незареrнtтрирово1н1Ь.Jе · 

Рис. 1.2. Ролевая структура Интернет-сообще
ства «Российский клуб маркетологов» 1 • 

Важным компонентом характеристики поло

жения индивида в Интернет-сообществе является 
система «общих ожиданий»,: это означает, что вся

кий член Интернет-сообщества не просто выпол

няет в нем свои функции, но и обязательно вос
принимается, оценивается другими. В частности, это 

относится к тому, что от каждой позиции, а также 

от каждой роли ожидается качественное выполне

ние некоторых функций. Интернет-сообщество 
через систему ожидаемых образцов поведения, 

соответствующих каждой роли, определенным 

образом контролирует деятельность своих членов. 

Иногда может возникать рассогласование между 

ожиданиями, которые имеет Интернет-сообщество 
относительно какого-либо ее члена, и его реаль

ным поведением, реальным способом выполне

ния им своей роли. Для того, чтобы эта система 

ожиданий была как-то определена, в Интернет-со

обществе могут существоват1:о. два важных обра
зования: групповые нормы и rруnповые санкции. 

Например, в медицинском Интер'нет-сообществе 
сформировался Кодекс этики вра4ей Рунет - свод 
групповых норм. Все нормы Интернеt-сообществ 
представляют собой установления, модели, этало
ны должного, с точки зрения сообщества, поведе

ния его членов. Нормы Интернет-сообщества - это 
определенные правила, которые в большинстве 
случаев вырабатываются организаторами сообще-

""Российский клуб маркетологов" - это Интернет-сообщество профессионалов теоретиков либо практиков маркетинга, обсуждаю
щих актуальные вопросы рекламы, сбыта, брендинга, размещающих на сайте клуба свои теоретико-прикладные разработки. 
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ства и принимаются его членами, чтобы их совме
стная деятельность была возможна. Нормы выпол
н~ют регулятИвную функцию по отношению к этой 
деятельности. Интернет-сообщества характеризу
ются системой общих'ожиданИй, их участники оце
нивают друг друга, связывают определенные ожи

дания друг с другом. 

Следует отметить, что и во Всемирной Сети 
существуют Нормы Сетевого Этикета, регламен

тирующие взаимодействия между представителя

ми Интернет-аудитории в среде Интернет. Интер

нет-сообщество в определенной мере способно 
само осуществлять контроль за деятельностью и 

поведением своих членов посредством образцов 

поведения. 

Исследование сообществ в глобальной сети 

Интернет предполагает рассмотрение структуры 
деятельности, в которой члены сообщества при
нимают участие и общности их интересов. 

При большом числе заинтересованных учас
тников, общение оказывается самодостаточным 
потоком, не·требуя какой-ли.ба стимуляции со сто
роны организаторов. Необходима лишь коррекция 
общения, в случае если оно· выходит далеко за 
рамки заданной тематики, или начинает затраги

вать чье-либо достоинство. В случае, если состав 
участников общения Достаточно однороден по ин
тересам, образованию и культурному уровню, не

обходимость коррекции возникает крайне редко. 
Орrанизованное тематическое общение слу

жит исследовательским·Инструментом и средством 

консолидации усилий участников Интернет-сооб

щества в решении некоторых возникающих про

блем. Именно взаимодействие группы людей, 
объединенных интересом к определенной тема
тике в относительно замкнутом субпространстве 

Интернет-технологий, приводит к формированИю 
новых форм коммуникации в виде самоорганизу

ющихся Интернет-сообществ. 

По результатам проведенного намИ исследо
вания 350 российских Интернет-сообществ выяв
лена следующая динамика развития. 

52,9 
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Рис.1.3. Средняя продолжительность жизни 

российских Интернет-сообществ. · 

Представленные в виде графика результаты 
раскрыва1Qт среднюю продолжительность жизни 

существующих российских Интернет-сообществ. 

Более половины из которых функционируют око

ло 1,5-2,0 лет. 
Исследователи делят существующие Интер

нет-сообщества на кратковременные, существую
щие менее 1,5-2 лет, и долговременные, суще-

ствующие более 2-х лет. · 
Процесс формирования долговременного 

сообщества и переход его в стабильное состоя
ние характеризуется изменением соотношения 

численности и активности «новичков» и «ветера

нов». 

Жизненный цикл сообщества можно пред
ставить графически следующим образом (Рис.1.4.). 

начальная фаза фаза развития фаза упадка 

Рис. 1.4. Этапы жизненного цикла.Интернет
сообщества. 

В становлении Интернет-сообщества -можно 
выделить начальную фазу, когда нес·колько чело

век, чаще всего знакомых друг с другом .по пред

шествующему реальному илИ виртуальному обще
нию, создают новый сайт, с целью привлечения 
близких Им по убеЖдениям, профессиональным 
или духовным интересам людей. Они обсуждают 

темы, хорошо знакомые им и иногда даже специ

ально создают конфликтные ситуации. По существу, 

это игра, с элементами. театрального представле

ния и карнавала. Но в отличие от реального театра, 

нет усто~чивой· границы между актерами и зрите

лями. Входящие члены встречаются уже с готовым 

контенгетом форума, который является овеществ

ленной историей коллективного сотворчества. 

Именно гипертекстовая система, объединяющая 

сообщения и отклики за определенный период 
времени' яв.тiяется тоИ соЦиальной матер1t1ей, с ко
торой самdидентифицируются, ив которую всту
пают новые члены сообЩества. Она s:шляется не
обходИмым, но недостаточным условием образо

вания долговременного Интернет-сообщества. 
Можно отметить несколько моментов, влиЯ

Ющих на этот процесс. Определенное значенИе 
имеет звучание домена. Это как имя человека, как 
называние коммерческой организации, заголовок 

книги, название кинофильма - создает некий 

имидж, который может быть либо успешным, либо 
провальным. Вряд ли кому-то придет в голову на

звать крем, предотвращающий старение кожи 

«Морщинки" или «Трещинки", а почему бы так ·и 



не назвать? Не назовут, поскольку такой крем, не

смотря на его возможную супер формулу, не бу

дет продаваться вообще. 
Доменное имя или URL - имя сайта играет 

важнейшую роль, так как в виртуальном простран

стве, пространстве информации люди находят ее 

именно посредством URL, поэтому "Удачное имя" 
это почти 50% раскрутки нового ресурса во Все
мирной сети, не говоря уже о его эффективном 

старте. 

Следует отметить характеристики Интернет

сообществ, позволяющих продлить их жизнеспо

собность: 

Постоянное обновление, пополнение сайта 

новой информацией; 

Своевременная обратная связь; 
Возможность быстрой загрузки в один раз

дел/одну страницу всех связанных с определен

ной темой сообщений; 

Удобство навигации; 

Гипертекстовая система. 
Следовательно, недостаточно удобными для 

формирования долговременных Интернет-сооб
ществ являются традиционные древовидные фо

румы, так как пользователи вынуждены тратить 

дополнительное время. Очень желательны воз

можность быстрой загрузки на одну страницу всех 

связанных с темой сообщений, возможность вы

бора и смены ника без дополнительной регистра
ции. Чаты, в отличие от форумов, фиксируют лишь 

кратковременную историю общения, и являются 

полидиалоговой, но не гипертекстовой системой. 

Дизайн сайта, в целом, почти не оказывает 

влияния на формирование долговременных сооб
ществ, его значимость возрастает на этапе выхода 

во Всемирную сеть, с целью привлечения первых 

посетителей. Главной привлекающей составляiо
щей Интернет-сообщества явЛяется информация, 
ее адекватность, своевременность, а так же эф

фективность коммуникационного процесса. 

О второй фазе развития Интернет-сообще

ства можно говорить, когда основатели сообще
ства уходят «В тень», и число сообщений, оставля

емых пользователями, присоединившимися к су

ществующей гипертекстовой системе, ·начинает 

доминировать. Обращая внимание на сообщения, 
оставляемые пользователями, необходимо Подчер
кнуть, что на их содержание накладывает отпеча

ток направление совместной деЯтельности иссле
дуемого Интернет-сообщества, но иногда темати

ка сообщений может существенно отличатся, на
пример, в связи с происходящими в мире событи

ями, во. время взрыва небоскребов в Нью-Йорке 
Интернет-аудитория в течение суток возросла в 2,5-
3 раза. 

«Ветераны», на данной стадии развития Ин

тернет-сообщества, снижая свою активность, не 
исчезают, продолжая наблюдать, и время от вре

мени корректировать направление общения и со

хранение традиций. Стабильное Интернет-сообще-
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ство более чем на три четверти состоит из нович

ков; и только на одну пятую поддерживается вете

ранами (рис. 1.5.). 

начальная фаза фаза развития 

Рис. 1.5. Сообщения пользователей по кате
гориям(%). 

Механизмы вхождения в Интернет-сообщество 
и закрепления групповой идентификации в сообще
ствах также имеют определенные психологические 

отличия. Потенц11альный член сообщества вначале 
становится читателем или зрителем продуктов сотвор

чества, закрепленных в гипертекстовой системе, и 

либо теряет к ней интерес, либо испытывает потреб
ность присоединиться к этому сообществу, для ре
шения тех или иных своих проблем. В определенный 
период времени он преодолевает барьер, и оставля
ет в форуме свое первое сообщение, утверждение 
или вопрос. Исследователи выделяют два пути: пер

вый путь конформный: «а можно и мне тоже?», вто

рой - внешне негативный, и агрессивный, в форме 

противопоставления себя сообществу, и даже пря
мого его оскорбления. Первое сообщение нового ника 
вызывает повышенное внимание существующих чле
нов Интернет-сообщества. В первом случае новичок 
приветствуется и поощряется; во втором - сообще
ство защищается и возникает конфликт, в котором 

обе стороны демонстрируют все.достоинства своего 
ума и языка. По истечении некоторого времени кон

фликт угасает, а возмутители спокойствия становятся 

активными персонажами, и даже хранителями тради

ций сообщества. Поскольку в данном случае сам факт 
агрессии является своеобраЗной формой признания 
принадлежности к сообществу, небезразличия к нему, 
и желания привлечь к себе внимание. 

Таким образом, доЛГовременное Интернет-со
общество - это самоорганизующаяся и самовоспро
изводящаяся совокупность ников, создающая и вос

производящая гипертекстовую систему. Функциони
рование и развитие Интернет-сообществ приводит к 
социальным и психологическим изменениям их чле

нов. 

Замкнутость· означает существование ряда 

ограничений на свободное вхождение в сообще-



ство. И эти ограничения чисто психологического 

порядка. Например, Интернет'-сообщество глухих 

пользователей Интернет, для которых характерен 

дефицит словесного общения за пределами Ин

тернет, трудности в реализации такого общения в 

реальной жизни; или Интернет-сообщество поэтов, 

где существует два аналогичных ограничения -
потребность писать и обсуждать стихи, а также про
блема обсуждения и оценки творений, результа

тов творческого поиска в реальной жизни. 

Психологический спектр характеристик Ин

тернет-сообщества определяется исследователя

ми через 4 состояния (чуждость, новизна, удоволь
ствие, равнодушие) и через 3 фазы перехода со
стояний (рис. 1.6.). 

[

_4 _________ 7+~--------·--------:--------------
~~------------------:!r:_~------
2 ·--- ---- ----- ------------------ - " - ---------. ·--- -· ----- . .:+: ______ _ 

-+ ·-·-·-· -·-·-·-·-·-· -----·- -·-· -·-· --- ·-. -· --·-·-·-·-·-· ---
входящие новички ветераны выбывающие 

Ранги: 1 - Чуждость. 2 - Равнодушие. 3 - Уд,о.вольствие. 4 - Новизна 

Рис. 1.6. Психологическая характеристика чле
нов Интернет-сообщества. 

Начальное состояние, которое испытывают 
«новички» - это Чуждость, и первую фазу вхожде
ния в Интернет-сообщество мо:Жно описать как 
преодоление отчуждения и переход от Чтения кон
текста к сотворчеству. Этот период может зани
мать от нескольких дней до нескольких месяцев и 

сопровождаться самоидентификацией в сообще
стве. Второе состояние «Новичка» - это так назы
ваемая новизна, которая сопровождается измене
нием отноu.iений, самооценок и самоощущений, 
психологическими новообразованиями, новыми 
механизмам\11 творчества. и обЩения. Эта фаза 
может протекать в течение 2 лет, в этот период 
времени «новички" переходят в разряд «ветера

нов", осуществляя с определенной частотой, как 

правило, ежедневно.или раз в два~три дня вход в 

форум, принимая участие в коллективном сртвор
честве. Несмотря на_ то! что по мере перехода из 
разряда «новичков» в разряд «ветеранов» комму

никационная активность значительно снижается, 

как правило, <<Ветераны»· не СТаНОВЯТСЯ равноДуш
НЫМИ к содержанию форума, а полуЧают удоволь
ствие от участия в фopyfl!le, без дополнительных 

приобретений, с ощущен111ем, что с ними это уже 
было. Переход чл_енов. Интернет-сообщества .в 
состояние равнодушия приводит к выходу из фо
рума. Долговременные форумы характеризуются 
равновесием пополн~ния и выбытия, а также ук
реплением между ними связей, в том числе в 

офф-лайне. Существует множество Интернет-со

обществ, которые возникли и поддерживаются в 

Интернет, хотя в дальнейшем они переходят и в 

офф-лайновую форму. А есть совершенно другая 

ситуация, когда сообщество уже существует, а Ин

тернет может дать этому сообществу более эф
фективный способ взаимодействия друг с другом. 

Примером является сайт Спартака - классика сооб
щества фанатов Спартака, которые также могут 

взаимодействовать независимо от Интернет. Во

обще, фанатство является источником жизни мно
гих Интернет-сообществ. Например, karting.mania.ru, 
- это коллектив любителей, фанатов картинга. 

Сообщество - это место, где регулярно об

щаются пользователи сети, оно должно бь1ть са

мопроизводящим, то есть общение внутрИ сооб
щества должно поддерживаться· самой аудитори

ей. У исследователей сообществ существуЮт раз
ногласия в вопросе о количестве людей, которое 

· должно включать сообщество, критической массе, 
необходимой для существования сообщества. С 
нашей точки зрения данный критерий имеет лишь 

одно ограничение - это нижний предел. Величину 

критической массы возможно отразить следующей 

формулой: 

КМ= О+ Qn 
КМ - это критическая масса; 

О - количество организаторов, являющихся 

действительными членами Интернет-сообщества; 
Оп - количество посетителей сайта, являю

щихся членами Интернет-сообщества, при чем 

Оп> 1. 
Применительно к долговременнымИнтернет

сообществам можно говорить о том, что они спо
собствуют прогрессивным изменениям личности, 

к улучшению социальной адаптации индивидов. 

Интернет-сообщество является относительно 
устойчивой совокупностью людей, взаимодейству

ющих посредством системы коммуникаций, обес
печиваемых службами Всемирной сети. Виртуаль
ные сообщества могут осуществлять взаимодей

ствие в реальном обществе, так крупнейшим рос

сийским Интернет-сообществом был организован 
в московском клубе «Б2» фестиваль current Music, 
все участники которого (кроме .нескольких специ
альных гостей) объединены активным присутстви

ем в «Живом ·журнале». - крупнейшем непрофиль
ном виртуальном сообществе Рунета, объещиняю
щем десятк~1 тысяч человек, в том. числе извест

ных журналистов, издателей, писателей, ~узыкан
тов. Фестиваль длился около 1 О часов, выступало 
на нем 80 музыкантов И его посетило ОКОЛО 1500 
человек. Многие СМИ отметили уникальность удач
ного переноса чисто онлайнового сообщества в 
оффлайн. · 

Представителями сообществ Всемирной Сети 
организуются различные досуговые мероприятия 

в оффлайне, например, 25 октября 2003 г. в од
ном из самых крупных бильярдных клубов Моск
вы - «Космике'" состоялся пятый открытый турнир 
по американскому бильярду «lпterпet Open - 2003», 
собравший крупнейших игроков телекоммуника
ционного рынка России. Для большинства пришед-



ших на мероприятие, это не просто очередной тур

нир по бильярду, а своего рода профессиональ

ный праздник Интернет-сообщества. В турнире 
принимали участие 32 команды, игроки которых 
занимают ведущие должности в телекоммуника

ционных компаниях. В качестве почетных гостей 

на турнире присутствовали представители Госду

мы, администрации президента, правительства 

Москвы, Министерства связи, силовых структур и 

ведомств, а также руководители крупнейших Ин
тернет-компаний. На официальном сайте турнира, 

работал тотализатор lnternet Open-2003, в который 
мог играть любой желающий и выигрывать призы 
от спонсоров и организаторов турнира. 1 

. 

В марте 1996 года была создана Региональ
ная общественная Организация «Центр Интернет

технологий»- РОЦИТ, целью деятельности которой 

является объединение физических лиц, заинтере

сованных в присоединении России к мировому 

информационному пространству посредством ши

рокого внедрения технологий, основанных на ис

пользовании глобальной компьютерной сети - Ин
тернет-технологий. 

РОЦИТ создает площадку для эффективного 

взаимодействия поставщиков и потребителей ин
формации, осуществляет независимую консульта

тивную деятельность, отслеживает качество инфор

мационно-сетевых технологий и услуг, предостав

ляемых через всемирно доступные сетевые узлы 

\NWW и уровень применения этих технологий рос
сийскими пользователями. 

Задачи организации: 

- популяризация концепции Интернет как об
щедоступной среды накопления и распростране

ния информации, а также приемов и методов ра

боты в сети; 
- участие во внедрении передовых техноло

гий, основанных на применении Интернет в ком

мерческой, общественной и культурной областях; 

- методическая и экспертная поддержка оте
чественных поставщиков и потребителей инфор

мационных услуг в среде Интернет; 

- сбор, обобщение и обмен опытом работы 
зарубежных и отечественных фирм, предоставля

ющих информационные услуги в Интернет; 

- · участие в работах по законодательному 
оформлению статуса Интернет и родственных се

тей в России; 

- привлечение инвестиционных ресурсов для 
осуществления отдельных проектов. 

РОЦИТ является добровольным формирова
нием граждан, объединившихся с целью инфор

мирования, распространения знаний о Интернет 

проведения семинаров, конференций. Например, 

27 сентября 2001 года в Москве состоялась кон
ференция «Интернет-сообщества в российском Ин

тернет». 

в Рунет-среде существует Российская академия 

Интернет (РАИ), которая занимается разработкой ме-

'URL:http://www. utro. ru/news/2003/1О/О1 /236856.shtml. 
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тодологических основ исследования Сети, системати

зацией и анализом проводимых исследований, гене

рацией различных подходов в отношении дальней

шего развития Интернет-технологий. Ежегодно Ака

демия осуществляет выборы в действительные чле
ны РАИ творческих и деловых лидеров Сети, внесших 

большой вклад в развитие своей отрасли. Данная про

цедура проводится по установленным правилам, и 

действительным членом Академии может стать граж

данин любой страны, осуществляющий трудовую или 

исследовательскую деятельность в сферах: науки, ис

кусства, культуры, производства и образования, вне

сший большой профессиональный вклад в дело со
здания, развития и распространения русскоязычного 

Интернет, активно пропагандирующий идеи сете

вой культуры в России и за рубежом. Окончатель

ный список кандидатов формируется на сетевом 

заседании Координационного совета РАИ. Право 

предлагать кандидатов в академики РАИ предос

тавлено каждому из членов Академии с приложе

нием двух рекомендаций своих академических 

коллег. Эти рекомендации должны включать обо

снование тех проектов, работ, заслуг в области 
Интернет, благодаря которым данный кандидат 

достоин стать действительным членом РАИ. При

ем новых членов осуществляется на Общем со
брании Академии по результатам сетевого голо

сования. Всего в общеакадемическом сетевом го
лосовании на выборах 2002 года принимало уча
стие 54 члена Академии, т.е. более 56% от суще
ствующего состава РАИ (96 человек). Согласно 
регламенту выборов в Академию, выбранными в 
Действительные члены РАИ считаются те канди-

. даты, за которых было подано не менее 50% от 
числа проголосовавших академиков. 

В таблице 1 представлен список избранных 
действительных членов Российской академии Ин

тернет на выборах 2002 года (в алфавитном по
рядке): 

Таблица 1 
Список действительных членов Российской 

Академии Интернет 
··---

·учредите-ЛЬ Галереи Геnьман Марат 

КО.лесников Андрей 

i М. Гельмана, автор многих 
', известных се_т~в~-!~ __ .r:!Р~О-~~-9.~-
1 гоЛДён-i'еЛеком-:-директор 
! депаотамента·рол-медиа 

Маnюков Александр ; Создатель и бессменный 
координатор ЕЖЕдвижения, 
'·объединяющего более ЗОО 
ведущих Интеонет-деятеnей 

Могилев Александр ; Воронежский_ Государственный 
педагогический университет, 

зав. кафедрой новых 

~ информационных техноло~ий и 

:_~E~д.C?.I~ __ Q_OP~~O.'!!-~!!~~i-H·."~-1:1 
м0нахов Сергей : Федерация интернет-

образования, Ответственный 
. секDеТЗDЬ 

Наумов Виктор ; Санкт-Петербургский инстиуУТ 
информатики и 
информатизации РАН, научный 
сотоvnник 

Платонов Алексей · РосНИИРОС nиоектор 
Ровенский Юрий : РИА "РосБизнесКонсалтинr:", 

Генеоальный диоектоD. д.э.н. 

Соколова Соня Рамбnео. Zvuki.Ru 
Ханов Михаил · Рамблер, член Совета 

директоnов 



Qледует.отметить, что среди членов Академии 

есть деятели, имеющие огромный авторитет не толь

ко в Интер.нет~фугах, но и в целом в России - Марат 
.. · Гельман, ·пользующийся заслуженной популярнос
тью среди деs:пел~й искусства и кульrуры, Юрий Ро
венский, генеральный директор влиятельного ин

формационного агентства «РосБизнесКЬнсалтинг». 

Выбранный качественный состав Российской ака

демии Интернет свидетельствует о расширении 

сферы влияния РАИ за пределы Интернет-про

странства и ее выход на общероссийский уровень 
значимости. Российская академия Интернет - по

стоянно и динамично развивающаяся обществен

ная организация, о чем свидетельствует растущее 

количество предложенных Интернет-проектов на 

церемонию вручения Национальной Интернет пре

мии, которое в 2003 г. превысило рекордную циф
_ру" 3500. 

Создание электронных сообществ достаточ

но сложный процесс, во Всемирной Сети суще

ствуют компании, которые инициируют создание 

Интернет-сообществ. Например, компания, кото

рая предлагает в сети совершенно_ новые услуги 

- eCircle (http://www.ecircle.de), позволяющая 
пользователям создавать в сети так называемые 

электронные кружки (сообщества). eCircle - это 

список рассылки илИ сетевая конференция; кото

рая позволяет· любому пользователю Интернет 
стать редактором сетевого журнала по определен

ному предмету, не требуя от человека специфи

ческих знаний о том, .как происходит публикация 

и распространение. Каждый член «электронного 

кружка" автоматически получает все сообщения, 

отправленные в список рассылки по электронной 

почте или публикует в сети продукты собствен

ного творчества, профессиональной деsпельнос

ти. Сообщения публикуются автоматически при 

одобрении модератора eCircle. Создаются и под
держиваются такие «кружки" бесплатно, что по

зволяет подключить эту возможность на любом 

WеЬ-сайте, следовательно, любые группы пользо

вателей имеют возможность ею воспользоваться. 

Данная концепция функционирования «электрон

ных кружков» позволяет любому пользователю 

Всемирной сети подцерживать отношения с учас

тниками списка рассылки и регулярно издавать рас

сылаемые по электронной почте информацион

ные листки; Любой член кружка может проком
ментировать полученную информацию. Через се

тевой интерфейс пользователи могут также озна

комиться с архивом опубликованных сообщений 

и информационньiх листков. Концепция eCircle 

объединяет в cet)e. и_дею списка рассылки, сете
вой конференции и информационного листка, 

создавая мощную базу для онлайновьго обмена 

информацией. 

В настоящее время наблюдается динамика ус

пешного развития региональных Интернет-сооб

ществ, посещаемость кот9рых растет существен

но быстрее, чем посещаемость Рунет в целом. 

Следует отметить, что региональный Интернет не 

исчерпывается Интернет-проектами, которые со

держат различную информацию о регионе, по

скольку существует сектор онлайновых предста

вительств региональных компаний; есть боль

шая группа сайтов_ региональных провайдеров с 

достаточно высокой посещаемостью; сайты, по

священные культурной жизни и. развлечениям 

того или иного города; сайты, созданные и под

держиваемые жителями других городов, не име

ющие четкой географИческой гiривязки. · Оцен
ка масштаб~в отд~льных регИональных Интер

нет-сообществ осуществляется посредством вы

явления совокупности ресурсов, 1-:1меющих от

ношение к региону:по своей тематике и/или раз

мещению.· АналитиЧеский отдел компании 

SpyLOG в рамках проекта «Глобальная статИtти-
. . 

ка» проводит регулярные исследования россий-

ского Интернет. Объектом рассматри13аемоrо ис
следован.ия являются региональные Интернет

проекты. 

При составлении вь1борок ресурсов в про

водимом SpyLOG исследовании, по каждому кон
креп.jому региону испольЗо~ались два ~ритерия: 

1) наличие в наиrу~еновании иЛи описании 
саР\та названия региона или его центрального го

рода (при этом исключались все ресурсы, относя

щиеся сразу к нескольким регионам; например, 

общесибирские или общеуральские сайты). 

2) принадлежноtть сайта, независимо от'его 
тематики, к «региональному» домену второго 

уровня .. 
Очевидно, что подобные критерии не явля

ются достаточно полными и не в состоянии отра

зить всю картину региональных ресурсов - в вы

борку не попадают созданные жителями региона 
саИты, которые при этом обладают собственным 

доменом второго уровня или хостятся на службах 

бесплатного хостинга, на доменах ВУЗов и регио

нальных провайдеров. Тем не менее объектив

ность критериев (их независимость от отдельных 

модераторов каталогов и рейтингов) позволяет ут

верждать, что получ·енные данные достоверны и 

репрезентативны для межрегионального сравне-



ния, хотя на их основании и нельзя точно оценить 

совокупную долю в Рунет региональных Интер

нет-сообществ. 

В результате изучения SpyLOG проектов Ру
нет было отобрано 15 регионов, представленных 
наибольшим количеством сайтов. При этом Мос

ква и Петербург - два очевидных лидера, в рам

ках данного исследования не рассматривались. 

Таблица 2 
Региональные сообщества: сравнение по ко

личеству ресурсов 

Регион 'Наиболее Всего сайтов 

• распостраненные 
; домены второго 
i УРОВНЯ14 

Новосибирская обл. , nsk.ru 284 
Свердловская обл. • ural.ru, e-burg.ru 218 
(Екатеринбург) 

Нижегородская обл. nnov.ru, nn.ru 174 
Краснодарский край ' kuban.ru, krasnodar.ru 135 
Самарская обл. 'samara.ru 133 
Калининградская обл. i kaliningrad.ru, 119 

, koenia.ru 
Приморье : primorye.ru 111 
!Владивосток) 

Тюменская обл. : tyumen.ru, 72.щ 100 
: tmn.ru 

Ростовская обn. : rnd.ru 99 
Пермская обл. 'perm.ru 94 
Томская обл. : tomsk.гu 93 
ЯРославская обл. : varoslavl.ru, var.ru 86 
Карелия 'karelia.ru 83 
(Петрозаводск) 

j{JJ<J_CJ:loяpc;кий край -• krsk.~u._ kra:;гioy~r_:&<.r_u__ 83_ 
-----··· 

Омская обл. omsk.ru, omskrea.ru 76 --

По количеству региональных Интернет-со

обществ безусловными лидерами среди всех 
российских городов являются Новосибирск и Ека

теринбург. Исследователи SpyLOG отмечают, что 
Нижний Новгород, который по численности на

селения сравним с Новосибирском и Екатерин

бургом уступает им по количеству Интернет-про
ектов практически в 2 раза. Из городов-милли
онеров в 15 передовых регионов по количеству 
Интернет-ресурсов не попадают - Волгоград, Ка
зань, Уфа и Челябинск, в то же время, среди 

лидеров оказываются такие относительно неболь

шие города, как Тюмень (около 700 тыс. жите
лей), Томск (480 тыс. жителей), Калининград (430 
тыс. жителей) и даже Петрозаводск (280 тыс. 
жителей). 

Статистика по суммарной посещаемости ре

гиональных сообществ обладает определенны

ми особенностями, главное из которых заключа

ется в отличии по численности ядра и ежеднев

ной аудитории Интернет-сообществ. 

Таблица 3 
Региональные сообщества: сравнение по сум

марной посещаемости 

Регион Совокупное «Ядро" Посетител 
Интернет- ей в день, 
аудитории, тыс. тыс.чел. 

чел. 

Свердловская обл. 37,1 13,8 
(Екатеринбург) 

Новосибирская обл. 29,1 12,4 
Нижегородская обл. 10,8 5,2 
Тюменская обл. 9,9 4,1 
Томская обл. 8,9 4,0 
Краснодарский край 9,1 4,0 
Самарская обл. 7,3 3,5 
Приморье 4,7 2,5 
(Владивосток) 

Калининградская обл. 5,0 2,4 
Ростовская обл. 4,7 2,1 
Карелия 4,0 2,1 
(Петрозаводск) 

Пермская обл. 4,2 2,0 
Ярославская обл. 3,1 1,9 
Красноярский край 4,3 1,9 
Омская обл. 3,5 1,8 

Приведенные данные исследования, прово

димые SpyLOG, показывают, что по суммарной 
посещаемости и екатеринбургские, и новосибирс
кие региональные Интернет-сообщества сопоста

вимы со многими ресурсами из числа 50 наибо
лее посещаемых сайтов Рунет. 

Таким образом, Интернет-сообщества в Рос
сии - это реальность, с которой следует считаться 

и которую важно изучать. В целях наиболее пол

ного представления о том, что представляют со

бой конкретные Интернет-сообщества, рассмотрим 
некоторые из них наиболее подробно. 

В Рунет существует множество различных 

Интернет-сообществ. Классические сообщества 
являются инструментом общения производителей, 

потребителей и местом для работы рекламодате
лей. Сайт «Россия", например, сообщество людей, 

которые любят ездить в Россию, и очень интере
суются ею и этот проект является эффективной 

рекламной площадкой для авиакомпаний, для ту

ристических фирм, которые организовывают по

ездки в Россию или по территории РФ. 

У поисковой системы «Яндекс» существует 

опыт построения небольших и узкотематических 

сообществ, организации форума, посвященного 

поисковым проблемам - самоорганизующегося 

сообщества, для которого не нужен модератор, 

также локальных проектов, например, для фести

валя экстремальных видов спорта - «Чистая энер

гия Нескафе". Остановимся на рассмотрении Ин

тернет-сообщества любителей пива «Яндекс 

'Список официальных географических доменов второго уровня, закрепленных за субъектами РФ. 
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Пиво». Форум данного сообщества разделен на 
несколько частей: обсуждение пива, юмор, книга 

жалоб и предложений, а также обсуждение про
блем, далеких от Пивной тематики. 
Форум должен быть самоподдерживающимся, сле
довательно, необходима возвратность, для созда
ния данных условий «Яндекс-пиво» проводит кон

курсы, участие в которых принимают до 12 тыс. 
человек. Данное Интернет-сообщество, имеет 

большой охват, обширную аудиторию, поскольку 

создавалось с учетом потребностей и интересов 
аудитории Рунет. При разработке данного проекта 

были проанализированы данные исследовательс
кой группы Gallup Media, которой были выявлены 
следующие тенденции - 80 % недельной аудито
рии Интернет пьют пиво. Проект созда.вался с це

лью привлечения людей для беседы, которую они 

бы вели за кружкой пива. Данное сообщество яв
ляется беспредметным, объединяющим людей, 

имеющих одно хобби, его привлекательность в том, 

что пиво само по себе не является предметом 
обсуждения, а если и затрагивается Данная тема
тика, то членам Интернет-сообщества дЛя уЧастия 
в ней не нужны определенные liрофессИона:льные 

знания. Численность месячной аудитории «Яндекс 
Пива» составляет около 80 тыс. посетителей, ежед
невной - 4 тыс.; а недельной около 22 тыс. чело
век. Среднее время Посеlцения сайта - 18 минут, а 
количество просматриваемь1х страниц - 4, 5.Для 
сообlцес1:Еi Всемирной сети важным факторе~ Яв

. Ляется саморазвИтие, тогда они будут функцИо~и
ровать независимо от поддержки, осуществляемой 

по средствам рекламных компаний. 
Долговременное Интернет-сообщество ,;Кро

ватка}'у;> предоставляет собой площадку для со
обществ, которые самостоятельно функциониру
ют по всей территории Рщ:сии и зарубежья. 

Участники данного Интернет-сообщества, в 
среднем проводят в чате два Часа в сутки после 

рабочего Дня, начиная с :20 до 2 ночи. Это люди, 
которым не хватает общения в реальной жизни, 
что является результатом разобщения :людей, воз
никновение Интернет - это_ появление технологии, 
позволяюl.цей преодолевать расстояния и многие 
другие Проблемь1, связанные с общением. Обща
ясь в чате человек имеет возможность приукра

сить реальность или изменить ее. 

По данным исследоватеJi'ьской группы SPYlog 
разработчики «Кроватки,; считают, что Для функ

ционирования чата необходимо от 5 до 1 О чело
век, а на 1 О человек, Посещающих сайт, приходит
ся только один, который общается в чате. Месяч
ная аудитория Интернет-сообщества «Кроватка.Ру» 

СОСТаВЛЯеТ ОКОЛО 250 ТЫС. человек, Ядро - 150 ТЫС. 
Пиковая нагрузка чата доходит до 1100 человек. 
СреднЯя нагрузка от 750 До 850 челоkек. Данное 
долговременное Интернет-сообщество является 

привлекательным для многих пользователей, по

скольку обладает психодинамическими свойства

ми. Интернет-сообщества способствуют разреше-

нию множества проблем индивидов. Например, для 
глухих характерны трудности· общения в языковой 
среде, многие отмечают, что участие в форуме 
помогло им в решении задач обu..(енИя со слыша
щими. 

Литературное Интернет-сообщество «Рули
нет», которое позволяет пубJJ.иковать материалы, 

читать и общатьсЯ писателям, поэтам, критикам и 
читателям. Развитие литературного Рунет началось 

с 1993 г. с конференций Usenet, в этот период вре
мени появился первый IТР-архив для хранения ли

тературных текстов. В 1994 г. был создан первый 
литературный сайт на русском языке (www.siber.com/ 
sib), но литературного сообщества в Рунет еще не 
существовало. 1995 год - год возникновения ли

тературного Интернет-сообщества, вследствие со
здания самого большого гипертекста на русском 

языке, вокруг которого сложИлась группа в составе 
тридцати человек. Впоследствии возникает «Гусар

ский клуб» Валерия Колпакова, который трансфор
мируется в развлекательный ресурс «Чертовы ку

личики». В 1996 году возникает литературный кон
курс «Тенёта-Рунет» - первый виртуальный литера
турный журнал, созданный Александром Николае

вичем Житинским в Санкт-Петербурге. Сетевая ли
тература представлена в ·гостевых книгах. Первые 
форумы литературного сообщества Всемирной сети 

были ориентированы на конкретные проекты или 
проблемы. Особенностью литературного сообще
ства Рунет в том, что чаты не получили в нем рас

пространения. В 1998 г. возникают литературные 

объединения в Интернет с жестким графиком ра

боты по количеству рассматриваемых работ, при
чем каждый член объединения должен высказать 

свое мнение, суждение, дать оценку прочитанному, 

публикуемому материалу. Позже появляются лите

ратурные клубы, которые являются менее форма
лизованнь1ми, размещение публикаций в клубах 
быстрее и проще. 

· Размеры неде.riьной аудитории литературных 
сообществ составляют 80 тыс. посетителей - это чи
татели, а авторы - ·около 10 тыс. Ядро проекта.«Те
нёта-Рунет» - 800 человек. Доходы литературных 
Интернет~сообществ складываются из баннерной 
рекламь1, спонсорской поддержки и продажи книг. 

· В Рунет существуют и гендерные сообщества 
- проект 7я.ру, который является одним из самых 

известнь1х женских сообществ. Ежемесячная ауди
тория сообщества составляет 75 тыс. человек, 
еЖедневная - 3,5 тыс" ежедневное количество 
новых сообщений в конференции - 2,5 тыс. Око
ло 80% аудитории данного сообщества - женщи
ны, средний возраст посетительниц 21-30 лет, доля 
людей с одним или более высшим образованием 
составляет более 60%. Высокий образовательный 
уровень аудитории сообщества Позволяет поддер
живать определенный уровень дискуссии, суще

ствует возможность получать рассылки по интере

сующим темам или, в случае необходимости, 

желания, выносить свои проблемы на всеобщее 



обсуждение в форуме. Часто при общении у лю
дей возникает желание узнать точку зрения собе

седника на проблемы, обсуждаемые ранее, с этой 
целью организована система поиска в форуме по 

автору. По мере развития проекта выявлено, что в 

женском сообществе необходимо присутствие 
мужчин. Поскольку сайт используют для того, что

бы узнать мнение мужчин и женщин в отношении 
определенных вопросов, проблем. В настоящее 

время устойчивая доля мужчин на сайте около 20%. 
А. Повышев, руководитель проекта 7я.ру, от

мечает "несколько отличий женского сообщества 

от мужского: 

1. налИчие тем, требующих анонимнос-
ти, эмоци.ональность общения'; 

2. многократность обсуждения одних и 
тех же вопросов; 

3. обилие «деликатных» тем, вызванных 
доверительностью в общении, анонимностью, опе

ративным формальным моделированием». 

При организации сообщества 7я.ру заклады

валась клубная система, построенная следующим 

образом - при регистрации посетители размеща
ют свою фотографию, информацию о себе, но воз
можно посещение и без регистрации. С целью кор

ректировки направления общения в необходимом 
русле осуществляются встречи в оф-лайне. 

Потребители медиЦинских услуг объедини
лйсь в Интернет-сообщество Doctor.ru, позволяю
Щее сформировать качественно новые взаимоот

ношения врачей и пациентов, в рамках которого 

существует проект Mama.ru. Данное медицинское 
сообщество выступает движущей силой на рынке 
медицинских услуг - пациенты прислушиваются при 
выборе товаров и услуг к мнению экспертов сете

вого сообщества. 

В. Волошин представитель медицинского Ин

тернет-сообщества отмечает «В обществе сложи

лось три архитипа поведения врачей и пациентов: 

врач-император, требующий от пациента четко 
выполнять все предписания; врач-партнер совету

ет, это более характерно для рыночных отноше

ний, и врач - обслуживающий персонал. 
Тип врача-императора характерен для тради

ционной медицины, например, советской. Наблю

дается жесткая территориальная привязка пациен

та к определенной больнице и бесплатное лече-· 

ние, не всегда качественное. При переходе к ры

ночным отношениям взаимодействие врача и па

циента характеризуется свободой выбора клини
ки, врача, препаратов. Появление Интернет-сооб

ществ привело к появлению типа «врач-обслужи

вающий персонал». 

Развитие Интернет позволило получить аб
солютный, свободный доступ к информации и спо
собствовало появлению новой референтной груп
пы, оказывающей влияние на поведение потре

бителей медицинских услуг. К традиционным ре

ферентным группам относятся: друзья, родствен

ники, их число ограничено, в Интернет-сообще

стве их десятки тысяч человек 
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Опрос, проведенный на сайте Интернет-сооб

щества Doctor.ru показал, что 50% опрошенных, 
при выборе клиники прислушивались к 'мнению 
референтной группы, т. е. друзьей, родственников, 

а к мнению врача следовали всего 25%. 
Площадки тематического общения профес

сионалов рынка ценных бумаг, названные Фору

мы РТС, URL: http://forum.rtsnet.ru. ЭrоwеЬ-конфе
ренции, которые, в настоящее время, в сети очень 

распространены. Созданная среда для общения 
специалистов, позволяет решать ряд задач: 

1. Обмен опытом - общение начинающих 
участников торговли с профессионалами. 

2. Распространение новых решений в орга
низации бизнеса, выработанных самими участни

ками рынка. 

3. Информационная поддержка удаленных от 
центра участников торговли. 

Организаторы общения данного Интернет

сообщества задают актуальные темы для их ана
лиза, входящими в его состав членами. Например, 

в одном из последних обсуждений затрагивался 
вопрос о выборе депозитария. Поскольку от опе

ративности проведения расчетов по совершенным 

сделкам зависит эффективность бизнеса участни

ков торговли, и как следствие благополучие рын

ка в. целом. Если предпочтительные схемы осуще

ствления расчетов у разных участников сильно раз

личаются, скорость проведения расчетов падает, 

рьiнЬк становится вяЗким. В этих условиях возни
кает необходимость оптимизации и унификации 

схем расчета. Эффективным решением этой за
дачи является вьrбор одного расчетного депозита

рия, через который считывалось бы большинство 
сделок на рынке. Выбор подобного рода затраги

вает много аспектов, от технических до политичес

ких, поэтому он, как правило, так сложен. Бурные 

обсуждения этого вопроса на Форумах РТС помог

ли .не только выбрать наиболее подходящий де

позитарий; но и выs:~вить круг факторов, св~занн1:,1х 
с определением данного депозитария как основ

ного канала проведения расчетов no ценным бу
магам. ОбсУждения помогли также снять предубеж

денность некоторых участников к использованию 

услуг данного депозитария. 

Моделирование Интернет-сообществ может 

иметь различный характер. В коммерческой мо

дели сообЩества основополагающая идея - это 
продвижение продукции/услуг компании. Сообще

ство усиливает эффект прямой рекламы, посколь

ку человек начинает обсУждать, спрашивать - «Ка

ковы же ваши отзывы?» - поступает обратная связь. 
Часто используются рейтинги - количественная 

оценка·товаров/услуг пользователями. 
Ярким примером подобного коммерческого 

проекта может служить Интернет-магазин «Balero» 
(URL:balero.ru) - коммерческое Интернет-сообще-
ство по продвижению специальной и художествен-

ной литературы, DVD, СО, игр, игрушек, музыки и 
т.п. Интернет-магазин Bolero работает напрямую с 
большинством издателей, а также с крупными по- ~ 



- . 
ставщикамИ, которьiе предоставляют особые скидки 
Д:пя покупателей Интернет-магазина, поэтому, по
купаЯ; ·представленные на сайте товары, как пра
вилd, потребители Экономят (иногда очень суще
ственно!), no' сравнению с покупкой в обычных 
магазинах, куда многие товары доходят через длин

ную цепь посредников. 

Во всемирной сети существует также множе
ство некоммерческих проектов. Интернетссообще
ство «АнтиАрмия» - тема службы в армии, в кото
рой обсуЖдаются вопросы поиска возможности не 
попасть в ряды вооруженньiх сил России. 

Интернет-сообщество Academia XXI создано 
для: 

- привлечения как моЖно большего числа 
учащихся, преподавателей, инженеров и исследо

вателей к пополнению сайта документами; 

- организации обучения и повышения ква

лификации через Интернет; 

- содействия развитию науки, инженерного 

искусства и технологии; 
. . . 

- координации деятельности групп специали-

стов по разработке учебных, методических и на
учных материалов, а также компьютерных программ 

и баз данных; · 
- включение сайта в национальнуЮ образо

вательную систему, особенно, в системы дистан
ционного и непрерывного образованИя; 

- организация конкурсов и выделение гран

тов для поддержки разработки материалов, необ

ходимых для расширения деятельности националь
ного отделения Интернет-сообщества: 

Де>1тельность сообщества координируетс>1 че

рез WеЬ-сайт http://academiaxxi.ru/ 
WWWAcademia_tJ1tm. Активным участникам Интер
нет-сообщества Academia XXI присуждаются ежегод
ные премии. 

Студенческое научно-исследовательское Ин

тернет-сообщество по изуЧению проблемы РАКА. 
Сообщество является некоммерческой орrаниза
цией, основной целью которой является коордИна

ция направлений исследований, выполняемых сту

дентами в области онкологии. В работе сообще
ства принимают участие студенты медицинских 

ВУЗов, а также студенты биологических институ

тов, интересующиеся проблемой лечения и про
филактики рака. Работа сообщества строится сле
дующим образом: каждый ВУЗ представляет те

матику своих исследований, либо связываясь с 

координатором, получает одну Из предложенных 

тем; ВУЗы, тематики которых совпадают, коопери
руются вместе, для того, чтобы облегчить научный 

поиск; информация представляться добровольно, 

безвозмездно; все права автоматически сохраня
ются за автором. 

Основные идеи проекта: 
- взаимное самообучение студентов, 

'URL: http://www.72rus.ru/newshow.asp?pid=2839 

- координация научных изысканий студентов 
в области онкологии, 

- стимулирование научного поиска студентами, 
- взаимный обмен полезной информацией, 
- налаживание контактов между студентами-

единомышленниками. 

Интернет-сообщество работников культуры 

Тюмени. В Центральной городской библиотеке 
г.Тюмени организован «Центр открытого доступа в 

Интернет", который будет работать в рамках обра
зовательной программы, действующей между Рос

сией и США. Миссией программы является созда

ние и развитие Российских Интернет-сообществ 
путем предоставления ресурсов, а также развития 

навыков российских граждан для возможности их 

интеграции в глобальное Интернет-сообщество. На 
базе Центра проводятся тренинги, тематические 

семинары и онлайновые мероприятия, которые 

демонстрируют возможности Интернет в сфере 

образования и позволяют российским гражданам 

получить знания, необходимые для создания про

фессиональных Интернет-ресурсов. 1 

Молодежное научное Интернет-сообщество 

URL: http://sciyouth.ru/, e-mail: phis@km.ru, генериру
ет и представляет информацию о молодых иссле

дователях, их научной деятельности, научных руко
водителях, также возможность оценить квалифика

цию и творческие способности, подобрать научно
го руководителя и тему для исследовательской ра~ 

боты или реферата, кроме того, сообщество пре
доставляет_ информацию о рабочих местах. 

Интернет~сообщество членов Российской 
коммуникативной ассоциации (РКА), представитель

ность сообщества РКА определяется географией 
членов РКА (Россия, Украина, Казахстан, США, Юго

славия, Германия, Финляндия), междисциплинар
ным спектром областей, привлеченных специали

стов, используемыми Интернет-технологиями. Ко

личественный состав сообщества составляет око
ло 150 человек. Жизнеспособность и эффектив
ность Интернет-сообщества обеспечивается актив

ностью «ядра» - координационного совета, иссле
дующего проблемы вовлеченности в компьютер
но-оriосредованную коммуникацию, причины пас

сивности,' технические проблемы членов сообще
ства. К используемым механизмам активизации 

пользователей сообщества РКА относятся - повы
шение ценности, актуальности распространяемого 

материала, использование простых и понятных ин

струментальных средств, проведение как масштаб
ных, так и локальных инициатив - совместных 

международных проектов, региональных событий. 
Стратегия развития Интернет-сообщества РКА на

правлена на дальнейшее привитие информацион

ной и коммуникационной культуры, развитие инст

рументов компьютерно-опосредованной коммуни

кации, расширение сфер сотрудничества между 



членами РКА и аналогичными профессиональны

ми сообществами. Для решения этйх задач служит 

сформИрованный WеЬ-сайт Интернет-сообщества 
(wlNw.russcomm.ru), содержащий элементы интерак
тивного взаимодействия (база данных с электрон

ными адресами и· областями профессиональных 

интересов членов РКА, анкета-форма для привле

чения новых участников, ссылка на подписку на 

англоязычный и русскоязычный списки рассылки, 

через которые проводится регулярная рассылка 

Бюллетеня РКА и текущей информации). В резуль

тате расширяются целевая аудитория, международ

ное партнерское сотрудничество (организация со

вместных проектЬв) и объем информационных 
ресурсов, доступных как для отдельных участни

ков региональных групп, так и профессионального 

сообщества в целом. 
Интернет-сообщества имеют особенности 

груnповЬй коммуникации (психологические, куль

турньrе, языковые), регулирующие общение и вза

имоотношения между членами группы, часто на

зываемые правилами сетевого этикета. Происхо

дят кардинальные изменения коммуникации, прак

тики языкового общения в рамках комnыЬтерно
опосредованньй коммуникации ( computer-mediated 
communication). Данный вид коммуникации не за
меняет традиционные, а расширяет спектр соци
альных коммуникаций, укрепляя существуюlцие 
социальные структуры, в частности, образователь

ные и профессиональные, благодаря интерактив
ности технологий и свободе контактировать в удоб
ное время. 

В России, в настоящее время, наблюдаются 
значительные темпы роста вовлеченных пользо

вателей Интернет. Функциональное .субпростран
ство взаимодействия в среде Интернет формиру

ется на основе технологий электронной почты, 

списков рассьrлки, форумов, чатов, дискуссионных 
листов, электронных журналов, чатов, видеокон

ференцсвязи, веб-сайтов и пр. Эти технологии 

позволяют осуществлять взаимодействие на регу

лярной основе, организуя субпространство в соот
ветствии с возможностями и активностью членов 

сообщества. «Так, эффективные профессиональ

ные сообщества, характеризующиеся работоспо
собностью, устойчивостью, целостностью органи
зуемого субпространства, имеют «ядро», которое 

составляет порядка 1 О % входящих в состав Ин
тернет-сообщества членов» - пишет Исполнитель
ный директор РОЦИТ1 Джан Хан-Магомедов. По

скольку компьютерно-опосредованной вид комму

никации обладает новизной, в настоящее время 
не наблЮдается перенос традиционной инфра
структуры общества и механизмов, посредством 
которых реализуется управление и власть. Следо

вательно, Интернет-технологии более демократич
ны и. открыты, члены Интернет-сообществ 

обладают равными правами в большей степени, 
чем в традиционном социальном сообществе. 

Лингвистические исс:Ледования компьютерно
опосредованной коммуникации, как нового сред

ства общения, показывают появление новых спе

цифичных видов Языкового (письменного) обще
ния, таких как невербальные символы в электрон

ной почте и чатах, лаконичные и выразительные 

сокращения (осуществление коммуникации сред

ствами других семиотических систем). Речевая 
деятельность характеризуется как гибрид устно
письменной речи, содержащей признаки публич

ной, диалогической и монологической речи, или, 

возможно, зарождение новой формы, отличной от 

традиционных языковых форм. 

Реализация проектов компьютеризации раз

личных сторон жизни социума должна осуществ

ляться со стороны государства в четком соответ

ствии с информационными потребностями граж

дан России. К сожалению, в ФЦП «Электронная 

Россия» вопросы содействия созданию локальных 

сетевых сообществ граждан-потребителей инфор
мационных услуг не проработаны вообще. 

В настоящее время в.России отсутствует ка

кая-либо система подготовки кадров, специализи
рующихся в вопросах компьютерно-опосредован

ного взаимодействия граждан и государства. От
сутствует и научно разработанная концепция взаи
модействия государственных систем «Электронного 
правительства" и общественнь!х сетей, являющих
ся связующим звеном между государственными 

программами и интересами его граждан. Амери

канский исследователь Дэвид Шулер (D. Schuler) 
еще в 1996 году писал: «Наиболее важный аспект 
общественных сетей заключается в их огромном 
потенциале повышения участия граждан в .обще
ственных делах. Потенциал значительно больший, 
чем предлагаемый традиционными средствами 

массовой информации, такими как, например, га

зеты, радио или телевидение». Общественные сети 

могут реально способствовать участию гражданин 
в общественном диалоге, социальные проблемы 

функционирования общественных сетей привлек
ли внимание социологов. В частности, американс

кий исследователь Эндрю Шапиро (Andrew Shapiro) 
пишет о том, что «Интернет позволит избавиться 
от информационного шума, и граждане смогут по

лучать ,именно ту информацию по местной про

блематике, которая для них и представляет инте

рес». 

В 1994 году исследователь Марио Марино 
(Mario Morino) сказал: «Независимо от того, в какой 
форме будут в. дальнейшем существовать обще
ственные сети, их основной задачей будет обслу
живание интересов локальных географических 

сообществ, ответ на потребности этих сообществ 
в реwении сто~щих ,перед ними проблем. Органи-

'РОЦИТ - Российская Организация "Центр Интернет технологий". 
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зацИя деятельности граждан в решении обществен

ных проблем - не новое соЦиальное понятие, 
однако, используя компьютерные технологии, мож

но использовать электронные коммуникации для 

расширения смысла, вкладываемого в термин «Об

щественная деятельность». 

Опыт функционирования общественных ком

пьютерных сетей в США показал, что основной про

блемой, с которой им пришлось столкнуться, была 

не проблема создания инфраструктурыи привле

чения добровольцев. Именно по этой причине 

многие из сетей, создававшихся для обеспечения 

гражданам свободного доступа к глобальным ком
пьютерным сетям, обанкротились. Оставшиеся же 

выжили за счет переориентации основной своей 

деятельности с создания инфраструктуры доступа 

на создание контента, представляющего интерес 

для локального сообщества. 

В России общественные сети начали разви

ваться раньше коммерческих провайдеров (Одной 
из первых сетей общественного доступа была сеть 

FREEпet, основанная летом 1991 года на базе ин
ститута органической химии АН СССР Десятилетию 

существования этой сети был посвящен специаль
ной номер журнала «Информационное общество" 
(N 5 за 2001 год)). Первоначально общественные 
сети развивались на основе компьютерных сетей 

академических Институтов, не ставивших задач 

извлечения прибыли. Касаясь вопроса, связанного 

с функционированием общественно-образова
тельных сетей, Ю.Е. Хохлов писал: «Очевидная за~. 
кономерность современной жизни подтверждает, 

что развитие новых информационно-коммунИка
ционных технологий не ведет автоматически к со

циальньму равенству. Напротив, существующие в 

обществе противоречия могут только углубиться. 
Это Заставляет политиков и государственных дея
телей обращать особое внимание на создание ус

ловий всеобщего и равного доступа: Особая роль 
отводится при этом научi-ю~образовательным се

тям, на основе которых создаются центры (сети) 
общественного доступа, где каждый человек, вне 

зависимости от его финансовых возможностей или 

социального положения, может приобщиться к 

новой виртуальной среде. Более того, академичес

кие сети существенно опережают коммерческие 

по новаторскому компоненту, так как они первыми 

не только создают, но и осваивают ньвые техноло

гии, являясь одновременно движущей силой и 

опытным полигоном информационного общества». 
Создаваемые виртуальные сообщества элек

тронной демократии будут иметь больший успех, 

если создаются на базе уже действующих анало

гичных офф-лайновых сТруктур и учреждений. 
Если гов.орить о местном уровне, то такими струк

турами могут выступать муниципалитеты, органы 

общественного самоуправления и т.п. В этом слу

чае потенциальными участниками виртуального 

сетевого сообщества пользователей считаются все 

жители данной местности. 

Результаты исследования, проведенного 

Агнетой Ранеруп (Agneta Ranerup) из университета 
Гетеборга (Швеция), показывают, что при реализа
ции проектов «электронной демократии" по со

стоянию на июнь 1999 года 98% из 289 шведских 
муниципалитетов имели сайты в Интернет. На 43-х 

сайтах имелись форумы для общественных дис

куссий по актуальным местным проблемам. В бу

дущем пользователи или вообще не привлекают
ся или привлекаются к проекту до начала его эксп

луатации, но только на очень кратковременный 

период. В случае если граждане привлекаются к 

процессу реализации проектов, шансы на созда

ние устойчивого сообщества пользователей неиз
меримо возрастают. 

Успешно работающие виртуальные сетевые 

сообщества, образованные вокруг проектов «элек
тронной демократии", могут стать важной частью 

коммуникационного взаимодействия структуры ме

стного самоуправления. 

В основе влиятельности Интернет-сообществ 
на все сферы общественной жизни лежат два фак
тора: бурный рост Интернет-аудитории и эффек

тивные коммуникационные возможности. 

Интернет-сообщества влияют на все этапы 

принятия решений, помогают в осознании проблем 
и выборе наилучwего способа их разрешения. 
Сообщество может рекомендоват.ь и мотивировать, 
реализовать творческий потенциал пользователей 

и многое другое, таким образом, роль Интернет
сообществ в российском обществе будет расти. 

Пользователи Интернет значительно различа

ются по уровню общекультурного, образователь
ного, интеллектуального, правового и нравствен

ного развития. Ценностные ориентации и убежде
ния пользователей Интернет обуславливают их цели 
и интересы, связанные с деятельностью Интернет

сообществ. В целом Интернет-аудитория значи

тельно различается по целям. Основная ее масса 

преследует цели удовлетворения информацион

ных потребностей и интересов, коммуникации и 

общения. Американский социолог Ольденбург за
метил, что nользователи на сайтах местных сооб
ществ могут собираться как в баре, кафе или книж

ном магазине. 

Важно понимание процессов информатиза

ции, поскольку Всемирная сеть растущими темпа

ми проникает во все сферы жизнедеятельности 

общества. Нами было проведено пилотажное со
циологическое исследование среди молодых спе

циалистов в возрасте 24-35 лет, объем выборки 
составил 50 человек. Были опрошены представи
тели различных сфер деятельности: руководители 

компаний, бухгалтера, финансисты, специалисты по 

управлению персоналом, специалисты в области 
PR, офис-менеджеры, технические специалисты. 
Исследование проводилось с целью выяснить как 

интерпретируются понятия: «Интернет", «Интернет-



сообщество". 
Результаты исследования показали, что в ответах 

относительно определения «Интернет» у основной 

массы (81,8%) встречается термин «информация»: 
Интернет - это «информационный ресурс, 

средство массовой коммуникации»; 

Интернет - это «мировая электронная систе

ма для обмена информацией»; 
Интернет - это «информация»; 

Интернет - это «международная информаци

онная база»; 

Интернет - это «Глобальная информационная 

сеть, дающая безграничные возможности для ее 
пользователей по всему миру,; 

Интернет - это «мир информации+средство 

СВЯЗИ»; 

Интернет - это «Всемирная сеть, с помощью 

которой есть возможность получить ответы на ин

тересующие вопросы, найти информацию»; 

Интернет - это «международная информаци

онная компьютерная сеть»; 

Интернет - это «глобальный информацион
ный ресурс; мощный коммуникационный канал; 

важный инструмент формирования общественно

го мнения»; 

Интернет - это «Всемирная паутина - сред

ство общения, получения информации, электрон
ная почта»ит.п. 

Во главу угла при определении Всемирной 

сети ставится информационный обмен - получе

ние и представление информации в Интернет. При

чем, около 90% опрошенных называют сеть сво
им незаменимым помощником в работе, учебе и 

общении; обращая особое внимание на то, что 
аналогов, заменяющих сеть сложно придумать, 

невозможно представить. Если в определении сети 

100% опрошенных уверенно ответили, представив 
ее в соответствии с имеющимися представления

ми, то с описанием термина «Интернет-сообще

ство» практически 65% респондентов затруднялись 
с ответом. В целом, следует отметить также не

уверенность и нечеткость в представлении изло

женных мыслей у остальной части опрашиваемых. 

Рассмотрим типичные ответы в отношении опре

деления термина «Интернет-сообщество»: 

Интернет~сообщество это «группа людей, 

объединенных одной идеей, проблемой, сферой 
профессиональных интересов, обсуждающих раз-
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личные вопросы в форуме, чате и т.д. представля

ющие свои публикации на сайтах». 
Интернет-сообщество - это «все, кто посещает 

Интернет». 

Интернет-сообщертво - это «объединение 
субъектов, предоставляЮщих Интернет-услуги, вла
деющих частью Интернет-пространства»; 

Интернет-сообЩеётво - это «Совокупность 
пользователей Интернет-услуг»; 

Интернет-сообщество - это «большая груп
па людей, посещающих Интернет»; 

Интернет-сообщество - это «некое количе
ство пользователей, объедиRенных общей целью 
(знакомство, решение проблемы и т.п.)»; 

Интернет-сообщество - это «группа людей, 
объединенных информацией посредством Интер
нет»; 

Интернет-сообщество - это «Объединение 
пользователей Интернет»; 

Интернет-сообщество - это «мобильная ауди
тория, обладающая широким кругозором, способ
ная ориентироваться в Интернет-пространстве и 

своевременно формировать его»; 

Интернет-сообщество - это «пользователи 
Интернет, разработчики и владельцы сайтов; люди 
и организации, зарабатывающие в Интернет»; 

Интернет-сообщество - это «объединение 
структур посредством Интернет»; 

Интернет-сообщество - это «Объединение в 
сети - по роду деятельности, интересам и т.д.". 

Понимание сущности Интернет-сообщества 

у молодых специалистов практически не сформи

ровалось, данные отношения только начинают 

формироваться в Рунет. 

Первые Интернет-сообщества Всемирной 
сети были призваны заниматься созданием логи

ческой и технической организации сети, в настоя

щее время, они ·представлены в огромном мно

гообразии коммерческих и некоммерческих про

ектов. Необходимо изучение процессов форми
рования, развития и влияния нового вида образо

ваний в формирующейся информационно-техно

логической среде Глобальной сети Интернет. 

В условиях становления информационного 

общества актуализируется проблема нового ми
ропонимания и нового мировосприятия, которые 

могут стать основой мировоззрения новой циви

лизации, информационной картины мироздания. 
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ИЮНЯ 2004 года исполнилось 75 
Лет известномуи глубокоуважа
емому среди зарубежных и оте
чественных ученых российскому 

философу и социологу, член-корреспонденту Рос

сийской академии наук, руководителю Центра 

социологии национальной безопасности Инсти

тута социально 0политических исследований 

РАН, профессору Рудольфу Григорьевичу Янов

скому, посвятившему свою интересную, бога

тую событиями творческую жизнь беззаветно

му служению науке, идеям гуманизма и патри

отизма. В опубликованных им более 15 книгах 
и 200 научных статей, в многочисленных выс
туплениях на научных симпозиумах он с акаде

мической глубиной, научной последовательно

стью, характерной для российского ученого-гу

маниста, разрабатывает вопросы происхожде

ния и сущности сознания, соотношения и уровня 

развития обыденных й теоретических форм их 

проявления. И поэтому неслучайно, в его науч

ном творчестве важное место занимают вопро

сы гуманизации научно-технического прогрес

са, которые он исследует в неразрывной свя

зи не только с совершенствованием технологии, 

но и с экономической, экологической, социаль

ной, духовно-нравственной ориентацией лично

сти. А темы духовной и социальной безопасно

сти общества, государства и личности, идео
логии патриотизма, которым он уделяет при

стальное внимание при исследовании процес

сов, происходящих в обществе в условиях со-

циальной трансформации, позволяют нам гово

рить о Рудольфе ГригорьевИче и как об одном 
из инициаторов и разработчиков идеологии со
гласия в России, формирование которой он не

разрывно связывает с обеспечением преем

ственности поколений через их патриотическое 

воспитание и образование. 

Поздравляя Вас, уважаемый Рудольф Гри

горьевич с юбилеем, мы от имени редколлегии 
желаем Вам здоровья, новых творческих успе

хов и выражаем Вам искреннюю благодарность 
за активное участие в создании и деятельнос

ти нашего журнала в качестве члена редакци

онного совета, с нетерпением ждем встреч с 

Вами и Вашими новыми публикациями, столь 

желанны для ученых, студентов, широкой чи

тательской аудитории журнала "Общество и 

право". 

Мы предлагаем вниманию читателей фраг
мент из монографии Р.Г. Яновского "Глобальные 

изменения и социальная безопасность·: в кото
рой он впервые в практике мировой гуманитар

ной науки полно и последовательно представил 

технологию обеспечения безопасности личности, 
общества, государства, региона, всего человече

ства с учетом сложного взаимодействия нацио

нальной безопасности и глобальной безопаснос

ти в многообразии их видов. 

Редакция журнала 



ОИСК народной идеи, дальней

щее созревание и развитие 

демократичеческого общества 
. связаны со все большим ин

тегрированием в мировоззренческое, духовное 

основание гуманистической идеи. Она ясно восхо
дит к истокам духовной культуры прошлого наро

дов нашей страны, к мифологии к мечтам всего 

человечества. В них ключевое положение зани

мает человек, его целостное и разностороннее раз

витие, благосостояние и жизнетворчество, чисто
та нравственных и правовых норм, приоритет об

щечеловеческих ценностей, как материальной, так 

и духовной основы общественного сознания и 
практического действия. Столь значительная цель 

при это не может быть национально ограничен

ной. Искать в прошлом и формировать в настоя

щем необходимо народную многонациональную 

объединительную идею. · 
Объективная необходимость гуманистической на
родной идеи таким образом очевидна. Большин

ству населения страны, и особенно непосредствен
ным производителям материальнь1х благ жизненно 

важна шкала положительных, созидательных цен

ностей в сфере проИзводства, в общественных 
отношениях; в духовном мире, свободная, твор
ческая обстановка жизнедеятельности, диктуемая 
логикой труда. 

Взаимозависимость людей в совместном труде 

является основой качества жизни человека, обще

ства .и, государства. Именно это формирует общую 
цель,_понимания роста благосостqяния, правды и 
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Яновский Рудольф Григорьевич, 

член-корреспондент РАН, · 
г. Москва, руководитель Центра социологии 

национальной безопасности Института социально
политических исследований РАН 

веры, ставит духовно-нравственные ценности 

выше _биологических и потребительских. Утрата же 
духовных и нравственных ценностей прошлых эпох, 

насаждение чуждой народу потребительской пси

хологии и буздуховности внедряют в основу обра
за жизни лишь прибыль и насилие, накопитель

ство . и потребительство. Уходят на второй план 
творческая активность человека, труд и образова
ние, созидательная предпринимательская деятель

ность, наука и культура. Идеалом становятся ком

форт элиты, богатство избранных, а не производ

ство и здоровый образ жизни трудящихся. Такая 
психология разрушает творческий созидательный 

потенциал общества, характер и социальные ка

чества личности. 

Гуманистическое же мировоззрение основано, 

прежде всего, на идеалах трудовых отношений. Ус

воение личностью, оно способно ассимилировать 
общественные и личные интересы, правовые и 

нравственные нормы, социальные приоритеты и 

гуманистические ценности,. хранящиеся в глуби

нах народной культуры. То есть все то, что адек

ватно отражает представпения человека - созида
теля мира, определяет выбор ли.нии поведения в 
жизни, его сознательное отношение к государству, 

обществу, семье, природной среде, к самому себе. 

Игнорирование этих трудовых отношений, культу

ры, науки и образования вызывает все более рез

кое осуждение. в общественном мнении. Человек 

без образования и воспитания, убеждений и иде
алов, без знания прошлого выпадает из современ

ной0 жизни. Хочешь иметь Экономически развитую 



страну, богатую культуру - вкладывай средства в 

образование и воспитание людей. Новейшие тех
нологии культуры, система образования, массовая 

правдивая информация - мощные средства обра
ботки людей людьми. Их важно направить на сози
дание, разностороннее развитие человека. 

Какую Россию и какого человека мы хотим полу

чить в идеале? Ответ на этот вопрос связан, преж

де всего, с корректировкой базовых материальных 

и духовных потребностей всего населения, фор

мированием его как созидателя с разумными тру

довыми, интеллектуальными, культурными, духов

ными, этническими потребностями. Для современ

ного российского гражданского общества и госу
дарства нет сегодня задачи более актуальной и 

ответственной. 

Процесс формирования идеологии не может про

текать стихийно, базируясь лишь на рыночных и 

трудовых отношениях, семейных усилиях. Он не

возможен без целенаправленной, систематичес
кой теоретической и практической работы всех 
институтов общества и, в первую очередь, госу

дарства. Принципиальный же недостаток политики 

современной российской элиты состоит в отсут

ствие конструктивной идеи и цели для всего наро

да. Политическая теория, как важный элемент в 

системе идеологии, разрабатывает не только свои 

собственные проблемы, но ставит также наибо
лее общие задачи перед другими компонентами 
идейной жизни, обеспечивая ей единое действие 

и осуществляя таким образом руководящую роль 
политического авангарда. Эта закономерность пре

дана сегодня забвению. Новые отечественные иде
алы, формы и каналы их проявления еще не со

зданы, теория формирования свободного челове

ка игнорируется, интерес к теории утрачивается. 

Человек же жаждет правды, согласия между ре

альной жизнью и той истиной и мечтой, в которую 

он верит. Другими словами общество не может 
жить без основополагающих ориентиров. И они 

есть, они формировались веками народами мира, 

их лучшими представителями. Что касается про

стых норм нравственности, то они всегда были в 
самом укладе и быте народов. Такие идеалы и мечты 

не раз спасали человечество в общественных 
катаклизмах, мучительных страданиях и войнах, 

помогали в поисках справедливости, социального 

равенства и свободы. 
Именно онилежат в основе народной идеи. И рас

сматривать ее следует не как метафизически зас

тывшую и догматически заученную проблему, 

предложенную изысканиями проповедника, а как 

социальную, экономическую и духовно-нравствен

ную теорию и практику. И все задачи, стоящие пе

ред цивилизацией, народами, правительствами, 

семьей и оппозицией решаются на основе живого 

знания и логики исторического развития, опыта и 

общественного сознания народов, уклада жизни 

всех социальных групп и личности человека. Лю

бая идеология обуславливается социальной дей
ствительностью, интересами народа, всех его ело-

ев и социальных групп. Идеология - это система 

взглядов, присущих нации. Идеология, в переводе 
с греческого означает учение об идеях, челове

ческой мысли. Эти емкие теоретические понятия 

ведут за собой человечество, особенно высокие 

и гуманные. Ф.М. Достоевский писал: "Без высшей 

идеи не может существовать ни человек, ни на

ция". А нация, представшая мыслить теоретически, 

перестает быть ведущей и великой нацией. Все 

разговоры о "безыдеологическом" обществе не 

только самые дикие, но и очень опасные. Обще
ство без идеологии - это абсурд, признак деграда
ции общественной мысли. Другое дело о какой 

идеологии и каких идеях идет речь. Политическая, 

социальная, научная идеология - жизненная необ
ходимость для общества, его развития и процве
тания. Научная же истина выше идеологических 

воззрений, она объективна и общечеловечна. 
Опасно для государства, общества, семьи отдавать 
идеологию; мировоззрение на откуп тем, кто сти

хийно или случайно.хочет этим заниматься. Тезис 
о деидеологизации, ранее направленный против 

идеологии КПСС, ныне широко используется таки
ми "учеными" против негосударственных органов 

власти, школы, семьи, церкви, исключая возмож

ность в поиске человеческого благополучия, ис
тины и правды, нравственности и веры, и, лишая 

тем самым общество цели и смысла жизни, выра
ботки теоретических и педагогических ориентиров, 
норм нравственности поведения личности. 

Новейшая история России ХХ века, прошедшая 

самые крупные и самые жестокие революции и 

войны - явление сложное и содержит в себе не

мало качественных перемен: Это, как правило, 

конец старой жизни, расплата за долгий и мучи

тельный путь развития, за нерешенные обществом 
вопросы и проблемы. В революции искупались 

"грехи" прошлого, и чем они тяжелее и глубже 
были, тем более жестокий и разрушительный ха

рактер принимали. В нашей стране они нiлкогда не 

были типично европейскими. 
Необходимо иметь в виду, что революции 1905-го, 

1917-го годов - не есть тупик русской истории, не

что, имеющее только отрицательный исторический 

смысл и эффект. Это и начало преодоления эконо

мической отсталости, культурного общественного 

рас~<ола, сословности, насилия и бездушной роско

ши одних, бедности и нужды других, которые и при

вели Российскую империю в тупик. Революции дали 

толчок развитию промышленности, сельского хозяй
ства, науки и техники, определили вектор преодоле

ния социального раскола общества, осуществления 

идей социальной справеДливости, дальнейшего ро

ста культуры, образования, жилищного строительства. 
В советский период, чтобы о той эпохе не говори

ли, в России создан новый культурный тип чело~ 

века - homo soveticus. Он стал характерным для всех 
народов страны. Постепенно исчезали условия для 

существования двух совершенно разных культур

ных слоев, и возникла культура, которую можно 

рассматривать как своего рода антибуржуазную 



советскую культуру. Ныне это, нередко называетс·я 

утопией, оболваниваем, манипулированием, а че

ловек, рожденный этой эпохой, - "совком". Да и 

рассуждения об утопиях становятся все более со
мнительными, так как современная наука проекто

логия способна многие утопии превратить в ре
альные проекты. 

Но вспомним: рядовые люди были удивительно це

леустремленными, доверчивыми друг к другу; пре

данными трудовому коллективу. Общество ставило 

Задачу формирования свободного человека, и как 
умело, так ее и решало. Строило школы и ВУЗы, те

атры и клубы, стадионы и спортивные залы, детские 

сады и пионерские лагеря. Создавало материальную 

базу физического и духовного воспитания молоде
жи. Словом, этот период новейшей истории вряд ли 

можно считать бессмысленным, тупиковым. Он вы
полнил свою историческую миссию и, несмотря на 

грубейшие ошибки, жестокость и просчеты, позити

вен во многих сферах деятельности. 

Сегодня этот период скорее следует рассматривать 

как своеобразную переходную ступень, подготовив

шую страну, ее граждан к новой эпохе, к восприя

тию достижений отечественной и мировой культу

ры и науки в целом. 

Россия уже входит в это новое время. И то, что 

сейчас происходит, с одной стороны, завершение 

огромного во времени и пространстве историчес

кого периода в истории страны и российского го

сударства, с другой, - начало нового. Люди пыта

ются сделать результативным поиск решения этих 

задач и идеалов добра и гармонии, который начался 

еще в древности, и претерпевал изменения в раз

ные периоды: существования Киевской Руси, эпохи 

феодальной раздробленности, московского царства, 

Российской империи, Советского Союза. 
История нашей страны существенно отличалась и 

отличается от истории Германиv., Франции, Англии, 

Китая, других стран планеты. И не просто политичес

ким или экономическим устройством. Они различа

лись такими базовыми характеристиками, как уклад 
жизни и труда, направленность предпринимательс

кой деятельности и культуры, наличие культурного 

типа личности. Россия неслучайное государственное 

и гражданское образование, находящееся на старой 

столбовой дороге мировой цивилизации, а резуль

тат производственной, культурной, научной, военной 

и духовной деятельности многих поколений, отсто

явших и оставивших нам огромное материальное и 

духовное наследство, которое определяет современ

ную жизнь в этом сложном геополитическом мире. 

В Европе и западном мире исторический процесс 

строился на базе индивидуализма, свободного 
предпринимательства, либеральных отношений по 

принципу протестантской этики: "Бог любит бога
тых". Запад и сегодня диктует мировому сообще

ству этот образ жизни. Потребление, свободное 
предпринимательство - его движущие силы. В Рос" 
сии же шел и идет более сложный процесс. Здесь 
в обществе сильно коллективистское начало. Еще 

Л.Н.Толстой справедливо заметил, что одного рус-
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ского человека почти никогда нет, русские всегда 

- мы, семья, артель, бригада - мы, Отечество, по
селок, село, город - тоже мы. Это - особенность 

уклада жизни, свойство национального характера, 

которые стали достоянием нового образования. 

Игнорировать творческую, духовную энергию "кол

лективной личности" в современных условиях 

было бы серьезной оплошностью. 
Особенность процесса развития личности, степе
ни ее свободы в России сильно отличаются от того, 
что мы наблюдаем на Западе и на Востоке. Патри
архальное и крепостническое сознание русских 

крестьян непрерывно подвергалось изменению 

изнутри именно вследствие появления ростков 

индивидуального развития и социального протеста 

крестьянина, а затем рабочих, их образования, 

культуры, духовно-нравственного образа жизни. 

Здесь веками боролись с крепостничеством, аб
солютной властью монарха, а затем с культом лич

ности, стремились освободиться от реакционных 
консервативных черт, архаических традиций и прин

ципов общения. В целом же общинная, патриар
хальная среда, общинное сознание, опираясь на 

религию и Отечество, непрерывно развивались, не 
воспринимая ни восточной кастовой замкнутости, 

ни западного либерального индивидуализма с его 

страстью к богатству. 
Именно на этой своеобразной, самобытной осно
ве возникла особая цивилизация, значительно от

личающаяся от западного и восточного типов. Оте

чественная история - это, прежде всего, постоянно 

поиск новых путей развития и преобразований, 

упорных и трудовых, хотя и не всегда удачных. 

Созидание нового общества вряд ли возможно без 
опыта неудач. Основа российской цивилизации -
государство, семья, школа, производство, сельс

кое хозяйство, общественная мысль, церковь. Воп
рос о судьбе отечественной государственности для 

народа всегда были принципиальными. 

Начиная с отмены крепостного права и до первой 

мировой войны и Октябрьской революции, Россия 
развивается быстро и становится одной из ведущих 

и авторитетных стран мира, хотя ее отставание в 

экономическом развитии от Запада было значитель
ным. В России нарастали внутренние противоречия, 

резко обозначился разрыв между бедностью и бо
гатством; многочисленные войны, отжившая поли

тическая система, наличие двух культур раздирали 

и разоряли страну. И в то же время государственная 

власть была важным фактором, который обеспе
чивал культурное движение и развитие народов 
Ближнего Востока, Европы и Азии. Это предопре

делило принадлежность Российской цивилизации к 

числу мировых, продемонстрировавших способ
ность к непрерывному историческому развитию и 

обновлению, влиянию на мировой процесс. · 
Запад был ошеломлен успехами и достижениями 

страны, фактически признанными человечеством. 

С другой стороны, всячески старался приуменьшить 

их значение. В этом и состоит еще одна трудней-

шая задача - всеобщее понимание сложности про- ~ 



процессов развития России, допущенных ошибок, 

трудностей роста, и ее геополитического места в раз

витии мировой духовной и материальной культуры. 

Однако было бы неправильно абсолютизировать 
значимость ценностей одного направления, мыс

ли и действия - будь то традиционная российская 

народная идея с ее поиском свободы и справед

ливости или идея либеральной демократии Запа

да. В каждой из них есть свое положительное и 

отрицательное. Кроме того, Россия геополитичес

ки расположена как на Востоке, так и на Западе. 
Поэтому необходим синтез идей Востока и Запада, 
нужен внимательный отбор идей, при этом важны 
меры того и другого, терпение и постепенность, 

разумность и осторожность, нарушение которых и 

приводит к разрушению их сущности. 

Мы еще плохо знаем проблему интеграции в обще
ственных отношениях. Их взаимообогащение и вза

имопроникновение - не выдумка ученых, не продукт 
абстрактного мышления, а объективное явление 

природы общественных отношений, с которыми надо 
серьезно считаться и изучать обстоятельно генетику 

и историю социального развития. Тем более, что зна
чение индивидуальности в истории России не так 

явно выражено, как скажем, в европейской цивили

зации. Только интеграция, синтез могут раскрыть луч

шие возможности и потенциал народов России, дать 

ей такой импульс развития, который сможет сделать 

ее мощным и привлекательным государством для 

всего человечества в ХХ веке. 

Экономика, жизненный уклад вновь создаваемого 

общества, по-видимому, будет существенно отли

чаться от современных существующих переход

ных общественных отношений, производительных 

сил, социальной культуры и духовной сферы. Все 

имеет свой исторический предел: то, что важно на 

одном этапе исторического развития, скажем, в 

переходном периоде, может оказаться непригод

ным в другом. 

В общественном сознании определенно зреет 
мысль о необходимости измерения норм поведе
ния, настроений и чувств правящей элиты и всех 

слоев населения. Нужна соответствующая ориги

нальная отечественная мыслительная модель раз

вития, самостоятельная, общественная и государ
ственная теоретическая мысль, проект, план про

водимых реформ. Нужен простой, ясный и понят

ный каждому жизненный принцип. 

Новое общество не рождается само. Оно создает
ся людьми и возникает в процессе, соединяющем 

в себе естественную эволюцию цивилизации с це
леполаганием на основе сознательной деятельно

сти различных народов, классов, социальных групп. 

Идея подлинно свободного демократического об

щества должна зажечь людей, она обязана быть 
привлекательной и системной, служить всему на

селению страны. Без идейного воспитания и мощ

ной технологии по формированию человека с рож

дения и до глубокой старости здесь не обойтись. 

Необходимо формирование новой системы цен-

ностей, опирающихся не на стихийное осознание 

мира, не на современное, лишь западное обще

ство потребления, а на гуманный капитал, накоп

ленный всем человечеством. Здесь важны общие 
принципиальные положения - патриотизма, собор
ности, коллективизма, справедливости, человеч

ности, интернационализма, знания, идеала, мечты, 

веры, направленные на решение конкретных об

щенародных задач. Нужна целевая регулирующая 

и контролирующая роль всех институтов граждан

ского общества и государства, четкий жизненный 

стандарт, учитывающий региональные особеннос
ти и исторические возможности. 

В понятие жизненного стандарта входят уровень 

занятости, безопасности, социальное положение, 

участие в управлении производством и обществом, 
индивидуальная свобода личности, правовые и 

нравственные нормы, уровень здоровья, образова
ния, обеспечение жильем и питанием, одеждой и 

обувью, энергией и прочими социальными блага

ми. Стандарт включает в себя и весь комплекс жиз
необеспечения (вода, воздух, энергия, окружающая 

среда, почва, продовольствие и т.д.), создающий 

условия для творческого развития личности. 

Надо полагать, что люди понимают необходимость 

стремиться к высокому качеству материальной и 

духовной жизни населения, к устойчивому разви

тию каждого человека, общества в целом, а не к 

накопительству материальных и духовных благ, к 

омуту бессмысленного мертвого богатства, лож

ных соблазнов и капризов, надуманных и извра
щенных потребностей. На планете в целом в_ыз

ревает идея альтернативного безопасного обще
ства с новыми взаимосвязями между государства

ми и отдельными гражданами, с другой системой 

ценностей и высокими идеалами .. 
Однако вызревание альтернативного общества и сте

пень понимания людьми высокого качества духовной 

и материальной жизни неразрывно связаны со спо

собами их достижения, с теми условиями, которые 

формируют духовный строй людей, их интересы и 

потребности. Решающую роль здесь играет разви

тие человека в процессе его активной деятельно• 

сти по формированию подлинно демократических 

институтов общества, всестороннего участия в со

вершенствовании системы социальных отношений, 

равных возможностей для всех в управлении со

циальными отношениями, положение в производ

стве и обществе в целом. 

Снятие.противоречия между теми, кто считает, что 
"бог любит богатых" и теми, кто беден - основа 

общности взглядов, выработки определяющей 
идеи, сближение различных мировоззрений. В 

любом случае общенародная идея может суще
ствовать лишь при подцержке и опоре на боль

шинство населения, т.е. на непосредственных про

изводителей, трудящихся. Игнорирование интере

сов трудового народа не может на пороге XXI века 
создать прочную и мобилизующую общенацио

нальную идею. 
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АСИЛИЮ Александрови

чу Чуланову, вице-пре

зиденту Российской ака

демии гуманитарных 

наук, члену президиума УМО Минобра

зования по социологии и социальной ан

тропологии, члену совета Российского 

общества социологов имени М. М. Ко

валевского (Санкт-Петербург), предсе

дателю региональному отделения Ака

демии гуманИтарных наук, доктору фи
лософских наук, профессору, основа

телю и бессменному руководителю 
шахтинской научной социологической 

школы, благодаря чему этот горняцкий 
город известен в России не только тру

довым и достижениями угледобытчи

ков, но и целой плеядой докторов и 

кандидатов социологических наук, 17 
сентября 2004 года исполнилось 75 лет 
со дня рождения. Автор более 100 на
учных трудов, в том числе 5 моногра
фий, 3 учебников он лично подготовил 
12 докторов, 68 кандидатов социоло
гических наук, которые успешно трудят

ся во многих ВУЗах Российской Феде

рации, достойно нося имя учеников 

Василия Александровича. Среди них 

немало и сотрудников Краснодарской 

академии МВД России, что позволило 

ее коллективу открыть новое для себя 

направление в подгото'вке специалис-

ОБЩЕСТВО И ПРАВО ~t 2004 "'" № 3(5) 

тов и научных кадров по социологичес

ким наукам. 

Человек с богатой и интересной 

трудовой биографией Василий Алек
сандрович является для всех, кто имел 

честь работать и общаться с этим доб

рым, интеллигентным человеком, но, 

в то же время, требовательным и стро

гим наставником, примером для под

ражания. 

Выражая судьбе искреннюю бла

годарность за счастье и честь сотруд

ничать с Вами, дорогой Василий Алек

сандрович, редколлегия журнала «Об

щество и право» присоединяется к 

поздравлениям Ваших коллег по рабо
те и по совместной научной деятель

ности, всех Ваших многочисленных 

друзей, родственников с юбилеем и 

желаем Вам сохранять творческое дол

голетие, здоровье, семейное благопо

лучие, радовать нас новыми научными 

трудами, учениками, спортивными ус

пехами и охотничьими трофеями, сви

детельствующими о том, что 75 лет 
являются периодом творческой зрело

сти ученого, наставника молодежи; рас

цвета многочисленных талантов и ин

тересных открытий. 

Редакция журнала 
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' еравенство и проблема соцi11-
а.пы-11ой справедливости 

Социальное неравенство -
одно из фундаментальных явле

ний, изучаемых социологией. Оно есть в любом 

обществе, независимо от уровня его экономичес

кой, социальной и политической зрелости. Вместе 

с тем, как социальный феномен, неравенство мно

голико и на разных этапах развития человечества 

было различным по масштабам и глубине. Причи

ны социального неравенства исследователи чаще 

всего ищут в условиях внешней среды. Они здесь 
почти на поверхности, очевиднь1, их можно обна

ружить и уже отработанными методами несложно 
анализировать и оценить. 

Однако данное явление имеет не только 

объективную природу. Достаточно сравнить достиг

нутые социальные позиции людей, располагавших 

относительно равными объективными стартовыми 

условиями, чтобы убедиться в наличии и других, 

кроме объективных, причин реализации этих ус
ловий и возможностей. Каждый человек реализу

ет наличные возможности по-раЗному. Конечно, во 
многом это зависит от особенностей и меры при
родной одаренности личности, его интеллектуаль

ных, физических и психологических качеств. И, не 

в последнюю очередь, возможностей материаль

ных. Вместе с тем судьба человека складывается 
и зависит в значительной степени от его реакции 

на жизненные ситуации. Поиск объективных, ви

димых показателей социального неравенства и 

сводимость проблемы только к экономическим и 

имущественным факторам значительно сужает 

'В.В. Козловский. Социология и общество. С.-Петербург. С.24. 

Чуланов Василий Александрович, 

доктор философских наук, профессор, 

г. Шахты, профессор Шахтинского 

институга ЮРПУ ( НПИ) 

проблему. Необходимо принимать во внимание 

субъективное восприятие социальных позиций. 
"Часто социальное неравенство воспроизводится 

через внутреннее ощущение людьми социальных 

перегородок вразрез с объективными характерис

тиками их положения"'. 

Настроение (точнее настрой) и поведение 

человека, как факторы его бытия, зависят не толь

ко от качества реального (причин и ситуаций), но 

также от его окружения. А в совокупности - это 

основные причины эмоционального состояния и 

настроя человека. Стиль поведения определяется 

и изменяется под воздействием социального ок

ружения и меняющихся ситуаций (бытовых, реги
ональных, общегосударственных и мировых), что 

способствует или, напротив, препятствует объеди
нению людей, проявлению групповой солидарнос

ти. Сотрудничество в различиях - идеальная орга
низация общества по проектам либеральной де

мократии. Нужно, считают, все многообразие 
социальных общностей: богатые и бедные, рабо
тающие и праздные, господа и рабы. Социальные 
различия, вертикально структурирующие современ

ное общество, подменяются совершенно другой 

формой антагонистических противоречий: горизон

тальными противоречиями. Эта подмена по харак

теру иде.ологическая: мы должны научиться жить 

по правилам партнерства, дополнять друг друга. 

Реально существующий "вертикальный" антаго

низм органично связан с различными видами и 

формами социального сопротивления. В условиях 

строительства капитализма российского образца это 
становится нормой, хотя вопрос о смене данных 

общественных отношений пока не стоит. Однако 



сводить несводимые различия лишь на бытийный 

уровень, что стало нормой в критике власти, зна

чит упускать главные причины социальных конф

ликтов. Почти в каждом публичном выступлении 

правительственные чиновники радостно сообща
ют народу, что планы по доходам федерального 

бюджета выполнены, и что финансовый резерв 
страны постоянно растет. Деньги есть, а граждане 

нищают. Парадокс. Более 15 млн. - так называе

мые бюджетники. Из них около 40% (5,8 млн. че
ловек) трудятся на ниве просвещения; 4 млн. - в 

сфере здравоохранения, примерно миллион - в 

науке и социальной защите. Зарплаты у них не

прилично низкие - что-то около 100 долларов вы
ходит. Средняя зарплата преподавателей вуза, при

мерно, 53% от средней в промышленности. Учи
теля, врачи, медработники, социальные работники 

вообще за чертой бедности. Правительство тоже 
обеспокоено и предлагает "Концепцию реформи

рования системы оплаты труда работников бюд
жетной сферы", в основе которой - "философия 

нищеты". Если целью реформы становится пере

дача ответственности за зарплату бюджетников в 

регионы; то это навсегда исключает проблему рав
ноправия и создает угрозу развитию образования 

и здравоохранения. Регионы, за исключением Мос

квы, Петербурга, Тюмени и еще нескольких "бога

тых", в основном бедны, дотационные и достой
ную зарплату своим бюджетникам обеспечить ни

как не могут. В результате исход квалифицирован

ных кадров из сферы образования, науки, здраво

охранения неизбежен. В мировой практике выра

ботаны и успешно работают меры и подходы на 
снижение разрыва в доходах богатых и бедных. 

Аляска; нефть переведена в общественный фонд. 
Так же поступили в Норвегии. Общественный не
фтяной фонд принадлежит всем гражданам и его 

деньги используются на создание новых произ

водств (новые рабочие места), новых технологий, 
решение социальных проблем (бесплатное обра

зование, медицинское обслуживание, ликвидация 

бедности). 
Власть. Отношения по поводу власти высту

пают одним из ключевых факторов неравенства в 

современной России. При этом данное неравен
ство реально выступает в двух уровнях: система 

политических институтов (госорганы, политические 

партии и движения, различные общественные 
объединения) и возможность участия групп и ин

дивидов в принятии и реализации решений, оп

ределяющих условия жизнедеятельности общества 
в целом и каждого гражданина 1• Мера влияния со

циальных групп на общественные процессы раз
лична и данное неравенство провоцирует появле

ние и динамику других форм неравенства, особен

но имущественных, социальных и в сфере пре

стижа. Властные отношения - это система отноше-

ний господства и зависимости, руководства и под

чинения. В обществе, где право, пока что, не ста
ло ос.новным регулятором жизни людей, отноше

ния по поводу власти являются главным фактором 

социальной дифференциации. 

Рост неравенства связан, в первую очередь, 

с изменениями в отношениях собственности, с 
новой структурой власти и новыми властными отно

шениями, резким разделением общества на очень 

богатых и очень бедных. 

Другим фактором растущего неравенства ста
ло изменение структуры занятости населения, 

формирование новой поляризации различных ви
дов труда. Складывается многомерное иерархичес
ки организованное социальное пространство, в 

котором социальные слои и группы различаются 

по уровню и доли власти, размерам и характеру 

собственности, социальным статусом, ценностны
ми ориентациями. Фактически уже сложилась 

структура неравных социальных позиций личнос

тей, групп, классов. 

В современной России нет общего социаль
ного дела, ради которого граждане могли бы объе
динить собственные усилия и, воз.можно, пожерт

вовать даже своей жизнью. Разобщенность и пре-
, обладание узкокорыстных интересов противоре
чат попыткам власти консолидировать общество. 
·Факт печальный, но сейчас все труднее предста

вить, что в ближайшей перспективе может появить
ся идея, способная общее для всех поднять над 
индивидуальным, узкокорыстным. Лозунг борьбы 
с терроризмом вовсе не созидательная сила. А 

попытки "огосударствления" христианства и вовсе 

противоречат конституционным принципам орга-

. низации общества. 
Раскол общества на богатых и бедных про

ходи.т по линии "мы" и "они". Сытая и богатая ма
лая часть общества, кичливо демонстрирующая 

материальный достаток, странным образом соче

тающийся с культурным дефицитом, имеет свое 

дело. Нищие и малоимущие своего дела не име

ют. Нет и общего дела, способного преодолеть 

нарастающую отчужденность уже сложившихся 

антагонистических общностей. Социальный анта

гонизм в нашем обu.i,естве имеет идеологическую 

окраску, поскольку обеспеченная часть населения 
целиком восприняла потребительский образ жиз

ни капиталистического Запада, а вторая - пока еще 
в маргинальном состоянии - между социалистичес
ким прошлым и пугающим будущим. Власть при

нимает усилия к тому, чтобы повернуть Россиян к 
российскому реальному. Но эти усилия малоэф

фективны, потому что активно отрицаются: бога
тыми - они уже давно живут по-западному, а бед
ными - по причине бедности. 

Важно отметить еще один аспект неравенства в 

современном российском обществе. Это конфликт 

'И.8.Казимирова. Властные отношения как фактор социального неравенства. «Социология и общество». Санкт,Петербург, 2000. 
С.32. 
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интересов долга и наживы. Он существовал все

гда. Однако столь резкого нарушения равновесия 

эта проблема в российском обществе, кажется, до
стигла впервые. По каким признакам расходятся эти 

группы интересов? Во-первых, они основаны, ба
зируются на противоположных социальных каче

ствах групп. Если интересы наживы, обогащения 
(а в российской действительности чаще всего не

праведными путями) опираются на жестокость, эго

изм, обман, неуважение к другим, то интересы 

долга, предполагают такие качества, как взаимо

помощь, солидарность, бескорыстие, уважение 
поступков и поведения других, самоограничение. 

Мотивация поведения здесь разная: в первом слу

чае действия основаны на собственных потребно
стях и только, - во втором - существенным моти
ватором выступают потребности других (общества, 
группы, коллектива). 

Идея социальной справедливости всегда ис

пользовалась в качестве средства в многочислен

ных попытках (по большей части тщетных) убе
речь' общество от незаконного присвоения того, 

что создано всеми и принадлежит всем. Сущность 

социальной справедливости заключается в том, что 

бедные имеют свою долю в успехах общества, а 
богатые разделяют невзгоды общества в периоды 
кризисов 1 . Однако опыт сегодняшней России, по

казывает, что, неизменным спутником и прямым 

следствием несправедливого присвоения становит

ся массовое обнищание и бедность многих. Спра

ведливость ·- фундаментальная ценность русской 

Общины, поскольку чтобы выжить, скудные ресур
сь1 должны были распределяться справедливо. и 
понималась справедливость как изначальное ра

венство мужчин по отношению к земле и прочим 

угодьям, находящимся в распоряжении общины, а 

также равенство по относшению к внешнему бре

мени, налагаемому на общину государством и по

мещиком. В современной России ·нарушен один 

из основных принципов русского характера, беру

щего начало с древнейшей ценности русской об

щины - нельзя дать умереть человеку с голоду: 

кормится сирота - растет работник. Когда обще

ство на перепутье, для воровства время самое под

ходящее. В результате порождаются "самые мог'у

щественные враги человеческого рода - массовая 
нищета и бедность" (У.Годвин). Вслед за великим 

утопистом можем сказать, что мы сегодня творим 

"историю пороков" России, а если глобально - то 
:·историю пороков человечества". 

Состояние трех самых богатых американцев 
превышает валовой национальный продукт слабо

развитых стран с населением в 600 млн. человек. 
Нищие страны ведут себя по-разному. Но есть одно 
общее - в условиях, когда разрыв между богат
ством и бедностью растет, бедные начинают зави-

давать богатым. Война между Израилем и Палес

тиной не прекращается. Причин много. Но одна из 

них становится очевидной, если сравнить, как жи

вут люди в этих странах. Площадь территории в 

Израиле - 20,7 тыс. км2, а население - 5,9 млн. 
чел. Палестина (сектор газа) - соответственно - 0,36 
тыс. км2, население - 1, 17 млн. чел. В Израиле тер
ритория больше в 52,6 раза, а население - в 5 раз. 
(Одна изпричин войны - захват Израилем палес

тинских земель). Продолжительность жизни в Из

раиле - 78,71 лет, в Палестине - 71,01 лет; ВВП -
110,2 млр. дол. и 1, 11 млрд. дол.; ВВП на душу 
населения в Израиле в 100 раз выше, чем палес
тинского населения в секторе газа. И, наконец, та

кой показатель благополучия населения как без
работица - в Израиле она ниже в 4,4 раза2 • 

Чтобы открыть дорогу к справедливому об

ществу, в свое время К.Маркс, а позже В.Ленин, 

оправдывали и утверждали свой вождизм, обла

дая: а) теорией - стройной и убедительной; и б) 

"истинным сознанием" (Алвин Гоулднер). Они во 

имя реализации идеи справедливого общества, 
собирали пролетариев в партийные организации, 
при этом самых лучших, организованных, предан

ных их делу. Сейчас идет бурное партийное строи

тельство, попытка создать что-то похожее на то, 

что строили К.Маркс и В.Ленин. Но главная про

блема в том, что создатели новых партий не обла
дают теми двумя главными условиями создания 

политической организации, которую примут и за 

которой пойдут массы. Даже, если у современных 

лидеров партстроительства предположим, имелась 

бы теория уровня марксизма и "истинное созна
ние", то сейчас этого просто недостаточно. Конеч

но, здесь специалисты по проблемам идеологии 

могут совершенно справедливо возразить и ска

зать, призвав в оппоненты А.Лабриолу, что "идеи 

не падают с неба". Они, подобно любому продукту 

человеческой деятельности, формируются при 

определенных обстоятельствах и только в то вре

мя, когда для их появления созреют необходимые 
условия. Идеи появляются, когда в них есть потреб
ность. 

Современные российские политики все уси
лия и ресурсы направляют на то, чтобы одержать 

верх над "урнами"3 ..• в то время как К.Маркс, и осо

бенно В.Ленин, стремились мобилизовать для до
стижения своих целей "улицу" и "фабрики". Наши 

политики (это нап1ядно показывают выборы лю
бого уровня) мобилизуют против "улицы" и "фаб

рики" молчаливое большинство, энергии и созна
ния которого хватает лишь на то, чтобы заявить о 

себе через урны для голосования. Эту часть насе
ления власть.давно именует "электоратом" и ока

зывает повышенное внимание им только один раз 

в четыре или пять лет. В результате получается 

' См. Д. Стиглиц. Глобализация: тревожные тенденции. М., 2003. С.103. 
'См. Интернет - сайт ЦРУ («Аргументы и факты», № 41, 2001 год). 

'Патрик Шампань. Манифестация: производство политического события. «Вопросы социологиИ», + 1, 1992. 



новый тип демократии - демократия без народа. 
Политики считают народ не более, чем массой 

избирателей. Им просто пользуются в борьбе за по
литическое господство, дающее почти неограничен

ные и неподконтрольные возможности решать част

ные задачи и отстаивать групповые интересы 1 • 
Василий Шульгин в своей поздней работе, 

опубликованной в эмиграции, "Опыт Ленина'', от
мечал, что теоретические положения социальных 

на-ук всегда спорны, поскольку все относительно 

в непрерывно развивающемся процессе жизни. И 

каждая историческая эпоха есть достижение и про

гресс в сравнении с прошлым, в то время как вся

кое настоящее малоценно в сравнении с будущим. 
"Такова природа самого времени" - пишет В. Шуль
гин. В основе организации жизни общества может 
быть один из двух соперничающих принципов: 
индивидуализм или коллективизм. Сторонники 

первого утверждают, что именно опираясь на ин

дивидуализм, общество достигнет процветания. А 

коммунисты говорят, что на основе коллективиз

ма можно построить более справедливое обще

ство. Нужен исторический опыт. "Бог избрал для 

опыта Россию. Почему? Не знаю." но для того 
чтобы человечество могло жить, опыт должен быть 

сделан". Для блага всего человечества и са-мой 
России надо, чтобы опыт Ленина продолжался и 
был доведен до своего логического конца. Идея 

коммунизма переживет нынешних коммунистов" 
- пишет В. Шульгин2 . Но этот исторический опыт не 

был завершен, а выводы были сделаны на осно
ве худших ошибок, упущений, социального нега

тива. Почему? Видимо, так проще: новое начина

ем с чистого листа. 

В период демократических реформ в Рос

сии проблема равенства стала неактуальной. Пи
сать и говорить на эту тему считается неприлич

ным. А само понятие социального равенства отно
сят к числу "стертых монет" (П.Сорокин). Здесь не 

ставится задача решения этой проблемы. Однако 

по-ставить вопрос важно, попытаться рассмотреть 

некоторые стороны вопроса необходимо, посколь

ку само сложное время реформации объективно 
выдвигает его на первый план. Сейчас люди все 

чаще спрашивают: "Почему?". Что, кто, как и по 

каким критериям оценивает, измеряет заслуги ин

дивидов и групп? Где очевидный и справедливый 

критерий измерения общественной значимости 
вклада групп и каждого в развитие общего? 

"Не вдаваясь в детали, социальное равенство 
можно мыслить двояко: в смысле абсолютного 

равенства одного индивида другому во всех отно

шени~ях; и в смысле прав и обязанностей, и в смыс

ле умственном, нравственном, экономическом и т.д. 

'См. «Энциклопедия», 1765 г. ст. де Жекура. 

Коротко говоря, равенство в этом понимании оз

начает по.тiное тождество одной личности другой!". 
Все должнь1 быть одинаково умными, одинаково 
нравственными, обладать равной долей экономи

ческих благ (богатства), в равной мере работать, в 
одинаковой степени быть счастливыми, пользовать

ся равным количеством уважения, признательнос

ти, любви, таланта и т.д."3 • Если в обществе воз

можно установить по такому типу равенство, тогда 

любые проявления неравенства недопустимы, не 
могут быть терпимы. О таком равенстве мечтал 
Макар Нагульный: "Все посмеша-ются, и не будет 

на белом свете такой срамоты, что один телом 
белый, другой желтый, а третий черный, и белые 

других цветом ихней кожи попрекают и считают 

ниже себя. Все будут личиками приятно-смугля
вые и все одинаковые"4 . Естественно, такое об

щество не только нежелательно, но и неосуще

ствимо, Это утопия. Если все будут "одинаковые", 
равны друг другу - либо все умны, либо все глу
пы, все богаты или все бедны - не будет выдаю
щихся личностей, гениев, великих. Это понимание 

социального равенства, безусловно, "социально 
вредно". 

Известный русский социолог видит только 

один тип социального равенства: потребление 
социальных благ "пропорционально заслугам того 
или иного индивида"5 . Это предполагает, что лю

бые социальные блага, будь то уважение, любовь, 
богатство и т.д., не могут быть равны и тождествен
ны у рядового работника и известного ученого или 

художника. Здесь торжество принципа: "каждый 

получает по заслугам", пропорционально его спо

собностяrу~ и талантам, тому, сколько отдано набла
го общества. Данный принцип не является изоб
ретением социалистов. :'Равенство, понимаемое в 

смысле пропорциональности услуг и привилегий 

или благ, не есть какой-то новый лозунг, не есть 
нечто специфическое свойственное демократичес

кой эпохе и культуре, а старо как мир, было всегда 
и существует в наши дни"6 • 

Социолог отмечает, как видим, два существен

ных момента: первый - то, что проблема равен
ства "стара как мир'', а не лозунг воинствующих 

со-циалистов, под прикрытием которого они стре

мятся все отобрать и разделить. Второе, и это осо

бенно важно, стремление к достижению социаль

ного равенства - ключевое качество демократи

ческого устройства общества. Однако, понимание 

сущности данного принципа, определение показа

телей, использование которых в качестве крите

рия установления пропорциональности "заслуг и 

наград", постоянно изменяются. И "тот, кто сумеет 

верно уловить специфические черты этого 

2 Василий Шульгин. Я защищаю Ленина. ( Комсомольская правда. 1/XI· 1997г.) 
'Сорокин. Человек, цивилизация, общество. М., политиздат. 1992. С. 252-253. 
'М.Шолохов. Поднятая целина. Собр. Соч. т.6. С.126. 
5 П.Сорокин. Указ. Соч. С.253 
'П.Сорокин. Указ. Соч. С.254. 
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оценочного критерия ... , тот тем самым сможет дать 
и основные черты общества, построенного на 
принципах равенства" 1 . Такую задачу автор не ста

вит. Цель другая: если наше общество признаем 
демократическим, то как "работает" его _ключевое 

качество - принцип пропорциональности - в совре

менной России. 
Власть и человек. Власть везде и всегда эго

истична и эгоцентрична. Саму себя отменить она 

не может. И человека перед собой хочет иметь 
беззащитным и зависимым. А человек? Чаще всего 

его поведение по отношению к власти - это без
ропотное приобретение собственного опыта уни
жения, будто его мало накопили старшие поколе

ния. Что мешает человеку поставить власть на ме

сто? 

Вопрос этот сложный и ответить на него со

всем непросто. Где есть это место Власти? И во

обще, есть ли такое место? Если упрощенно -
власть есть общественная служба, ее назначение 
- служить обществу, в конечном счете, каждому 

человеку. Власть исполняет функции "обслужива

ния". Однако главная озабоченность российской 
власти сейчас в том, как реформировать саму 

власть. Именно этой задаче уделяется большая 
часть усилий и средств. Но население страны жи

вет другими заботами, и тревожат людей иные про-
блемы. · 

В современной России поистине зловещий 

характер приобретает ключевой показатель соци

альных отношений - соотношение чрезмерного 

богат-ства И растущей бедности. Здесь сошлись 13 

одной точке три важных обстоятельства. Во-пер
вых, наша страна по соотношению 10% самых бога
тых и 10% самых бедных групп населения пре
взошла мировой критический показатель. Во-вто

рых, такой разрыв в соотношении доходов бога

тых и бедных возник почти мгновенно - всего за 
три~четыре года. В капиталистических странах, на 

которые ориентируется политическая элИта стра

ны, разрыв между крайним богатством и крайней 

бедностью складывался десятилетиями. В россий

ской реальности люди не имели времени к этому 

привыкнуть и многие поэтому и не могут принять. 

В-третьих, большую роль в восприятии усиливаю

щегося социального неравенства играет контраст 

между уравнительными традициями, прочно уко

ренившимися в массовом сознании, и насаж-дае

мыми сегодня формами и методами обогащения. 

Поэтому число людей, требующих уменьшения это

го разрыва, растет. 

Здесь важно отметить и подчеркнуть еще 

один момент. Реальное положение осложняется 

еще и тем, что каждой из групп - богатые и бед
ные - присущи специфические социально-психо

логические качества. На Западе богатые - это слой 

1 Там же. С.254. 

'В.Гинзбург. «Новая газета, 20-23 октября, 2003 года. 

предпринимателей, разделяющих не только мате

риальные, но и социальные ценности, "работаю
щие" на общее благо, на процессы раз-вития и 
процветания всего общества. Собственность бо
гатых в россии, по данным многих исследовате

лей, населением оценивается как приобретенная 

неправедным путем, и, следовательно, новые бо

гатые прочно ассоциируются с мафиозно-спеку

лятивными и коррупциЬнистскими элементами. 

Высокий уровень социальной поляризации -
существенные различия в имущественном поло

жении и интересах полярных групп и слоев - есть 

нарастающее противоречие, которое сейчас выс

тупает в качестве основного социального проти

воречия, определяющего особенности функцио
нирования социальной системы. "Трагически опас

ным представляется мне в современной России 

разрыв между гигантскими богатствами мизерно
го меньшинства и нищетой большинства населе

ния, который, мы допустили", - отмечает Нобелев
ский лауреат, академик В.Гинзбург2 • 

В позиции бедных наблюдаются суждения по 

этой проблеме крайне радикальные. Хотя, при диф

ференцированном подходе, можно обозначить две 

группы: условно-умеренные, рабочие нормально 
работающих предприятий и крайние радикаль1-ра

бочие, которым грозит увольнение, и примы-каю
щие к ним маргиналы. Здесь важно отметить так

же опасную тенденцию роста численности марги

нализирЬванных слоев, при чем они не рассредо

то-чены, а концентрируются в регионах, где кри

зис достиг высшей точки. Некоторые авторы от

мечают, что Россия по доле населения, подверг

шегося маргинализации, превосходит мировые 

показ~тели в 2,5 - 4 раза. По своим ценностным 
ориентациям они далеко ушли от классово-созна

тельного борца - пролетария, близки к облику бун
таря. Это образчик "потерянного поколения". Чув

ство заброшенности испытывают целые слои на

селения, оттеснен-ные творцами бедности на пе.
риферию жизни современного общества. "Чело
век вновь - в который раз! - потерялся" (Х.Ортега). 
В истории человечества это случается часто, а в 

нашей истории - особенно. Но нынешний этап от
чуждения носит не личностный характер, а резуль

тат политики ограбления и всеобщего воровства 

чиновников. 

Доля бедных в современной Росси1:1 по офи
циальным и неофициальным Источникам различ

на и расхождения в показателях значительные. 

Вместе с тем данные эти характеризуют лишь ко

личественную сторону проблемы бедности и не
равенства, а суть ее неизменна. Она свидетель

ствует о двух тревожных тенденциях российского 

реального: бедняков становится не меньше и они 

лишены одного из базовых показателей свободы-



права быть свободным от нищеты и нужды. И дело 

совсем не в том, что неуклонно сокращаются объе
мы потребления бедных семей, и ухудшается 

структура и качество потребления, а в том, что это 

потребление, в конечном итоге, не способствует 
развитию человека. Сейчас в стране сложил'ись две 

крайние модели потребления. Первая модель по
требления (5 - 10% богатых) мешает развитию 
общества и содействует расширению неравенства 

и бедности. Эта модель потребления социально 
деструктивна, так как фактически устраняет грани

цы между понятиями предметов роскоши и пред

метов первой необходимости. Вторая модель по
требления - удел 35 - 40% населения, которых рост 
потребления не затронул. И еще 20-25% тех, чье 
потребление за время реформации значительно 
ухудшилось. Эти люди живут в маргинальных ус

ловиях. Особой причиной для беспокойства об
щества и власти является тенденция роста потреб

ления показного характера. Это не только пробле
ма социально-экономическая, поскольку находит

ся на другом полюсе объявленной программы 
борьбы с бедностью. Последствия в сфере соци
альной экологии и духовности могут быть не ме

нее пагубными. Достижение устойчивости и ста

бильности общества - необходимое условие ус
тойчивого развития в перспектviве. Нарастание про" 

тиворечия в сфере потребления верхних и ниж

них слоев общества делает перспективу роста про
блематичной. Разные, противоположные модели 

потребления, полярные и несоответствующие ре

альному экономическому состоянию общества, 

мешают его развитию, и способствует расшире
нию поля неравенства. Люди, которые стояли ближе 
всех к "пунктам раздачи собственности" стали бо
гатыми. 

В России вся собственность выросла из "выпро

сил" или ''подарил", или кого-нибудь "обобрал". Труда 
собственного очень мало. И от этого она некрепка и 

не уважается 1 • 

Реформа социалистической собственности, 
как предполагали ее изо-бретатели и проводники, 

должна была положить начало капиталистическо

му строительству, а "ударниками'' строительства 

российского капитализма, как раз, и должны били 

стать новые собственники - свободные, незави
симые, обеспеченные люди. На самом деле мно

гие из тех, кто поверил, что вместе с деньгами они 

получили и свободу иметь свою позицию, свое 

понимание ны-нешнего и будущего страны, суще
ства демократии и ее возможностей, сидят в тюрь

ме (дело Юкоса). А большая часть богатых иначе 
понимают существо свободы. Драматизм богатых 
россиян в том, что дарованная собственность не 
стала основой личной свободы. Она обязывает быть 
угодными, обязанными дарителям. А это новый тип 

рабства и холуйского поведения. 

'См. В . .Розанов. Сочинения. Л., 1990. 

2. Российские бедные: социальное по
ведение и самочувствие 

Наша страна представляет собой сейчас ги
гантскую фабрику по производству потребителей. 

Бурному росту системы потребностей российских 

граждан способствуют, как минимум, три причины: 
открытие границ, непосредственное наблюдение 

жизни стран с развитыми потребностями и налич

ными способами и средствами их удовлетворения, 
реклама; богатая часть общества, сумевшая при

ватизировать власть и собственность; и, наконец, 
высокий уровень образования и запросов граждан 
как багаж прошлой эпохи. Стремительность разру
шения условий и качества жизни, в конечном сче

те, лишили человека равновесия и социальных 

ориентиров. Годы перестройки и реформ не при

несли людям спокойствия и уверенности. 

В обществе, где жизнь устоялась, создано и 
функционирует гражданское общество, где насе

ление обеспечено и работой, и материально, где 

власть защищает неимущих и бедных, люди осоз
нают, что существует нечто, ради чего можно рис

ковать жизнью. Такое состояние общества и место 

человека в этом обществе С. Жижек назвал "из

бытком жизни"2 . Там же, где большая часть граж· 
дан живет за чертой бедности, а власть на беды и 

страдания почти не реагирует, там, можно сказать, 

существует "дефицит жизни''. В этом обществе 

люди испытывают чувство заброшенности, отчуж
дены от власти, собственности, культуры и, следо

вательно, не видят, ради чего можно рисковать 

жизнью. С. Жижек подчеркивает, что "избыток 

жизни" - это свобода, честь, достоинство. А дефи
цит жизни - это несвобода. Бедный человек не 
может ощущать себя свободным. И когда безра
ботный шахтер говорит о крайней усталости "все
го механизма организма от бесприютности жизни", 
очевидно, в этой бесприютности трудно сохранить 

рабочую честь и гражданское достоинство. Солдат, 

окруженный врагами, обязательно пробьется к сво
им, потому что кроме сохранения собственной 

жизни, у него есть сверхзадача, общая для всех 
солдат и для всей кампании3 . А рядовой россия

нин такой "сверхзадачи", общенациональной идеи 
и цели не имеет. Солдат выживает потому, что стре

мится к жизни, яростно пренебрегая ею. Бедные 

граждане имеют плохие квартиры, плохое питание 

и одежду, плохое здоровье и отдых, преждевре

менную старость. 

Госкомстат установил, что 70% россиян из
за плохого питания получают белка ниже минималь
ного и 40% - недополучают углеводов, 20% - жи
ров. По официальным данным доходы граждан 

неуклонно растут. Это средние показатели, полу

ченные за счет сложения и деления доходов бога
тых и бедных. Получается по М.Твену: "сосед на 

'С.Жижек Добро пожаловать в пустыню реального. М., 2000. С. 101. 
'Г.Честертон Вечный человек. М., 1991. 
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ужин съел курицу, а я лег спать голодным. А в сред

нем мы съели по полкурицы". По данным госста

тистики разница в доходах богатых и бедных со
ставляет 10-15 раз, но в реальности этот разрыв 
достигает сотни раз. "Потребительская корзина" 

камуфлирует истинную картину остроты социаль

ного расслоения. Эта пресловутая корзина по срав

нению с советским периодом занижена в два раза. 

Если оценивать проблему достатка по стандартам 
СССР, то в категорию бедных попало бы 70% на
селения'. 

Коммерческие интересы и ценности отодви

нули на задний план заботу о среде обитания, де

мократии, правах человека и социальной справед

ливости. Реформы оказались выгодными неболь
шой кучке за счет огромного большинства насе

ления страны; богатых за счет бедных. 
Основная масса бедных сосредоточена в 

регионах, а шкала бедности общая для всей стра
ны. Объявляют сухую голодовку не чиновники и 

не жи-тели столиц и областных центров, а шахте

ры Хакасии и Восточног.о Донбасса. Заработная 

плата в сельской местности наполовину ниже сред

ней в эко-номике в целом. Данные эти вскрывают 

общероссийскую беду периода "стабильного раз
вития". Дело в том, что большая часть бедных -
Люди занятьiе, работа.ющие и по законам рыноч
ной экономики их заработок должен обеспечип~ 
воспроизводство рабочей силы и достойный. об

раз жиз·ни. 

"Для большинства населения бывшего Советс

кого Союза экономическая жизнь при капитализме 

оказалась даже хуже, чем предостерегали их прежние 

коммунистические лидеры. Перспектива на будущее 

мрачная. Средний класс уничтожен, создана система 
кланово-мофиозного капитализма. Единственное дос
тижение - возникновение демократии с реальными 
свободами, в том числе СМИ - представляется хруп
ким, особенно когда ранее независимые те-левизи

онные каналы один за другим закрываются. Хотя те, 

кто живет в России, должны нести за случившееся 

значительную часть ответственности, частично вина 

ложиться и на западных советников, особенно из США 

и МВФ, так стремительно ворвав-шихся в Россию с 
проповедью свободного рынка"2, 

· Предложенная программа борьбы с бедно
стью порочна в своей основе, поскольку ее глав

ная зад~ча - сохранить и увеличить различного рода 
льготы и пособия неимущим и пенсионерам, и тем 
самым снизить уровень бедности. А на практике 

льготы, дqтации и компенсации составляют 2-3% 
доходов населения. Бедность побороть можно тог

да, когда работающий будет получать справедли
вую оплату за свой труд: 

"При росте бедности капиталист находит много 

1 См. «Аргументы и факты", №7, 2004г. 

людей, согласных работать за ничтожное вознаграж
дение; тем самым его прибыль растет, а это ведет к 
тому, что те, кто владеет меньшим капиталом, попол

ннют рнды бедннков''З. 

12 февраля 2004 г. канДИдат в Президенты 
В.Путин признал, что полИтические спекуляции на 
естественном стремлении людей к демократии, 

серьезные просчеты при проведении экономичес

ких и социальных реформ -привели к тому, что за 

чертой бедности оказались фактически треть на
селения страны. Поведение власти в кризисных 

ситуациях привело к полной потере доверия ко 

всем ее уровням. Люди больше не верили, что 
государство сможет выполнить декларируемые 

социальные обязательства. Президент, подводя 
итоги четырех лет, отметил, "пресечены опасные 

процессы деградации государственной власти", "в 
стране восстановлен конституционный порядок"; 

"принципиально изменилась и экономическая си

туация". Эти "скромные, но очевидные и положи

тельные сдвиги в экономике позволили сделать 

первые шаги по решению социальных проблем и 

укреплению жизненного уровня граждан". Успехи 

реформ, как видим, весьма скромные: но главный 
итог реформ, считает Президент: в обществе "ка

жется преодолен страх перед болезненными по
следствиями реформ". Так кажется Президенту. 

А массовые обследования пока~ывают, что 
страх, неуверенность не исчезли. в ходе опроса 
жителей городов Восточного Донбасса, проведен

ного в 2003 г" респондентам был задан вопрос: 
"Какие чувства проявились, окрепли у окружающих 

Вас людей за прошедший год?". "Уверенность" -
считают 9% опрошенных; "страх" - 36,5%; "расте
рянность" - 31,5 %. И лишь пятая часть участников 
опроса заявили, что есть надежда на лучшее буду
щее (21 %). Данные эти показывают, что неиденти
фицированная призрачная сущность беспокойства 
и страха российского гражданина порождает соци

альную апатию, покорность и бездействие, равно

душное отношение к собственной жизни. 
"Если же апатия не излечима, если мой возглас: 

''Ты спишь, Брут!" - прогремев, никого не разбудит, 
свободному человеку остаетсн лишь умереть от глу

бокой скорби, которую вызывает вид толпы граждан, 
готовнвшихся стать подданными, протягивающих руки 

и ноги для того, чтобы их связали" 4• 

Как видим,. на первом месте чувство страха и 

его прямое следствие - растерянность, что свиде
тельствует о степени остроты социальных болез

ней переходного общества. Субъективные пере
жищ1ния являются важнейшим показателем состо

яния общественного сознания, социщ1ьных ожида
ний, настроений групп и индивидов. Данное об

стоятельство обязательно должно учИтываться при 

2 См. Д.Стиглиц. Глобализация: тревожные тенденции. М" 2000. С. 165. 
3 См. Гегель Г. Философия права. М" Мысль, 1990. С.456. 
'См. Г.Бабеф. Сочинения. М., 1977. Т.3. С.30. 



построении социальной политики и управлении 

социальными процессами. 

Политические и экономические акты власти 

почти свели на нет источники существования ра

бочего класса. Угольные предприятия вначале ак

цио-нировали. В результате этого пришли так на

зываемые "неэффективные собственники". Затем 
шахты перешли к более эффективным и амбици
озным. И каждый этап смены собственника сопро

вождался закрытием все новых и новых шахт. Вме

сте с закрытием шахт перестали существовать де

сятки предприятий угольной инфраструктуры. След

ствием этих мер стало то, что многие рабочие, отцы 

семейств стали безработными, а семьи бедными. 

Фатализм, апатия, безысходность проявля
ются в обществе с определенным типом экономи

ки. Как раз современной российской экономике 

присущи такие черты - низкий уровень заработ
ных плат, отсутствие удовлетворительной системы 

подцержки малоимущих слоев, ориентация произ

водственной (и всей экономической) деятельнос

ти исключительно на прибыль, высокий уровень 

безработицы, которые формируют и консервиру
ют массовую бедность. Если рассматривать истоки 

современной российской бедности, то основными 

ее причинами является неравенство в распреде

лении богатства и власти. 
Осенью 2003 года мы просили респонден

тов ответить на такой оценочный вопрос: "Насколь

ко Вы удовлетворены своей жизнью?". Оказалось, 

что только 28% опрошенных удовлетворены или 
больше удовлетворены, чем не удовлетворены 

своей жизнью. А 53% заявили, что совершенно не 
удовлетворены жизнью или больше не удовлет

ворены, чем удовлетворены. Подобные данные 
получены и другими исследователями в других 

регионах страны 1 
• Это тревожная тенденция. Пока 

очевидно, что испытываемые настроения рядовых 

граждан определяют их поведение и принятие ре

шений, от которых зависят судьбы не только их 

самих и тех, кто их окружает, но и судьба страны в 
целом. Люди не так часто в своей жизни оказыва

ются перед столь ответственным выбором и не
обходимостью изменить свою жизнь. Сделать это 

крайне сложно. Усилий, воли и времени потребу
ется много. 

Удовлетворенность или неудовлетворен

ность жизнью в конечном счете характеризует со

стояние общественного сознания, определяет по
ступки людей, их настроение, виды деятельности и 

поведение. Групповые настроения и личные ожи

дания людей выступают существенным фактором 

поведения в быту, эффективности экономической 
деятельности и политических предпочтений и ори

ентаций. В конечном итоге удовлетворенность 

жизнью возможно определить, хотя и с некоторой 

оговоркой, как личностную оценку жизнен-ной си

туации. Как определенный показатель, характери

зующий состояние человека, "придавленного" 

прежде всего экономическими обстоятельствами, 
неудовлетворенность жизнью может служить 

субъективной оценкой состоя-ния бедности. При
чем, в исследовании проблемы бедности и соци
ального неравенства полуЧить удовлетворительный 
ответ от респондента несложно. Однако интерпре

тировать эти данные следует крайне осторожно, 

поскольку за ними "стоит целый спектр пережи

ваний субъективного благополучия личности"2 . Но 

это уже из области психологии. 

Сами понятия "удовлетворенность - неудов
летворенность жИзнью" характеризуется некоторой 
неопределенностью, потому неясно, что именно не 

удовлетворяет опрашиваемого, что он имеет в виду, 

когда таким образом оценивает собственную жиз

ненную ситуацию. Имеет ли он в виду внешние 

обстоятельства жизни или это попытки оценить свои 
поступки, действия, поведение. Минимизировать 

фактор неопределенности возможно методичес
ки грамотно построенным опросом. Вопросу осте

пени удовлетворенности жизнью должнь1 предше

ствовать целые блоки вопросов, призванные вы

яснить различные стороны, условия, и качество 

жизни респондента. При таком подходе последую

щий вопрос об удовлетворенности жизнью (оце
ночн.ый по существу) будет базироваться уже на 
выстроенной респондентом системе конкретных 

обстоятельств собственной жизни, в том числе и 
внутренних переживаний. 

Удовлетворенность жизнью тесно связана с 

оценками удовлетворения потребностей. Полнота 
удовлетворения потребностей в чистом виде не 

является решающим фактором оценки качества 

жизни. Даннь1е исследований.показывают, что чув

ство удовлетворенности жизнью зависит также от 

социального положения, профессиональной заня

тости и уровня квалификации, характера и содер

жания выполняемой работы и других обстоятельств 
жизненной ситуации. Вместе с тем возможность и 

полнота удовлетворения базовых жизненных по
требностей в условиях массового обнищания лю

дей становятся важнейшим фактором, формиру

ющим чувство удовлетворенности - неудовлетво

ренности жизнью. 

Кризисное состояние российского общества 

не мог:Ло не повлечь за собой развития внутрен
него кризиса самого человека. Для многих, став

ших маргиналами поневоле, среда обитания враж
дебна, поскольку она стремительно и радикально 

изменяется, а навыков адаптации к новой жизни 

нет. Многие четко усвоили, что в России - две Рос
сии. Разлад с реально существующей и непонятно 

по каким правилам живущей "второй Россией", 

' См. Общество и политика. Современные исследования, поиск концепций. Изд. С.-Петербургского университета, 2000. 
'Л.В. Куликов. Детерминанты удовлетворенностью жизнью. _Общество и политика. Санкт-Петербург. 2000. С.473. 
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только усиливает внутренний кризис многих рос

сийских гра>кдан. И человек волей-неволей вынуж

ден признать, "".что ключ к спасению заложен в 

нем самом, в его собственной внутренней транс

формации: Именно здесь, а не где-то во внешнем 

мире должен он черпать силы для борьбы с труд

ностями современной жизни"'. В пору глубоких 
социальных, экономических и политических пере

мен человек сам должен позаботиться о том, как 

исправить и направить свою жизнь дальше. Одна

ко далеко не все "рядовые" гра>кдане находят силы 

и возможности что~то радикально поменять в сво

ей жизни. 

В нашем исследовании проблемы бедности 
респондентам был задан вопрос: "Что Вы пред
приняли, чтобы улучшить свою жизнь?". 

Респондентам при ответе на вопрос об их 

действиях по улучшению обстоятельств собствен

ной жизни предлагалось восемь вариантов во:;Jмож

ного поведения в кризисной ситуации: изменил 

образ жизни, обратился за помощью к родствен

никам, обратился в государственные органы, об
ратился за помощью к друзьям, изменил отноше

ния с людьми, занялся другой работой, стал рабо
тать по-другому, обратился к специалистам. Ана

лиз полученных данных показал, что изменили 

образ жизни - 48 % всех опрошенных и только 
23,6 % рабочих, которым грозит увольнение; по

просили .помощи у родственников, соответствен

но - 5% и 24,4%; обратились в различные госуч
ре->кдения - 13 % и 5,4 %; к друзьям - 6% и 9 %; 
поменяли отношения с окружающими - 1 О % и 
10,9%; нашли другую или дополнительную работу 
- 50% и 14,5%; стали лучше работать - 16% и 5,2%; 
пытались получить помощь от специалистов - 7% 
и 5,4 %. 

Если ранжировать в порядке убывания дан

ные (от самых предпочтительных действий к наи

более редко используемых для решения жизнен

но важных проблем), то получаем совершенно 
различную по качеству структуру социальной ори

ентации и поведения работников в условиях внеш
него и внутреннего кризиса. 

Ранжированные, таким образом, данные по
казывают, во-первых, что социально активные ра

боЧие, пре>кде всего, предпочли заняться другой 
рабо-той или нашли дополнительные занятия. А 

представители другой группы - _сразу пошли про
сить помощи у родственников. Во-вторых, и те, и 
другие изменилИ образ жизни. Только содержа
ние этих перемен различное. "Активисты" реши

ли, что.главным в жизни должна стать работа, много 

работ.ы и производительный труд. Здесь явно про
явились повышенные требqвания к себе, моби
лизация потенциала работника. У других в равных 
ситуациях усилились и>кдивенческие настроения и 

поведение. Они, в большей мере, стали просите-

лями. В-третьих, данные по первой группе отража

ют желание перестроить основной источник мате
риального достатка - много и лучше работать, не 
выступать без крайней необходимости в качестве 
просителя. В-четвертых, важной чертой поведения 

в условиях личного кризиса работни-ков, выделен
ных нами в группу социально пассивных, является 

патерналист-ская позиция в организации своей 

жизни и преобладание соответствующих средств 

изменения жизни и решения проблемы бедности. 
Здесь явно выражено стремление решить соб
ственные проблемы за счет других. По этой при

чине, видимо, эта категория людей мало чего хо

рошего для себя ожидает и в будущем. Стремле
ние переложить ответственность на других - пока

затель "выученной беспомощности" за годы и 
десятилетия слишком плотной опеки государством 

"главной движуlцей силы" социалистического об
щества - рабочего класса. 

Полученные нами результаты исследования 

позволяют предположить, что наметилась явно 

позитивная тенденция в поведении группы соци

ально активных работников. Думаю, что это реаль
ный способ перемещения их в новую социальную 

общность - российский средний класс. 

"В то время как переходный период сильно уве

личил число живущих в бедности и привел к процве
танию небольшой кучки в верхах, наи-более сильно 

пострадал средний класс. Инфляция смела их скуд

ные сбережения. Заработная палата не поспевала за 
инфляцией, и реальные доходы упали. Сокращение 

государственных расходов на образование и здраво
охранение разрушило их уровень жизни. Те, кто мог

ли, эмигрировали. Эти потери важны не только для 

тех, кто Живет сегодня в России, но и своими послед
ствиями для буду-щего: исторически средний класс 

вс1:1гда был опорой при создании общества, опцраю

щегося на верховенство закона и демократиче-ские 

ценности'2 . 

Конечно, данное заключение ну>кдается в до

полнительных аргументах. Но тенденция просмат

ривается четко. Кроме того, по тем же данным 

можно заключить и о том, что сложилось, по мень

шей мере, два типа поведения людей в условиях 

внешнего и внутреннего кризиса. Первый назовем 

"активным", второй - "пассивным". Те, кто избрал 
активный тип поведения меньше всего располо

жены решать свои проблемы за счет других (род
ственников, друзей, чиновников). Они использо

вали самые рыночные. способы преодоления воз
никших трудностей - изменили свою жизнь, нашли 
дополнительную или другую работу, обеспечива.
ющую материСlJ1ьный достаток, изменили качество 

работы, стиль и ритм жизни. Относить эТу часть 
граждан к группе бедных, думаю, нет основания, по

скольку они сами ведут борьбу с собств.енной бедно
стью. К другим выводам приходим по результатам 

1 А.Печчен. Человеческие качества. М" 1980. С. 180-J81.С.-Петербургского университ~та, 2000. 
'См. Д.Стиглиц Глобализация: тревожные тенденции. М" 2003. С. 187-188. 



опроса тех, кого мы отнесли в группу "пассивных". 

Если в группе рыночно ориентированных респон

дентов вынуждены обращаться за помощью (к род

ствен-никам, в госучреждения, к друзьям и знако

мым) 24% опрошенных, то в группе социально 
пассивных таких, по нашим данным, - 38,8%. При
чем, различны и источники возможной помощи и 

поддержки: в первой группе те, кто вынуждены 

искать помощь на стороне, идут в основном в раз

личные официальные инстанции (13%), тогда как 
в другой - надеются на родственные связи (обра
щаются к родственникам 24,4%, а в госорганы -
всего 5,6%). 

Поиск способов преодоления внутреннего 

кризиса и выхода из состояния бедности может 
быть успешным при условии социально-экономи

ческого поведения, адекватного реальным усло

виям. В условиях кризисного состояния региона и, 

как отражение первого, внутреннего кризиса че

ловека, выбор поведения и действий определя
ет достижение поставленных целей. Те, кто наде

ется только на себя и ищет самые эффективные 
пути решения собственных проблем, избрали эф
фективные способы поведения - предпочли из

менить образ жизни и отношение к работе. Они 

востребованы на рынке труда - в сумме показа
тель - 121% (респонденты отмечали несколько 
вариантов по-ведения в кризисной ситуации). В 

другой группе опрошенных работников на эти ва

рианты указали всего 48,9% респондентов. 
Эти данные напрямую коррелируют с резуль

татами ответов на вопрос (в форме проективной 

техники): "Вероятно, в будущем меня ожидает"." 
Пятичленная шкала содержала варианты ответов 

от "намного больше хороших событий, чем пло

хих", до "намного больше плохих, чем хороших". 

В группе социально активных 52% надеются, что 
уже скоро жизнь станет лучше, что их ожидает 

больше хороших событий. Иное настроение и дру
гие ожидания превалируют у работников предпри

ятий, находящегося в стадии стагнации. Там, напро

тив, больше половины опрошенных (59%) счита
ют, что надежды на лучшую жизнь в ближайшем 
будущем нет. А в первой группе "социальных пес

симистов" оказалось почти в пять раз меньше -
всего 12%. Как выяснилось, довольно значитель
ная часть людей в первой группе (36%), и во вто
рой - (21,8%) считают, что в ближайшем будущем 
они не ожидают резких изменений ни в лучшую, 

ни в худшую сторону. И хороших и плохих собы
тий в личной жизни, полагают, будет поровну. Дан

ные эти однозначно интерпретировать сложно. Это 
может быть субъективной оценкой и своих воз

можностей радикально поменять собственную 

жизнь, и слабые надежды на реальную помощь 

общества и государства социально защитить сво-

их граждан. Отсюда и неуверенность в завтраш

нем дне, и слабая Надежда на изменения к луЧше
му. 

Социальная стра:rификация по уровню жизни, 

по существу, есть процесс деления общества на 
слои и группы, различающиеся объемом, доступ
ностью и качеством материальных блаr. Исследо
вание проблемы бедностй Предполагает; во~пер-

. . . ' . 

вых, учитывать историческую относительность кри-

териев крайних границ богатства и бедноС:ти; во
вторых, особенности и цели конструированиЯ гра
ниц между богатством и бедностью. Объективно 

существующие социальные группы, различающи

еся объемом материальных благ, характеризуются 

не только экономическими показателями, но и со

ответствующим социальным статусом. Последнее 

уже "принуждает" к определенному, соответству

ющему данной социальной позиции, образу жиз
ни, который формирует и транслирует элементы 

субкультуры бедности. Культура бедности, в свою 

очередь, формирует "социальное поле бедных". 

"Культура бедности - предписываемые бедным 
аттитюды и модели поведения, которые передаются 

из поколения в поколение и предопределяют даль

нейшее пребывание в состоянии бедности. К подоб

ным аттитюдам относится фатализм, чувство зависи
мости, апатия, и ощущение безысходности" 1• 

Люди, попавшие в "поле бедности", испыты

вают силу этого поля и преодолеть его влияние 

совсем непросто. Поскольку бедность в нашей стра

не - явление массовое, то существует опасность, 
что культура бедности, присущая ограниченному 

количеству людей на Западе, станет у нас явлени

ем массовым. 

Распределение материальных благ детерми
нировано объективными факторами (состоянием 

и уровнем производства), установленными прин

ципами и самой логикой распределения. Соци

альные группы, обладающие капиталом и властью, 

имеют возможность и наработанные способы рас
пределения, и собственное представление о со
циальной справедливости, богатстве и беднос
ти. И одной из причин, затрудняющих процесс раз

работки национальной идеи, вокруг которой объе
динится российское общество во имя развития и 
торжества справедливости, является проблема 

субъективная. Группы, лишенные экономической 
и политической власти, готовы идти на "жертвы" 

во имя развития (собственно, им терять нечего), в 

то время как уже обеспечившие свое настоящее 
и будущее "делиться" не хотят (Лифшиц). Пока толь

ко один богатый, сидя в тюрьме, осознал эту про

блему. 

Массовая бедность в большей степени ре

зультат социально- политической стратегии идеоло

гов и реализаторов российских реформ, нежели 

1 См. Т. Лоусон, Д. Гэррод. Социология. Словарь - справочник. М., 2000. С.194-195. 
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производственно-экономической разрухи и отста

лости. 

"В 1989 г. только 2% россиян жили в бедности, -
пишет Нобелевский лауреат Д. Стигниц. К концу 1998 
г. доля бедных возросла до 23.8%, если брать за кри
терий жизнь на 2 доллара в день. Если использовать 
критерий существования менее чем на 4 доллара в 
день, то более 40% населения страны оказались за 
гранью бедности. Таковы результаты обследования, 
проведенного Всемирным банком. Статистика детства 

обнаруживает еще более глубокую проблему: 50% 
детей живет в семьях бедноты" 1• 

В сложный механизм достигаемой стабиль-

ности социальной системы власть вмонтировала 

тезис о стабилизирующей роли социального нера

венства. Некоторые политологи и политики утвер

ждают, что бедные выполняют позитивную роль. 

Она состоит в дисциплинирующем воздействии на 

остальных членов общества. Их пример форми

рует страх средних слоев, иллюстрируя возмож

ную перспективу. Богатые же выполняют созида

тельные функции: пробуждают социально-эконо

мическую активность, наглядно демонстрируя ре

альную возможность достижения вершины мате

риального благополучия. Это российское прочте

ние "американской мечты". 

'См. Д.Стиглиц. Глобализация: тревожные тенденции. М" 2003. С. 186. 
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сследование социально-полити

ческой ситуации в Тюменской 

области проводилось в два эта
па. На первом этапе был прове
ден опрос 267 жителей Тюменс
кой области, из них: 48,9% - жи

тели юга Тюменской области, включая сельскую 
зону; 37,2% - .Ямала-Ненецкий и 13,9% - Ханты

Мансийский автономные округа. Всего было опро
шено 38% мужчин и 62% женщин. В зависимости 
от возраста респонденты распределились следую

щим образом: до 20 лет - 40,6%; от 21 до 30 лет -
21,4%; от 31до40 лет - 12,8%; от 41до50 лет -
16,9%; старше 51 года - 8,3%. 

На вопрос "Какие проблемы беспокоят Вас в 
первую очередь?" выяснилось: преступность ( 46,8% 
опрошенных); наркомания (45,3%); дороговизна 
жизни (44,9%); терроризм (35,6%); экологическая 
обстановка (34,5%); личная безопасность и безо
пасность близких (31 ,8%); безработица (31,8%). 

В процессе опроса нам интересно было уз
нать отношение респондентов к действующим в 

стране общественным структурам и институтам 
власти (табл. 1 ). 

ОБЩЕСТВО И ПРАВО {fI; 2004 Щi;, № 3(5) 

Хайруллина Н.Г., 

доктор социологических наук, профессор, 

г. Тюмень, проректор Тюменского государственного 

нефтегазового университета по учебнойработе 
и довузовскому образованию 

Таблица 1. 
Сравнительный анализ мнений жителей 

Тюменской области и России к д~йствую
щим в стр~не общественным струК:Гурам 111 

институтам власти, в % к общему числу от
ветивших 

-оisще·ственн·ьlй-ёТРУкУ:УРьl--и 
институты власти доверяю не затрудняю 

Сов~!УЕ.~~~!1-~~~о~ч1 _ ___ _ 
Мили ии с д е 

Г!~~_<:ОIО_заr,< 
_церкви......... _ _ _ _ _ . 
Политическим партиям, 

···1вi57 
.. - 22120. 

17/13 
10/9 
26!19 

30/22 
15111 
34/36 

доверяю сь 

34/52 
53\66 
31/49 

31\43 
-7опз 
36/43 
46/56 
22736. 

-- 73fi1. 

ответить 
-·1211г · 

-- 37125 
49/35 
37/25 

-41-13-2 

39/35 
15116 
30/21 
38/29 

- 34/28 ····· 
23121. 

движениям 

БкoВOfi-.,,~eJi_:iii;.Ji~~"'Oнoв ·· зs120 30/sб - э2124 
Средствам массовой - 16/17- · · -SB/60 · ·- -:26i23 
~!:'._ф_о~~L\_ИИ . 
Банковским, 11/22 ·51/б:i - 38126 
_r:ip~,g~pи_~~~~-тe~~cкJti~ .~PY.ra~ 

Рассмотрим распределение ответов на воп
рос о том, соблюдаются ли. государст~ом нормы 
демократического общества в нашей стране (табл. 2). 



Таблица 2 
Сравнительный анализ мнений жителей 

Тюменской области и России о соблюдении 
государством норм демократического об
щества в нашей стране, в % к общему чис
лу ответивших 

Примечание: В числителе представлены от

веты жителей Тюменской области; в знаменателе 

- России. 

Нормы демократического Мнение 

общества обеспечиваются не 

обеспечиваются --
Равенство всех граждан перед 15/11 85/89 
законом 

Личная безопасность 10/6 90/94 
Соблюдение прав человека 18/10 82/90 
Социальные гарантии 24/15 76/85 
Свобода политического i 76/58 24/42 
выбора 

Терпимость к чvжому мнению 42/39 58161 
Свобода слова 

• 
66/57 34143 

Остановимся на суждениях тюменцев о поли

тической системе нашего общества. Каждый вто
рой (54%) считает, что в политической системе 
нашего общества много недостатков, но их можно 

устранить путем постепеннь1х реформ. Треть оп
рошенных не устраивает политическая система 

нашего общества, ее необходимо радикально из
менить. Только 3% респондентов полностью удов
летворены политической системой нашего обще
ства. Остальные испытали затруднения с ответом 

на данный вопрос. Что же готовы принять в защи

ту своих интересов жители Тюменской области? 

Приведем мнения в порядке убывания: 

- подпишу обращение к власти (22,8 %); 
- ничего не буду делать ( 17, 7 % ) ; 
- выйду на митинг, демонстрацию ( 11,9%); 
- возьму оружие, пойду на баррикады (11,2%); 
- буду участвовать в забастовках (6,4%). 
В ходе опроса был задан вопрос: "Какое бу

дущее ожидает Россию?". Около половины опро

шенных (41%) считают, что рано или поздно вок
руг России начнется процесс объединения наро

дов; каждый третий полагает, что Россия будет су

ществовать в нынешних границах. Причем каждый 

десятый участник опроса уверен, что Россия обре

чена на распад. 

По мнению трети наших респондентов, сегод

ня Российское государство выражает интересы го

сударственной бюрократии. Такое же число опро

шенных считает, что российское государство вы

ражает интересы богатых. Менее десЯти процен

тов жителей Тюменской области (7,8 - 8;9%) сред
него класса и всех граждан России. Только 6 ч·ело
век верят, что оно защищает интересы бедных. 

В ходе социологического исследования рес
пондентам было Задано два вопроса об уровне до
стоверности российских средств массовой инфор-

мации и причинах распространения недостоверной 

информации. 

Примерно равное число респондентов (от 13 
до 16%) придерживаются полярных мнений: ин
формация, передаваемая через российское теле

видение, радио является достоверной и недосто

верной. Основная масса участников опроса выска

зала мнение, что они почти поровну достоверно, 

правдиво и недостоверно освещают события, про

исходящие в России. По мнению наших респон

дентов, причинами распространения недостовер

ной информации через СМИ являются (в порядке 

убывания): 
· - зависимость журналистов от "денежных 
мешков" - 39,3% тюменцев и 185 россиян; 

- замалчивание событий в СМИ - соответ
ственно 24,7 и 23,0%; 

- искажение информации журналистам·и - 21 , 7 
и 18,0%; 

- неискренность политиков - 21,8 и 27,0%; 
- негласная цензура со стороны власти - 16,5 

и 22%; 
- преднамеренное искажение информации 

властью - 15,4 и 22,0%. 
Участникам опроса была предоставлена воз

можность высказать свое отношение к 11 крупней
шим руководителям 20 века. Для этого респонден
там предлагалось определить, кто из них принес 

России наибольшую пользу', а кто наибольший вред 
(разрешалось отметить не более трех фамилий). 

В результате обработки ответов выяснилось, 

что наибольшую пользу принесли Путин В.В. 

(68,5%); Сталин И.В. (21,4%) и Николай 11 (16,9%), а 
наибольший вред- Сталин И.В. (46,4%); Ельцин Б.Н. 
(35,6%); Горбачев М.С. (35,6%) и Ленин В.И. (31, 1 %). 

Кроме того, респондентам была предостав

лена другая возможность - определить место, ко
торое они занимают в нашем обществе по раз

личным сторонам своей жизни (табл. 3). 

Таблица З 
Оценка респондентами места, занима

емого в российском обществе по различ
ным сторонам своей жизни, в % к общему 
числу отвечавших 

стор-онь. 
·-
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Полученное 

образование 

Профессия 

-квалифика
ция 
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Как видим из данных, представленных табл. 3, 
по выполняемой работе - каждый второй респон

дент, а по размеру заработной платы - две трети 
опрошенных занимают положение ниже среднего 

уровня. Не случайно, на вопрос "Угрожает ли без
работица лично Вам", каждый третий участник оп

роса (35,7%) ответил утвердительно - "да". Такое же 

число респондентов придерживается противополож

ного мнения - "нет" (33,8%). Остальные респонден
ты затруднились ответить на данный вопрос. 

Вопросы последнего блока анкеты были на
правлены на изучение политических установок и 

активности наших респондентов. 

Ничего не знают о деятельности Совета фе

дерации более четверти респондентов ( 18,8%); 
мало информированы - более половины опрошен
ных (67,8%). Только 3,4% респондентов (это 9 че
ловек) ответили, что хорошо информированы о 

деятельности данного органа. Большую информи

рованность жители Тюменской области проявили 

о деятельности Государственной Думы. Так, уже 

14% респондентов хорошо информированы о де
ятельности данного органа. Мало информированы 

- 69,5% респондентов; ничего не знают о деятель
ности Государственной Думы 17,2% опрошенных. 

Деятельность Совета федерации в 1999 - 2003 
гг. каждый пятый респондент оценил положитель

но, такое же число отрицательно. Обращает на себя 

тот факт, что более половины опрошенных (60,2%) 
затруднились дать какую-либо оценку. 

Деятельность Государственной Думы РФ каж

дый четвертый респондент оценил положительно, 

такое же число - отрицательно. Затруднился с от
ветом каждый второй участник анкетного опроса. 

Не случайно, что с деятельностью своего де

путата в Государственной Думе хорошо знакомы 

всего 6,4% респондентов. Один из трех участни
ков опроса мало знаком. Каждый пятый - знает толь
ко фамилию своего депутата, а каждый третий ни

чего не знает о своем депутате. 

Каждый пятый респондент (20,5%) поддержит 
своего депутата на повторных выборах в Г осу дарствен

ную Думу РФ, каждый четвертый (25,8%) - нет. Следу
ет отметить тот факт, что каждый второй респондент 

(53,8%) затруднялся дать ответ на данный вопрос. 
Интерес вызвали ответы респондентов на 

вопрос о том, чьи интересы в большей степени 
представляет Федеральное собрание (Парламент) 

РФ. Ответы распределились следующим образом: 
- депутатов Государственной Думы и членов 

Совета федерации (41,2%); 
- "сильных и богатых мира сего" (37,5%); 
- бюрократов и чиновников (37,5%). 
Следует отметить, что половина жителей Тю

менской области считает, что не всем политичес
ким партиям и кандидатам в Государственную Думу 

будут представлены равные возможности для из~ 
ложения своих взглядов, идей, программ в сред

ствах массовой информации. 

Только каждый четвертый думает наоборот. 
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Такое же число респондентов затруднилис~ дать 

ответ. 

Посредством ответов на несколько ~огiросов 
,; ! .. -

предпола~алось определить отношение р~!::понден-

тов к действующим в Тюменской области обще

ственным структурам и институтам власти (табл. 4). 

Jаблица 4 
Оценка респондентами своего отноше

ния к Действующим в Тюменской области 
общественных структур и институтов вла
сти, в% к общему числу ответивших 

Общественные Отношение 
структуры и институты доверяю не , затрудняюсь 
власти .q()~рЯЮ ответить 

Губернатору тюменской 
области (Главе 
правительства ЯНАО, Главе 
правительства ХМАО) 65 9 11,5 22,6 
Администрации Тюменской 
области (ЯНАО ХМАО) 34 5 16,9 47,7 
Областной Тюменской Думе 
(окружным думам ЯНАО, 
ХМАО) 261 2310 51!,L_ 
Главе города 35,5 37 5 27,0 
Милиции, суду, прокvDатуре 14 7 637 216 
Армии 28 8 402 31,0 
ПроdJсоюзам 17 4 48 э 363 
Церкви 41 8 22 2 36,0 
Политическим партиям, 
движениям 5,0 58,6 36 4 
Средствам массовой 
информации 18 5 48,1 33,4 
Банковским, 
предпринимательским 

кругам 134 50 2 36 4 

На втором этапе опрашивалась молодежь 

областного центра. В опросе приняли участие 358 
студентов Тюменского государственного нефтега

зового университете~. из них 64% составили юно
ши, 36% - девушки. Главная цель опроса - изучить 
все, что волнует молодежь, что она считает в сво

ей жизни неправильным и вредным, как она отно

сится к политике, идеологии, какой ей представля

ется общенациональная идея России. 

На вопрос анкеты "Если бы возникла в·незап

ная угроза России, как бы повели себя твои свер

стники?", были получены конкретные ответы. Боль

шинство участников опроса (73,0%), не задумыва
ясь ответили, что безусловно встали бы на защиту 
России. По мнению 10% молодежи, это озаботило 
бы меньшую часть их сверстников, а 7,5% не ста
ли бы защищать страну, которая не заботится о 

своей молодежи. 

Если бы у респондентов возникла возмож

ность уехать сегодня из России, то более полови~ 

ны опрошенных (65,3%) остались бы в России. 
Четверть опрошенных уехали бы из страны навсег

да (10,6%) или на время (17,6%). 
Каждый второй участник опроса считает, что 

их сверстникам предстоит· сделать Россию процве
тающей страной. У такого же числа респондентов 



сложилось мнение, что их сверстники над этим не 

задумываются. Такое же число опрошенных будет 
стараться устроить свою жизнь, свое благополучие 
и успех, тогда и в стране жизнь будет лучше. Каж
дый десятый озабочен только индивидуальными 
успехами и своей жизнью. 

Больше половины опрошенных юношей 

(60,9%) положительно относятся к службе в армии, 
при этом только 20% из них собираются служить в 
армии, остальные (40,9%) - "нет". Каждый четвер

тый высказал мнение: "Лучше бы не служить", а 

2,8% постараются избежать службы в армии лю
быми способами, а три респондента (0,8%) кате
горично ответили: "Армия - для тупых и необразо
ванных". 

Нам интересно было узнать, что принято се

годня в молодежной компании. Вот, что удалось 

выяснить: курить (60,3%); пить пиво, водку (65,4%); 
"слегка похулиганить" (44,3%); заниматься спортом 
(80, 1%); ходить на концерты, дискотеки (83,8%); 
обсуждать события в стране (62,9%); помогать друг 
другу (91 ,3%). 

Большинство опрошенных (88%) употребля
ют спиртные напитки, причем 7,3% - практически 

ежедневно, 12,9% - 2-3 раза в неделю, 17,9% -
один раз в неделю, 49,9% - по праздникам. 

В основном молодежь употребляет пИво и 
другие слабоалкогольные напитки (53,4% ответив
ших) и вино (24,0%). Вызывает опасение тот факт, 
что каждый десятый представитель молодого по

коления употребляет спиртные напитки. Только 
12% юношей и девушек их не употребляют. 

Но особую тревогу вызывает то, что четверть 

опрошенных (23,9%) уже пробовали хотя бы один 
раз наркотические средства: 

На вопрос "Какие составляющие создают у 

тебя ощущение успешно сложившейся жизни?'', 

были получены следующие ответы (в порядке убы
вания): 

1. здоровье (16,3%); 
2. хорошая семья и дети (16, 1%); 
3. материальное благополучие ( 14,5% ); 
4. любовь родных и близких (12,3%); 
5. верные товарищи, друзья (11,0%); 
6. интересная, творческая работа (7, 1 %); 
7. наличие жилья и обустроенность быта 

(5,5%); 
8. самостоятельность, независимость (5,0%); 
9. престижная должность, продвижение по 

службе (4,9%); 
1 О. почет и уважение людей ( 3, 1 % ) ; 
i 1. сознание того, что приносишь пользу лю

дям (2, 1%); 
12. спокойная жизнь, постоянство (2,0%). 
Какие же качества сегодня ценит современ

ная молодежь? У молодежи престижны честность, 
доброта, справедливость, ответственность, эруди

рованность, интеллект. Не пользуются популярно

стью бескорыстность, терпение, предприимчивость, . 
трудолюбие и физическая сила. 

По мнению участников опроса у молодежи 

следует формировать, чтобы ей легче жилось в 

условиях рынка, такие качества, как: инициатив

ность, предприимчивость, честность, порядочность, 

смелость, уверенность в себе, общительность, ком
муникабельность, широкий кругозор, разносторон

ние знания, а также справедливость и принципи

альность. 

Тюменска·я молодежь по-разному соотносит 

богатство с жизненным успехом. Если у 15% юно
шей и девушек сложилось мнение, что добиться 
успеха - значит добиться богатства, то 44,5% опро
шенных считают богатство неединственным кри
терием жизненного успеха. Одновременно с этим 

16,5% респондентов уверены, что богатство и ус
пех в жизни не связаны прямо меЖду собой, а 
19,6% - успех в жизни не определяется размером 
счета в банке. 

Один из блоков вопросов в анкете был по

священ изучению отношения молодежи к работе. 
В общем и в целом, тюменская молодежь к рабо

те относится положительно. Она позволяет: 

реализовать свои возможности, таланты 

(47,4%); 
достичь высокого положения в обществе 

(22,1%). 
Работу как источник средств к существова

нию рассматривает каждый пятый участник опро

са. 

Три четверти респондентов разговаривают со 

своими родителями о месте будущей работы по

чти каждый день (11,8%), несколько раз в неделЮ 
(12,3%), в месяц (27,5%), в год - 22,4%. Осталь
ные на эти темы не разговаривают ( 10,6%) или пока 
таких разговоров не было (15,4%). 

· Для большинства опрошенных важно мнение 
родителей о месте их будущей работы. Каждый 
второй респондент прислушивается к мнению ро

дителей; ксiждый четверть1й - полагается на их опыт; 
для такого же числа опрошенных мнение родите

лей 6 месте будущей работы неважно - в своем 

выборе они свободны от чужого мнения. 
Студентам была предложена возможность 

высказать предложения о своем будущем трудо

устройстве. Большинство опрошенных (80%) на
деются в будущем на трудоустройство. 

Каждый третий студент считает, что выбран
ная им специальность востребована, и это позво

лит без особого труда найти работу самостоятель- · 
но. Каждый четвертый надеется на помощь роди

телей, родственников, знакомых. Каждый десятый 

считает, что об этом должен позаботиться ВУЗ и 
такое же число респондентов планируют обратиться 
в службу занятости или кадровые агентства. 

Остальные респонденты ( 15, 1 % ) не уверены, 
что смогут в будущем без проблем найти работу 

или не собираются работать по данной специаль
ности, поскольку ее освоение необходимо в иных 
целях (5,6%). 

На вопрос "Планируешь ли ты совмещать учебу 



с работой?", третья часть опрошенных ответила, 

что уже подрабатывают; каждый второй готов под
рабатывать, если появится такая возможность. Толь

ко для 6,2% респондентов подработка будет ме
шать учебному процессу, остальные (8,4%) затруд
нились дать какую-либо оценку. 

Какие жизненные планы после окончания уче

бы строят на будущее студенты ТГНГУ? 
1. добиться материального положения (19,2% 

ответивших); 

2. стать хорошим специалистом (17,6%); 
3. найти интересную работу (16,4%); 
4. создать семью и завести детей ( 13,9%); 
5. встретить любимого человека ( 11,9%); 
6. решить проблему жилья (8,5%); 
7. продолжить образование (7,3%); 
8. быть полезным людям .(4,8%)~ 
В осуществлении своих жизненных планов 

уверены три четверти студентов. Противополож

ного мнения "нет" придерживается только 7,5% 
респондентов, остальные - затруднились дать от
вет. 

Уверенность в осуществлении жизненных 

планов подкрепляется у студентов более всего 

уверенностью в себе, в своих целях (59,4%); под
держке родных и друзей (30%). На помощь школы 
и учителей, на помощь местных органов власти 

рассчитывают только 3% студентов. 
В целях нашего исследования нам хотелось 

узнать, какими хотят видеть себя студенты через 

15 лет. Безусловно, профессионалами в своем 
деле, хорошо обеспеченными материально, обра
зованными и культурными, здоровыми физически 

сильными людьми. 

Только незначительная часть студентов (от 3% 
до 7%) видят себя честными, ответственными за 
свои поступки перед богом, с чистой совестью, 
известными, нравственно и духовно богатыми 

людьми. 

Следующий блок вопросов позволил нам 
выявить социополитические и националистические 

установки наших респондентов. Приведем их от

веты на некоторые вопросы. 

Каждый второй участник анкетного опроса 
считает, что в России русские должны иметь пре

имущество в получении образования, в управле

нии страной, в бизнесе, культуре и т.д. 40% рес
пондентов придерживаются противоположного 

мнения: по их мнению, национальность человека 

не имеет значения. 

Несмотря на это 52% респондентов указали, 
что некоторые национальности вызывают у них 

неприятие или отторжение. Треть опрошенных не 

знакомы с такими национальностями. 

С человеком другой национальности готовы 
дружить три четверти опрошенных студентов, еще 

15% готовы дружить, но только в зависимости от 
национальности друга или подруги. Только 6% рес
пондентов категорически против дружбы с парт

нером другой национальности. 
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Последний блок вопросов был направлен для 

изучения социополитических установок и настрое

ний. Первый вопрос этого блока был направлен 
на изу"lение оценок изменения условий жизни в 

нашем городе Тюмени. Три четверти участников 

опроса (78,9%) позитивно ответили на данный воп
рос: 66,95% опрошенных указали на их улучше
ние, 12, 1 % считают, что они остались такими, ка
кими были. Только незначительная часть студен

тов (8,4%) отметили, что они изменились в худ
шую сторону. 

При этом три четверти (75,8%) студентов оце
нивают деятельность Губернатора Тюменской об

ласти (С.Собянина) и его администрации положи

тельно, а противоположного мнения придержива

ется лишь 5,3% респондентов. 
Свои надежды на перемены к лучшему сту

денты связывают, в первую очередь, с властными 

структурами России (37,7%) и Тюменской области 
(26,7%). Далее, в порядке убывания, были назва
ны местные органы власти ( 17 ,8%) и органы наци
онального самоуправления (4,0%). При этом около 
14% студентов не связывают своих надежд ни с 
какими органами власти. 

Для выявления социально-экономических 

проблем, требующих первоочередного решения 
респондентам предлагался список из 15 вариан
тов. Следует отметить, что молодежь волнуют те 
же проблемы, что и взрослое население области: 

- материальная обеспеченность; 

- жилищно-бытовые проблемы; 
- образование; 

- рост преступности; 

- рост безработицы; 

- экологические проблемы и состояние здо-
ровья; 

- коррупция и взяточничество; 

- падение нравственности; 

- воспитание детей. 

Как видим, главная проблема, которая волну

ет молодежь - это проблема материальной обес

печенности. И это не случайно, поскольку каждый 

третий опрошенный студент отметил, что матери

альное положение семьи среднее, денег хватает 

лишь на основные продукты и одежду. Несмотря 

на неплохое материальное положение семьи для 

каждого второго респондента, некоторые покупки 

не по карману. Хорошее материальное положение 

выявлено у 16,5% опрошенных, у них нет никаких 
материальных затруднений. 

Более того, для улучшения своего материаль

ного положения две трети студентов вынуждены 

зарабатывать где-то, кроме учебы, постоянно 
(32,6%) или иногда, время от времени (33,5%). 
Остальным (33,9%) - не приходится. 

Вопрос "Какие политические партии Вам изве

стны", выявил политические установки студентов. 

Равному количеству студентов (от 16% до 18%) из
вестны такие партии: Единая Россия, Яблоко, КПРФ, 
Союз правых сил, Либерально-демократическая 



партия, Народная партия. Остальные партии (Аграр

ная, Трудовая и др.) известны менее чем 5% рес
пондентов. При этом наибольшее число наших сту

дентов поддерживают партии: Единую Россию, Яб

локо, КПРФ, Союз правых сил, Либерально-демок

ратическую партию, Народную партию России. При 

этом 29,2% студентов не поддерживают ни одну 
партию России, и такое же число - затруднились с 
ответом. 

Видимо такую политическую "инфантиль

ность" можно объяснить тем, что политическим 
партиям и движениям, действующим на террито

рии Тюменской области, в основном доверяет де
сятая часть опрошенных. Около 60% респонден
тов не доверяют политическим партиям и движе

ниям. Такое же число студентов не доверяет и орга-

нам внутренних дел (милиции), но доверяет чет

вертая часть опрошенных. 

При анализе ответов студентов о степени 

доверия судам, прокуратуре и профсоюзам мы 

обнаружили следующую тенденцию. Одна треть 

из них доверяет перечисленным органам, вто

рая треть - не доверяет, остальные (33,0%) зат
руднились высказать свое мнение по данному 

вопросу. 

Анализ ответов о степени доверия к церкви 

показал, что каждый второй опрошенный доверя

ет церкви; каждый четвертый - не доверяет, и та

кое же число студентов затруднились дать оценку. 

Таковы предварительные результаты мнений 

и оценок жителей Тюменской области о социаль

но-политической ситуации в регионе. 
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''ИЮЛЯ 1878 г. императором было 
утверждено положение Комитета 

Министров, в соответствии С кото
рым в 46 губерниях Российской 
Империи учреждались до~Жности 

полицейских урядни1<ов. Целью учреждения дан

ных должностных лиЦ бь1ла необходимость "испол
нить существовавший в организации уездной по

лиции недостаток низших исполнительных чинов, 

действующих постоянно в местах и находящихся в 

ближайшем соприкосновении с населением, но от 
С(ЭГО независимых" 1 • Главной обязанностью уряд

ников было "охранение безопасности лиц и иму
ществ и предупреждение и пресечение преступ

лений и проступков"2 • 

В 46 губерниях предполагалось ввести до 5 
тыс. должностей полицейских урядников, количе

ство которых распределялось по губерниям ми

нистром внутренних дел. Непосредственная бли
зость к населению и значительный объем поли

цейских обязанностей, возложенных на урядников, 
обусловливал достаточно высокие требования к 
уровню их общей профессиональной подготовки 
и моральным качествам3 . Поэтому урядники опре

де.лялись к должности уездным исправником "из 
лиц, оказавшихся, по сделанному Исправником 

испытанию, наиболее готовыми к полицейской 

Невский Сергей Александрович, 

доктор юридических наук, 

г. Москва, заместитель начальника 
Информац,ионно-аналитиЧеского уnравления 
Главного организационно-инспекторского 

управления МВД России 

службе"4 . 

Наиболее детально обязанности полицейс

ких урядников регламентировались "Инструкцией 

полицейским урядникам" от 19 июля 1878 r. 
Полицейские урядники были подчинены ста

новым приставам: "состоя в непосредственном ве

дении и расnоряжении Становых Приставов, полу
чают от них все поручения и приказания и докла

дывают им о своих действиях по службе", в то же 
время они являлись начальниками для сотских и 

десятских: "Сотские и десятские, находясь в пря
мом подчинении полицейских урядников, как сво

их ближних начальников, получают от' них прика
зания, за неисполнение которых отвечают как за 

ослушание начальству"5 • Волостные старшины и 

сельские старосты должны были оказывать поли
цейским урядникам содействие и исполнять все их 

законные требования. · 
Полицейские урядники должны были про

живать на территории своего участка и не поки

дать его без ведома начальства. Предполагалось, 

что урядник должен быть конным и иметь свою соб
ственную лошадь, но от Министра внутренних дел 

зависело часть урядников назначить пешими6 
. 

Круг об~занностей полицейских урядников 

был очень ширЬким. В частности, "полицейские уряд

ники обязаны в участках, им вверенных, охранять 

'Циркуляр Министра Внутренних Дел губернаторам от 28 июля 1887 г. № 3153 //Цветков П. П. Полное руководство для чинов 
полиции и справочная книга для земских начальников, городских судей, волостных управлений и торгово-промышленных лиц. - СПб .. 
1895. -С. 7. 

'Циркуляр Министра внутренних дел губернаторам от 28 июля 1887 г. № 3153 //Цветков П. П. Указ. соч. - С. 7. 
' Полиция и милиция России: страницы истории/ А.В Борисов, А.Н. Дугин, А.Я. Малыгин и др. - М" 1995. С. 82. 
'Временное положение о полицейских управлениях в 46-ти губерниях, по Общему учреждению управляемых. Утверждено 9 июля 

1878 г. // История полиции России. Исторический очерк и основные документы. М .. 2001. - С. 119. 
5 Инструкция полицейским урядникам // История полиции России". - С. 119. 
'Временное положение о полицейских управлениях в 46-ти губерниях, по Общему учреждении.// История полиции России ... - С. 119. 
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общественное спокойствие и следить за проявле

нием каких бы то ни было толков, направленных 

против правительства, законных властей и обще
ственного порядка, равно к подрыву в обществе 
доброй нравственности и прав собственности. В 

сих видах урядники наблюдают: а) чтобы не рас
пространялись вообще среди народа, на фабри
ках, заводах, в питейных заведениях и т. п. злона

меренные суждения и слухи; б) чтобы не были рас

пространяемы посредством рассылки, раздачи, раз

брасывания или каким-либо иным способом лис
товки, книги, картины и т. п. издания преступного 

содержания; в) не допускать сходбищ и собраний и 

действий, противных тишине и спокойствию; г) что

бы не происходило буйства и беспорядка в пуб

личных собраниях и местах" 1 • Особое внимание в 
Инструкции было уделено действиям полицейских 

урядников при обнаружении признаков преступле
ния: "О всяком происшествии, заключающем в себе 
признаки преступления или проступка, подлежаще

го преследованию, независимо от жалоб частных 
лиц, урядники тот час доносят Становому Приставу, 

судебному следователю, и Товарищу Прокурору 

Окружного Суда и до прибытия Станового Пристава 

или Судебного Следователя или лица прокурорс
кого надзора приступают к проведению дознания. 

Дела сего рода не могут быть кончаемы миром. К 

дознанию урядники приступают как по непосред

ственно усмотренным деяниям, так и по дошедшим 

до них о том заявлениям и сведениям2 • 

Сведения, собранные сенаторскими ревизи

ями в 1880-1881 гг., отзывы, поступившие в Мини
стерство внутренних дел от губернаторов, различ
ных должностных лиц указывали на то, что в сере

дине 80-х гг. XIX в. деятельность полицейских уряд
ников не соответствовала их назначению, не впол

не удовлетворяла потребностям охраны правопо

рядка и вызывала справедливые нарекания со сто

роны населения. В Циркуляре Министра внутрен
нихДел от28 июля 1887 г. № 3153 было дано разъяс
нение указанн.ому неблагополучному положению 
в деят13льности полицейских урядников: "Означен

ными причинами следует признать, с одной сторо

ны: 1) слишком обширный круг обязанностей, воз
ложенных на урядников; 2) двойственность их на
значения как помощников приставов и низших 

исполнительных чинов полиции, обязанных руко

водить сотскими и десятскими, и 3) недостаточно 
точное определение их отношений к другим влас

тям в уезде и, с другой стороны, 4) весьма неудов
летворительный личный состав, 5) отсутствие дол
жной дисциплины и 6) крайне слабый, в большин
стве губерний, надзор, вызвавший печальное яв
ление, что становые пристава, усмотрев в урядни

ках своих помощников, в значительной мере осла-

били свою личную деятельность"3 . Для устранения 

недостатков в деятельности полицейских урядников 

Министром внутренних дел (по согласованию с Ми

нистром юстиции) 28 июля 1887 г. была утвержде
на новая Инструкция полицейским урядникам. 

Губернии (области) Российской Империи, в 

которых не предусматривалось введение должнос

тей полицейских урядников за счет государства, были 
вправе их учреждать за счет частных лиц и обществ, 

предварительно получив согласие Министра внутрен

них дел. (для регионов, в которых было военное уп

равление, требовалось согласие военного министра). 

В письме от 16 декабря 1891 г. № 8575 на
чалы-iик Кубанской области и наказный атаман Ку

банского казачьего войска писал атаману Темрюк
ского отдела Кубанской области: "Сильно увели

чивающиеся за последнее время в области грабе
жи, ра$бои, убийства и кражи при оружии, кото-

.. рые обратили уже внимание· Его Императорского 
Величества, поставили меня в необходимость 
обсудить в особом совещании те меры, какие дол

жны быть признаны безотложными для прекраще

ния этого зла. Кроме общих мероприятий ... , сове
щание признало необходимым, временно, впредь 

до увеличения штатов полиции по отделам, учре

дить в области, в местностях привокзальных и бо
лее многолюдных, должности· конных урядников, 

в помощь станичным атаманам, исключительно 

только для исполнен Ия полицейских обязанностей' 
в целях предупреждения и пресечения преступле

ний в станицах, селениях, по хуторам, кошам и вла

дельческим участкам, каковые урядники обязаны 
действовать по особым изданным для них Облас
тным Правлением инструкцИям. Закон о полицей
ских урядниках, с отнесением расхода на их содер

жание на счет казны не распространяется на Кав

казскИй округ, ". предоставляется общественным 
учреждениям, частным обществам и лицам хода

тайствовать об учреждении должностей полицей

ских урядников, с возмещением на счет упомяну

тых учреждений, обществ и лиц издержек казны 

по содержанию таких должностей. Разрешение это 

для Кубанской области дано уже ранее и в настоя

щее время является вопрос только денежный, о 

содержании урядника с лошадью, которое прости

рается до 350 руб. в год, при готовой квартире с 
отоплением и освещением. В виду невозможнос

ти в скором времени исходатайствовать увеличе

ние штатов полиции и с другой стороны безотлож

ной и безусловной необходимости прекратить раз
вившееся зло средствами местного населения, 

путем учреждения, в числе других мероприятий, 

должностей полицейских урядников, ... я обраща
юсь к личному содействию Вашего Высокоблаго
родия по этому делу, в полной уверенности, что 

'Инструкция полицейским урядникам// История потщии России." - С. 120. 
'Там же. -С.119-120. 
3 Циркуляр Министра Внутренних дел губернатором от 28 июля 1887 г. № 3153 //Цветков ПЛ. Указ. соч. - С. 7. 



при сочувственном отношении Ваwем, общества 
и частныя лица с·rюлною готовностью поймут.не
обходимость такой меры ... "1

. 14 апреля 1892 г. ата
ман Темрюкского отдела докладывал:"". имею честь 

докладывать, что на учреждение полицейских уряд

ников в станицах: Крымской и Бриньковской, насе

ление этих станиц изъявило свое согласие и опре

делило нужным на расходы эти средства, а потому 

прошу ходатайства об учреждении этих лолйцейс
ких чинов как можно скорее. Независимо от этого 
признаются необходимым учреждение полицейс

ких урядников в станицах: Марьянской, РогЬвской, 
Новомышастовской, Новонижестеблиевской, Иль
ской, Мингрельской и Варениковской с их хуторами 

и владельческими участками, которыя по собран

ным сведениям также изыскали уже средства на со

держание сих урядников и не менее того нуждают

ся в скорейшем осуществлении этого предполqже

ния"2. На сходах жителей населенных пункТов (вы- . 
борных, составлявших общественный сбор) лри- · 
знавалось необходимым введение должности по
лицейского урядника и определялось его денежное 

содержание в зависимости от количества станиц, 

входивших в определенный юрт, и земл111,лриходя

щейся на каждую станицу. Об этом составлялся об
щественный приговор - решение, принятое на об

щем собрании жителей какого-либо населенного 

пункта Кубанской области, изложенное на бумаге и 
подписанное участниками собрания. Например, жи

тели станицы Крымской Темрюкского отдела Кубан

ской области 9 февраля 1892 г. вынесли обще
ственный приговор следующего содержания: "."мы 

нижеподписавшиеся Землевладельцы', живущие в 
юрте станицы Крымской Темрюкскаго отдела .", 
вь1слушав сего числа распоряжение Начальства об 
учреждении в юрте станицы Крымской полицейс

каго Урядника.на содержание котораго, мы с обо
юднаго своего согласия назначаем ежегодно с каж

дой десятины находящейся во владении нашем по 

пяти коп. сер.; каковую плату обязуемся ежегодно 

взносить перваго января в Крымское Станичное 

правление, а ныне плату эту взнести немедленно 

по требованию Атамана той станицы в том и подпи
суемся"3. 

19 августа 1893 г. военным министром было 

разрешено учредить должности полицейских урядни

ков в 5 станицах Кавказского отдела, в 3-х - Ейского, 

в 6-ти - Темрюкского, Лабинского и Баталпашинского 
отделов, в 1895 г. - разрешено учредить еще 17 дол
жностей конных. полицейских урядников. В дальней

шем количество полицейских урядников в Кубанской 

области увелиL1илось. Необходимо обратить внима-

ние на такую особенность, как непостоянность штат

ного расписания полицейских урядников: частные лица 

и станицы могли по своему усмотрению, с разреше

ния военного министра, упразднить ранее введенные 

должности полицейских урядников 4
· 

Придавая большое значение деятельности 

полицейских урядников, были приняты соответ
ствующие меры по их подготовке. В частности, с 

1880 г. в Российской Империи стали открываться 
школы для Полицейских урядников. Первая такая 
школа была открыта в г. Перми. Срок обу':!ения 

составлял 3 месяца. Три дня в неделю слушатели 
изучали законоведение, уставы, наставления по 

производству дознания. Занятия проводили стар

шие чины уе:щного полицейского упрq.вления, слу

жащие губернских учреждений, преподаватели 
местных учебных заведений, а также к проведе
нию занятИй привлекались служащие суда и про

куратуры. 'В этой школе должны были пройти курс 
обучения в.се урядники Пермской губернии. В 1913 
г. Минист~рством внутренних дел была утвержде
на единая программа для школ и курсов, осуще

ствлявших подготовку полицейских урядников5 . 

С обраЗ013анием в 1903 г. уездной полицей
ской стражи у полицейских урядников появилась 

еще одна функция - руководство стражниками. В 

самостоятельных подразделениях полицейской 

стражи урядники являлись младшими командира~ 

ми, отвечавшими за подчиненных им стражников. 

В постановлении Совета Министров от 23 октябрЯ 
1916 г. "Об усилении полйции в 50 губерниях Им-• 
перии и об улучшении служебного и материаль

ного положения полицейских чинов" говорилось: 

"17. В состав уездной Полиции входит Полицейская 
стража. Она состоит из офицеров полицейской 
стражи; урядников, старших стражников И страж

ников." 20. В каждой волости состоит по одному 
уряднику и необходимое число стражников"6 • 

УкаЗанное Постановление Совета Министров 
от 23 октября 1916 г. определило образовательный 
ценз для урядников - "окончание курса наук, в обЪе
ме не ниже двухклассного училища или соответ

ствующего учебного заведения или выдержание 
соответствующего испытания"7 . Полицейские уряд

ники, прослужившие в этой должности не менее 5 
лет, выдержавшие установленные экзамены, мог

ли быть назначены на классные полицейские дол
жности, что являлось стимулом их деятельности. 

Полицейские урядники существовали как 

самостоятельный институт полицейской службы до 
11марта1917 г., когда декретом Временного пра

вительства полиция была упразднена. 

'Государственных архив Краснодарского края (далее - ГАКК). - Ф. 418. - On. 1. - Д. 969. - Л. 1, 1 об, 2, 2 об (Здесь и далее nри 
цитировании сохранены стиль· и орфография архивных материалов). 

2 гдкк. -Ф. 418. -on. 1. -д. 969. -л.11. ·· 
3 ГАКК. -Ф. 418. -On. 1. -Д. 969. -Л. 33. 
' Ратушняк В.Н. Административно-территориальные изменения на Кубани и nреобраэование nолиции в 1860 -1890-е годы// 

Голос минувшего: Кубанский исторический журнал. - 2001. - № 1-2. С. 23. 
5 МВД России: Энциклоnедия. М" 2002. - С.549, 550. 
6 СУ. - 1916. - № 307. -Ст. 2426. 
7 Там же. 
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ГРАРНЫЙ вопрос в России всегда 
был больше, чем просто вопрос 

обеспечения страны сельскохозяй
ственной продукцией. Вокруг него на 

протяжении всей российской истории рождались и 

обострялись противоречия сословий и классов, 
вспыхивали социальные потрясения. В полной мере 

это относилось и к землепользованию на юге Рос

сии в годы гражданской войны. 

На Дону основы земельного законодательства 

были заложены 7 сентября 1918 года Войсковым 
Кругом. Он принял Положение о частновладель
ческих землях и Основные положения земельно

го устройства казачьего населения Всевеликого 

войска Донского 1
• 

Положение о частновладельческих землях было 
своего рода тезисным изложением основных прин

ципов, на которых должн.о было базироваться после
дующее земельное законодательство Всевеликого 

войска Донского. Эти принципы предусматривали: 

1) принудительное отчуждение частно-

владельческих (помещичьих, офицерских, дворян

ских, чиновничьих и др.), а также церковных и мо

настырских земель с их недрами и лесами в войс

ковой земельный фонд; 

2) за счет этого земельного фонда дол-
жны были наделяться землей малоземельные ка

заки и коренные крестьяне ВВД, не принимавшие 

Остапенко Павел Ивановwч, 

кандидат юридических наук, доцент, 

г. Краснодар, начальник фИлиала Владимирского 
институга МЮ России 

участия в борьбе против казачества; 
3) возмездное и безвозмездное отчуж-

дение земель, в зависимости от того, каким образом 
они оказались в собственности землевладельцев; 

4) нетрудоспособные землевладельцы, кото
рые не имели других источников дохода кроме зем

ли, получали от Войска пособие на основании осо
бых правил, которые еще предстояло разработать. 

Дальнейшая работа над законодательством ве
лась чиновниками Войскового правительства и депу

татами Войскового Круга по одному от округа. 
Основные положения земельного устройства 

казачьего населения ВВД дополняли предыдущий акт. 

В целом вопросами землеустройства в ВВД ведали 
войсковые и окружные землеустроительные органы, 

которые действовали на основании Положения о зем

леустройстве 29 мая 1911 года. Еще в июне 1918 г. 
приказом правительства ВВД №187 земельные коми

теты, созданные Временным правительством, упраз

днялись, вместо них восстанавливалисьэемлеустро

ительные комиссии. Были созданы областная комис

сия и окружные: Ростовская, Таганрогская, Донецкая, 
Усть-Медведицкая и Хоперская. 

Рассматриваемые Основные положения су

щественно изменяли и дополняли российское По

ложение 1911 г. Декларировалось, что основной 

формой землепользования в войске Донском при

знается общинная. Важным моментом Основных 

1 Постановления Большого Войскового Круга ВВД. Новочеркасск, 1918. С. 30-33. 



положений было разграничение полномочий в 
земельном вопросе между гос'ударственной влас
тью .в лице правительства ВВД и низовым уровнем 

казачьего самоуправления - станичным сбором. 
Правительство установило наименьший срок пе

редела станичных юртов на хуторские довольствия 

в 17 лет (естественно, если были желающие вы
делиться и вести хуторское хозяйство). Станичньiй 

юрт мог быть разделен на отдельные самостоятель

ные хуторские довольствия по приговору станич

ного сбора. Если между станичным сбором и от
дельными хуторами не достигалось добровольно

го соглашения по этому вопросу, то раздел совер

шался rю постановлению Войскового Правитель

ства. Станичные общества имели право самостоя
тельно разделять свой юрт на постоянные (вечные) 

отдельные хуторские довольствия. Срок перехода 

хуторских довольствий также устанавливался са

мим обществом. Таким же образом по приговору 
станичного или хуторского сбора отдельным каза

кам-домохозяевам и их семьям мог быть выделен 

по возможности в одном месте пай в отдельное 

самостоятельное пользование. Эти паи, безуслов

но, оставались в собственности войска Донского. 
В случае же выморочности они переходили в 

пользование и распоряжение станичного или ху

торского общества по принадлежности. При пре
кращении мужского потомства наследники женс

кого пола пользовались и распоряжались паем По

жизненно или до выхода замуж за иногороднего. 

Основные положения регулировали также воп

росы уравнительности землепользования, что было 
одним из главных принципов казачьей идеологии. 

Так, отдельные жители малоземельных станиц по

мимо переселения в новые юрты могли переселяться 

в юрты многоземельных станиц без согласия на это 

последних до тех пор, пока в этих станицах паевой 

надел не доводился до средней нормы по всему 

Войску. При смежности юртов для уравнительности 

пользования должны были производиться прирезки 

земли от многоземельных юртов к малоземельным. 

Войсковой Круг 1918 г. принял Закон о не
драх земель войска Донского1 . Как и земля, недра 
объявлялись собственностью ВВД. Если какие-либо 
полезные ископаемые находились в пользовании 

станичных или хуторских обществ, то теперь они 
переходили в веден(,1е и распоряжение ВВД. С это

го момента только по решению правительства 

было возможно получить участки для разработки 
недр. Преимущественное право на это имели ста

ничные общества или отдельные донские казаки. 

Они же имели право бесплатного пользования для 
своих нужд без права продажи такими материала

ми, как строительный камень, песок, глина, извес

тняк, мел. Правила для этого устанавливало прави

тельство ВВД. Для малоземельных станиц, чей ос

новной доход составляла прибыль от разработки 
полезных ископаемых, правительство предусмат-

'Там же. С. 75-77. 

ривало временную финансовую помощь в разме

ре от одной четвертой части до полной арендной 

платы, получаемой от эксплуатации месторожде

ний. Размеры выплат в каждом конкретном слу

чае определяла смешанная комиссия из членов 

Войскового Круга и чиновников правительства. Она 

же определяла размер платы за занятую в ходе 

развития месторождений и инфраструктуры повер

хность земли, которую соответствующие станичные 

общества получали от Войска. 
Некоторые особенности имело регулирование 

пользованием свободных от аренды открытых 
угольных пластов, которые имелись на Дону во мно

гих местах. Они предоставлялись в аренду мелкими 
участками исключительно местным казакам на осо

бо льготных условиях, устанавливаемых правитег.ь

ством. Местный казак имел право передать аренд

ный договор другому лицу, но обязательно казаку. 
Глава третья Закона регламентировала про

цесс отчуждения недр частновладельческих зе

мель. Все полезные ископаемые в этих землях 

отчуждались в собственность ВВД на безвозмезд
ной или возмездной основе. Порядок их отчужде

ния зависел от порядка отчуждения самой земли, 

расписанного в Земельном законе. Стоимость недр 

определяло само Войско, причем она не могла 

превышать стоимости самой земли. 

Основным нормативно-правовым актом позе

мельному вопросу стал Земельный Закон Всевели
кого Войска Донского, который был прИнят Войско

вым Кругом 1 ИЮНЯ 1919 г2 • 
Его первый разде.ri посвящался)) юртовым, 

хуторским, войсковым, запасным и прочим зем

лям, приобретенным сельскими обществами при 

содействии Крестьянского Поземельного Банка. Пра
во распоряжения такими землями принадлежало 

Войсковому Кругу ВВД. Круг определял порядdк 
предоставления указанных выше земель в пользо

вание или владение станичным и хуторским обще
ствам и отдельным казакам. Земли сельских об
ществ коренных крестьян, а также земли, приобре

тенные сельскими обществами при содействии Кре
стьянского Поземельноi-о Банка, составляли 
неотъемлемую собственность этих обществ. 

Второй раздел Закона трактовал важную и бо

лезненную проблему отчУждения крупной и сред

ней земельной собственности в Особый Земель
ный Фонд Войска. Отчуждению подлежали все зем

ли сельскохозяйственного пользования; принадле

жащие их владельцам по праву частной собствен
ности. Исключение, согласно ст. 6 Закона, составля
ли отрубные и хуторские участки, закрепленные 
по законам 14 июля 1910 г. и 29 мая 1911 г.; зем
ли, приобретенные товариществами при содей

ствии Крестьянского Поземельного Банка; земли 

одного владельца, не превышающие установлен
ного для данного района высшего предела (даже 

при самых бедных землях этот предел равнялся 

'Приложения к журналам заседаний Войскового круга ВВД. Новочеркасск, 1919. С. 119-138. 
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sо~ти десЯтинам); городские земли, усадьбы со 
всеми надворными, жил'ыми и хозяйственными по
стройками, саДьi~ участки дачного пользования, 
земли. Под мельницами, фабриками, Заводами и 
другими постройками промышленного характера. 

Каждому собственнику земли, подлежащей 
отчуждению, ведущему хозяйство, предоставлялось 
право на владение участком, не превышающим 

упоминавшейсЯ земельной нормы. При этом Пра
вительство оставляло за собой право в интересах 
землеустройства забрать и эту землю, заменив ее 
землей равного достоинства в другом месте. Пос

ледующие ст.ст. 10-14 Закона регулировали конк
ретные условия отчуждения земель и нарезки уча

стков, остающихся в собственности влаДельца. Они 
были составлены таким образом, что зачастую вла
делец оставался в ущемленном положении. 

Земли отчуждались как на возмездной, так и 
на безвозмездной основе .. Безвозмездному отчуж
дению подлежали земли, принадriежавшие в свое 

время Войску, но впоследствии безвозмездно пе

реданные в частную собственн.ость правопредше
ственникам нынешних владельцев; монастырск111е 

и церковные земли; земли благотворительных, 
учебных и культурно~просветительных учрежде

ний. Владельцы безвозмездно отчужДаемых зе
мель в случае полной или частичной оплаты зало

говых обязательств, наложенных на отчуждаемую 

землю, имели право на возмещение от Вой.ска со.
ответствующих сумм. Все улучшения на землях, 

подлежащих безвозмездному и возмездному от

чуждению, подлежали оплате по справедливой, 

как говорилось в Законе, оценке. 

На возмездной основе отчуЖдались земли, 
купленные с возмещением их владельцам покуп

ной цены крепостного акта, но за вычетом залого
вых обЯзательств на Землю к моменту ее отчужде
ния, если таковые имелись. Вознаграждение за по

стройки, находящиеся на земле, пор.лежащей от

чуждению, определялись пУ,.ем взаимного согла

шения владельца с Войском, в противном случае 

владелец обязан был снести их к 1 апреля 1920 г. 
Все залоговые обязательства, лежавшие на зем
лях, отчуждаемых в Войсковой Земельный Фонд, 

переходили с 1 сентября 1919 г. на казну. 
Оплата возмездно отчуждаемой земли про

изводилась наличными деньгами и именными обя
зательствами Войска, причем наличными могли 

получить только залогодержатели (кроме банков), 
а не владельцы земли и не более 1 О ООО руб. Все 
расчеть1 по оплате покупной цены, залоговых обя

зательств, лежащих на землях, и прочих сумм при

урочивались 1 сентября 1919 г. По именным обя
зательствам Всевеликого Войска Донского начис

лялся доход 8% годовых, он освобождался от на
логообложения. Срок действия обязательств был 

1 О лет, первые выплаты по ним начинались через 
пять лет со ДНЯ выпуска. Войско принимало на себя 
все долговые обязательства перед банками, ле
жащие на отчуждаемых землях, при этом Закон 

давал Войску право пересрочить долг. 

Глава 4 Закона определяла порядок наделе
ния землей из Войскового Земельного Фонда. 
Прежде всего, земли предназначались для допол

нительного наделения малоземельных и беззе
мельных казаков и крестьян. При наделении зем

лей право собственности на нее оставалось, есте
ственно, за Войском. Сельским обществами от
дельным лицам она предоставлялась только в 

пользование и владение без права отчуждения и 

залога. Монастыри, которые вели собственное 

хозяйство, и у которых земля была отчуждена, на
делялись угодьями из.отчужденной и,ли иной Вой

сково~ земли по решению Войскового Круга, он 
же определял размер надела. Земли церковные 
предоставлялись в пользование тех сельских об
ществ, из юртов которых они были в свое время 
вымежеваны. Учебные, заведен.ия и общества 
сельского хозяйства, пользу~щиеся отчужденны
ми у них землями в научных и показательных це

лях, получали эти земли в бессрочное пользова
ние и владение с условием, что они и далее будут 
использоваться в интересах развития сельского 

хозяйства без цели извлечения прибыли. владель
цы высококультурных хозяйств, которые зани.ма

лись выведением и поставкой улучшенных сор

тов семян, племенных производителей и т.п. име
ли преимущественное право аренды целого име

ния или его части по поста1-1овлениl() Отдела Зем
леустройства и Земледелия ВВД. В этом сЛучае 
земля сдавалась им в аренду не с торгов, а хозя.й
ственным способом. 

По Желанию казака или крестьянина земля им 

могла быть наделена в виде хуторского или от

рубного участка из расЧета устанавливаемого для 
данного района: количества десятин. Участки эти 
предоставлялись Войском на началах Потомствен
ного пользования для ведения собственного хо

зяйства. В· случае прекращения такового хуторя
нином или его наследниками право распоряжения 

участком переходило к Войску. Сдача в аренду 

отрубных и хуторских участков воспрещалась. Толь

ко при наличии таких уважительных причин, как 

болезнь, мобилизация, командировки и т.п" до
пускалась сдача участка-хутора в аренду на срок 

не более трех лет. В исключительных случаях Ок

ружному Присутствию предоставлялось право про

длить означенный выше трехгодичный срок арен

ды. При нарушении указанных требований учас

ток хуторянина изымался обратно в Особый Зе
мельный Фонд Войска. При возврате участка отруб

ного Или хуторского типа Войску по каким бы то ни 
было основаниям казаки зачислялись на паевое до
вольствие (наделялись землей) в той станице, где они 

проживали ранее, если она не относится к разряду 

малоземельных. в ином случае они получали земель
ный пай во вновь открываемых станичных юртах. 

Приведение в Жизнь данного Закона и раз
решение всех споров по этому поводу возлага

лось на окружные и Войсковое по земельным де-



лам присуrствия. Порядок производства дел в зе

мельных присуrствиях определялся в соответствии 

с Уставом Гражданского Судопроизводства в части, 

касающейся мирового суда. На решение окружных 

Присуrствий можно было подать жалобу в Войско
вое no земельным делам присуrствие в месячный 
срок со дня вынесения ими постановления. Реше

ния Войскового присуrствия были окончательными 

и никакому обжалованию не подлежали. 

Приведение постановления окружного при

суrствия в исполнение заключалось в проведении 
границ земельного участка знаками государственного 

межевания, а затем документальноrо оформления 
землеотвода у нотариуса, выдаче бывшим владель
цам актов на отведенные им участки земли. В период 

подготовки указанных документов земля находилась 

во временном хозяйственном ведении окружного 

управления земледелия и землеустройства. 

Списки частновладельческих земель, подле~ 
жащих принудительному отчуждению в Войсковой 

Земельный Фонд, были опубликованы в офици

альном печатном органе ВВД, газете "Донские Ве

домости", и разосланы станичным и волостным 

правлениям. В месячный срок со дня опубликова
ния списка владельцы могли подавать в окружные 

по земским делами присуrствия жалобы на непра
вильное включение их земли или имения в спи

сок. В те же сроки лица, ведущие собственное 
хозяйство и желающие оставить за собой участки 

в порядке ст. 7 рассматриваемого Закона, должны 
были подать соответствующее заявление в окруж
ное по земельным делам присуrствие. В заявле

нии необходимо было привести доказательства 
ведения сельскохозяйственного производства на 

испрашиваемом участке, сведения обо всех при
надлежащих владельцу в пределах ВВД землях как 

на праве собственности, так и находящихся в по
жизненном или временном владении или пользо

вании, план (схематический ·1ертеж) земли с на

несением на него того участка, который бы они жела

ли за собою оставить, и подписку о том, что в других 
округах ими не возбуждено ходатайства об отводе 
земли. За внесение неправильных сведений в заяв

ления на владельцев земли налагался штраф в раз

мере до 3 ООО рублей. 
Все судебные учреждения, которые в указан

ный период времени рассматривали какие-либо 

споры о земле, в месячный срок со дня опублико

вания списков обязаны были сообщить соответ
ствующим окружным по земельным делам при

суrствиям сведения о спорных делах. 

В течение 3-х месячного срока со дня 
опубликования списков земель, подлежащих отчуж
дению, землевладельцы должны были предъявлять 

доказательства своего права на вознаграждение за от -
чужденные земли с представлением расчетов следу

емых им сумм. Неподача заявлений или непредстав

ление документов в сроки, указанные в Законе, ли

шали прав на получение компенсационных выплат. 

Малоземельные станичные, хуторские и сель-

ОБЩЕСТВО И ПРАВО ~'f; 2004 >;';fj № 3(5) 

ские общества, а также отдельные казаки и крес
тьяне при желании Получить надел из Особого 

Войскового Земельного Фонда должны были по
давать ходатайство в окружные по земельным де

лам присуrствия. В указанных ходатайствах долж

но было быть указано количество населения в 
сельском обществе, количество земли надельной 
и купленной, если таковая имелась, а также пере

числено, какие земли войсковые, юртовые, надель

ные или частновладельческие - арендовались дан
ным обществом в течение 1910-1914 гг. 

Все находящиеся в частной собственности зем
ли, выставленные до 1-го сентября 1919 года на 
продажу с публичных торгов за неуплату в срок 
процентов или капитальной суммы долга по заклад

ным, переходили в собственность ВВД с момента 

наступления срока торгов за вознаграждение, сум

ма которого определялась в соответствии с прави

лами, рассмотренными выше. Арендные контрак

ты на земли, подлежащие принудительному отчуж

дению, заключенные владельцами на срок больший, 

чем до 1-го сентября 1919 года, переходили ВВД. 
Войску давалось право досрочного расторжения 

таких контрактов, если земли требовались для вой

сковых или общественных нужд или оказывались 

арендованными для спекулятивных целей. 

На период до наделения землею малоземель

ных и безземельных казаков и крестьян земли из 

Особого Войскового Фонда сдавались в аренду по 
преимуществу малоземельным, безземельным 

казакам и крестьянам хозяйственным способом 
только для ведения личного хозяйства. 

Закон вводил некоторые ограничения прав 

собственности на сельскохозяйственные земли. 
Так, с момента принятия Закона землю в пределах 
ВВД могли приобретать только коренные жители -
донские казаки или крестьяне. Это не касалось при

обретения земель для постройки заводов, фабрик 

и других промышленных предприятий, но в каж

дом случае размер приобретаемой земли и усло

вия приобретения определялись Войсковым по 
земельным делам присутствием. 

Запрещалось сосредоточение в руках одно

го лица количества земли свыше нормы, установ

ленной Законом для каждой местности. Исключе
ние делалось лишь в том случае, когда у казака 

или крестьянина имелась исключительно паевая, 

общинная, товарищеская, приобретенная с помо

щью Крестьянского Поземельного Банка земля, или 

же она была выделена в отрубных или хуторских 
участках согласно данному Закону . 

При продаже земельных участков собствен
никами-казаками, они теряли право на наделение 

землей как из станичных юртов, так и из Особого 
Войскового Земельного Фонда, но это ограниче
ние прав не распространялось на их детей, кото

рые наделялись землей на общих основаниях. 
Лица, во владении которых сосредотачива

лось количество земли, превышающее норму, обя

заны были самостоятельно в годичный срок умень-



шить каким-либо образом количество земли, 
принадлежащей им по праву собственности, в про
тивном случае они лишались соответствующего ко

личества паевой казачьей, надельной, общинной или 

находящейся в пожизненном их владении земли. В 

случае неисполнения этих требований или сосре
доточения в обход Закона в одних руках количе
ства земли, превышающего норму, земля сверх этой 

нормы конфисковывалась Правительством. 

С введением в действие рассматриваемого 

Закона отменялись российские законодательные 
акты от 2-го февраля и 13 декабря 1915 г. и 19 
августа и .25 октября 1916 г. о ликвидации немец
кого землевладения. 

Характерно, что законодатель даже применил 
обратную силу закона, чего обычно не делается. 
Признавались недействительными все торги при 

Областном Правлении, Акционерных Земельных 

Банках и судебных учреждениях на земли, подле
жавшие отчуждению в силу отмененных законо

дательных актов. Одновременно эти земли, воз

вращаемые их владельцам, подлежали отчужде

нию на общих основаниях, изложенных в Законе. 
В дальнейшем Управляющий Отделом зем

леустройства и земледелия правительства ВВД 

должен был издать подробные инструкции о по

рядк!Э применения Закона. 

Донское земельное законодательство в зна

чительно большей степени, чем кубанское, имело 
дискриминационный по отношению к крестьянам 

и конфискационный по отноше.нию ко всем зем

левладельцам характер. Оно сводило к минимуму 

частную земельную собственность в ВВД, созда
вало правовые условия· для господства общинно
го, сосЛовноrо землепользования, что на тот мо-

мент уже было пережитком феодализма. 

Безвозмезднс отчуждались, а фактически кон

фисковывались, земли громадной массы собствен
ников и даже такой влиятельной организации, как 

церковь. Ущемленными оказались и те, кто по за

кону получал денежную компенсацию. Ее размер 

был явно занижен, особенно при оценке недр, тем 
более, что большая часть суммы выплачивалась 

банковскими обязательствами, которые были край
не ненадежны в условиях политической нестабиль
ности и гражданской войны. Неясен был смысл 
понятия "справедливая оценка", примененного в 

Законе. Закон ущемлял интересы земельных бан
ков, резко сужал рынок земли в ВВД. 

С земельным вопросом тесно смыкался воп

рос продовольственный, который остро встал в во

енное время. Решением Войскового Круга 1918 г. 
в правительстве был создан продовольственный 

отдел, ему подчинялось интендантство. Постанов

ление предусматривало строгий учет производи

мого продовольствия, введение твердых цен на 

продукты первой необходимости. Только по раз

решению управляющего отделом продовольствия 

разрешался вывоз продуктов за пределы ВВД, он 

мог назначать и реквизиции продуктов. Судебной 
комиссии Круга поручалось выработать меры борь
бы с самогоноварением 1 

. 

.Оправданное в условиях войны, это решение 
ущемляло интересы производителя, вводя твер

дые цены в условиях инфляции (хотя справедли

вости ради следует отметить, что из всех·квазиде

нег, созданных на территории бывшей империи, 
донская валюта была наиболее устойчивой и при
нималась как платежное средство даже за преде

лами ВВД, например, на Кубани). 

1 Постановления Большого Войскового Круга ВВД. Новочеркасск, 1918. С. 21. 
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ИЛЕН Николаевич Иванов пришел 

в социологию уже сложившимся 

человеком, за плечами которого 

была многолетняя служба в Воо

руженных силах, большой опыт на

учной и преподавательской работы. Это было непро
стое время, тогда социологическое сообщество пере

живало организационные неурядицы, серьезные vще

ологические разногласия. Каждый новый человек вос

принимался настороженно, к нему приглядывались с 

точки зрения его личных и деловых качеств. 

В.Н. Иванов благодаря своему организационно

му таланту, умению найти общий язык, которым для 

него был язык науки, возможностям определить под

ходы к каждому человеку, очень быстро и органично 

влился в социологическое сообщество и стал замет

ным руководителем одного из крупнейших социоло

гических центров страны. 

Популярность В. Н. Иванова росла еще и потому, 

что он привлекал внимание социологов взвешеннос

тью своих решений, готовностью всегда оказать по

мощь и творческую поддержку, чему немало способ
ствовала его общественная деятельность на посту 

Президента Советской социологической ассоциации. 
Именно в это время он приобретает всесоюзную из

вестность, а представляя отечественную социологию 

за рубежом, и известность на межд.ународной арене. 

Во многом значимость В. Н. Иванова как социо

лога-профессионала возрастает благодаря его обшир

ной плодотворной исследовательской деятельности. 
Участие В.Н. Иванова в многочисленных дискуссиях о 

предмете марксистской социологии, о задачах социо

логической науки, ее статусе, о новых направлениях 

эмпирических исследований всегда заканчивались 

конструктивными предложениями, способствовали ин

ституционализации отечественной социологической 

науки. Все это имело огромное позитивное значение 

для развития социологии и способствовало тому, что 
В.Н. Иванов выдвигался в ряд серьезнейших ученых

социологов, которые стали пользоваться все большей 

поддержкой социологов - практиков и теоретиков со
циологического знания. Вскоре В.Н. Иванов становит-
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ся не только заметным организатором науки, но и ори

гинальным ученым, разрабатывающим специальную 

теорию - социологию политики и создавшим на этой 
основе свою собственную научную школу. 

Разработка методологии и теории социологии 
политики, проведение на этой базе комплексных со

циологических исследований завершалось, как пра
вило, публикациями фундаментальных трудов, кото

рые составляют теоретический фонд отечественной 

социологии. 

Логическим продолжением изыскательской де

ятельности В. Н. Иванова в новых, постсоветских ус

ловиях стали его исследования в области нацио
нальных отношений, федерализма и духовной культу

ры. Неутомимое творческое начало, организаторские 

склонности не перестают подвигать 

В.Н. Иванова на новые исследования, на разработку 

актуальных проблем развития российского общества. 

Он продолжает издавать книги, руководит крупным 

научным журналом "Наука. Политика. Предпринима

тельство", осуЩествляетподготовку аспирантов и док

торантов.· 

Глядя на деятельность В.Н. Иванова, его посто

янный динамизм творчества и научного общения, не

вольно задаешься вопросом, в чем заключены основы 

такой бурлящей и многогранной результативности. 

Секрет этого, как нам кажется, кроется не только 

в особом складе интеллекта и характера, не только в 

огромном жизненном опыте, в том числе и службы в 
Армии, сколько в своеобразном творческом потенци

але его личности. Как интеллектуальная личность В. Н. 

Иванов четко решил одну из вечных проблем творче

ства, он органически сочетает в себе социолога и ли

рика, ученого и поэта. 

Вторая, поэтическая сторона его деятельности 

стала достоянием общественности сравнительно не

давно. Многие из непосредственного окружения В.Н. 
Иванова знали, что он пишет эпиграммы, некоторые 

были их героями. Уже в этом жанре поэзии прогля

дывался определенный авторский вкус, склонность к 

иронии и юмору, умение выделить главное и выпук

лое, преподнести читателю. И что самое важное, 



всегда прослеживалась авторская позиция и авторс

кие принципы. Они были предельно ясны: враг по.
шлости, нетерпимость к двуличию, ирония по поводу 

мелких человеческих слабостей, принципиальность в 

оценке вклада в науку; в успех социолЬгии. 

Но в последнее время мы все узнали, что В.Н. 

Иванов незаурядн~iйрьэт-лирик имемуарист; К сво
ей юбилейной дате он выпустил из печати, замеча
тельно изданный оригинальный трехтомник с назва

нием""" С Верой" . .'; " .. "СНадеж,п,ой".'; """.СЛюбо
вью .... "с предисловиями члена-корреспондента РАН 
А.В. Дмитриева(/ том) и академика Г.В. Осипова(// 
том). 

Разные по содержанию эти книги объединяет 

единое смысловое наполнение - стремление автора 
обозначить свою гражданскую позицию, высказаться 

по поводу тех событий и лиц, современником которых 
он являлся. Не будем строго судить художественные 
достоинства приведенных в томе эпиграмм, которые 

скорее являются "дружественными шаржами" (А. В. 

Дмитриев). Ясно одно они написаны со вкусом, с от
ражением четко схваченного личного качества каждо

го субъекта. 

Это относится в равной степени и к "типологи
ческим" зарисовкам автора, которые хотя и аноним
ны, нолегко узнаваемы. (См. раздел ''Овремена, о 

нравы" т./ с. 14-61). 
Социологический профессионализм помогает 

В.Н. Иванову дать яркие характеристики наших ны
нешних политиков и отразить суть политической жиз

ни современной России. Не случайно, что многие его 

зарисовки о Е. Гайдаре, Б. Ельцине, М. Горбачеве, А. 
Чубайсе и других с успехом используются социолога
ми и .в устных выступлениях; и в. печати. 

Огромный интерес вызывает раздел "Черномыр

диана ", где автор в иронически-дружелюбной форме 
отразил "устное творчество" в недавнем про1шюм гла

вы российского правительства. Получился социальный 

портрет премьера новой формации. С изысканным 

вкусом и глубокой доброжелательностью написаны 
послания в адрес известных поэтов, писателей, акте

ров, режиссеров, ученых и социологов-коллег. 

В целом, говоря о значимости Идостоинствах 
данного тома нужно подчеркнуть два обстоятельства. 
Первое - это незаурядный талант автора, проявляю
щийся в умении соединить социологическуютиполо
гизацию с поэтическим творчеством. Второе -многое, 
что вошло в том отражает социальную реальность Рос

сии, а отдельные персонажи получили известность 

и останутся в памяти лишь благодаря благожелатель

ности автора. 

Второй том издания представляет из себя ме
муарные записки автора, жизнь которого охватила зна

чительный в истории страны период. Так случилось, 

чтоВ. Н. Иванов становился как Личность в 5Qe - 60е 
годы ХХ века, ставшие переломными в судьбе Рос
сии. Жизнь сталкив8.ла его со многими замечатель
ными и выдающимися людьми этой эпохи, он был в 
самом центре становящейся и развивающейся науч

ной социологии, вел большую организаторскую, науч
ную и международную работу. 

У любого мемуариста такого уровня велик со

блазн интерпретировать события, свидетелем кото
рых он являлся. В мемуаристике мы часто встреча

емся с позицией автора, которую можно условно вы

разить тезисом: "Я и великие". В этом случае нам 

приходится читать о достоинстве автора, его роли в 

тех или иных делах. По-иному выстроен сюжет у В. Н. 

Иванова. По-иному, потому что автор не интерпрети

рует (хотя мог бы), а рассказывает как и что было .. 
Главное достоинство "Записок юбиляра-шестидесят

ника" их правдивость, истинность и искренность. Зна

чение этого тома сегодня, когда уже появилось дос

таточно много ангажированных, тенденциозных, а по

рой и сфальсифицированных "воспоминаний" и и11тер

вью, трудно переоценить. Это значительный вклад в 

создание истории российской социологии. 

Третий том - это книга лирических стихов. В ли
рике автор всегда раскрывает свою душу, делится с 

читателем сокровенным, описывает свои пристрастия, 

нравственные симпатии и антипатии. Сам факт появ

ления этой книги в ряду трехтомника говорит о высо

ком уровне нравственных требований, которые чело

век к себе может предъявить, о четкости нравствен

ной ПОЗИЦИИ; 

Читатель, наверное; заметил, что мыизбегаем 

цитиров;щия даже в тех местах, где это, казалось бы, 

уместно. Делается это преднамеренно. ХQчется, что

бы все сами прочитали эти три тома. Уверены, взяв

шись за это, вы не оторветесь и ознакомитесь с из

даниемна одном дыхании, без отрыва. 

· И перед Вами встанет яркий образ преданного 
своему делу ученого, человека незаурядного научно

го и поэтического таланта, посвятившего все свою 

жизнь служению Отчизне и делающего это с большим 
профессионализмом, честью и достоинством. 

Редакция журнала 
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умать о будущем - это значит в 

первую очередь думать о моло

дом поколении, формирующем

ся в сложных условиях кризисно

, го состояния социума. В России 
(особенно в советской). дети всегда были в центре 
внимания государства и общества. Успехи школь
ного образования в СССР общеизвестны. Ликви

дировав безграмотность, советская страна приоб
щила к знаниям молодежь и создала необходи

мые предпосылки для серьезного прорыва во мно

гих областях науки и техники. Конечно, это не оз

начает, что система образова1:1.ия в СССР не имела 
недостатков. Но это означает; что страна приобре

ла уникальный опыт в решении главнейших куль

турных проблем, отказ от которого чреват серьез

ными последствиями и для настоящего и для бу

дущего особенно. Эти последствия видны уже се

годня. В России 1 млн. беспризорников, около 2 
млн. детей нигде не учатся, только в 1995 г. 260 
тыс. подростков совершили преступления, 500 тыс. 
детей остались без родителей 1 • 

Сложившаяся в стране ситуация в сфере об

разования вызывает тревогу не только у обще
ственности, но и в органахЛрокуратуры. Вот неко

торые выдержки из отчета Генеральной прокура

туры "О ходе выполнения Федеральной програм
мы образования", направленного в октябре 1996 
г. в думский Комитет по образованию и науке: "Кри

тическое положение сложилось со здоровьем уча

щихся. Анализ прогнозов по этому вопросу пока

зывает, что к 2000 г. больными будут заканчивать 
обучение 96% выпускников. За период обучения 

'См.: «Литературная газета». 1996, 31 июля. 
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в школе состояние здоровья детей ухудшается в 4 
- 5 раз. 

Низкий уровень финансирования образова

ния сказывается сегодня буквально на всем, начи

ная от учительской зарплаты и кончая обеспечен

ностью учебниками. 22 тысячи российских школ 
нуждаются в срочном ремонте, причем 4 тыс. из 
них грозят рухнуть в любой момент. Миллионы детей 
остались без учебников. Четверть всех школьни

ков имеют один учебник на двоих. Перспективы 

улучшения положения не просматриваются. Даже 

в годы Великой Отечественной войны страна не 

знала подобного. О здоровье школьников говорить 
уже не приходится - ситуация приобретает харак
тер национального бедствия. Уже сейчас в учреж

дениях образования остается не более 10% здо
ровых детей, а в некоторых - до 2%. 

Наверное, сравнение нынешнего положения 

образования с периодом Великой Отечественной 

войны многим покажется утрированным. Но война 

сопровождается развалом экономики. У нас, похо

же, разваливается вся система. 

Все меньше родителей в России имеют воз

можность пользоваться услугами образовательных 

учреждений. Численность детей в них сократилась 

с 9 млн. в 1990 г. до 5,6 млн. в 1995 г. Особую 
тревогу вызывает то обстоятельство, что увеличи

вается число детей школьного возраста, которые 

никогда не переступали порога школы. Появляет

ся слой безграмотных людей. Безграмотные явля
ются таковыми далеко не ·всегда по собственной 

воле. По сведениям Генпрокуратуры, в последнее 

время большой популярностью пользуется "пороч-



ная" практика отчисления из школ детей, не дос

тигших 14-летнего возраста". Если 2 года назад 
прокуроры отмечали, что среди отчисленных встре

чались дети 1 О - 13 лет, то сейчас известны случаи 
отчислений из 1-го класса. В России уже более 1 ,5 
млн. детей вне сферы образования" 1 • 

Отрицательно сказывается на положении дел 
механическое дробление единой в прошлом го
сударственной сети учебных заведений, прогрес~ 
сирующее разрушение материальной базы, рез-
кое удорожание учебникоiз2 . · 

Не лучше обстоит дело с профессионально
техническим образованием: Теперь уже бывший 
вице-премьер правительства, курировавший обра

зование, профессор В. Кинелев в письме от 11 июнЯ 
1996 г. сообщал Б. Ельцину, что "главной Пробле
мой сегодняшнего полшкения профтехшколы яв

ляется ее отрыв от рёформирования экономики", 
отсутствие "с ее сторqны адекватной реакции на 

глубокие структурные ИЗменения, происходящие 
в экономике страны". "Система профтехобразова

ния, - отмечал он, - медленно поворачивается ли
цом к рынку, к потребностям регионов, к задачам 

переподготовки высвобождающегося и незанято
го населения"3 . При этом, по сведениям В. Кинеле

ва, "за 5 месяцев т.г. в полном объеме осуществ
лено финансирование по заработной плате и сти
пенди>1м", в то время как в редакцию "Литератур

ной га3еты" непрерывным потоком шли письма, в 
которых педагоги ПТУ жаловались на невыплату 

зарплаты с марта, а учащиеся - на невыплату сти
пендии с начала года4 • 

По словам начальника Департамента профес

сионального образования Министерства образова
ния РФ А.В. Елистраива "Кризисные явления в 

системе начального профессионального образо
вания, недостаточное финансир·ование этой сис

темы ставят под вопрос само существование этой 

системы как таковой. Особую тревогу вызывает 

положение обучающихся в этих образовательных 
учреждениях детей-сирот, оставшихся без попе
чения родителей, и детей из малообеспеченных и 

неблагополучных семей"5 • 

Как отмечают исследователи, в связи с эко

номическими реформами нарушились взаимоот

ношения между профессиональными училищами 

и работодателями - заказчиками кадров. 
Более того, как показывают исследования, 

именно привязка общеобразовательных школ и 

ПТУ к базовым предприятиям обеспечивала в свое 
время высокий уровень допрофессиональной и 

профессиональной подготовки учащихся6 . 

Наряду с разрывом связки "училище - завод", 
деструктивную роль играют и некоторые террито

риальные органы исполнительной власти, предпри

ятия и организации, незаконно ликвидирующие или 

использующие не по назначению учреждения на

чального профессионального образования7 • 

В настоящее время сохранение и развитие 

системы начального профессионального образо
вания стало действительно общегосударственной 
задачей, от решения которой зависит воспроизвод

ство квалифицированных трудовых ресурсов и 

решение многих другИх специальных проблем (за
нятость, социальная защита, подростковая преступ

ность и т.п.). 

О трудностях современного школьного обра
зования, его проблемах и противоречиях написа

но за последнее время немсц~о .. Но один аспект 
заслуживает особого внимания. В такой многона

циональной стране, как Россия от воспитания 
школьной молодежи в духе уважения, благожела

теЛьности, терпимости, добрососедства по отноше
нию к людям другой национальности - первейшая 
необходимость. Как же здесь обстоит дело? Не 

претендуя на доскональность, можно проиллюст

рировать сложившееся положение на примере 

многоэтапного социологического исследования, 

проведенного в 1989-1990, 1990-1991, 1991-1992 
учебных годах в ШК:олах г. Астрахани и Астраханс

кой области. 
Полученные данные позволяют сделать елее 

дующие выводы. Во-первых, за прошедшие пять 

лет по самооценке учащихся несколько повысил

ся уровень знания национального (в частности, та

тарского) языка, что привело к увеличению коли

чества желающих получить среднее и специаль

ное и высшее образование на национальном язьr
ке (с 10 до 17% - среднее специальное, с 6 до 
22% - в вузах)8 • 

Учащимся в ходе опроса предлаrалось также 
дать определение понятий "Родина", "патриотизм", 
"быть патриотом", "интернационализм", "национа
лизм". И здесь были получены довольно ·интерес
ные результаты. Советская педагогика и вся систе

ма школьного патриотического воспитания в со

ветский период были направлены на формирова
ние понятия "Родина" у учащихся разных возраст
ных категорий - по нарастающей, т;е. От понятия 

"малой Родины" и через понятие "край, область" 
до высшего этапа - "республика, страна, государ
ство". И как подтверждали материалы социологи

ческих исследований, проводившихся в то время, 
так оно и было. 

1 См.: подробнее: «Московский комсомолец". 1996, 2 ноября (статья Ковлайского В.). 
'Лазутова М. Реформа образования терпит крах// "независимая газета». 1998, 4 января. С.8. 
'См.: «Литературная газета". 1996, 31 июля. 
'Там же. 
5 Еnистратов А.В, Поиск путей обновления// «Профессионал». 1995, №9-1 О. С.17. 
'См.: Руткевич М.Н" Потапов В.В. По·сле школы. Опыт социологического Исследования. М., 1995. С. 72-74. 
7 См.: подробнее: Булкин А.П. Профессиональное образование в России// «Общество и экономика». 1996, №6. С.80. 
8 Рубан Л.С. Этнополитическая ситуация в регионах. М" 1996. С.29. 



Исследование, проведенное в Астрахани, по

казало, что основная масса учащихся с 3 по 1 О класс 
(75-80%) определяют "Родину" как "малую роди
ну" (т.е. как регион своего проживания)'. 

Во-вторых, при характеристике понятия "ин

тернационализм" в самосознании учащихся замет

но преобладание национальных компонентов над 
интернациональными. Так, если в 1991 г. основная 
масса школьников (77-100% сельских школьников, 
19-34% городских) определяли интернационализм 
как "дружбу, общение, единение, взаимопомощь, 

взаимопонимание, взаимосвязь, сплоченность, ува

жение и равноправие народов", то в 1995 г" лишь 
10% учащихся считали, что интернационализм как 
"добровольное сотрудничество всех народов, ос

нованное на равноправии и взаимном уважении 

существует у нас в стране". Основная же масса 

(69%) считает, что "это лишь пропагандистский миф, 
в реальной жизни такой интернационализм не су

ществует" и:ли что "имеются лишь отдельные про

явления такого интернационализма" ( 12%)2 • 

В-третьих, в среднем от 30 до 40% учащихся, 
опрошенных в разные годы ( 1991-1995) сообщи
ли, что испытывают неприязнь к отдельным наци

ональностям3. Таким образом, ни о каком добро
соседстве по отношению к представителям других 

национальностей здесь говорить не приходится. 

Очевидно также, что и патриотическому воспита

нию в школах Астрахани не уделяется должного 

внимания, что находит свое отражение в том, что 
учащиеся этого региона своей родиной считают 

именно "малую родину", а не Россию в целом. Стоит 

ли удивляться нынешнему росту центробежных 

тенденций и сепаратистских настроений, когда дан

ные опроса наглядно свидетельствуют в пользу 

того, что при нынешнем положении дел с патрио

тическим воспитанием в школе эти тенденции в 

будущем могут даже усилиться. 
Не так давно в "Литературной газете" была 

опубликована статья Нины Широковой "Смерть пэ
тэушника" с поясняющим подзаголовком: "России 

не нужньi квалифицированные рабочие?"4 • Ясно, 

что без них страна просто не выживет, не говоря 
уже о том; что не сможет адаптироваться к новым 

условиям грядущего столетия. 

Несмотря на то, что образовательный статус 
современного поколения молодежи по количе

ственным показателям существенно выше, чем в 

других возрастных группах населения, тем не ме

нее его качественные характеристики не отвечают 

уровню современных требований. Это проявляет
ся в ограниченных возможностях социального про· 

движения молодежи, предоставляемых обществом 

(например, в таких отраслях, как сельское хозяй

ство, строительство и транспорт, неквалифициро

ванный, ручной труд преимущество является уде

лом молодых). Следовательно, уровень образова

ния молодых людей зачастую не соответствует со

держанию их труда. Так, с уровнем образования 

связывают возможности повышения своей квали

фикащ1и лишь 25%, а служебного продвижения -
10% молодых людей, что является свидетельством 
девальвации образования в сознании молодежи5 . 

Социально-профессиональное положение 
молодежи в целом является нестабильным. Высо

ким уровнем профессионального статуса облада

ет лишь десятая часть работающей молодежи. При
близительно такой же процент занятой молодежи 
имеет крайне низкие показатели профессиональ

ного статуса, что характеризует ее как профессио
нально несостоявшуюся. Больше половины моло

дежи во всех профессиональных группах не име

ет никакой профессиональной подготовки, причем 

около 30% квалифицированных специалистов ра
ботает не по специальности. То есть 
квалифицированный профессиональный потенци

ал общества на одну треть остается невостребо

ванным производством6 • 
Мрачную, но вполне реальную перспективу 

положения дел с подрастающим поколением на

рисовал в интервью "Литературной газете" извест

ный российский деятель культуры Д. Брянцев: "Мы 
создаем спектакли, думаем о будущем, растим 
новое поколение, а временщики о будущем ду
мать не хотят. Вот почему первый, у кого они отни

мают минимальный прожиточный минимум, - куль

тура. Дети, включая их собственных, останутся без 
мозгов. А криминал нас ждет года через два-три. 

Потому что два года назад, когда началс:я самый 
разгул приватизации, ребятам было лет по 14, сей
час - по 16, через два-три года минут 18-19. Куль
туры нет, мозгов тоже, а жить захочется хорошо. 

Но если ты ничего не умеешь и тормозов нет, то 

можешь только дать по голове и отобрать чужое. 
Вот тут-то и начнется самое опасное"7 . 

Расходы бюджета на образование, культуру, 
науку, пересчитанные в процентах от валового 

внутреннего продукта в 1992 г. Сократились сле
дующим образом: на образование - в 2,5 раза; на 
культуру - в 1,8 раза; на науку - более чем в 3 
раза8 • Эта тенденция сохранилась и в последую
щие годы. 

Особую тревогу вызывает криминализация об

раза жизни молодежи, отсутствие ярко выраженного 

' Рубан Л.С. Этнополитическая ситуация в регионах. М., 1996. С.30. 
•Там же. С.30-31. 
3 Тамже.С.33. 
•См.: «Литературная газета". 1996, 31 июля. 
'Реформирование России мифы и реальность ( 1989-1994). М., 1994. С.59. 
'Там же. С.57-58. 
7 См.: «Литературная газета». 1996, 31 июля. С.8. 
'Социальная и социально-политическая ситуация в России: состояние и прогноз. М., 1993. С.70. 
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неприятия н.асилия в люб.ых формах среди значи
телы-16-й Ч_астИ'·мОiiодежи, рост молодежной пре
сТупностИ. 'дос:i-аточнодЛя иллюстрации положения 
де:Л ссiслаiъся: н,анекоторые данные ПО Москве. Их 
анализ позаоляет сделать вывод, что почти п.оло

в1-1на' всех !н~Ц, nрив:Леченных за совершение пре
стуi~лений. - ыо молодежь, в возрасте от 18 до 30 
лет. Их доля гiостоЯнно растет. Если в 199.1 г. она 
СQСтавляла в структуре всех лиц, привлеченных к 

уголовной ответственности в Москве - 42,5%, то в 
1993 г. она уже достигла 48%. 

"Ом.оЛожение" преступности произошло в 

основном за сЧет лиц в возрасте 18-24 лет - их 
доля возросла с 25,6 до 29,7%. Каждое девятое
десятое преступление в Москве совершается уча

щимися. Более половины из них составляют уча
щиеся профессионально-технических училищ. 

Начиная с 1992 г. наблюдается заметный рост под-
ростковой преступности 1 • _ 

ОсобуЮ тревогу вызывает высокий уровень 
преступности несовершеннолетних. Так, по дан
ным ВНИИ МВД, в 1997 г. несоверlliеннолетними 
было совершено 2,3 тыс. преступлений. При :этом 
более двух третей преступлений были корыст~о
насильственными. 

Проведенный сотрудниками этого Института 

анализ структуры преступности несо~ершеннолет

них свидетельствует, что_ они чаще стали совер~ 

шать умышленные нанесени.я тяжкого вреда здо

ровью (на 0,4%), кражи (на 1,2о/о), вымогательства 
(на 2%). При этом отмечается тенденция к Повы
шению (почти в два раЗа) криминальной активнос
ти несовершеннолетних в возрасте 14-15 лет от
носительно совершения таких преступлений, как 

грабежи, разбои,. вымогательства, кражи, в том 
числе из квартир. Велика доля моrюдых людей и 

среди более 5 млн. состоящих на различных уче
тах российских граждан,. потребляющих в немед.и
цинских целях2 . 

Ясно, что нужна система срочных мер по оз

доровлению складывающейся ситуации и, пожалуй, 

самое главное место в ней должно быть уделено 
трудовому и патриотическому вос;питанию моло

дежи. 

При этом нужно иметь в виду объективные 

изменения, происходящие в современной систе

ме ценностей под влиянием набирающих силу 

рыночных о,тношений в их далеко не. лучшем ва

рианте и в связи с_реконструкцией всех.полити

ческих и социально-экономических устоев образа 

жизни людей. 

Достаточно полное представление об изме
нениях в молодежной среде под влиянием проис

ходящих в современном российском обществе 

'См. подробнее: «СИМПТОМ». М., 1997, №1. С. 48-51. 

трансформаций дают результаты общероссийско

го репрезентативного социологического исследо

вания, проведенного в конце 1997 г. Росси.йским 
независимым институтом социальных и нацио

нальных проблем3 • Первое, что привлекает к себе 
внимание, это то, что только, 51,2% молодежи ра
ботает по специальности, полученной в учебном 

заведении. Основная часть молодежи ориентиро

вана на работу в частном секторе .экономики. При 

этом приоритет отдается инофирмам, частным рос

сийским предприятиям и занятиям предпринима

тельством. В государственном секторе экономики 

хотел бы работать лишь каждый шестой молодой 
россиянин. Каждый седьмой респондент отметил, 

что он .выиграл от реформ. Авторы исследования 

отмечаlQт, что идет процесс углубления и закреп

ления различий между благополучной и неблаго

подучной молодежью. У молодежи, занятой на ча

стных предприятиях материальное благосостояние 

улучшается, а у занятых на государственных пред

приятиях - ухудшается. Не случайно из числа тех, 

кто работает на частных предприятиях, вернуться 
на государственные предприятия не хотел бы по

чти никто, зато половина молодежи, работающей 
на государственных предприятиях, хотела бы уйти 

на частные. Фактически среди работающих на 
предприятиях идет формирование новых "низов" 

общества, концентрация "неблагополучной" моло

дежи. 

Важно подчеркнуть, что представления у "бла

гополучной" и "неблагополучной" молодежи о сво

их достижениях и будущих. возможностях суще

ственно расходятся. Так,. среди "благополучных" 
считают, что они уже стали богатыми 11,7% и еще 
63,2% считают, что добьютс.я этого .. В то же время 
среди "неблагополучных" число тех, кто рассчи

тывает Разбогатеть, всего 25,7%, а большинспю 
(52,3%) уверено, что они никогда не смогут стать 
богатыми, хотя и желают этого. Остал!Jные (22%) 
считают, что богатство им не нужно. 

Интересно отметить и такое обстоятельство, 
что молодежь s своем большинстве не считает, 
что те, кто материально преуспел в жизни, долж

ны заботиться о тех, кто не успел. Молодые люди 
считают, что материальных успехов каждый дол

жен добиться сам. Анализ полученных данных при
водит авторов к выводу, что происходит "слом-кол

лективистско-патерналистского типа сознания, бе

рущего свое начало в русской общине, которая 

заботилась о своих беднейших членах. На смену 
ему в современную молодежную среду входит 

модель индивидуалистического утилитарного со

знания западного типа"4 . 

Такого рода "слом", если он действительно 

2 Подробнее см.: Криминологический прогноз преступности в Российской Федерации на 1998 год. М., 1998. С.9: 
3 См.: Новая Россия// «Независимая газета". НГ-сценарии. 1998, №2. С.4. 
'См.:Оригинальность новая Россия// «Независим8,5ая газета". НГ-сценарии. ·1998, №2. С.4. 



произойдет, будет означать коренные изменения 

в самой российской ментальности, в духовной куль

туре и нравственности российского общества. Од

нако обнадеживает то, что все-таки ценимые мо

лодежью качества в людях не противоречат в сво

ей основе своеобразию российской культуры, рос
сийской ментальности (см. табл. 1.) 

Таблица 1 
Распределение ответов на вопрос: 
"Какие качества молодежь в наиболь

шей степени ценит в людях?"(%) 

Человеческие качества Данные в % к числу 
ответивших 

Ум 63,6 
Юмор 36 7 
Уверенность в себе 34,4 
Целеустремленность 28,8 
Отзывчивость 24 7 
·Обязательность 22 5 
Воспитанность 17 5 
Общительность 17 5 
Независимость 11 2 
Инициативность 9,8 
Сила 95 
Оригинальность 56 
Красота 50 

Вместе с тем на преемственность ценност
ных систем "отцов" и "детей" существенно влияет 

разрушение. еще недавно казавшихся весьма ста

бильных форм социального контроля. 
На этапе перRичной социализации, охватыва

ющей детство и подростковый период, все боль

ше растет влияние микросреды, главным образом, 

ближайшего окружения, сказывается массовый 
отсев подростков из школ, серьезные трудности в 

организации досуга несовершеннолетних и моло

дежи. Часть детских оздоровительных учреждений 
из-за отсутствия государственных дотаций была 

закрыта или сдана в аренду коммерческим струк

турам. Снижается в воспитании подростков ценность 

знаний, учебы и т.д. Сказывается деиндустриали
зация производства, невостребованность науки и 

новейших технологий. Особую опасность представ

ляет отрыв ориентации на материальные ценности 

от. производительного труда, погоня за "быстры

ми" и "легкими" деньгами, нежелание работать в 
сфере материального производства, служить в ар

мии и т.п. 

Представляет несомненный интерес сравне

ние системы ценностей российских студентов дру

гих стран. Социологи Нижегородского университе

та совместно с коллегами из университета Торон

то (Канада) провели в 1995 г. сравнительное ис
следование студенчества. Были получены данные, 

позволяющие сделать выводы о существенных и 

принципиальных различиях, в частности, по воп

росу об иерархии факторов жизненного успеха (см. 
табл. 2)'. 

Самое главное отличие студента типичного 

российского университета от канадского - в уста

новках на труд. Если у наших студентов трудолю

бие в системе условий жизненного успеха стоит 
на седьмом месте, то у канадских - на первом. На
дежды на удачу, везение - 46% российских сту
дентов и 18% - канадских; полезные связи - 26 и 
18%; умение пользоваться людьми - 22 и 8%, со
ответственно. В общем, очевидные наши просче
ты в воспитании сказываются во всем. 

Таблица 2 
Составляющие жизненного успеха 

Ранг 

1. : Коммуникабельность 
2. ; Порядочн·ость 
З. ! Самостоятельность 
4. 
5. 
6. 
7. 
в. 

9. 
10. 
11. 

Удача, везениэ 

:опыт 
: Предприимчивость 
Трудолюбие 
Взаимопомощь 

Полезные связи 
1 Внешние данные 

i Умение пользоваться 
; людьми в своих 

. . :.~.~~~Р.О.~_! .. 

--~-~~~т 9_0!1.~~ОЕ! .~!!_а~~~~~(О_!о)_ 
Нижегородский Университет 
vнивеоситет Тооонто 

67 39 
59 58 
56 50 
46 18 
45 11 
41 11 
40 70 
39 13 
26 18 
23 19 

22 8 

Представляют несомненный интерес резуль

таты социологического исследования женской мо

лодежи (возраст 20-25 лет), проведенного совме
стно Институтом социально-экономических про

блем народонаселения РАН с Университетом Ге

теборга (Швеция), целью которого было опреде
лить основные ценностей установки и "жизненные 

стратегии" молодых женщин в двух странах2 • 

В центре внимания ученых двух стран оказа

лись студентки гуманитарных вузов Москвы, Гете

борга, Иванова и ряда небольших шведских про
винциальных городов. Родители всех опрошенных 

в обеих странах имели высшее образование, тем 

не менее часть россиянок отнесла себя к "высше

му классу", а часть шведок - к "рабочему". 

· Исследования, в частности, показали, что наи
более значительными ценностями для российских 
девушек являются здоровье, любовь, образование, 

семья и самореализация, на самых последних ме

стах находятся общественная жизнь и власть. Швед
ки, напротив же, больше внимания уделяют цен

ностям демократического общества (участие в 

общественной жизни, свобода, социальная спра

ведливость) и наряду с этим - личным ценностям 
(семья, преданность и безопасность). 

Представления девушек о своем будущем 

также позволили увидеть две довольно несхожие 

картины: россиянки предпочитают "иметь хорошее 

'См. подробнее: Овсянников А Студент российского ВУЗа: штрихи к портрету// «Литературная газета». 1996, 14 августа. С.4. 
2 См.: Ильина Н. Богатый муж не повредит// «Независимая газета». 1996.' 13 ноября. 
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образование и высокооплачиваемую работу, что
бы ни от кого не зависеть" (96%); "сделать карьеру 
образованной женщины, имеющей любимую ра
боту по специальности" (81%); наконец "выйти за
муж за состоятельного человека" (79%). У шведок 
же абсолютное большинство (97%) предпочитают 
"работу по любой специальности"; далее следуют 
"хорошее образование и высокооплачиваемая ра

бота, чтобы ни от кого не зависеть" (61%). И толь
ко 21% согласились бы выйти замуж за милли
онера. 

Не может не вызывать озабоченности за бу
дущее России весьма незначительное место в сис

теме ценностей современной молодежи, которое 

занимает такая важная категория, ка~ "патриотизм". 

Как справедливо отмечают ученые из Московского 

Государственного технического Университета (МГТУ) 

имени Н.Э.Баума Бобахо В.А. и Левокова С.И., "цен

ностная система, которая складывается в молодеж

ной среде сегодня, через какой-нибудь десяток лет 
может стать основой ориентации российского студен

чества в целом, ядром его культуры" 1 В то же время, 

по данным проведенных ими опросов, "патриотизм" 

стабильно занимает последнее или предпоследнее 
место в системе ценностей студенческой молоде

жи. Они объясняют это тем, что понятие "патрио

тизм" за последние годы было дискредитировано 
пропагандой и деятел.ьностью определенных поли

тических объединений и их лидеров и приобрело 
для современного юношества специфически нега

тивную окраску. К тому же, "ориентация средств мас

совой информации на прозападные ценности, уни

чижительное освещение истории и традиций нашей 

страны" а также нарастание кризисных процессов и 

непопулярность мер, принимаемых правительством, 

не способствует формированию чувства гордости за 

свою Родину". Ясно, что даже в интересах самосох

ранения и национальной безопасности это положе

ние должно быть в корне· изменено. Если заботы и 
невзгоды Отечества не станут близкими для моло

дых, надежд на будущее не останется. 
Нельзя не отметить, что решению задач пат

риотического воспитания фактически противосто

ит распространение учебной литературы, искажа

ющей историю России, отрицающей ее самобыт
ность, ее культурные ценности. Не последнюю роль 

в этом играет, например, Фонд Сороср.. "С точки 
зрения Сороса, - пишет академик А. Сахаров, - та
кие понятия, как "народ", "религия" и "история'', 

являются "архаическими предрассудками", хотя в 

действительности на них держится весь мир. И для 

России это краеугольные камни, на которых зиж

дется могущество нашего Отечества. Ра~пределе

ние идей, подрывающих эти устои, .. лредставляет 
для России несомненную опасность; потому что 

именно на них она неоднократно подни.малась из 

руин. И сегодня, несмотря на все противоречия и 

проблемы, без этих "архаических предрассудков" 
невозможно жить и строить в России новое обще

ство, без этой благородной первоосновы невоз

можно воспитать в наших детях гражданские чув

ства"2. Горько сознавать, что такого рода подход к 

проблемам воспитания и образования молодежи 
отнюдь не является господствующим в среде тех, 

кто этим занят профессионально, иначе бы "бла
готворительность" Дж. Сороса и ему подобных по

лучила бы давно адекватную оценку и соответству
ющее реагирование общественности и властей. 

Отрицание молодежью ценностей, разделяе
мых старшими поколениями, ее политическая ин

дифферентность отнюдь не так безобидны, как 

может показаться. В условиях "цивилизационного 

слома" происходит, как считает, например, эксперт 

Центра новой социологии и изучения практической 

политики "Феникс", политический советник проф

союза "Студенческая защита" Александр Тарасов, 

вытеснение советской цивилизации цивилизацией 

американской "массовой культуры". Причем процесс 

этот не стихийный и не "естественно-исторический". 

Он представляет собой "сознательную агрессию". И 

именно молодежь, "культурно и социально еще не 

укорененная, должна выполнить роль "человечес

кого тарана" в деле разрушения европейской клас

сической цивилизации в России и заменить ее ци

вилизацией американской "массовой культуры'"'3 , т.е. 

привести к духовно-нравственному перерождению 

и потере национальной самобытности. 
Эту роль "троянского коня" молодежь может 

сыграть, став первой жертвой сильнейшего· вое~ 

питательно-пропагандистского прессинга, испыты

ваемого ею .в первую очередь со стороны коммер

ционизированных СМИ. Именно их усилиями про
исходит примитивизация молодежного сознания, 

девальвация высоких духовных ценностей·и их за

мена индивидуалистическими, потребительскими, 
а порой и просто криминальнь.rми ценностями. 

Все это в совокупности подрывает сами ос

новы поступательного развития общества, резко 
сужает его возможности успешно решать задачи, 

детерминируемые новыми условиями грядущего 

века, его вызовами и императивами. 

· Вполне обоснованное беспокойство отсут
ствием должного внимания властных структур к 

проблемам нравственности высказывают многие 

ученые и общественные деятели. "Очень беспо
коит, что те люди, которые сегодня вручены права 

на формирование будущего нашего народа, не 

говорят о нравственном начале,,- отмечают авторы 

"Национальной доктрины России", - ведь будущее 
- за обществом людей нравственных. Нельзя на-

'См. подробнее: Современные тенденции молодежной культуры: конфликт или преемственность поколений?// «Общественные 
науки и современность». 1996, №З. С.60-65. 

2 См.: За что платит Джордж Сорос? // "ТВ~J?Ская 13». 1997, 11-17 декабря. 
э См. подробнее: Тарасов А. Есть ли будущее у молодежи// «Свободная мысль». 1996, №7. С. 24. 



деяться на избавление от Смутного времени, не 

представляя себе проблему нравственности как 
составляющую общественного сознания - ведь 

только опираясь на него, можно реализовать бла

гие начинания, в том числе и переустройство эко

номики государства" 1 • 

Высокая нравственность, как и высокий про

фессионализм, достигаются на основе научного зна

ния. Вместе с тем, как отмечает ректор МГУ В.А. Са

довничий, "сегодня образовался глубокий разрыв 
между обучением и наукой, следствием чего стало 

повсеместное падение уровня профессиональной 

подготовки специалистов, и разрыв между обуче

нием и воспитанием, следствием чего стали нрав

ственная эрозия и прогрессирующий нигилизм как 

в студенческой, так и в преподавате.тiьской среде"2 • 
Эти тенденции опасны, их нельзя не замечать 

и нельзя на них не реагировать. Пока ситуация не 

приняла катастрофических масштабов, нужны 
адекватные ей меры. 

Конечно, было бы ошибочным рассматривать 

ценностные ориентации молодежи без ее дифферен- · 
циации. Социологические исследования, проведенные · 
научными сотрудниками МГУ, зафиксировали, напри

мер, что связанные с поддержанием Западу ценности 

отнюдь не превалируют в студенческой среде, что сту

денты довольно критически относятся к опыту Запада 
(высоко ценят 10%, принимают частично - 61%, отвер
гают - 22%, затруднились с ответом - 7%)3• Это позво

ляет надеяться на то, что российские студенты пойдут 

собственным путем, будут стремиться реализовать рос
сийские идеалы и ценности. В целом ситуация с рос

сийским студенчеством остается сложной. 

Данные, полученные в ходе социологических 

опросов, проводившихся ИСПИ РАН в 1992-1995 
гг. в Москве, Петрозаводске, Оренбурге, Уфе, Став
рополе, Якутске являются ярким подтверждением 

общего неблагополучного состояния студенчества. 

Так, опросы показали, что основная масса студен

тов России очевидно не в состоянии жить на сти

пендию, которая целиком уходит лишь на приоб

ретение продуктов питания4 • 

По данным опросов, во всех регионах России 

наблюдается рост растерянности студенчества перед 
лицом создавшейся ситуации. Вместе с тем студен

ты России не проявляют высокой политической ак

тивности. Почти во всех вышеперечисленных реги

онах наблюдается тенденция к уменьшению доли тех 
студентов, которые готовы выйти на баррикады, при

нять участие в митингах, демонстрациях или насиль

ственных действиях по отношению к представите-

лям власти. Значительное число студентов заяв
ляет о том, что никогда не примет участия в по

добных действиях5 . 

Подавляющее большинство студентов России 
сегодня не считает государство гарантом своих кон

ституционных прав и не знакомо с программами 

действующих политических партий. Вследствие это

го не оказывает сколько-нибудь значимой поддер

жки ни одной из них (в целом 80% респондентов 
не сочувствуют никаким нынешним политическим 

партиям)6 • Полученные данные позволяют с уверен

ностью сказать, что сегодняшнее студенчество в 

своем большинстве утратило и·нтерес к политичес
кой жизни страны. Таким образом, кризис полити
ческого доверия характерен и для суУденчества. 

Лишь очень незначительная часть российских 

студентов считает, напрИмер, решения, принимае
мые правительством РФ, достаточно эффектив

ными для того, чтобы регулировать межнациональ
ные отношения. Подавляющая же часть считает, что 

эти решения зачастую бывают настолько непроду
манными, что сами могут являться источником кон

фликтов на национальной почве. Более того, се

годня все более заметной становится тенденция к 

негативной оценке деятельности Президента и пра

вительства РФ, что, несомненно, можно считать 

следствием неудовлетворенности студентов Рос

сии сложившейся ситуацией7 . 

Все вышеперечисленное позволяет сделать 

вывод о неудовлетворительном социальном само

чувствии российских студентов: они не удовлетво

рены своим материальным положением; они не 

ощущают защищенности своих прав со стороны 

государства; они надеются в этом плане лишь на 

собственные силы; они не интересуются полити
кой. Вследствие этого политически неграмотны, 

потеряли в значительной мере ориентацию в се

годняшней жизненной ситуации и затрудняются 

определить свое отношение к ней. 

Тем не менее ситуация еще не дошла до крити

ческого уровня: студенчество в основной своей массе 

все еще остается лояльным по отношению к предста

вителям органов власти и не считает возможным для 

себя принять активное участие в открытых политичес
ких формах выражения протеста. Это дает основание 

надеяться, что при наступлении некоторой экономичес

кой стабилизации, преодолении нынешнего катастро
фического падения уровня жизни большинства насе

ления страны и создании необходимых правовых га
рантий конституционных прав, студенчество сможет 

стать активным участником построения новой России. 

' Национальная доктрина России (пробЛемы и приоритеты). М" 1994. С.487. 
2 Садовничий В.А. Высшая школа России: проблемы и перспективы. Позиция РоссИйского Союза ректоров вузов. (Доклад на 

IVсъезде Российского союза ректоров 28 марта 1996 г.) //•Известия методического Центра профессионального образования и координации 
научных исследований". м:, 1996, №2. с: 13. · 

3См.: Щепкина Е.В. Мотивация студентов на получение высшего обрэзования (социологический аспект). Автореферат диссерта-

ции на соискание ученой степени кандидата социологических наук. М., 1996. С.14. 
4 Иванов В.Н" Соколова Е.К. Социальное самочувствие и поли:rические ориентации студенчества. М" 1995. С.32. 
5 Там же. С.33. 
'Реформирование России: мифы и реальность (1989-1994). М" 1994. С.33-34. 
7 Там же. 
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к 

СТРАНАМИ переходного периода 

называют государства юго-восточ

ной Европы, которые отказались от 

социалистической системы обще
ственно-экономического устройства 

и, упразднив различные формы общественной 

собственности и отказавшись от политического мо

низма и партийного государства, приступили к ут

верждению частной собственности, рыночной эко
номики и политического плюрализма в правовом 

государстве 1 . Однако, несмотря на то, что прива.~ 

тизация2 действительно является сердцем переход

ного периода, ее следует понимать не как «техни

ческий вопрос», но как долговременный ·и слож
нь1й процесс; который нельзя сводить только к ус

тановлению частной собственности и рыночной эко· 

номики. В контексте этих изменений происходят 

изменения во всех областях общественной жиз
ни, в том числе и в образовании, особенно в уни-

Данило Жан Маркович, 

профессор Белградского универсиrета, почетный 

профессор Московского, Санкт-Петербургского и 

Ростовского государственных университетов 

верситетском образовании как важнейшем сегмен

те системы образования3 • И так же, как переход
ный период рассматривается в контексте измене

ний в современном мире, так и проблемы универ

ситетского образования, включая приобретение 

званий университетских преподавателей в государ

ствах переходного периода, необходимо рассмат
ривать в контексте роли и значения университетс

кого образования И университета как учебного за
ведения в современном обществе.4 

Университеты появились в 13-14 веках и оли
цетворяли универсальность интеллектуальной де

ятельности в области исследования и обучения в 
то время. 5 Они подвергались и подвергаются из~ 

менениям, значительным или незначительным. Эти 

изменения являются предметом критического изу

чения, при этом высказывания о будущем универ

ситета нередко содержат отрицательные коннота

ции.6 Однако, наиболее значительные изменения 

1 Существует мнение, ЧТО дЛя обозначенИя этого процесса более прИем~емь1мявля~тся термин трансформ~ц~я.'сч~тае~с~; что 
понЯтие Преобразование ( "трансфарм'Э:Ция;;) ·является самь1м адекватным теоретиЧесi<'им па~Ятием для а.:~'аЛИза и'"объяснеi~ия И~ме~е·-· 
ний, :которые произошли в восточнай.(юго-восточной) части Евроhы. «Понятие переходныйлериод иДеологически окрашено И оЗнач·ает· 

переход в либеральный капитализм (общество, в основе которого лежит частная собственность и нерегулируемая рыночная экономика). 

Тот, кто пользуется этим понятием, подразумевает неизбежность перехода к типу общества, который устарел, от которого отказались на 

западе и который больше не существует в развитых государствах" (Михаила Маркович. Возможность преобразования восточно-европей
ских государств// Сборник работ «Изменения в постсоциалистических обществах из социологической перспективьi". Белград, Институт 
общественных наук, 19.97. С. 33). · ' · · · 

С.2-5 . 
'Д. Джуричин. Экономика в переходном nЕiр'иоде: приватизация и свяэаннь1е с ней темы, Горни M~iiaкci~aЦ, «Дечье нов~не», 1994. 

. , Более подробно об этом автор п~~сал в работе «Переходный период и приватизация университета·", Ниш, «Экономические 
темы», 1-2 / 2002, стр. 325 -336. ·'. · ' . 

4 Более подробно об этом автор писал в работе «ГnобализацИя и университет, Крагуевац, Сборник работ "Рефор~а системы 
университетского образования на пороге третьего тысячетнию», 2000, стр. 81-95. 

5 Федерико Майор. Завтра всегда поздно. Белград, '«Югословенска ревия", 1991. С. 263. 
6 Драган Коковцч. Социология образования. Нови Сад, Университет в Новом Саде, 2000. С. 212-217. 



в количестве университетов, их организации и в 

содержании работы университетов происходят в 

двадцатом веке вместе с научно-технической ре

волюцией.' Знание становится самым важным ре

сурсом развития. 2 Образование все в большей и 
большей мере понимается «Как главное средство, 
которое ... народу и нации дает возможность ут
вердить свое своеобразие и свою политическую и 

интеллектуальную самостоятельность, участвовать 

в международной жизни, включая поддержание, 

совершенствование и распространение знаний в 

мире». 3 Университет(ы) в этих условиях, с разви

той универсальностью интеллектуальной озабочен
ности научными исследованиями и образованием, 

предоставляет(ют) научные и технические знания, 

которые играют все более важную роль в обще

стве, должен доказать свою способность отвечать 
потребностям пос:гоянно преображающегося об
щества. Это подразумевает, что его функция не 

является определенной раз и навсегда». 4 

Осознание того, что знание становится важ
нейшим ресурсом развития,5 придает такое зна

чение образованию, что цивилизацию двадцатого 

века называют «цивилизацией знания», а цивили

зацию двадцать первого века - «учащейся циви

лизацией», 6 и все формы и уровни образования 

критически переосмысливаются. В этом контексте 

универсИтет также становится объектом научного 
наблюдения и критического переосмысления. Кри

тически оценивается возрастание числа универси

тетов, их финансирование и качество, а при таком 

подходе - и качество профессорско-преподава

тельских кадров университета. 7 В этом контексте 

указывается, что качество преподавательского со

ста1щ является одним из главных факторов, опре

деляющих качество работы университета. Поэта-

му необходимо постоянно следить за тем, чтобы 

оно поддерживалось на определенном уровне и 

совершенствовалось, предпринимая для этого со

ответствующие меры. При этом необходимо иметь 
в виду, что тщательно отобранная университетс
кая автономия может в некоторых случаях идти 

вразрез с необходимыми реформами.8 По суще
ству, реформа университета должна обеспечить 

более высокое качество обучения через более 
высокое качество преподавательских кадров. Это

го можно добиться созданием возможности для 
всех тех, кто имеет соответствующие знания, уча

ствовать в проведении занятий в университете. В 

связи с этим отмечается, что «Современный уни

верситет должен также обладать эластичным ме
ханизмом сотрудничества с теми, кто достиг наи

более значительных результатов в различных об
ластях знаний и профессиональных способнос

тей". 9 Закрытые, строго поделенные и тщеслав

ные в отношении своих прав, профессиональные 

структуры широко откроются, так как не важно, где 

находится тот или иной человек, важно, что он со

бою представляет». 10 Все это, все новые запросы, 
требуют изменений в способе и процедуре при

своения звания преподавателя университета; а так

же в процедуре приема на работу в университет. 

В этом смысле необходимо понимать также и за
мечание, что «возникает определенная политика 

оценки кадров, которая включает педагогическое 

образование и возможность постоянной переква

лификации в области специализации каждого пре

подавателя, при наличии действенной системы 

оценки». 11 

2. Если качество университета (университет
ского образования) определяется качеством уни

верситетских преподавателей, тогда процедура 

1 Более подробно об этом автор пиаал в работе «Научно-техническая революция и универаитет•>, Нищ «Наука и практика», 3 / 
1970, стр. 493-503. . 

2 «Девяностые годы очевидно обозначают новый период, когда просвещение возвращается в центр важнейших задач, которые 

нация и международное сообщество видят в современной жизни и в будущем" (Федерико Майор, ЮНЕСКО: идеал и дело, Белград, 
Институт международного сотрудничества Сербии в области науки, техники, просвещения и культуры и Институт учебной литерату

ры и учебных средств, 1997, стр. 89). 
3 IЬid" стр. 89. 
'«Поэтому не следует бояться ставить самого себя под вопрос и необходимо иметь храбрость изменяться, даже если эти изменения 

непопулярны, трудны и противоречивы». (Федерико Майор. Воспоминание о будущем. Белград, ИнстИтут международного сотрудни
чества Сербии в области науки, техники, просвещения и культуры и Институт учебной литературы и учебных средств, 1996. С. 41). 

5 Об этом автор более подробно писал в работе «Образование как ресурс развития», Белград, Сборник трудов «Инновация и 
традиция в образовании•>, 1995, стр. 65-69. 

'Д-р Ненад Сузич. Социология образования. Сербское Сараево, Институт учебной литературы и учебных средств Республики 

Сербской, 2001. С. 115. 
7 «Качество преподавательских кадров имеет важную роль в отношении «расходы / результаты» высших учебных заведений; 

нужно всегда быть готовыми обнаружить имеющиеся недостатки некоторых преподавателей и, если это необходимо, без колебаний 
распрощаться с такими преподавателями» (Федерико Майор. Воспоминание о будущем, Цит. изд. С. 33). 

8 «К сожалению, имеются и такие университеты, которые в большей мере склонны сохранять свою привилегию свободно крити
ковать других и в меньшей мере склонны заниматься самокритикой, которые ссылаются на свою автономию для того, чтобы, по 

существу, скрыть свои ремесленнические позиции и злоупотребление привилегиями - например, так сказать, автоматическое титуло

вание, - сохранение которых может на практике привести только к ослаблению автономии• (IЬid" стр. 41 ). 
9Федерико Майор. Завтра всегда поздно. Цит. изд. С. 289. 
10 «Схемы управления будут более подвижными, так что они будут полностью менять место и Положение в соответствии с 

обстоятельствами: преподаватели будут меняться каждый год в соответствии с потребностями, профессоров будут быстро принимать 

на работу на основании договоров, и т.д. Трудовой договор без ограничения сроков, то есть прием прqфессоров на постоянную работу, 
потребует предварительного доказательства способностей и профессиональной ценности в течение о.пределенного периода времени, как 
и доказательства их профессиональности и способности постоянно совершенствовать свои знания" (IЬid" стр. 290). 

" Федерико Майор. Воспоминание о будущем. Цит. изд. С. 41. 
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приобретения этого звания должна создавать ус
ловия, при которых звание преподавателя универ

ситета могут•получать те, кто достиг самых лучших 

результатов по специальностИ, в обл.асти науки и 
общественной практики, и кто может внести вклад 
в осуществление задач университета. При этом 

задача университета в главных чертах и в сжатом 

виде может быть выражена следующим образом: 

«Обучать и учить учиться, исследовать и учить ис
следовать». 1 Следовательно, звание прегiодавате

ля университета должны получать лица, которые 

не только являются лучшими в своей области и 

специальности, но и показывают готовность пере

давать знания другим, и при этом постоянно повы

шают свою научную и Профессиональную компе

тентность как преподаватели университета (способ

ные к преподавательской работе). Потребность в 
компетентных и качественных преподавателях уни

верситета существует также и в условиях компью

теризации процесса обучения в университете. 2 В 
условиях компьютеризации преподаватели ориен

тируют, разъясняют и побуждают каждого отдель" 
ного студента. 3 Преподаватели и дальше необхо

димы дЛя того, чтобы помогать студентам поме
щать отдельные информации в боле€:) широкий 

контекст /~(указывать на связь «гiосредничества и 
места в истории, общественных и психологичесс 

ких обстоятельств, в которых знание появилось; 
научный метод; с помощью которого оно создано, 
и возможное значение этого знания для будущи'х 
исследований и общественной практики. Таким 

образом, преподаватель способствует пробужде
нию интеллектуальной любознательности студен
тов, расuiирению их духовных горизонтов и разви
тию ·их способности критически думать. 4 Но чтобы 
преподаватель университета был на уровне всех 
этих задач, он должен, кроме всего про чего, 

пользоваться определенным уважением, автори

тетом в обществе. В этом смысле необходимо 
понимать и замечание о том, чтобы общество, «ко
торое п(Эре;Jстало подобающим о(')разом уважать 

многие. вещи, не потеряло увр.жение по отноше

нию к титулам и другим знакам отличия»5 , когда 

речь идет о званиях университетских преподава

телей. Но это уважение титулов _можно и нужно 

ори_ентироватьтакимобразом, чтобы выказать его 
по отношению к· тем,· кто их заслуживает так· или 

1 Федерико Майор. Завтра всегда поздно. Цит. изд. С. 282. 

. . ,. . 
иначе, на основании своих человеческих или про-

фессиональных качеств. 6 ·· 

В целях совершенствования качества универ
ситета (университетского образования) необходи~ 
мо не только подчеркивать его значение в. «уча

щейся цивилизации» двадцать первого века дЛя 
развития знаний как ресурса развития, но И крити

чески рассмотреть процедуру приобретения зва
ния университетского преподавателя: условИя и 
процедура получения звания в контексте измене

ний iз современном обществе, особенно в госу
дарствах, переживающих переходный период. При 

изучении этого необходимо обратить особое вни

мание на следующие три вопроса, которые взаим

но связаны, принимая при этом во внимание име

ющийся на сегодняшний день опыт в отдельнь1х 
государствах. Первое, необходимо рассмотреть и 

серьезно продумать, принимая во внимание накоп

ленный на сегодняшний день опыт, вопрос о том, 

нужно ли отделить процедуру приобретения зва

ния преподавателя университета от трудоустрой
ства, оформления на работу в университет, осо
бенно с точки зрения совершенствования качества 
университетского образования. 7 Второе, необхо
димо критически продумать количество званий 

университетских преподавателей, условия и про

цедуру их приобретения в контексте требования 
персональной открытости университета по отноше

ниiо к способным кадрам в целях развития уни

верситетского обраЗования. Третье, необходимо 
рассмотреть процедуру приобретения званий уни
верситетских преподавателей, особенно с точки 

зрения состава органов,· которые должны Прини

мать решение о присвоении этих званий, учитьt

вая при этом уже существующ_ие традиции отдель

ных государств и уважая автономию университета. 
Особого рассмотрения заслуживает вопрос о том, 
должно ли, и в какой форме, государство участво

вать в этой процедуре, защищая права граждан не 

только на образование вообще, но и на качествен
ное образование, которое обеспечивают специа

листы, отвечающие за определенные виды дея

тельности и функции в обществе. Ответы на эти 
вопросы о статусе университетских преподавате

лей можно искать и находить на глобальном уров
не, учитывая при этом, что глобализацией созда

ется «Мировое общество», что имеет место 

2 «Компьютеры будут регистрировать степень подготовки и данные о кандидатах и предлагать им предметы, которые необхо

димы для их оnределения в наиболее доступном виде, в_ виде возможного выбора» (IЬid., стр. 290). 
3 «Сегодня можно сказать, что увеличение Числа студентов требует, чтобы преподаватель уделял особое внимание каждому 

отдельному студенту. пользуясь образовательной техникой для общей подготовки. С учетом большого числа студентов технология ... 
предоставит каждому студенту возможность установить личную свя~ь ·с автоматизированными средствами обучения" (IЬid" стр. 290). 

4 МихаиЛо Маркович. Критическая общественная наука. Собр. _соч., том 4. Белград, БИГЗ и другие, 1994. С. 298. 
5 Федерико Майор. Воспоминание о будущем. Цит. изд. С. 33. · 
' «Мы все могли бы привести имена многих людей, которые занимали высокое положение и 
блестяще выполняли свои обязанности в сфере управления, в банковском деле, в промышленности, не имея при .этом ни одного 

университетского титула. Не сомневаемся, что они и как профессора в сфере высшего образования были бы тем же самым, Чем они были 
в своей профессиональной деятельности: учителями. Практика действительно _показывает, ЧТО личные и человеческие качества являются 
столь же важными, сколь и профессиональная квалификация, которая о_бычно требуется от претендента на должность" (IЬid., стр. 33). 

7 Более подробно об этом ~втор писал в работе "Общественные И'з.менения и общественный статус преподавателя университета", 
Сборник трудов «От лицея до современного ун.иверситета и университета будущего". Крагуевац, 1998, с1р. 401-411. 



процесс универсализации науки, а это требует уни

версализации образования, особенно университет
ского.1 Но с другой стороны, ответы, которые да
ются на поставленные вопросы, и решения, кото

рые предлагаются для некоторых из них, должны 

принимать во внимание специфические особен

ности отдельных регионов и стран, а в этом смыс

ле и отличительные черты государств, пережива

ющих переходный период. 
При рассмотрении условий и процедуры приоб

ретения званий . университетских преподавателей в 
государствах переходного периода необходимо иметь 

в виду, что изменение общественно-экономических, 
прежде всего имущественных, отношений привело к 

созданию правовых условий для осуществления час

тной инициативы в системе образования, в том числе 
возможности для основания частных университетов. 

Как известно, в государствах переходного периода до 
начала преобразований, то есть.тогда, когда они яв
лялись социалистическими государствами, высшие 

учебные заведения могли быть только государствен
ными, то есть не существовала возможность созда

ния частных университетов (институтов и техникумов), 

точнее частных высших и средних учебных заведе
ний. Однако в девяностых годах прошлого века в этих 

государствах произошли изменения, которые обозна

чили установление частной собственности, рыночной 

экономики, политического плюрализма и правового 

государства, - и именно эти изменения создали воз

моЖнос:гь основания частных учебных заведений,. в 
том числе частных университетов. Так что практичес

ки во всех государствах, переживающих переходный 

период, наряду с государственными основаны и ос

новываются частные высшие учебные заведения.2 Су
щественное отличие этих учебных заведений по срав
нению с частными учебными заведениями, прежде 

всего университетами, в государствах с традицией 

частной инициативы и развитой рыночной экономи

кой, состоит в мотивах их основания и в способе уп
равления, что оказывает влияние на выбор и каче
ство преподавателей, качество обучения, а тем са

мым и на качество полученных дипломов. В государ

ствах с традиционной рыночной экономикой и част

ной инициативой владельцы капитала (при наличии 

также и других мотивов) при основании частных уни

верситетов вкладывают свой капитал, а прибыль на, 

таким образом, вложенный капитал, получают из пла
ты за обучение, которую получают от студентов (и по 

возможности возмещают основной вложенный капи-

тал). При этом управление университетом отделено 

от его владельцев (носителей имущественных прав). 

. Однако, в государствах переходного периода основа
тели частных университетов из своих собственных 

финансовых средств обеспечивают лишь минималь
ные условия, необходимые для начала работы част
ных университетов (или других высших учебных за

ведений), а из маты за обучение, получаемой от сту

дентов, увеличивают свой капитал, и лишь некоторую 

(часто очень скромную) часть средств выделяют на 

финансирование работы университета, оплачивая 

прежде всего работу преподавательского состава. При 
этом они стремятся использовать как можно мень

шую часть платы за обучение для финансирования 

работы университета, тогда как большую его часть они 
используют для увеличения своего капитала, а не как 

прибыль на вложенный капитал. Чтобы полученная, 
таким образом, «прибыль» была реализована и за

щищена от критики общественности и государствен
ного контроля, в, таким образом, основанных универ

ситетах менеджмент чаще всего не отделен от носи

телей собственности. Такая практика отрицательно ска

зывается на работе этих университетов, на выборе и 

качестве преподавательских кадров, на организации 

работы университета, на качестве обучения и.на об

щественной оценке полученных в этих университе

тах дипломов.3 По существу, проблемы в работе этих 
университетов могут отличаться от проблем в работе 

государственных университетов в некоторых вопро

сах, но есть и общие проблемы, и такие проблемы 

требуют решения одинаковыми способами. Такими 
общими проблемами являются, например, пробле
мы качества преподавательских кадров, личная откры

тость университета, и решать их надо одинаковыми 

путями. 

3. Качество обучения и ценность получаемых 
в университете дипломов определяются учебны
ми планами и программами, а .также качеством 

обучения. В свою очередь качес:сво .обучения оп
ределяется качеством преподавательских кадров. 

Поэтому в условиях широкого распространения 

университетского образования необходимо уделить 
особое внимание качеству· университетских пре

подавателей. 4 Преподаватели своей качественной 

работой должны обеспечить качественное обуче
ние, поэтому можно сказать, что их работа и стро

гие критерии оценки повышают ценность получа

емых дипломов. 5 Совершенствование качества 
университетского обучения и качества 

1 Более подробно об этом автор писал в работе «Образование с международной ориентацией, региональное развитие и демогра

фические процессы в балканских государствах", Сборник трудов <~Региональное развитие и демографические процессы в балканских 

государствах", Ниш. 2002, стр. 37-147. 
2 О проблемах университетов в условиях переходного периода автор более подробно писал в работе «Переходный период и 

приватизация университетов", Ниш. «Экономические темы", 1-2 / 2002, стр. 325-336. 
з И если в некоторых частных университетах в государствах nе·р·еходного периода положение дел не такое, то это только плюс для 

университета. 
4 •При наличии роста количественных показателей мы должны поддерживать качество, в основе которого лежит овладение 

знаf-!иями и способность к техническому новаторству". (Федерико Майор. «Завтра всегда поздно». Цит. изд .• стр. 69). 
5 «Любого рода послабление в той же мере, в которой она приводит к снижению ценности получаемых дипломов и доверия к 

качеству пройденного курса обучения, наносит ущерб репутации университета ... " (Федерико Майор. «Воспоминание о будущем". Цит. 
изд., стр. 42). ~ 
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. университетских преподавательских кадров требует 
критическою лереосмысления существующей на 

сегоднящний день процедуры получения звания 

преподавателя университета· и внесение измене

ний в этупроцедуру, которые соответствуют изме

нениям в развитии университета и реализации его 

задач в современном обществе. Эти изменения 

должны были бы идти в направлении создания 
возможности для всех, занятых в науке, и для спе

циалистов-практиков (творческих личностей) при

нять участие, в границах их научной и профессио

нальной компетенции, в учебном процессе уни

верситета. Решение об объеме их участия в учеб
ном процессе, в соответствии с учебными плана

ми и программами университетского образования, 
принимали бы органы университета. Однако при

нятию их на работу должен предшествовать этап 

установления их научной (или профессиональной) 

компетенции, который находится в соответствии с 

требованием совершенствования преподавания в 

университете. В целях реализации этого опреде

ления необходимо отделить процедуру приобре
тения отдельных званий университетского препо

давателя от процедуры приема на работу (трудо
устройства) в университет (в тех государствах пе

реходного периода, где это еще не сделано). Ины

ми словами, необходимо обеспечить каждому че

ловеку, который считает; что соответствует требо

ваниям того или иного звания университетского 

преподавателя, приобрести это звание, безотно
сительно к тому, будет ли он принят на работу в 

университет, когда и с каким объемом нагрузки 
(рабочего времени). 1 Приобретение этого звания 
представляло бы для каждого отдельного лица 

общественное признание его ценности. Это также 
находится в соответствии с правом человека на 

образование и на приобретение всех титулов, ко
торые обеспечивает его образование. При таком 

подходе временнуе ограничение отдельных зва

ний было бы упразднено, что представляется впол
не логичным (например, звание доцента и экстра" 

ординарного профессора сроком на пять лет, буд
то по прошествии этого времени они как специа

листы не заслуживают внимания). При таком изме

нении процедуры приобретения звания препода

вателя университета - университет был бы открыт, 
если не для всех, то для большого числа достой-

ных тружеников науки, и таким образом, была бы 
устранена монополия работающих в университете 
на университетскую карьеру. Само собой разуме

ется, что принятие этого предложения (решения) 

вызвало бы ответную реакцию в университете и 

целый ряд вопросов, начиная с вопроса о постоян

ной работе (о занятии одной и той же должности}, 

соответственно вопроса о перемещении кадров, 
до вопроса о том, что такое университетский пре

подаватель - профессия (fJ.олжность) или звание 

наv~более способных, наиболее творческих лич
ностей в отдельных областях знания. 2 В сущности, 
принятие этого решения обеспечило бы персональ
ную подвижность кадров в университете и приве

ло бы к оценке их качества работы, что было бы 
значительным шагом в со·вершенствовании каче

ства университетского образования. А это качество 
нужно постоянно проверять. «Как и любая другая 

организация, университеты должны иметь дей
ственный механизм кон'троля качества, который, 

естественно, отличается от контроля каче.ства, при

меняемого в Промышленности, но который так же 
необходим и приспособлен функциям обучения и 
исс:nедования». 3 Отделение процедуры получения 

отдельных званий университетского преnодавате
ля и контроль за качеством их работы не препят

ствовали бь1 университетам принимать на работу 
на основании договоров преподавателей с уже 

приобретенными званиями как на ограниченный 

период времени (временную работу), так и на нео
граниченный период времени (на постоянную ра
боту) в соответствии с потребностями. . 

Поскольку качество университетского обра
зования определяется качеством преподавательс

кого состава, необходимо, чтобы процедура При
обретения звания университетского преподавате
ля обеспечила ·качественный препода'вательскИй 
состав. Обеспечение качественного преподаватель~ 
ского состава предполагает не: только персональс 
нуЮ открытость университета (на что мы у:Же указа
ли), но и определенную процедуру приобретения 
звания преподавателя университета Перед компе
тентным органом, который наряду с научно-профес

сиональной компетенцией имеет авторитет в бо
лее широких кругах общества. В большИнстве го
сударств существовали такие звания университетс

ких преподавателей как доцент, экстраординарный 

1 Такая практика уже имеется при присуждении звания доктора наук. Как известно, каждый, кто выполняет определенные 

условия, может претендовать на присуждение ему звания доктора наук, безотносительно к тому, будет ли он, когда защитит диссерта

цию и получит звание доктора наук, искать должность, для зан~пи.я. которой требуется звание доктора наук. А.как известно; в большин
стве государств наличие звани.я доктора наук является одним из условий для пщ1учения звания профессора" а ·часто и для получения 

звания доцента. 

2 Министр просвещения Испании Федерико Майор (бывший генеральный.секретарь ЮНЕСКО) пишет о своей попытке воспрепят
ствовать присуждению «пожизненного» звания профессора ун,иверситета и о. ;~:ом, что.·из.этого аышло: «В соответствии с системой, 
которая практикуется в унищэрситетах других государств мы r~редпол.агqли пре.цложить· два-~:ри договора, хаждый сроком на пять лет. 

Такое решение само по себе могло бы способствовать созданию здоровой атмосферы соперничества и вместе с тем не позволило бы многим 

просто «почивать на лаврах'?· К.Gожалени/Q, это решение не было впоследствии принято. Оно вызвало же.сткие споры, так как ставило под 

вопрос постояннуЮ работу".» (Федерико Майор. Воспоминание о будущем. Цит. изд., стр. 33~34). 
3 «Если они его не создадут, то другие могли бы впасть в соблазн создать его вместо них, для полной ясности можно сказать: уже 

намечается определенная политика оценки персонала, которая включав~: педагогическое образование и возможность постоянной переква

лификации в· обЛасти специализаци~ каждого преподавателя, при действенной системе оценок" (lbid., стр. 41 ). 



профессор, ординарный профессор, а в некото

рьiх государствах были и такие звания как препо

даватель и высший преподаватель. Эти звания 
чаще всего присваивались в результате выбора по 
конкурсу на замещение определенной должности, 

а решение об этом принимал университет и (или) 

факультет (институт). Такая процедура приобрете
ния звания университетского (соответственно, фа

культетского) преподавателя не обеспечивала оди
наковое качество отдельных званий не только в 

разных университетах одного и того же государ

ства, но часто и в одном и том же университете, 

если звания приобретались на его факультетах. 

Такое отсутствие единообразия (существование 
различных критериев) стало еще более заметным 

с появлением частных университетов в государ

ствах переходного периода. В этих университетах 

звания университетских преподавателей присуж

дались автономно (часто под давлением со сто

роны основателей университета и с нарушением 

правовых норм, регулирующих присуждение от

дельных званий), 1 нередко имело место «уско

ренное• продвижение преподавателя по служ

бе, причем это объяснялось необходимостью как 
можно быстрее обеспечить преподавательские 

кадры. В сущности, такая практика неблагопри
ятно воздействовала на качество обучения и ка

чество приобретенных университетских дипло

мов. Если не существуют качественные препо
давательские кадры, то и обучение не может 

быть качественным, поэтому и приобретенные 
дипломы могут иметь ложную социальную цен

ность: студенты-выпускники имеют дипломы, не 

подкрепленные настоящими знаниями, знаниями 

как ресурсом развития. 2 Такая верификация зна

ний является ложной и может иметь далекие по

следствия. Поэтому в условиях плюрализма иму

щественных отношений и форм в университетс

ком образовании в государствах переходного 
периода (государственные, частные университе

ты и университеты со смешанной формой соб
ственности) недостаточно просто отделить про

цедуру получения звания преподавателя универ

ситета от решения о принятии на работу, но нуж
но также иметь научно и педагогически компе

тентный и общественно-авторитетный орган, пе
ред которым или в котором решался бы вопрос 

о приобретении звания преподавателя универ
ситета. Такой орган необходимо формировать на 

национальном (государственном) или региональ

ном уровне (принимая во внимание специфичес

кие особенности отдельных государств), в его со
став должны входить наиболее известные ученые 

(и унИверситетские педагоги), необходимо учиты
вать предложения академий наук, научных и про

фессиональных обществ, ректорских конференций 
(в государствах, где они существуют) и других ас

социаций, которые можно считать компетентными. 

Решение о составе такого органа принимает пра
вительство, учитывая предложенные вышеупомя

нутыми лицами и организациями кандидатуры, а 

работа такого органа должна быть автономной. 

Такой орган должен работать непрерывно, то есть 
постоянно проводить заседания. При таком подхо

де процедура получения звания преподавателя 

университета не испытывала бы давления из-за 

недостатка преподавателей по отдельным предме

там и на отдельные должности. Таким образом, 
была бы создана возможность для каждого граж

данина, который выполняет условия для приобре
тения одного из званий преподавателя универси

тета, получить это звание как общественное при

знание его научной компетентности, а на работу в 
университет он может устроиться, когда возникнет 

такая необходимость, и на период времени, кото
рый определяется в заключаемом с университе

том трудовом договоре. 

Предложенные изменения в приобретении 

званий университетских преподавателей, отделе

ние процедуры получения звания от процедуры 

приема на работу в университет (от заключения 
трудового договора) не угрожают автономию уни

верситета. Стержнем университетской автономии 

является принятие учебных планов и программ, 

свобода научной работы и самостоятельное созда
ние организации университета. Изменения в полу

чении званий университетских преподавателей 

будут способствовать улучшению качества препо

давательского состава, росту его авторитета в об

ществе, поскольку звания будут присваиваться на

учно компетентным органом на национальном 

уровне, что, в свою очередь, обеспечивает осу

ществление более качественной автономии уни
верситета.3 Наряду с этим, автономию университе

та, государственный он или частный, нельзя пони

мать как его полную независимость от государства. 

Автономия университета представляет собой не

зависимость от административных органов и от 

1 С общественной и педагогической точки зрения было бы интересно и полезно исследовать, как обеспечивался и обеспечивается 
преподавательский состав в чэ.стных университетах в государствах переходного периода, а также какое влияние этот персонал оказал на 

качество обучения и авторитет полученного диплома. 
2 «Очень опасно, когда в университете приобретаются титулы, а не профессиональные знания» (Федерико Майор. Завтра всегда 

поздно. Цит. изд" стр. 296). · · 
'Это в осОбой мере способствует развити·ю автономии частных университетов. АвтономИя Этих университетов должна обеспечить 

преподавательскому составу свободу научной И' педагогической работы и воЗможность созданИ1i'автономной организации университета, 
принятие решений об учебных планах и программах и о руководителях университета и универ'с'итетских учреждений. По существу, их 
автономия должна воспрепятствовать созданию такого положения дел, когда владельцы капитала (основатели университета) решают 

научные, профессиональные и педагогические вопросы, очень часто не имея для этого соответствующей компетенции. 
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какой бы то ни было идеологии. 1 Благодаря та
кому пониманию автономии университет являет

ся критическо11 совестью общества. И именно по
тому, что он является критической совестью об
щества, университет обязан постоянно исследо
вать «поле новых возможностей, если намере
вается остаться верным своему призванию -
выковать будущее». 2 Чтобы осуществить эту свою 

функцию, он должен быть независимым от ка

кой бы то ни было идеологии, но он не может 
быть полностью независим от государства. Пра
вовое государство должно обеспечивать не толь

ко право на образование, в том числе универси
тетское, но и известное общественное положе-

ние дипломированных выпускников университе

та. Это тем более важно, потому что дипщ>м 
имеет важную роль в ориентации общественно
го развития, а знания, которые приобретаются в 

процессе образования, особенно универс"итетс
кого, представляет собой важный ресурс разви
тия. ~мен1:10 Поэтомусуществует необходимо~ть 
ясно с>'пределенной политики и-деятельности го
сударства в области образования, в том числе 
университетского, «В основе которой лежат парт

нерские отношения власти и цивилизованного 

общества, в целях содействия широте и разно

образию образования, его пригодности и улуч
шению его качества». 3 

1 «Другими .словами, быть автономным, значит быть независимым от кого-либо, чтобы самостоятельно сделать что-либо; связь 
между этими двумя понятиями очень тесная (Федерико Майор. Завтра всегда поздно. Цит. изд" стр. 307). 

' «Автономия университета должна быть самым 11одходящим местом для утверждения критического мышления, так же как 
университет должен бt>iЛ бы быть привилегированным прибеiЖищем крити~еской совести целого общества" (IЬid" стр. 308). 

3 Федерико Майор, ЮНЕСКО: Идеал и дело, цит. изд., стр. 56. 

11 



А СПИНОЙ мировоззрения чело-
• века европейской культуры не
сколько этапов выделения чело

века из некоей изначальной це

лостности. В постиндустриальную 

эпоху в совокупной человечес

кой жизнедеятельности информационно-духовный 

сектор стал превалирующим, и· притом не;только в 

качестве обслуживающей «основной» производ

ственный сектор, и не как побочный продукт фун

кционирования этого «Основного» сектора, а как 

вполне самостоятельный, чуть ли не самодостаточ

ный и во многих отношениях определяющий всю 

его жизнедеятельность в целом. Производство ин

формации и новых технологий в условиях глоба

лизации ведет к разделению труда между страна

ми. Нельзя не обратить внимания и на такую харак

теристику информационного общества, как устой

чивый рост доли времени, которое раньше назы

вали «свободным». Однако «свободное время" не 
исчерпывается временем отдыха, а есть необхо
димое условие рационального удовлетворения 

высших потребностей, развития· новых и иннова

ционных видов деятельности, в целях преодоле

ния «частичности» человека. Здесь еще необхо

димо учесть проблемы занятости, особенно для 
людей, обеспечивающих себя лишь заработной 
платой; особе1:1ности разделения персонала (заме

тим, не коллектива, а .персонала) на «ядро», высо

коквалифицированное и.имеющее большие гаран

тии длительной занятости, и периферию, для кото-
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Соседов Геннадий Анатольевич, 
кандидат педагогических наук, 

г. Тамбов, доцент Тамбовского государственного 
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рой характерна смена мест работы и вида занятий, 

удлинение сроков состояния незанятости, а также за

частую, снижение статуса после прерывания в пери

од нового восстановления в системе занятости. 

Заметим, что польский социолог А. Шафф 

видел в образовании, точнее, в развитой системе 

образования, ведущий способ решения проблем 
незанятости и свободного времени в целях пре

дотвращения угрозы утраты человеком себя· и 
обеспечения сопричастности воспроизводству сво
ей социальной группы, слоя, общества. Именно 
институт образования способен снизить и так на

зываемый «протестный потенциал», накапливаю

щийся в условиях товарного производства и гос

подства «масс-медиа», и нащ5авленный против 

объектного, слабо контролируемого индивидом ис
пользования человеческих потребностей, их гипер

трофирования и т. п. 

Как отмечал известный отечественный ученый 

П.Г. Щедровицкий, идея непрерывного образования 
уже к концу 60-х - началу 70-х годов ХХ Ei. стала 
основной идеологической и организационно-прак

тической установкой во многих странах мира. Здесь 
важен переход из сферы образования и образо
ванности в сферу развития, где действуют иные 

правила и самоопределение в области развития 
должно быть иным. При этом цель непрерывного 

образования - предоставить каждому индивиду 

проблемную область и сферу деятельности; необ
ходимую для развития его инициативы и формиро

вания его самостоятельного суждения. 



Но непрерывность образования ни в коей 

мере не противореЧит завершенности образова
ния на каждой стадий· и уровне Подготовки, то есть 
его дискретности. ХотЯ подчеркнем, что здесь пре
валир.уе'Т 6елект;иЕiная функция· образощэ.ния. 

Сегодня перед российским обществом стоит 
серьезная задача создания и реализации концеп

ции непрерывного развивающего образования, 
учитывающей социокультурную специфику страны 

и соответствующей прогрессивным требованиям, 
предъявляемым к системе образования, прежде 
всего таким, как содействие развития молодежи, 
занятости, ее интеграции в культуру общества, по
мощь в профессиональном становлении молодо

го поколения и выборе им адекватного ценностям 
образа жизни. 

Развитие стратегий образования связана с 
сочетанием примене1-Jия методологий постмодер

нистской парадигмы; 'в число оснований которой 
входят плюрализм, мультивариативность форм 

преподавания и обуче'н!!!я; равенств гiозиций учи~ 
теля и ученика, фунДаме;:Jтализация и интернацио
нализация образования, и содействие формиро
sанию идентичности Человека как социокультур
ного феномена нацИонаЛьной куhьтуре. 

Смена парадигм образования косвенно свя

зана с проблемой непрерывного образования. Как 
известно, основная часть специальных знаний об

новляется каждые 7-9 лет. Фундаментальность же 
образования позволит ограничиваться относитель

но краткосрочными формами дополнительного 

образования. Необходимостью становится и обу~ 

чение будущих специалистов методике обновле
ния собственного багажа знаний и умений. 

Подчеркнем, что конкретные изменения .в 

системе образования связаны прежде всего с оп
ределением содержания понятия «квалификация~" 

разделением ее академического и профессиональ

ного статуса, ориентацией выпускника вуза не на 

конкретное рабочее место, а на отраслевой рынок 

труда. С этим связано и сокращение сроков освое
ния основных образовательных программ (норма

тивных сроков обучения в вузе), развитие систе
мы дополнительного профессионального образо

вания, корпоративного обучения, то есть программ 

обучения взрослых в рамках непрерывного и опе
режающего образования. 

Рынок образовательных услуг связан с рын
ком труда опосредованно, через систему образо

вательных потребностей абитуриентов, обучаю
щихся. Население готово оплачивать образование, 

несмотря на сложные социально экономические ус

ловия и значительный разброс цен. 

Необходимо думать о расширении многооб
разия образовательных услуг, активном использо
вании тех_нологий формирования потребительского 

спроса на профессии и различные виды образо

вательной деятельности. 

· Молодежь все больше начинает понимать, что 
образование, специальность, квалификация - это 

капитал для инвестирования, а успешность вклю

чения в процессы социальной дифференциации 

детерминируется прохождением сквозь формаль

но-организационные структуры института профес

сионального образования. 

Многие обучающиеся стараются в своих пла

нах отойти от нее и продолжить образование в 
рамках новой профессии, т.е. студентам свойствен

ны стратегии экстенсивного профессионально-об

разовательного роста. Ориентация на овладение 
Принципиально новыми профессиональными зда

ниями увеличивает в глазах студентов гарантии их 

профессиональной сfаqильности, _выживания, по
вышает адаптивный Потенциал, формирует гиб

кость и конкурентоспособность в условиях рынка. 
Однако в мотивации студентов происходят 

неоднозначные процессы~ До сих пор у многих из 
них сохраняется увереннрсть в том, что диплом 

университета обеспечивает_ его обладателям по
чтищ!томатически достатЬчнq.блаrоприятную по
зицию на рынке труда. 

Для очень мноrих выпускников работа по спе
циальности не является решающим фактором при 

• выборе места занятости. . 
Тем не менее, сегодня студенть1 выдвигают 

новые требования к преподаваемым дисциплинам. 
Наблюдается резкий рост рейтинга таких предме

тов, как компьютерная грамотность и иностранный, 

особенно английский, язык. На вопрос, какими на
выкамидолжен обладать современный специалист, 

ответы распределились следующим образом в 

порядке убывания абсолютных значений: умение 
работать с компьютером, владение иностранным . 
языком, умение выражать мысли в устноИ и пись
менной форме; умение работать в команде, ком

муникабельность. Можно сказать, что под давле
нием рынка .набор навыков и качеств специалиста 
будет изменяться и дальше. 

В образовательной практике появились тен

денции, характеризующие компетентностный под

ход к функционированию вузов; в частности, по

степенное насыщение образовательных программ 

не только универсальными знаниями («Знаниями

что» ), но и «знаниями-как»; фундаментализации 
знания, а также смещения в весе образователь
ных элементов от предметно-спеiJ,ифических к 

общи умениям; во-вторых; сдвиг из мира дисцип

линарно обоснованной мысли к миру действия, 
профессиональной практики. 

Современная концепция подготовки специа

листов в системе высшего образования основы
вается на «дифференцированном» подходе, пе

реносе оценки качества за пределы учебного за
ведения, объективации оценки по результатам под

готовки специалистов, их применимости в различ

ных сферах деятельности. 

Отличие этого образования в том, что в ходе 

обучения формируется не репродуцирующий, а 

преобразующий способ мышления. 
Как подчеркивал еще Э. Фромм, оптимальное 



знание по принципу бытия - это знать глубже, а по 

принципу обладания иметь больше знаний. Суще

ствующая система образования; как правило, на
правлена на то, чтобы научить людей приобре

тать знания как некое имущество, более или ме
нее соразмерное той собственности и тому обще
ственному положению, которые по всей вероят

ности, обеспечат им будущее. Получаемый людь

ми минимум знаний как раз достаточен для того, 

чтобы должным образом выполнять свои служеб
ные обязанности. 1 

Пролонгирование периода молодости, харак
терное для современной культуры, повсеместно 

фиксируется западными социологами. 2 Отсрочен

ная _социально-профессиональная стабилизация 
молодых поколений характеризует и процессы 

вступления в активную жизнь российской молоде~ 
жи, приобретая в общественном сознании норма
тивный характер. 

В развитых странах Запада, когда после окон

чания обязательного образования определенный 
- и порой достаточно большой - промежуток 
времени молодости посвящается дополнитель

ным формам обучения в различных типах и ви

дах учебных заведений, в системе переподготов
ки кадров и т.п. 

Чаще он последовательно учится в несколь
ких учебных заведениях или чередует учебу и крат
ковременную работу. Таким образом, вся часть вре

мени молодости оказывается заполненной учебой. 

Это обстоятельство существенно снижает дав
ление молодых пополнений на рынок труда, отра

жая объективные сложности трудоустройства, для 
все большей части поколения носит вынужденный 
характер и становится условием прожиоания мо

лодости, отвлечения от рынка труда. 

Европейские государства также не в состоя
нии поддерживать на должном уровне материаль

ную базу университетов для научных исследова

ний. Ее ослабление приводит к утрате лидирую
щих позиций университетов в научных исследова

ниях, а центр прикладных научных разработок все 
более перемещается в крупные фирмь1.3 Усили

вается конкуренция университетам со стороны ча

стного сектора, и здесь наблюдается такая знако

мая нам проблема «утечки мозгов», «Охота" за 
молодыми талантливыми специалистами, которые 

вследствие более высокого уровня оплаты труда 

уходят в транснациональные корпорации. 

'Фромм Э. Иметь или быть? М., 1986. С. 70. 

Не последнюю роль играют демографические 

процессы в промышленно развитых странах: ста

рение населения заставляет правительства пере

ключать свои затраты на нужды старшего поколе

ния.4 

Обостряется конкуренция внутри самой сис

темы образования - проблемы традиционных 
вузов значительно усложняются появлением но

вых образовательных организаций, нетрадицион

ных провайдеров высшего образования (например, 

виртуальных университетов), активно осваивающих 

новые области знаний. На университетском «поле" 
все чаще играют внут- рифирменные образова
тельные структуры, что объясняется содержатель

ными изменениями в спросе на образование в сто

рону его большей профессионализации. Поэтому 
университеты чаще ограничиваются лищь обще

образовательной и общепрофессиональной под
готовкой. 

Серьезной ключевой проблемой является 

давление рынка, диктующего содержательные из

менения спроса на образование - акцент на прак
тичес_кую; применимость полученных знаний, об
разование и подготовку на протяжении всей жиз
ни (life-long education), а также «массификация» 
высшего образования (в развитых странах сегод

ня всерьез говорят о необходимости всеобщего 
высшего образования). Последнее порождает дис
куссии относительно того, должны ли университе

ты, в первую очередь, обеспечивать потребности 

рынка массового образования или оставаться на 

позициях элитной подготовки относитеЛьно неболь
шого числа специалистов.5 

Согласно прогнозам экспертов, в XXI веке ин~ 
теллектуализация труда станет главным фактором 

«глобальной конкуренции». 

В заключение следует сказать, что принцип не

прерывности образования относится к образованию 

как к социальному институту в целом: к личности (че

ловек учится постоянfЮ, причем векторы могут быть 

разной направленности на разных этапах, не только 

вертикальные); непрерывность образовательного 

процесса обеспечивает как постоянное включение 
личности в него, так и преемственность содержания 

образовательной деятельности при переходах; и, на
конец, создается сеть образовательных учреждений 
и программ, которая с необходимостью и достаточ

ностью создает единое пространство (хотя и каче

ственно разнородное) образовательных услуг. 

2 См.: Ядов В.А. Социальный ресурс индивидов и групп как их капитал: возможность применения универсальн_ой мет_одологии 
исследования реального расслоения в российском обществе// Кто и куда стремится вести Россию?". Под ред. Т.И. Заславской. М., 2001. 
С.310-319. 

' См.: Долженко О. Социокультурные предпосылки становление новой парадигмы высшего образования// Alma Mater. Вестник 
высшей школы. 2000. № 10. С. 27. ' 

' Кня;зев Е.А. Глобальны_е проблемы в высшем образовании и их влияние на институциональный дизайн / Развитие стратеги
ческого подхода_ к управлению в· российских университетах. Казань, 2001. С. 1 О. 

5 Де-Йонге А.М. Противостояние университетов проблемам изменяющегося мира/ Развитие стратегического подхода к управле
нию в российских университетах. Казань, 2001. 
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. СЛОЖНЕНИЕ содержания форм и 
методов деятельности правоохрани-

. тельных органов .требует поиска но
вых подходов к повышению эффек

тивности служебно-боевой подготовки будущих 
сотрудников МВД. 

Особое значение приобретает формирование 
психологической готовности курсантов и слушателей 

ведомственных юридических институтов к решению 

предстоящих профессиональных задач в ОВД. 

Между тем специфика обучения и подготовки 
курсантов вузов МВД России сопряжена с опреде

ленными трудностями. Прежде всего, она предъяв

ляет к личности будущих милиционеров комплекс 
разнообразных психологических требований. 

Исследований в этом направлении недоста

точно, что сказывается на служебной деятельнос
ти сотрудников ОВД при решении ими практичес

ких вопросов в области правоотношений. От того, 
в какой степени личностные психологические про

цессы выпускника юридического института будут 

соответствовать требованиям и его профессиональ

ной подготовленности, будет зависеть эффектив

ность функционирования правоохранительной си

стемы Российской Федерации. 

Все вышеперечисленное и обусловило вы
бор темы настоящего исследования, его направ

ленность и содержание. 

Черников Станислав Геннадьевич, 

кандvщат социологических наук, 

г. Краснодар, заместитель начальника отдела 

кадров Краснодарской академии МВД России; 

Александров Спартак Геннадьевич, 

кандvщат педагогических наук, 

г. Краснодар, старший псиХолог-инспектор отдела 
кадров Краснодарской академии МВД России 

Цель исследования - на основании изу
чения теоретико-методических и эмпирических дан

ных составить психологический портрет выпускника 

юриди-ческого института МВД России (на примере 

Краснодарского юридического института); 

Объект исследования - основные пси

хические процессы слушателей. выпускного курса 

Краснодарской академии МВД России. 

Предмет исследования - профессио

нально значимые познавательные процессы и осо

бенности эмоционально-волевой сферы личнос
ти выпускников Краснодарского юридического ин

ститута МВД России. 

Настоящая работа является оригинальным 
комплексным, логически завершенным теорети

ко-прикладным исследованием, посвященным со

циально-психологическим проблемам професси

онального отбора кадров для МВД и выявления 

степени соответствия выпускников юридического 

института условиs:~м службы в ОВД. 
По существу, это одно из первых исследова

ний, посвященных комплекс ному анализу проблем 
соответствия психических и психофизиологичес

ких качеств личности будущих сотрудников мили
ции эталонным требованиям, отраженным в про-



фессиограммах специальностей «Юриспруденция", 

"Правоохранительная деятельность" и «Юридичес
кая ПСИХОЛОГИЯ». 

При этом: 

1. Детально изучены и обобщены професси
онально-значимые качества сотрудников ОВД, ко

торые необходимо формировать у курсантов и 
слушателей вуза МВД. 

2. Предложена модель общих и специальных 
психологических качеств сотрудников милиции, 

необходимых в конкретных специализациях 
(следователь, оперативный работник и т.д.) для 

оценки уровня соответствия выпускников вузов МВД 

требованиям профессии. 

3. Выявлена динамика специальных психоло
гических свойств личности работников правоохра

нительных органов в зависимости от специфики 

их служебной деятельности. 
4. Получены новые данные об особенностях 

эмоционально-волевой сферы личности, интеллек

туальных и познавательных психических процес

сах слушателей выпускного курса академии МВД. 

5. Установлены количественные и качественные 
показатели. основных психических процессов личности 

выпускников специализированного вуза МВД России. 

Результаты исследования и их обсуждение. 
Курсанты и слушатели вузов МВД по своим нрав

ственным качествам, общественной и трудовой 
активности, профессиональной направленности 

личности, riсихоЛогическим данным и психофизи
ологическим особенностям к выпуску из учебн6го 
заведения должны соответствовать требованиям, 
предъявляемым к сотрудн'икам ОВД. 

Необхо.р.Имqсть оценки профпригодности слу

шателей вузов МВД к работе в правоохранитель
ных органах Предопределила специфику органи
зации и проведения обследования, а также при

менение соответствующей батареи тестов социаль

ного, психологического и психофизиологического 

исследования личности. 

В ходе исследования была предпринята по
пытка выявить, проанализировать и обобщить ука
занные свойства личности слушателей выпускно

го курса (очного отделения) Краснодарской акаде

мии МВД России, имеющих определяющее значе

ние в профессиональной деятельности сотрудни

ков правоохранительных органов. 

Всего обследованием было охвачено 125 вы
пускников (младших лейтенантов милиции). Объем 

суммарной выборки составляет 89,2% от генераль
ной совокупности всех выпускников, обучающихся 
по 4-6-летней программе. Кроме того, авторы опи

рались на эмпирическую информацию, представлен

ную статистическими данными Главного информа

ционного центра МВД России за 1997-2003 гг. Все 
исследовательские процедуры производились на 

базе отделения психологического обеспечения от

дела кадров академии. Производилось обобщение 
и интерпретация данных, рассматривающих особен
ности Эмоционально-волевой сферы, интеллекту-
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альные и познавательные психические процессы 

личности выпускников вуза МВД. Формулировались 
выводы и практические рекомендации. 

Таблица 1 
Уровень мотивации выпускников ака

демии к профессиональной деятельности в 
качестве сотрудников правоохранительных 

органов 

Кол-во человек, Вынускники- Выпускники- : Всего 
% соотношения юноwи ..оевvwки 

№ Кол-во · % от Кол-во % от i Кол-во ; % от 

п/п -~а"::тВ:веанцн::т к ; ~~~е;о ~~:;о : \ ~~~е;о 

Выраженное 
соответствие 

мотивов службе 
вОВд 

Оnтимаnьное 

: обсл-х обсл-х _ i обсл-х _ 
-j·4------- . -5··-- :7 iB 

'5,6 '7 '5,6 

11. соответствие 60 
мотивов службе 
вОВд 

27 21,6 ! 69,6 
i 

Удовлетворител 
. 31 i 24,8 . 111. ьное 26 ', 20,8 4,0 

соответствие 

мотивов службе 
вОВд 

Несоответствие 
IV. мотивов службе 

вовn 
:о 

В результате социально-психологического 

исследования были выявлены следующие основ
нь1е мотивы профессиональной деятельности в 
правоохранительной системе: 

· 1) Желание бороться с преступностью; 
2) наведение правового порядка в стране; 
3) семейная традиция; 
4) стабильность, возможность сделать карье-

ру, профессиональный рост; 

5) романтические представления о службе; 
6) материальная заинтересованность; 
7) желание носить форму, иметь авторитет у 

окружающих. 

Выражеt~ное соответствие мотивов службе в 
овд показали· 5,6% обследованных, причем все из 
них - юноши. ·наибольшее число выпускников 

имеют оптимальное соответствие мотивационно-по

требностной сферы условиям профессиональной 

деятельности сотрудников милиции - 69,6%. Из нИх 
48,0% - слушатели-юноши, 21,6% - девушки. На 
удовлетворительном уровне находится мотивацион

ная направленность личности - 24,8% слушателей, 
причем 20,8% от общего коллектива выпускников 
составляют юноши и 4,0% - девушки. 

На основании анализа мотивационноrо уров

ня достижений, отрицательных мотивов выбора 
профессии сотрудника ОВД (криминального типа 

мотивации) выявлено не было. 

Изучение биографических данных слушате

лей очного отделения 4-6 - летней программы под
готовки, позволило определить типичный "соци
альный портрет" выпускника (выпускницы) юриди

ческого вуза системы МВД: возраст 21-24 года; 
уроженец (уроженка) Южного федеральн9го округа 
России; из семьи сотрудников правоохранительных 
(силовых, правоприменительных) ведомств (42,3%), 



а такЖе nредприним;э.телей (35,1%); до поступле-
ни~ на·· уЧебу оль1та слуЖбы в армии и работы в 
милиции не Имелось'; характеризуется положитель
но, дисциплинирован (средняя оценка за дисцип

лину - 3,8 (по пяти балльной системе)). 
.; Вь1ЯвленИе Особенностей Эмоционально-во

левой 'актИвности· л'иЧности выnускников по тесту 
ИТО и MJiO "Адаhtйвность" поЗволило установить 
наличие у них акцентуаций характера - 47,4% 
обследованных. Дезадаптирующих психических 

свойств Личности слушателей выявлено не было. 
На ьсновании результатов обследования, про

водившегося по тестам ИТО и "Адаптивность", была 

составлена усредненная характеристика эмоцио

нально волевых особенностей личности слушате

лей выпускного курса академии. 

1. Выпускники-юноши. Имеют частично защит
ную реакцию на процедуру тестирования. Характе

ризуются высокой социальной активностью, общи

тельностью. Склонны к широким контактам с окру

жающими, ищут у них при знания. Обладают повы

шенной эмотивностью, самоуверенностью в соче

тании с инертностью установок и настойчивостью 

личности: Выражено стре_мление к лидированию. 

2. Выпускницы-девушки.· Присутствует незна
чительная защитная реакция на процедуру тестиро
вания. Отмечается активнаЯ самореали~ация,обЩИ
тельность, склонность· к широким конч1ктам. Вь1Де~ 
ляются черты демонстративности, выраженной лич
ностной позиции. Наблюдается· повыwенная эмотив
ность, раскрепощенность, Чувствительность. 

Таким образом, для большинства слушателей
выпускников академии обоего Пола общей тенден
цией является присутствие ярко ··выраженных ги
пертимных черт характера- приiiоднятое настро
ение, веселость, энергичность, самостоятельность, 
стремление к лидерству. 

В ходе исследования были изучены следую
щие психические процессы личности выпускников 

вуза МВД России, имеющие важнейшее значение 
в профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД: познавательные (внимание, память, мышле

ние) и интеллектуальные (интеллект). 

Показатели рече-слуховой памяти в целом по 

группе обследуемых находятся в границах нормы 
у юношей - 32,4.±4,9 баллов и значительно по
вышены у девушек - 35,8 .±4,2 балла. 

Средние значения показателей зрительной 

памяти среди слушателей выпускников составили 
12,8.±1,7 у юношей и 13,1.±2,О - у девушек, что 
несколько превышает норму для данного контин

гента обследованных. 

По показателям оперативной памяти средние 

значения участвовавших в обследовании распре

делились следующим образом: 18,4.±3,3 балла 
(юноши) и 19,8.±3,0 балла (девушки). Полученные 
данные свидетельствуют о хорошем уровне раз

вития этого качества у слушателей-выпускников 
юридического вуза МВД. 

в ходе исследования уровня развития внима~ 

ния в Группе обследованн·ых выпускников КЮИ были 
получень1 следующие средние знаЧения: у слуша
телей-юношей- 14,5.±2,2 балла; у слуwателей
девушек- 15,8.±1,6 балла. По шкале выраженнос
ти этого психического процесса результаты юношей 

незначительно превышают норму и оцениваются как 

хорошие; результаты девушек боле'е весомы и оце-
ниваются как отличные. 

Пластичность мышленИя слушателей-выпуск
ников по половому признаку различается незначи
тельно. Она характеризуется как xopoulaя и Превы
шает средние эталонные значения - у Юношей -
9,4.±0,4 баЛла; у девушек - 9, 1.±0,5 балла. 

При изучении интеллектуальных процессов 

личности слушателей выпускного курса юридичес

кого института МВД были выявлены следующие их 
способности. Средние значения интеллекТа по груп
пе юношей - 21, 1.±2,8 балла; потруппе девушек 
- 21,8.±2,5 баллов. указанные Показатели пре
вышают норму и соответствуют хорошему уровню 

интеллектуальной активности личности. 

·В ходе исследования были выявлены особен
ности познавательных психических процессов слуша
телей, В ЗаВИСИМОСТИ ОТ ТОГО, ИЗ КаКОГО региона (рес
пубЛ.ИКИ, края, области) они направляли.сь на уЧебу. 

Показате:Ли рече-слуховой памяти распреде-
ли:Лись следуЮщим образом. . . . 

Среди юношей значительный уровень способ
ности к восnриятию и _воспроизведен~i!Ю услышанного 
проявила группа слушателей, КОМПJl!:)ктовавша.Яся ГУВД 
Ставропольского края - 35,8.±5,5 балла. Такж(Э высо
кие показатели раз вития рече-сл'{ховой памяти про

демонстрировали слушатели, направлявшиеся на уче

бу ГУВД Краснодарского края - 33,6.±6,4 балла. 3а
мь1кают Тройку лидеров представители МВД Респуб
лики Башкортостан - 32,6.:±:З,8 балла, ~то соответ-. . . . . . . . . . . . . . . . 
ствует средним значениям исследуемого параметра. 

. Среди девушек наблюдается иная картина. 
Уровень рече-слуховой памяти у них достоверно 
выше. Лидируют представительниць1 ГУВД Красно

дарского края - 35,7.±4,5 балла (очень высокое 
развитие способностей).На втором месте находятся 
девушки, направлявшиеся ГУВД Ростовской обла

сти - 35,5.±5,0 балла. У прЕ!дставительниц МВД 
Республики Адыгея рассматриваемые параметры 
также выше среднего - 35,0.±3,7 балла. 

По уровню развития. зрительной памяти бе
зусловными лидерами среди юношей выступили 

слушатели, пр~:;дставляющие ГУВД Росто_вской об

ласти - 17,4.±0,8 балла. 
Наивысшие ~оказатели у преДставИтелей ГУВД 

Ростовской области. По шкале профессионального 
соответствия эта цифра определяет очень высщqе 
развитие рассматриваемого познавательного 

процесса. Второе и третье места занимают выпус

кники-юноши ГУВД Ставропольского и Краснодар

ского краев с показателями 13,4±1,3 и 13,0.±1,6 бал
лов, сооtв~'rственно. Этот уровень развития зри
тельной памяти характеризуется как хороший. 

СредИ девушек соотношение показателей 



зрительной памяти почти одинаковое: 13,4±0,9 
баллов у представительниц ГУВД Краснодарского 
края; по 13,0±1,5 балла у девушек-выпускниц, на
правлявшихся на учебу из ГУВД Ростовской обла
сти и МВД Республики Адыгея. Показанный девуш
ками уровень соответствует хорошей степени раз

вития зрительной памяти. 

Что касается оперативной памяти, здесь кар

тина несколько отлична от предыдущей. 

У юношей на первом месте представители 

МВД Республики Башкортостан - 21,2±1,9 бал
ла. Вторую и третью позиции занимают юноши

выпускники, направлявшиеся на учебу ГУВД Крас

нодарского края - 18,9±1,8 балла и ГУВД Ставро
польского края - 18,6±1,7 балла. Все показанные 
результаты оцениваются как хорошие. 

Среди девушек-выпускниц лидирует ГУВД Крас

нодарского края - 19,3±1,6 балла. Далее следуют 
представительницы ГУВД Ростовской области -
18,5±1,9 балла и МВД Республики Адыгея - 18,О 
балла. Показанный девушками уровень оперативной 
памяти характеризуется как "выше среднего". 

Соотношение показателей развития внимания 

среди слушателей выпускников следующее. 

У юношей первое место занимают слушатели, 

представляющие МВД Республики Севернсi:я Осетия
Алания - 15,8±1.4 балла, что соответствует Знач11-
тельно выраженному развитию этого познаватель

ного процесса. Далее по уровню внимания следуют 

выпускники, направлявшиеся на учебу МВД Респуб

лики Адыгея - 14,7±0,9 баллов. Завершают число 
лидеров представители ГУВД Краснодарского края и 

МВД Республики Дагестан, показавшие следующие 

значения: 14,6±0, 7 баллов и 14,6± 1,5 балла. Данные 
показатели несколько превышают средние значения 

для этого контингента обследуемых. 
В составе девушек-выпускниц наибольшее 

развитие этого познавательно го процесса проде

монстрировали представительницы ГУВД Ростовс

кой области - 16,8±0,8 баллов (очень высокие 
показатели). Далее следует группа девушек, на

правлявшихся на учебу ГУВД Краснодарского края 

( 15,6±0,8 баллов) и МВД Республики Адыгея 
( 15,0± 1,0 баллов). Выявленный уровень находит
ся несколько выше средних показателей. 

У представителей различных МВД и ГУВД в 

целом были получены достаточно высокие значе
ния развития пластичности мышления (рисунок 7). 

Среди юношей самый выраженный показатель 
у слушателей, представляющих МВД Республики 

Северная Осетия-Алания - 9,8±1,0 балла (очень 
высокий уровень). Несколько ниже - у слушате

лей, направлявшихся ГУВД Ростовской области и 

МВД Республики Башкортостан - 9,7±0,6 и 9,б±О,9 
баллов, соответственно. Эти показатели также на
ходятся в границах высоких значений пластичности 

мышления для данного контингента. 

У девушек пластичность мышления оказалась 

незначительно ниже. Пер вое место у представи

тельниц ГУВД Краснодарского края - 9,2±0,7 бал-
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ла. Второе и третье места разделили выпускницы, 

направлявшиеся МВД Республики Адыгея и ГУВД 

Ростовской области - 9,0±0,8 и 8,0±0,9 баллов. 
Все результаты выпускниц соответствуют хороше

му уровню пластичности мышления. 

Распределе~ие уровней интеллектуальных 

процессов личности слушателей выпускного кур

са академии представлено следующим образом. 
В зависимости от территориальной позиции 

МВД, ГУВД, УВД, направлявшего слушателей на уче

бу, выявляется следующая картина. Уверенно ли
дируют представители МВД Республики Башкорто
стан - 28,0±3,5 балла, что со ответствует значи
тельным интеллектуальным способностям личнос
ти. Выпускники, комплектовавшиеся ГУВД Красно

дарского края, занимают второе место по уровню 

интеллектуального развития ..-..:. 21,5±2,3 балла, 
показан хорошие интеллектуальные способности. 

Незначительно отстают от них слушатели, пред

ставляющие ГУВД Ставропольского края и МВД Рес

публики Северная Осетия-Алания, поделившие тре

тье место с результатами - 20,3±3,0и20,3±3,1 балла. 
У девушек-выпускниц ситуация следующая. Пер

вое место заняли представительницы ГУВД Ростовс
кой области 24,0±2,9 баллов, имеющие интеллект 
выше среднего уровня; второе место - за слуша

тельницами, комплектовавшимися ГУВД Краснодарс
кого края - 22,0±2,6 балла (показатели интеллекта 
- средние); на третьем месте находятся выпускники, 

направлявшиеся на учебу МВД Республики Адыгея -
18,0±3, 1 балла (уровень интеллектуальных способно
стей находится на нижних границэх средних значений). 

Комплексное рассмотрение результатов со

циально психологического обследования слушате
лей выпускного курса очного отделения академии 

МВД России позволило распределить их по уров

ню соответствия требованиям профессии сотруд
ника ОВД (таблица 2). 

Таблица 2 
Итоговое распределение выпускников 

Краснодарской академии по уровню их со
ответствия профессии сотрудника ОВД (по 

результатам социально-психологического 

тестирования) 
-ко·п--в-очеловек: -- Е1ь1н·уёкн-Ики- ·выпускники-

% соотношения >-"~=:~=-~=~-%-о-т _,_.~.=~-~~з~;:=о"="~---1~-~---1 
%от Коп-во 01" от 

n/п Группы 

соответствия 

(nрофприrодност 

И) 

2 ---~-
"ПолносТЬю -

1. соответствуют 

общего 

- 4;__ --~ 

требованиям 15 12,0 
профессии 

(ре~<омендованы 

в первую 

-~ 
в основном 

2. соответствуют 

требованиям 

профессии 

(Рекомендованы) 
Условно 

З. соответствуют 

требованиям 
профессии 
(рекомендованы 

vсnовно1 

Не 
4. соответствуют 

требованиям 

профессии (не 

____ _ Р_Е:!~9'.-1.е!:'д_о~.а~!:>~) 

67 53,6 21 

11 8,8 

общего общего 

числа числа 

обсл-х обсл·х 

- _6 _х __ в 

7.2 24 19,2 

16,8 88 70,4 

1,6 13 10,4 
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Подавляющее большинство выпускников 

(89,6%) полностью или в основном соответствуЮт 
требованиям их будущей профессии. Вместе с тем 
по результатам обследования 10,4% выпускников 
условно соответствуют требованиям профессии со
трудника ОВД (в о.сновном по уровнЮ познаватель
ных и интеллектуальных процессов личности). Эти 
данные вызвали необходимость проведения коррек
ционной работы со слушателями, что позволило 

вывести их на второй уровень соответствия требо

ваниям правоохранительной деятельности Е3 ОВД. 
В целом, проведенные социально-психологи

ческие исследования показало целесообразность 
изучения профессиограммы деятельности сотруд

ников ОВД для идентификации ее специфL(1КИ с 

реальными психологическими особенностями обу
чаемых в юридическом вузе МВД. Это позволит 
повьrсить эффективность учебно-воспитательно
го проце.сса в вузе и улучшить психологическую 

подготовку личности курсаr·гrов (слуwателей) к бу-
дущей деятельности. . 

Достоверность выявления профессионально 
значимых социальных, психолоrических и психофи
зиологических качеств личности слушателей, учет 

их параметров в прогнозировании качества. пред

стоящей службьr в ОВД н·евозможны без изучения 

передового опыта (отечественного и зарубежноrо). 
Его анализ - о()общение и дополнение Эмоци-

онально-волевой сферы ипознава тельных процес

сов, раскрыть главные сторо~:~ы психологиуеского 
портрета личности выпускника академии МВД, опре
делить пуТи пов~1Шения точности проrнозов успеш
ности его службы в правоохранительной системе. 

Результаты исследованиЯ свидетельствуют о 
том, что критериями качества профессИональной 
подготовленности слушателей вузов МВД должны 

являться: уровень психофизиол6гичес!<Их процес
сов, особенности развития профессионально важ

ных псих'ологических и социальных 'качеств лично
сти, образовательные показатели (академическая 
успеваемость). Полученные данные будут обогащать 

представления о динамике формирования психи

ческих свойств лич.ности будущих сотрудников ОВД. 
В этой связи необходимо отметить, что органи

зация учебно-боевоИ под готовки в образователь
ных учреждениях МВД должна учитывать характер 
психических, психофизиологических процессов лич

ности курсантов (слушателей), представляющих.раз

лviЧные ГУВД, МВД, УВД республик (краев; областей). 
Это позволит интенсифицировать 'обучение и под
готовку будУЩИХ СОтрудНИКОВ ОВД. 

Это позволит достаточно точно определять со
ответствие работников милиции предьявляемым к ним 
требованиям, прогнозировать харакТер их поведен
ческих реакцИй, урщ1ень внимания, памяти, мыwле
ниЯ И интеллекта при выпоЛнении слv;кебных задач. 

. . ' ' : : 
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НАЛИЗ данного вопроса сегодня 
представляется особо актуальным 
кэкдля сотрудников МВД России, 

так и для правоохранительных 

органов стран мирового сообще

ства. Прежде всего потому, что опыт такого учас
тия российских милиционеров достаточно велИк, 
но недостаточно систе.матизирован. Так, за один
надцать лет участия МВД России в миротворчес

кой деятельности через миссии в «Горячих точках» 

планеты (Гаити, Восточный Тимор, Хорватия, Маке

дония, Босния и Герцеговина, Косово) прошли бо
лее 400 сотрудников российской милиции. В на
стоящее время около 150 представителей МВД 
России несут службу в составе миротворческих по
лицейских сил в Восточном Тиморе, Боснии и Гер
цеговине, Косово, Сьерра-Леоне, Конго. Готовы 

группы россиян-миротворцев для миссий ·ООН в 
Либерии и Абхазии. Это тщательно отобранные и 

хорошо подготовленные офицеры милИции и внут
ренних войск МВД России. Более половины из них 

занимали в свое время или занимают сейчас руко

водящие посты и преподавательские должности как 

в России, так и в миссиях. Российский полицейс

кий контингент по праву завоевал авторитет и ува

жение коллег из других стран, местного населе

ния. Результаты деятельности российских мирот

ворцев были высоко оценены руководством ООН 

и ОБСЕ. Посетившие недавно Россию заместитель 

Генерального Секретаря ООН Р.Н. Гиеэно и специ
альный помощник Генерального Секретаря ОБСЕ 
Р. Монк выразили свою глубокую благодарность 

ОБЩЕСТВО И ПРАВО ;Ш;; 2004 \ii~ № 3(5) 

Мельников Александр Борисович, 

доктор экономических наук, профессор, 

г. Краснодар, начальник кафедры экономики, 

бухгалтерского учета и аудита 

руководству МВД за качество подготовки кандида

тов в миротворческие миссии ООН и ОБСЕ. 

Однако весь этот опыт пока нашел свое ос

вещение лишь в ряде газетнь1х статей, в немного
численных выступлениях участников практической 

конференции, посвященной 10-летию участия МВД 
России в мИротворческих миссиях ООН, и в мате
риалах юбилейного справочного сборника «На 
службе мира" (под ред. Стельникова А.А. Воронеж, 
2002). Сейчас готовится к выпуску новый допол
ненный и расширенный вариант данного справоч

ника, возможно, в него попадут отдельные мате

риалы нашей конференции, на наш взгляд, это 

должно создание сыграть немаловажную роль в 

пропаганде и распространении опыта миротвор

цев в локализации межнациональных конфликтов. 

Межэтническая ситуация в отдельных регио

нах России (прежде всего на Кавказе) И в странах 
ближнего зарубежья настоятельно требует от нас 

всестороннего освещения и внедрения передово

го опыта накопленного российскими миротворца

ми и их коллегами из зарубежных стран. 
В связи с этим, хочется обратить внимание на 

ряд организационных аспектов, направленных на 

разрешение проблемы локализации межнацио

нальных конфликтов с участием российского кон
тингента международной полиции и других кон

тингентов. 

Во-первых, международные миротворческие 

полицейские контингенты стали важнейшим инст

рументом реализации решений ООН. Выполнение 
наблюдательной функции и непосредственно ~ 
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полицейской работы на местах в сочетании с под

готовкой местных полицейских кадров да.ет значи

тельный положительный эффект. 

Определенный интерес в этой связи представ

ляет опыт отдела Гражданской полиции, который 

б~:,1л выдел.ен в качестве обособленного подраз
деления Департамента операций по помержанию 

мира (ДОПМ) Штаб-квартиры ООН в г. Нью-Йорке в 
2000 году. В задачи этого подразделения входит: 
оказание консультативной помощи странам-участ

ницам ООН по полицейским миротворческим воп

росам и в подготовке миротворцев, организация 

управления полицейскими миссиями, планирова-

ние, разворачивания новых миссий. . 
. Сейчас. в отделе работают· 15 офицеров по

лиции из 13 стран мира (2 из них - представители 
России), осуществляя различную деятельность по · 
полицейскому миротворчеству ООН. Все ·онИ на" 
правлены в это подразделение правительствами 

своих с;тран и прощли жесткий конкурсный отбор 
в системе оон. в настоящее вре~я концепция по
лицейской миротворческой деятельности претер-. 

пела значительные изменения. Если раньше уси7 
лия международной полиЦии оон. в основном со
средоточивались на наблюдении за работой мест
ной полиции и контроле над соблюдением прав 

человека, то теперь прерогативы отданы правопри

менительной и консультативной деятельности. Сей

час более восьми тысяч полицейских из 77 стран 
мира несут службу в девяти миссиях ООН. 

Поскольку принятие любого решения Секре

тариатом ООН требует соблюдения специальной 
процедуры, в состав которой входит получение раз

личного рода согласований и подписей, работа со
трудника отдела является не столько полицейской, 

сколько дипломатич.еской. 

Так, один из самых сложно разрешимых воп
росов - это определение перечня стран, которые 

примут участие в той или иной миссии. Список го

сударств обсуждается на всех уровнях, и решаю

щее слово здесь принадлежит политикам. При этом 

анализируется буквально все - от опыта участия 

страны в полицейских миротворческих миссиях до 

возможной реакции соседних государств на разме

щение в миссии полицейских той или иной нацио

нальности. Это один аспект, в котором опыт наших 
представителей может оказать неоценимую услугу 
в деле локализации .межнациональных конфликтов. 

Вторым таким аспектом является опыт рос

сийских миротворцев, работавших в отделах ин

формационных технологий в различных миротвор
ческих миссиях ООН. 

Третий аспект связан с тем, что любая ми
ротворческая миссия отличается сложной психо

логической нагрузкой, которую испытывают при

нимающие в ней участие сотрудники полиции. Они 

нередко сталкиваются с различными психологичес

кими и социа.льными проблемами, которые_ влия

ют на их здоровье, официальный имидж и личное 

-бJ)агополучие. 

В целях оказания соответствующей помощи 

в рамках гражданской полиции ООН в Косово был 
создан специальный отдел - Группа психологичес

кой помержки. Советники Группы призваны ока

зывать членам миссии необходимую помощь в 

столь часто возникающих в процессе прохожде

ния службы в миссии стрессовых ситуациях. Они 

также работают над созданием положительной со
циально-психологической атмосферы как в целом 

в миссии, так и внутри каждого контингент:а. 

В миссии имеется достаточное .коЛичество 
советников, способных удовлетворить потребность 

всех сотрудников, в том числе и по личным воп

росам. Преимущественно, советниками являЮtся 

носители английского языка либо лица, хорошо 
владеющие им и подготовленные для работы с 
пациентами эмоционально неустойчивыми. Обыч~ 

но, советники осуществляют психологическую под

держку членов миссии путем их вовлечения в ра

боту над существующей или развивающейся про
блемой. Они дают возможность сотруднику пого
ворить о проблемной ситуации и совместно найти 
решение, инициируя.тем самым процесс психоло
ГиЧеской самопомощи. Абсолютно необходимым 
условием работы советников является конфиден
циальность и тактичность, а также доступность и 

способность консультировать по широкому кругу 

проблем. Вместе с тем, советники не являются 

психиатрами, и в случае выявления психопатоло

гических симптомов они привлекают к работе с 
пациентом соответствуЮщих врачей-специалистов; ·. 

Для достижения максимальной эффективное'" 
ти работы советников по помержке сотрудников 
миссии предусмотрено тесное сотрудничество с ру

ководителями контингентов, руководящим составом 

миссии и другими заинтересованными Лицами. 

Иллюстрацией работы группы может служить 
ситуация, возникшая в апреле 2002 года, когда в 
результате массовых беспорядков в регионе Мит

ровицы после применения демонстрантами про
тив полиции огнестрельного оружия и ручных гра

нат одновременно· пострадали 20 международных 
полицейских.· Пострадавшие были эвакуированы в 
военный госпиталь с ранениями различной степе

ни тяжести и отчетливыми проявлениями перене

сенной психологической травмы. Прибьiвшие в 

госпиталь через 2 часа советники гругiпы в тече
ние последующих трех суток провели с нимиком

плекс психологических коррекционных и реабили
тационных мероприятий, позволИвших избежать 
развития посттравматических стрессовь1х рас

стройств и вернуть в строй всех пострадавших по
лицейских 

Особо следует остановиться на миссии ООН 

в Косово, которая была организована в соответ
ствии с резолюцией Совета Безопасности №1244, 

подписанной 1 О июня 1999 года. В ней был при
знан факт продолжающегося насилия в отноше
нии населения Косово и необходимость предпри

нять усилия международного сообщества по 



изменению ситуации. Генеральным Секретарем 

ООН и ранее отмечалось, что Косово на момент 

открытия миссии находилось в состоянии войны со 

всеми вытекающими из этого последствиями 1 
. 

Положение, не соответствующее статусу мирного 

времени и законности в Косово, репрессии и на

силие, в то же время, признавались в отдельных 

документах правительства Сербии2 • 
В соответствии сп. 3 Резолюции Совета Бе

зопасности № 1244, все военные, военизирован
ные и полицейские силы Сербии были выведены 
с территории края Косово, местным организаци

ям были предоставлены очень ограниченные 
права, специально оговоренные в приложении 2. 
Таким образом, никаких официальных правоох
ранительных сил на территории Косово не оста

лось. Данная ниша должна была быть заполнена 
как можно скорее. 

В провинции организовалось несколько отно

сительно самостоятельных миссий. Поскольку rер

вой и основной задачей миссии на начальном эта

пе было прекращение насилия и обеспечение пра
вопорядка, наиболее многочисленными подразде

лениями Миссии ООН в Косово стали КФОР (меж
дународньiе силы безопасности, состоящИе из во
енных контингентов отдельных стран) и междуна

родная полиция. Общие положения мандатов обеих 
структур обозначены в ст. 9 и 11 Резолюции Сове
та Безопасности №1244. 

Среди остальных наиболее важными задача
ми сил безопасности названы: 

- разоружение всех нелегальных вооружен
ных формирований; 

- поддержанfllе общественного порядка и спо
койствия до передачи этой функции гражданской 

(международной) полиции; 

- соответствующая поддержка международно
го гражданского персонала на территории миссии; 

- охрана границ; 
- обеспечение охраны международного пер-

сонала ООН и других международных организаций. 

Полномочия полицейских сил в основном 
сведены к следующему: 

- поддержание гражданского мира и правопо-
рядка; 

- обеспечение соблюдения законов; 
- мониторинг соблюдения прав человека. 
Для осуществления данных полномочий на 

первоначальном этапе было предусмотрено вве

дение на территорию миссии международного по

лицейского персонала. Следующим этапом реше

ния задач, поставленных Резолюцией Совета Бе

зопасности ООН, было формирование местной 

полиции из жителей Косово, прошедших отбор и 
специальную подготовку сроком около 3 месяцев. 
Около 90% личного состава местной полиции не 
имело предьщущего опыта работы. Таким обра
зом, основная нагрузка по охране правопорядка 

легла на плечи международной полиции. 

Структура полиции, подчиненной Комиссару, 

назначаемому специальным решением, была 

сформирована следующим образом: 
1. международная гражданская полиция; 

2. подразделения специальной полиции 

для борьбы с массовыми беспорядками; 
3. международная пограничная служба3 • 
В соответствии с повышенной сложностью 

поставленных задач и, исходя их соображений бе

зопасности личного состава, Генеральной Сессией 

ООН впервые в истории миротворческих миссий 

было принято решение о вооружении междуна
родного полицейского персонала. С этого време

ни никаких изменений статуса миссии в Косово и 

ее основных подразделений не происходило. Меж

дународная полиция Миссии ООН е Косово стала 
выполнять полный набор пра.воохранительных 
функций и фактически заменила собой подраз

дел.ения внутренних дел и безопасности на терри
тории Косово. 

Несмотря на достаточно большое количество 
времени, прощедшее с момента введения меж
дународного прису'тствия в регионе, и ряд безус
ловно положительных изменений, ситуация в Ко

сово остается взрывоопасной и события порой раз
виваются по непредсказуемому сценарию. Данный 
факт отмечается во многих документах ООН. Так, 

в отчете специальной Миссии СБ ООН по оценке 
усилий по поддержанию мира и стабильности в 

Косово признается, что миссия столкнулась со зна

чительными трудностями в осуществлении пред

писаний Резолюции Совета Безопасности и что 

вопреки усилиям международного персонала на

силие в регионе полностью не остановлено4 
. 

Безопасность национальных меньшинств в 

Косово по-прежнему не обеспечена. Среди выво

дов Комиссии был следующий: «Несмотря на зна
чительное улучшение ситуации с насилием и пре

ступностью в регионе, атаки в отношении предста

вителей национальных меньшинств продолжают

ся, что делает необходимым продолжение осуще
ствления спецоперации по поддержанию мира и 

безопасности. Поддержка спецопераций полиции 

ООН по защите национальных меньшинств со сто

роны международного военного контингента в Ко

сово (КФОР) остается жизненно необходимой»5 • 

Миссия ООН в Косово имеет принципиальное 

' Письмо ГС ПрезидентуСБ ООН, 9 июня 1999, S/1999/662, п.11.4. 
2 См. текст Плана мирного урегулирования ситуации в Косово, принятого парламентом Сербии (3.июня, 1999); п. 1. 
' См.: Доклад Генерального Секретаря ООН от 12.06.1999, S/1999/672; п. 9. 
4 См.: Доклад Миссии СБ ООН по осуществлению резолюции СБ № 1244 (01.05.2001 ); п. 1.1, 1.2. 
5 с..,,. там же, п. /V. 23. 
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отличие от предыдущих операций ООН. Миссия в 

Косово предполагает одновременное выполнение 
всех полицейских оперативных функций с одной 

стороны и подготовку личного состава Косовской 

полиции из числа местных жителей с другой. Об

щая численность полиции находится на недопус

тимо низком уровне, что создает дополнительные 

трудности в обеспечении правопорядка. 

Ситуация с обеспечением безопасности лич
ного состава как полиции, так и гражданского пер

сонала остается достаточно напряженной, что было 

подчеркнуто в заявлениях экспертов ООН. До сих 

пор Косово в характеристиках многих международ

ных экспертов признается «горячей» или «проблем

ной» точкой на карте Европы 1 • На различных уров

нях обсужДаются и принимаются документы об уси
лении мер безопасности в отношении междуна

родного персонала, находящегося в этих регионах. 

Сложное положение с обеспечением безо

пасности персонала Миссии ООН в Косово под
тверждается и статистическими данными. Так, за 

время миссии зарегистрировано более 800 пре
ступлений в отношении международного граждан

ского персонала, КФОР и полиции, из них: 1.1 
убийств, 21 покушений на убийства, около 240 на
падений, из них 16 с тяжкими последствиями и 
более 270 угроз жизни. 

Существующих возможностей КФОР и поли

ции зачастую недостаточно для оперативного пе

рекрытия всего региона. Острота ситуации в Косо

во предопределила характер деятельности между

народной полиции: от наблюдательной функции, 

характерной для предь~дущих миссий, к непосред

ственной полицейской деятельности, что постави

ло более остро вопрос о праве сотрудников мис
сии на самооборону. «Совет Безопасности признает 

необходимость оформления четкого мандата .. со
ответствующего существующей ситуации, для ми

ротворческих миссий для того, чтобы они эффек
тивно и объективно работали в поставленных вре

менных и пространственных границах, а также для 

обеспечения максимального уровня безопасности 
персонала, принимающего участие в операциях 

ООН. Совет безоговорочно подтверждает право 

персонала ООН на самооборону»2 • Данное право 
закреплено и в других источниках международно

го права3 . 

Руководство Российской Федерации неоднок
ратно подчеркивало свое отношение к происходя

щим событиям. В частности, неоднократно выража
лась серьезная обеспокоенность положением в об

ласти безопасности в Косово, торговлей оружием и 

наркотиками и указывалось на необходимость пре
дотвращения дестабилизации в регионе4 

• Одна из 
ведущих ролей в процессе стабилизации ситуации в 

Косово принадлежит международной полиции ООН. 
С момента своего учреждения Миссия ООН 

в Косово.достигла значительного прогресса в осу

ществлении Резолюции 1244 ( 1999) Совета Безо
пасности ООН, хотя сделс;~ть еще предстоит мно
г"ое, как отмечено в· одном из последних· докумен~ 

тов:"··· для поддержания эффективности деятель
ности требуются значИтельные усилия qo стор0ны ... 
международной полиции ... »5 . 

' Пресс-релиз № SC6803 «СБ осуждает насилие в отношении персонала ООН и иных гуманитарных организаций»-выступления 
Катерины Бертини (исполнительный директор Всемирной Продовольственной Организации) и Сергея Лаврова (представитель России 

в ООН). 
2 См. там же. 
'См.: Конвенция «О безопасности персонала ООН и иных.ме)\(дународньiх.организаций», ст. 21. 
4 Доклад Миссии СБ ООН по осуществлению резолюции СБ No 1244 (19.06.2001); п. 111.23. 
5 См. там же, п. IV. 29. ' 
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ТУАЛЬНОСТЬлюбого исследова

ния предопределяется, прежде 

всего, степенью разработанности 

проблемы, как с позиции истори

ческого ее аспекта, так и совре

менного состояния законодательно-правовой базы 

и последующей практической апробации. 

Справедливо замечено, что Уголовно-про
цессуальный кодекс РФ дорабатывался и прини

мался в условиях перманентного роста преступно

сти, крайнего обострения ее наиболее жестоких 
проявлений, формирование разветвленных, орга

низационно оформленных структур. Противостоя

ние правоохранительных органов государства ка

чественно изменившейся преступности в рамках 

традиционных процессуальных форм оказалось 

малоперспективным. Причины этому называются 

разные. 

Во-первых, разъединенность отраслей права, 

когда разрешаются лишь узко профессиональные 

проблемы без прИвлечения познаний из смежных 

юридических наук: уголовного права, криминалис
тики, кримИно.iюгии и т.п. 

Во-вторых, Правовая наука развивается не 
только на основе Изучения фактической реально
сти, но и на исследовании и анализе источников 

уголовно-процессуального права. 

А это не только законы, но и ведомственные 

Волынская Ольга Владимировна, 

кандидат юридических наук, доцент, 

г. Москва, 

профессор кафедры уголовного процесса 

Московского университета МВД России 

нормативные акты, судебные решения, зарубежное 

законодательство, исторический опыт. Однако не 

всегда предложенное в научных исследованиях 

формулируется и в виде ответа на вопрос о дей

ственности той или иной разрабатываемой нормы' . 
«Так, в уголовно-Процессуальной науке на 

сегодняшний день не только не сложилось единой 

точки зрения·на порядок производства дознания и 

досудебного следствия, но и предлагаемые уче

ными подходы к их преобразованию бывают диа
метрально противоположными»2 • 

Ряд авторов высказывается за полную ликвида

цию дознания как формы расследования. Другие - за 

целесообразность расширения его полномочий при 
расследовании преступлений. Третьи - предлагают рас

сматривать дознание как самостоятельную стадию про

цесса, Предшествующую предварительномуследствию3 . 

Что касается предварительного следствия, то и 
тут имеются различные суждения. В частности, по воп

росу кому должны подчиняться органы следствия. 

«Бjоtли предложения иметь следователей в составе 

различных исполнительных органов, осуществляю

щих борьбу с преступностью, сконцентрировать ... в 
органах внутренних дел или прокуратуре, создать от

дельное следственное ведомство - Следственный 
комитет или Департамент досудебного следствия, 
возвратиться назад к институту судебных следовате

лей или создать следственных судей»4 . 

'См.: Научно-практическая конференция Правовая и криминологическая оценка нового УПК РФ// Гос. и право, 2002, № 9. С. 90. 
2 См. Даневский В.П. Наше предварительное следствие: его недостатки и реформа. - К.: Семенко С" 2003. С. 9. 
'См. Там же. С. 9-10. 
'См. Там же. С. 10. 
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Эти проблемы взаимопроникаемые. 

Обращение к исторИческому опыту показы
вает, что многие Из недостатков в организации и 

деятельности органов предварительного расследо

вания, снижающих эффективность правопримени

тельной деятельности, далеко не новы, а были из
вестны со второй половины XIX столетия и под
вергались глубокому научному анализу. 

Так, профессор Даневский В.П. в свое время 

справедливо отмечал: «Никакая реформа следствен

ной части не мыслима без улучшения организации и 

личного состава полиции. Неприспособленность орга
низации нашей полиции к производству хорошего 

розыска и недостаточность содействия, оказываемо

го его следователю, - явления общепризнанные" 1 
• 

Рассуждая о недостаточном содействии оказы

ваемом полицией органам следствия, ученый опреде

ляет nриЧины н~эудовлетворительной деятельнос1и как 

«ВЗаИМОдеЙСТВИе ОШИбОК ЗаКОНОдаТеЛЬСТВа, недоста
ТОЧНОЙ организации и личной неприспособленности 
чинов полиции». И в caмoryi деле, в соответствии с за

конодательством того времени на полицию возлага

лось множество разнообразных функций:· по предуп

реждению преступлений, по взысканию податей и по

винностей, по «Отысканию преступлений и виновных». 

Аналогичный подход сложился по отношению к функ

циям современных органов дознания РФ. 

Интересен, с точки зрения современных реалий, 

анализ деЯтельнЬсти того времени при производстве 

расследования. «В большинстве случаев ... акты про
изведенные ими дознаний недостаточно грамотны и 

не обстоятельны; в них много написано, а ничего нет, 
далеко не всегда понимают они состав преступления 

(составляются иногда протоколы по делам гражданс
кого свойства), или чинятся формсiльные допросы за~ 
подозренному и свидетелям, прои31:юдятся даже обыс
ки: иногда они пускают в ход угрозы, бывало и битье 

заподозренных и даже свидетелей; были констатиро
ваны и случаи «мздоимства и лихоимства», а медлен

ность и бездействие власти - обычные явления. 
Разные чины полиции даже в одном уезде 

далеко не всегда помогают друг другу в розысках, 

если нет особого понукания со стороны началь
ства. Легко представить себе положение следова

теля, получающего такие дознания и протоколы об 

исполнении отдельных следств.енных действий. 
."Замечено также, что полиция, учинив доз

нание и передав его следователю, нередко с запоз

данием, считает свою задачу оконченною и неохот

но исполняет дальнейшие поручения следователя. 
."Высшие же чины, лично, редко вмешива

ются в дела дознания, тогда лишь, когда «казус» 

вызывает особое внимание высшей администра

ции". Высшая полицейская власть занята громад
ной перепиской и отпиской, множеством ей специ-

'См. Там же. С. 10. 
' См. Там же. С. 85. 
2 См. Там же. С. 90-91. 

ально присущих и текущих забот". она глядит на 
розыскную обязанность как на обузу и отвлечение 
от других занятий, на требования следователей и 

прокуроров - как на чрезмерные домогательства, 

на жалобы, направленные против агентов розыска, 

- как на придирки и вмешательства «Стороннего 

ведомства", требующие отпора. Случается, что на
чальник охотно извиняет подчиненному «упущения 

по следственной части», если доволен другими сто

ронами его полицейской деятельности»2 • Приведен

ные высказывания «до. бо:Ли» напоминают совре
менное положение, сложившееся в деятельности 

органов доЗнания. Поэтому обратимся к реалиям 
сегодняшних дней, в частносщ, по вопросу взаи

модействия органов Дознания и следствия. 
Известно, Что система расследования Преступ

лений по российскому законодательству довольно 

сложна. При этом некоторые ее звенья не дополняют, 

а дублируют функции друг друга. Необходимо также 

учитывать, что раскрытие большинства опасных пре

ступлений невозможно без успешно проведенной 

оперативно-розыскной деятельности. И здесь, перво

очередную важность приобретает так называемое 
«предметное взаимодействие». В юридической пе

чати, по этому поводу упоминается, что, помимо пред

варительного планирования мероприятий по факту 

выявленного или совершенного преступления, на- . 
званное взаимодействие начинается и зависит не толь

ко от количества собранных оперативных материа
лов, но и грамотного, профессионального их оформ
лен11я для последующей передачи их следователю. 

Сотрудник оперативной службы, внимательно 

изучив материалы оперативного производства, реша

ет, какие из них будут переданы следователю в под
линнике, какие в копии или в виде справок. Решение 

докладывается руководителю оперативного аппарата. 

Высказанное предложение о составлении оператив

ным сотрудником проекта постановления о передаче 

материалов следователю находится в соответствии со 

смыслом ч. 3 ст. 11 «Закона об ОРД», которая опре
деляет, чтобы о представлении результатов опера

тивно-розыскной деятельности руководитель опера

тивной службы выносил соответствующее постанов

ление, поскольку именно он принимает окончатель

ное решение о судьбе результатов ОрД3 . 

Прозвучавшее в юридической литературе мне

ние о том, что следователи поверхностно знакомы 

с законодательством об оперативно-розыскной де
ятельности и не пользуются им в той мере, в какой 

необходимо, к сожалению, вполне справедливо. 
Тактика проведения оперативно-розыскных 

мероприятий .относится к исключительной компе

тенции органов их осуществляющих. Однако имен

но следователь, в производстве которого находит

ся конкретное уголовное дело, обязан конкрети-

3 Билоус Е.Н., Васильев Н.Н. Основные направления совершенствования взаимодействия криминальной милиции, оперативных 
подразделений уголовно-исполнительной системы со следственными аппаратами в работе по раскрытию преступлений // Проблемы 
предварительного следствия// 1997. С. 24. 
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зировать в поручениях, какие именно оперативно

розыскные мероприятия необходимо провести. 
Тем более, что их исчерпывающий перечень при
веден в ст. 6 «Закона об ОРД». 

При этом оперативные подразделения впра

ве проводить и иные, а не те которые были указа
ны следователем или прокурором, мероприятия. 

Значение приобретает полученный результат. 
Вместе с тем отмечается, что следователи не

редко формально подходят к выполнению своих 

обязанностей в рамках взаимодействия. Зачастую 
направляют множество отдельных поручений в раз

личные службы, не контролируя во всех случаях 
их реальное исполнение. 

с другой стороны, недостатком в организации 

оперативно-розыскной деятельности является отсут

ствие должной продуманности и планирования ме

ропрИятий, что «влечет неполноту их проведения и 

как результат - формальные и неполные ответы 

следователям на их: отдельные пор\fчения». 
.. ЕЩе одной особенностью данной проблемы 

является то, что не всегда следователи разграни

чивают взаимодействие организационное от про

цессуального в тех случаях, когда органу дознания 

поручается выполнение следственных действий. 
Перекладывание следователем своих процессуаль

ных функций на орган дознания приобретает мас
штабы ·все· более распространенного явления. 

Оnеративн61е сотрудники, Зачастуiо, сЛабо ори
ентируясь в нормах уrоловно-Процессуальноrо'зако
нодательства и средствах доказывания; как правило, 

выполняют порученные им следственные действия 

с нарушениями закона. А это влечет за собой, соот
ветственно, недопустимость доказательств. 

Как отмечается, нередко, органу дознания поруча

ется допрашивать,- к nримеру, потерпевших. Получен
ная информация по указанным выше причинам носит 

поверхностный характер и может впоследствии способ
ствовать утратедоказательственной информации в слу~ 

чае, когда потерпевший изменит свои показания. 

Практику поручения следователем истребования 
характеристик, справок и т.п. органу дознания также 

нельзя назвать позитивной. Эrо процессуальная обязан
ность следователя. Тем более, что данную деятельность 
ни к розыскной, ни к следственной отнести нельзя1 • 

В документах, разрабатываемых по линии Мини
стерства внутренних дел РФ, неоднократно отмечалось, 
что закрепленный в уголовно-процессуальном законе 

принцип процессуальной самостоятельности следова

теля на деле оказывается декларативным. 

В настоящее время сложилось положение, 

когда мотивы поведения должностных лиц право

охранител1;>ных органов, осуществляющих опера

тивно~розыскную деятельность, предопределяет 

условное деление всех совершенных преступле

ний на две категории. Есть преступления, за рас

следование которых указанные должностные лица 

несут «полную" ответственность, т.е. и за качество 

предварительного следствия и за оперативное сопро

вождение. Это относится к преступлениям, подслед

ственным МВД РФ, ФСБ РФ. А в отношении наибо
лее тяжких преступлений, подследственных органам 

прокуратуры, ответственность оперативно-розыскных 

служб ограничена только оперативным сопровожде

нием следствия. Естественно, что у руководителей 

оперативно-розыскных подразделений различные 

побудительные мотивы и различные подходы отно

сительно качества оперативного обеспечения пред
варительного следствия по этим двум «категориям" 

преступлений независимо от степени их сложности и 

общественной опасности. Принятие решения о созда

нии единого федерального орган;э. предварительного 

следствия устранит ведомственный подход к опера

тивному обеспечению предварительного следствия, 
что позволит существенно повысить уровень ответ -
ственности милиции и других правоохранительных 

органов за качество оперативно-розыскных мероп

риятий по наиболее тяжким преступлениям, рассле

дуемым в настоящее время органами прокуратуры. 

Недопустимость возложения на следователя за

дач по борьбе с преступностью и, тем самым, созда
ние условий для возникновения обвинительного укло
на в его деятельности обусловлена тем, что именно на 

стадии предварительного расследования до приговора 
суда, следователем принимаются решения, существен

но ограни.Чивающие права и свободы граждан. Факти
чески' ГрЭжд,анин подвергается наказанию с момента 
привлечения его по уголовному делу в качестве подо

зреваемого илИ обвиняемого. в этих условиях над сле
дователем не ·должна довлеть ответственность за со

стояние пресТупности в стране. Ответственность сле
дователя и органов предварительного следствия дол
жна быть'оГранйЧена только задачами по качествен
ному и быстрому расследованию уголовных дел. 

· Разграничение функций и зон ответственно
сти органов предварительного следствия и опера

тИвно-розыскн'ых служб, их организационное обо
собление позволяет устранить элементы монопо

лизма этих органов на различных этапах раскры

тия и расследования преступлений. 

В завершении хотелось бы напомнить произне
сенные в свое время слова ВЛ. Даневского: «Много пи

сали о полной реорганизации нашей полиции. Нет спо
ра, лучшая ее организация, освобождение ее от много
сложных обязанностей, ограничения ее деятельности 

функциями предупреждения и розыска преступлений, 
увеличение содержания ее агентам, которое дает воз

можность привлечь к полицейской службе лучшие силы 
- все эти меры могут значительно поднять нашу поли

цию и привести ее деятельность к лучшим результатам. 

Но реорганизация нашего полицейского строя 

- дело общегосударственное. Она не мыслима без 
деятельного участия в реформе Министерства Внут

ренних Дел, без больших материальных затрат и 

значительных изменений во всем административ

ном строе страны»2 • 

' Селезнев М.А. Взаимодействие следователей и органов дознания. Информационный бюллетень СК МВД РФ. 1997, № 1. С. 53-56. 
2 См. Даневский В.П. Указ. раб. С. 93-94. 
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. ОНЯТИЕ уголовного преследования 
находится в тесной смысловой свя

зи.с. категорией уголовной юрисдик

ции, а последняя - с международнр~ 

правовым .аспектом прерогативы государства на 

уголовное преследованИе. ЮрисдИкция вообще оз
начает сферу действиягосударственной власти, из 

чего вытекает, что уголовной юрисдикцией име

нуется сфера действия прерогативы государства на 

уголовное преследование лиц, виновны.х в совер

шении преступления: 

- в пространстве (здесь принято различать 

территориальную и экстерриториальную уголовную 

юрисдикцию); 

- по кругу лиц (здесь на уголовную юрисдик

цию государства существенное влияние оказыва

ет статус виновного - гражданин данного государ

ства, лицо без гражданства, иностранец); 

- по объему (различают уголовную юрисдик

цию полную и неполную). 

Уголовная юрисдикция базируется на полити

ко-правовой категории суверенитета, который оз

начает независимость государства во внешних и 

верховенство в своих внутренних делах. Согласно 
Конституции РФ (ч.1 ст.З и ч.1 ст.4) суверенитет Рос

сийской Федерации, носителем которого является 
ее многонациональный народ, распространяется на 

всю территорию. А понятие государственной тер

ритории· Российской Федерации определено За
коном Российской Федерации от 1 апреля 1993 г. 
«О государственной границе Российской Федерации",. 

Матвеев Вячеслав Егорович, 

кандидат юридических наук, 

г.Москва 

Однако содержание уголовной юрисдикции госу

дарства .гораздо шире и многообразнее, чем то, 

которое.вытекает непосредственно из понятия тер

ритории странь1. 

Согласно ст; 11 УК РФ уголовной ответствен
ности подлежат и, следовательно, под уголовной 

юрисдикцией Российской Федерации .находятся 

граждане России, лица без гражданства и иност
ранцы, совершившие преступление: 

·на территории Российской Федерации; 

· - в пределах территориальных вод или воз

душного пространства Российской Федерации; 

• на континентальном шельфе и в исключи
тельной экономической зоне Российской Федера

ции; 

- на судне, приписанном к порту Российской 
Федерации, находящемся в открытом водном и 

воздушном пространстве вне пределов РоссИйс
кой Федерации; 

• на военном корабле или воздушном судне 
Российской Федерации независимо от места их 
нахожДения. 

Уже в этих правилах, содержащихся в статье 

УК РФ под названием «Действие уголовного зако
на в отношении лиц, совершивших преступление 

на территории Российской Федерации», присутству

ют международно-правовые аспекты. Во-первых, 

они налицо там, где речь идет о преступлениях, 

имевших место в пределах территориальных вод 

или воздушного пространства Российской Феде

рации, которые признаются совершенными на 

' Ведомости Съезда народных депутатов и Верховного Совета Российской Федерации. 1993. № 17. Ст.594 
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территории Российской Федерации {ч.2 ст.11 УК). 

Вместе с тем не следует упускать из виду, что меж

дународное право в интересах международного су

доходства ограничивает юрисдикцию прибрежно
го государства и в территориальных водах, предо

ставляя иностранным судам право мирного прохо

да. Уголовное преследование лица, виновного в 

совершении:·преступления на борту такого судна 

со стороны прибрежного государства не допуска
ется, если преступление не затрагивает его инте

ресов. Аналогичные международно-правовые нор

мы существуют и относительно воздушного про

странства. 

Это значит, что в пределах своих территори
альных вод и воздушного пространства Российское 

государство намеренно, в собственных и междуна

родных интересах, сужает свою прерогативу уголов

ного преследования виновных в преступлении, до

вольствуясь неполной уголовной юрисдикцией. 

Во-вторых, ни на континентальном шельфе, ни 

в исключительной экономической зоне Российской 

Федерации уголовная юрисдикция данного государ
ства также не является полной как это может пока~ 

заться при буквальном, безоговорочном прочтении 

ч.2 ст.11 УК, и распространяется лишь на те пре

ступления, над которыми она осуществляет свои 

суверенные права в соответствии с международ

ным правом, и только. Данное утверждение нахо

дит поддержку и в результате анализа ст. 253 УК, 
устанавливающей ответственность за нарушение 

законодательства Российской Федерации о конти
нентальном шельфе и об исключительной эконо
мической зоне, которую специалисты трактуют как 

норму об ограниченной, специальной ответствен
ности, определяемой международным правом. Та

ковой является и практика ее применения'. 

Существуют общеизвестные исключения и из 
общего правила о действии российского уголов

ного закона {УК) по кругу лиц, согласно которому 

за преступление, совершенное на территории Рос

сийского государства по его законам обязан нести 
в·сякий, независимо от гражданства. Уголовной 

юрисдикции России как страны пребывания не под

лежат дипломатические и иные представители ино

странных государств, которые пользуются иммуни

тетом и перечень которых содержится в действу

ющем доныне, принятом Россией в порядке пра

вопреемства от СССР Положении о дипломатичес

ких и консульских представительствах иностранных 

государств на территории Союза Советских Социа

листических Республик2 • 
· Вопрос об уголовной ответственности указан

ной категории лиц разрешается в соответствии с 

нормами международного права (ч.4 ст.11 УК), в 

которых спрессован тысячелетний опыт цивилизо-

ванного человечества, согласно которому личность 

посла во всякое время, также как парламентера на 

войне неприкосновенна, потому что это нужно и 

важно обеим сторонам и без этого. правила не 
обойтись; оно приняло характер объекти.вной за
кономерности. 

Прерогатива государства на уголовное пре

следование лиц, совершивших преступление, вы

ходит за пределы страны и приобретает наиболее 
рельефно выраженный международный аспект, в 

случаях, когда преступление совершено за рубе

жом и этот случай предусмотрен законодатель

ством России. Все такие случаи определены ст.12 

УК и сводятся к следующему: 

1. Согласно ч.1 названной статьи граж-
дане Российской Федерации и постоянно прожи

вающие в России лица без гражданства, совершив
шие преступление вне пределов Российской Фе
дерации подлежат уголовной юрисдикции России 

и уголовному преследованию по УК РФ, если со

вершенное ими деяние признано преступлением в 

государстве, на территории которого оно было со

вершено, и если эти лица не бь~ли осуждены в ино
странном государстве. При осуждении указанных :лиц 

наказание не может превышать верхнего предела 

санкции, предусмотренной Законом ·иностранного 
государства, на территории которого было совер

шено преступление. Данное правило базируется на 

принципе гражданства: Российское государство ос

тавляет за собой право уголовного преследования 

своих граждан и в тех случаях, когда они преступи

ли Закон иностранного государства, находясь на его 
территории, хотя при этом преступление не было 
направлено против интересов России. 

Специалисты в области международного уго

ловного права считают приведенную норму УК 

РФ неудачной,· потому что: 1) Выражение «вне 
пределов Российской Федерации" по своему бук
вальному смыслу. включает не только террито

рию иностранных государств, но и международ

ные пространства, например, открытое море и Ан

тарктиду, где уголовное преследование за совер

шенные деяния подчинено иному правовому 

режиму и осуществляется, как правило, на осно

ве норм отечественного права; 2) Этой нормой 
принцип.«никто не может быть судим дважды за 
одно и то же преступление", господствующий в 

пределах одного государства, некорректно рас

пространен на судебные решения других госу

дарств, что способно породить необоснованные 
трудности юридического свойства. Так, например, 
если виновный в хищении документов из рос

сийского посольства за рубежом осужден за это 
хищение по закону данной страны, он уже не 

может быть подвергнут уголовному 

1 См.: Лукашук И.И" Наумов А.В. Международное уголовное право: Учеб. - М.: Спарк, 1999. С.37. 
2 Утверждено Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 мая 1996 г. //Ведомости Верховного Совета СССР от 23 мая 1966 г. 

№22. Ст.387. 
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преследованию за шпионаж по российским зако

нам1. 

2. Согласно ч.2 ст.12 УК РФ уголовной 

юрисдикции России подлежат также военнослужа

щие воинских частей Российской Федерации за 

преступления, совершенные на территории иност

ранного государства. Но и в данном случае общее 
правило может быть скорректировано международ

ным договором, о чем прямо указывается в той 

же ч.2 ст.12 УК. 

Так, в соответствии с Соглашением о право

вом статусе пограничных войск Российской Феде

рации на территории Республики Таджикистан ( 1993 
г.) в случае совершения преступления лицами, вхо

дящими в состав Пограничных войск России, или 

членами их семей на территории Таджикистана, 

применяются уголовные законы Таджикистана. А 

законы России применяются ее компетентными 

органами лишь в случае совершения указанными 

лицами преступлений против России, а также лиц, 

входящих в состав Погранвойск, или членов их 

семей и преступлений, совершенных военнослу

жащими при исполнении ими служебных обязан
ностей (ст. 21 Соглашения)2 . 

3. Согласно ч.3 ст.12 УК иностранные 
граждане и лица без гражданства, не проживаю
щие постоянно в Российской Федерации, совер

шившие преступления вне пределов Российской 

Федерации, подлежат уголовной ответственности 
по законодательству России (УК РФ), если преступ

ление направлено против интересов Российской 

Федерации и если они не были осуждены в инос

транном государстве и привлекаются к уголовной 

ответственности на территории России. В теории 

уголовного права3 данное правило считается пост

роенным на двух принципах универсальном и ре

альном. Универсальный, иначе говорЯ; космополи

тический принцип, исходит из необходимости борь

бы с международными преступлениями и заклю
чается в том, что каждое государство вправе пред

принять уголовное преследование и применить 

уголовный.закон к иноGтранным гражданам, совер

шившим за.пределами его страны преступления, 

предусмотренные международными соглашения

ми, а реальный - в том, что каждое государство 

распространяет свою прерогативу на уголовное 

преследование -и действие своего уголовного за

кона на преступления, совершенные на террито

рии этого государства. Если они посягают на его 

интересы и интересы его граждан. 

Сопоставляя ч.3 и ч.1 ст.12 УК, о которой идет 

речь, специалисты и здесь отмечают существен

ное несовершенство и противоречивость россий-

1 См.: Лукашук И.И" А.В.Наумов. Указ. соч. С. 44. 
2 Бюллетень международных документов. 1994. №11. С.12. 

ского уголовного законодательства. Получается, что 

иностранец, совершивший преступление в другом 

государстве против интересов России, независи

мо от того, квалифицируется ли оно как преступ

ное в месте совершения, подлежит уголовному 

преследованию по УК России (как только окажутся 

под юрисдикцией данного государства). А вот граж

дане России, совершившие преступление в дру

гом государстве, могут быть привлечены по УК 
России лишь при странном условии - если совер

шенное ими деяние признано преступлением в 

государстве, на территории которого оно было со

вершено4. 

Между тем именно правила, закрепленные в 

ч .1 и 3 ст .12 УК имеют особую актуальность в усло
виях современной действительности и значитель

ную и практическую сложность. Они связаны с по

нятием международного уголовного права, а рож

дение последнего представляет из себя законо
мерную реакцию на современные тенденции су

ществования уголовного мира - невиданный раз

мах мафиозно-гангстерской организованной пре

ступности, широкое использование им междуна

родных связей. Иначе говоря, преступность все 

больше и больше приобретает транснациональный 

характер. В этой связи реализация прерогативы 

государства на уголовное преследование винов

ных в преступлении на основе норм международ

ного уголовного права становится относительно 

самостоятельной, крупной, законодательной, науч

ной и практической темой. 

Ее хрестоматийную парадигму образуют сле

дующие положения. Международное уголовное 

право - отрасль международного публичного пра
ва, принципы и нормы которой регулируют сотруд

ничество государств и международных_ организа

ций в борьбе с преступностью. Его основными ис
точниками вступают международный договор и 

международный обычай, а субъектом - государ
ства и международные организации. 

В данном контексте стержневое методологи

ческое значение имеет Международный пакт о 

гражданских и политических правах 1966 г" в ко
тором содержится следующая принципиальная нор

ма: «Ничто в настоящей статье не препятствует 

преданию суду и наказанию любого лица за любое 
деяние или упущение, которое в момент совер

шения являлось преступлением согласно общим 

принципам права, признанным международным 

сообществом» (ч.2 ст.15)5 • 

Нормы международного уголовного права 

имеют универсальную пространственную сферу 

действия. Это значит, что виновные в совершении 

3 См" например: Уголовное право Российской Федерации. Общая часть: Учебник/ Отв. ред. д.ю.н. Б.В. Здравомыслов. - М.: 
Юрист, 1996. С.46. 

'См.: Лукашук И.И" А.В.Наумов. Указ. соч. С.46. 
5 См.: Права человека. Основные международные документы. - М.: Изд-во «Международные отношения", 1989. С.44. 
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предусмотренных этими нормами преступлений, 

например, военных преступлений или преступле

ний против человечества, подлежат уголовному 

преследованию любым государством или между

народным уголовным судом, независимо от места 

преступления, будь то территория суверенного го

сударства, открытое море или космическое про

странство. 

В случае нарушения лицом норм междуна

родного уголовного права, нагосударство ложится 

обязанность наказать индивида за совершенное 
преступление, а в случае невыполнения этой обя
занности возникает ответственность государства по 

общему международному праву, которая не явля
ется уголовно-правовой. Лишь в иск.лючительных 

случаях предусмотрена прямая ответственность 

индивида за нарушения норм международного уго- . 
ловного права - при совершении преступлений 

против мира и безопасн6сти человечества. В та
ких случаях любое государство и международный 
уголовный r,уд с помощью государств вправе при

влечь индивида к уголовной ответственности не

посредственно на основании норм международного 

права. Тем не менее, как свидетельствует практи
ка, в таких случаях государства предпочитают при

влекать к ответственности на основе внутреннего 

уголовного права 1 • 

После второй мировой войны появляются и 

международные судебные органы, призванные 
применять нормы. международного уголовного 

права2 • Такими органами в настоящее время явля
ются: Международные трибуналы для бывшей 

Югославии и Руанды, учрежденные Советом Бе

зопасности ООН, Международный уголовный суд 
оон. 

Уставы этих органов должны были регулиро
вать и вопросы международного уголовного про

цесса. Содержат они и судоустройственные нор
мы. Однако специалисты прогнозируют, что в обес
печении функционирования международного уго

ловного права в обозримом будущем решающая 
роль все же будет принадлежать не международ

ным судебным органам, а государствам, их право-

1 См.: Лукашук И.И., А.В.Наумов. Указ. соч. С.9-10. 
2 Там же. С.13. 
3 Там же. С.13. 
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вым системам. В очевидной связи с данным об

стоятельством обновленное в период демократи
ческих преобразований российское законодатель
ство ставит пред собой задачи не только во внут
ригосударственной, но и в международной сфере, 

вплоть до защиты общечеловеческих интересов 
и интересов международного сообщества в целом. 
А Уголовно-Исполнительный Кодекс РФ 1996 г. (ч.1 
ст.3) гласит, что «уголовно-исполнйтельное зако

нодательство Российской Федерации учитывает 
международные договоры Российской Федерации, 

относящиеся ~ ИСГ\олнению наказаний и обраще
нию с осужденными, в соответствии с экономичес

кими и социальными возможностями". О соблю

дении принципов и норм международного права и 

международнь1х договоров говорится и в ст.4 Фе
дерального закона от 21 июля 1995 г. «О содержа
нии под с.тражей подозреваемых и обвиняемых в 

совершении преступлений»3 • Уголовный кодекс РФ 
в качестве одной из своих задач указывает «обес

печение мира и безопасности человечества» (ст.2). 
Общие начала соотношения международно

го и национального (внутреннего) права в России 

определены ее Конституцией, закрепившей пра

вило, согласно которому «Общепризнаннь1е прин

ципы и нормы международного права и междуна

родные договоры Российской Федерации являют
ся составной частью ее правовой системы. Если 

международным договором Российской Федера
ции установлены иные правила, чем nредусмот

ренные Законом, то применяются правила между
народного договора» (ч.4 ст.15). 

В то же время нельзя не заметить и очевид

ную несогласованность некоторых норм уголовно

го права с вышеприведенными постулатами и меж

дународным правом, а также очевидное отставание 

отечественного уголовного законодательства от 

быстрорастущих потребностей развития междуна

родных отношений в сфере борьбы с преступнос
тью. Оно пока остается на обочине от магистраль
ного развития новой перспективной отрасли меж

дународного права, потому что изначально базиру

ется на несколько иной методологической идее .. 

11 
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ПЕРАТИВНАЯ обстановка в России ха
рактеризуется нарастанием напряжен

ности. В этих условиях одной из наи

более сложных проблем борьбы с 
преступностью является обеспечение 

условий эффективного судопроизводства. Весомой 

частью· ее является защита лиц, исполняющих дол

жностные обязанности по его отправлению, а также 

граждан задействованных в уголовном процессе. 

Данная проблема уже давно привлекает вни
мание ученых и практиков (в научных трудах Ака

демии и ВНИИ Министерства внутренних дел, а так

же работах Г.К. Синилова, Т.Н. Москальковой, А.П. 

Гуляева и др.). В этом направлении был проведен 

ряд удачных научных разработок. Предложения, 
высказанные в исследованиях, с успехом приме

нялись на практике. 

В последние годы изменился базовый фон 
проблемы - преступность приобрела иные более 
острые черты. Криминал изменился не только по 

форме, став в значительной мере структурирован

ным, но и по содержанию, включив в себя неза
конный бизнес (наркографик, торговля оружием, 
антиквариатом, похищения людей и т.д.). 

Появились новые угрозы и, прежде всего, 

терроризм. Основной ударной силой экстремистов 

стали незаконные вооруженные формирования, в 

том числе с межрегиональными и международны

ми связями. При всей разнородности преступной 

специализации их объединяет дерзость действий, 

готовность влиять на складывающуюся ситуацию, 

склонность к жесткому подчинению своей воле. 

Несмотря на все сложности, правоохранитель-

Ромадановский Константин Олегович, 
г. Москва, начальник Главного управления 

собственной безопасности МВД России 

ная система и судебная власть России все же смогли 
обеспечить контроль над криминогенной ситуацией. 

Действуя в своих интересах, структурированная 

преступность применяет различные .методы, как для 

совершения деяний, так и при их сокрытии. Крими

нально ориентированные лица зачастую оказывают 

психологическое .и физическое давление на прин

ципиальных сотрудников милиции, прокуратурь1 и 

суда. Практически каждое уголовное дело по орга

низованным преступным группам и сообществам не 

обходится без угроз жизни и здоровью тем, кто ра
ботает над его расследованием или способствует 
тому. По нашим данным, ежегодно происходит не 

менее 2 тысяч ситуаций подобного рода. В подавля
ющем большинстве угрозы абсолютно реальны. 

Наряду с коррупцией, эта технология давле

ния крайне негативно отозвалась на эффективно

сти работы правоохранительных и контролирующих 

органов, судов. 

В еще более сложной ситуации оказались 
граждане, обладающие информацией о преступ

лении и лицах его совершивших и при этом, ока

зывающие помощь в изобличении виновных. Сви
детели по уголовным делам зачастую подвергают 

себя и своих близких серьезному риску. 
Реальность угрозы предельно очевидна. Еже

годно до 1 О млн. человек выступают свидетелями 
по уголовным делам, из них 2,5 млн. подвергают
ся психологическому давлению, в том числе до 300 
тыс. - прямому физическому насилию. 1 

На пике криминальной ситуации в стране за

конодатель признал наличие проблемы. Система 
мер государственной защиты жизни, здоровья, 

1 См.: Шевченко КД. Процессуальные аспекты государственной защиты потерпевших. свидетелей и других лиц. содействующих 

уголовному судопроизводству. Автореферат дисс. к.ю.н. 
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имущества судей, работников суда, прокуратуры, дол
жностных лиц правоохранительных и контролирую

щих органов, а равно в отношении их близких опре
делена в Федеральном законе от 20 апреля 1995 года 
«О государственной защите судей, должностных лиц 
правоохранительных и контролирующих органов» 1 • 

В уголовном кодексе России предусмотрены 

статьи: 311 (разглашение сведений о мерах безо
пасности, применяемых в отношении судьи и уча
стников уголовного процесса); 320 (разглашение 
сведений о мерах безопасности, применяемых в 

отношении должностного лица правоохранитель

ного и контролирующего органа). 

Общественная опасность данных преступле

ний состоит в том, что они посягают на нормаль

ную деятельность суда, правоохранительных и кон

тролирующих органов, а также на личность долж

ностных лиц этих структур и их близких. 
Вместе с тем, несмотря на актуальность воп

роса на практике вышло так; что указанные нормы 

не применялись. 

В Кодексе об административных правонаруше
ниях РФ была предусмотрена ст. 17 .13 (разглашение 
сведений о мерах безопасности). Однако по нашему 
мнению, применение указанной нормы в целях реа

лизации задач государственной защиты маловеро

ятно. Тяжесtь последствий противоправных деяний 
в.-виде угроз·жиэни и здоровью объективно относит
ся к области 'Действия уголовного права. 

Министерством внутренних дел уделяется осо

бое внимание реализации мер государственной 
защиты. Разработана временная инструкция, регу

лирующая порядок реализации Закона2 • 
Оценивая состояние Правового регулирова

ния обеспечения безопасности лиц, соДействую
Lцих правосудию, на наш взгляд, необходимо го
ворить о наличии ряда проблемных вопросов. · 

Во-первых, следует признать, что судебная 

практика по ст. 311 и ст: 320 УК РФ практически 
отсутствует. Это говориt либо о некорректности 

диспозиций данных статей УК РФ, либо об отсут
ствии необходимых элементов механизма право

применения, что наиболее вероятно. 

Кроме того, есть смысл в расширении право

вых инструментов обеспечения конспирации (за
щиты сведений). С этой целью требуется принятие 

комплекса организационных мер по наработке 
практики применения этих статей и в дальнейшем 

разработки отдельного постановления Пленумом 

Верховного суда, разъясняющего тонкости его при

менения. 

Во-вторых, необходимо расширить круг лиц, 

подлежащих государственной защите, включив в 

него свидетелей, присяжных заседателей, а также 

тех, кто содействует оперативной работе. 

С 5 августа 1998 года в структуре Управлений 
собственной безопасности МВД России созданы и 

работают специализированные подразделения. С 
самого начала им пришлось столкнуться с серьез

ным противником. К настоящему времени по ли

нии УСБ осуществлена государственная защита 1 О 
тысяч граждан. 

При принятИи решения на осуществление мер 
государственной защиты необходимо учитывать ис

точник угрозы. Как правило, это лидеры преступных 

сообществ и незаконных вооруженных формирова
. ний. В таких случаях приходится сталкиваться с конт-
роперативными возможностями противодействую

щей стороны. В каждом мероприятии защиты фик

сировались попытки получить информацию об ох

раняемом лице. Для этого представители криминаль

ных кругов использовали весь спектр возможностей 

угрозы, подкуп, средства аудио-видео наблюдения. 
В ряде случаев попытки получения информации осу
ществлялись посредством открытого нападения. 

Последние события показывают необходи
мость проведения мероприятий защиты в отноше

нии сотрудников, работающих в таких регионах как 
Чечня, Ингушетия, Дагестан. 

Лидеры незаконных вооруженных форм11ро

ваний открыто заявляют о проведениИ терро~а>в 
отноu..iении должностных лиц правоохранител_ьньiх 
и контролирующих органов, судей. 

В ходе террористической атаки в Ингушетии 

с 21 на 22 июня 2004 года основными объектами 
нападения боевиков стали сотрудники правоохра
нительных и контролирующих органов. Бандиты 

обыскивали убитых милиционеров, работников 
прокуратуры, военнослужащих и забирали записи 
с номерами телефонов, адресами и другими уста

новочными сведениями. Целью таких действий 

является выход на сотрудников непосредственно 

работающих по выяв:Лению и раскрытию преступ
лений, совершенных сепаратистами. 

В сложившихся обстоятельствах проблеме за

конодательного регулирования государственной за

щиты судей, должностных лиц правоохранительных 

и контролирующих органов, следует уделять более 
пристальное внимание. Такой же подход требуется к 

проблеме обеспечения безопасности граждан, за
нятых в уголовном процессе или содействующих 

субъектам оперативно-розыскной деятельности. 
Следует понимать, что возможность осуще

ствления· государственной защиты - это индика
тор способности государства обеспечить нормаль
ные условия уголовного судопроизводства . 

. 'Собрание законодательства РФ.1995. -№17. -Ст. 1455 . , 
"' • 

2 См.: Временная инструкция № 483 от 20 декабря 1995 года «О порядке обеспече~и~ государственной защиты судей,\ Должност
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов" с изменениями и дополнениями. 
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СЛОВИЯ воспроизводства экономи

ческой и финансовой преступности в 

современных условиях глобализации 
коренным образом отличаются от ус
ловий десятилетней давности, посколь

ку непосредственно связаны с процессами кримина

лизации мировых экономических отношений. Сегод

ня организованная преступность диктует порядок фун

кционирования целым отраслям экономики, являясь 

таким образом основным фактором их криминали
зации. 1 Вместе с этим появилось большое число. 

новых видов экономических преступлений, что обус
ловлено общей криминализацией социума и резким 

расширением возможностей извлечения незаконной, 

противоправной прибыли, которую предоставляет се

годня сфера финансов.2 Здесь важно подчеркнуть, 

что ко всем новым видам экономических преступ

лений относится правило нераспространения действия 

уголовного закона на преступления, совершенные 

до момента его принятия, если такой закон впервые 

устанавливает или каким-либо образом отягчает от

ветственность виновного.3 

На рубеже. ХХ - XXI вв. в России произошли 
существенные изменения в структуре и динамике 

экономической преступности, которая стала более 

Третьяков Владимир Иванович, 
кандидат юридических наук, доцент, 

г. Барнаул, начальник Барнаульского юридического 

институrа МВД России 

организованной, профессиональной, вооруженной, 

чем десять или даже пять лет тому назад. Преступная 

деятельность становится более изощренной, расши

ряются и .становятся более "тонкими" способы пося
гательства на собственность. Совпадение и перепле

тение интересов .криминально ориентированных со

циальных групп привело к образованию и укрепле
нию действующих в сфере экономики организован

ных преступных сообществ, которые распространили 
свое влияние на ключевые отрасли 11.сферы эконо

мической деятельности. и, прежде всего, - на фи

нансово-кредитную систему, внешнеэкономические 

отношения, сферу обращения валютных ценностей, 

процесс приватизации. Именно здесь происходит "пе

рекачивание" в частную собственность национально

го богатства страны. Сложились устойчи~ые структу

ры отечественной наркомафии. Важнейшим факто

ром дестабилизации экономической и социальной 
жизни стали теневая экономика и криминальное пред

принимательство. По оценкам экспертов, теневой сек

тор российской экономики в валовом внутреннем про

дукте составляет от 45до 70%.4 Вместе с ростом рос

сийской теневой экономики в девяностых годах кри

минологи отмечают тенденции глобализации теневой 
экономики, которая имеет место во всех странах.5 . 

'Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной организован
ной преступности. М., 2001. С. 15. 

2 Кудрявцев В.Н. Социальные причины организованной преступности в России // Чиновникъ. 2000. № 3 (9). 
'О трактовке категории «экономическая преступность» в отечественной и зарубежной криминологии см.: Егоршин В.М., Колесни

ков В.В. Преступность в сфере экономической деятельности. СПб, 2000. С. 33- 72. 
' Российское государство и углубленr~е реформ в контексте глобализа'ции мировых процессов, а·нешних и внутренних угроз 

безопасности России, борьбы с организованной преступностью и коррупцией. ·материалы Всероссийской научно-практИЧеской конфе-
ренции (18-20 апреля 2001 года). Калуга, 2001. с·. 10. . . . . 

5 Там же, с. 209- 210. 



Ощутимый вред развитию экономики страны 

причиняют должностные злоупотребления и взя
точничество в органах государственной власти и 

управления. Они не только наносят прямой мате

риальный ущерб, но и подрывают доверие граж

дан к государственным институтам власти и управ

ления, препятствуют реализации экономической 

политики государства, ущемляют имущественные 

интересы многих юридических и физических лиц. 

Экономическая преступность и коррупция, таким 

образом, вышли на уровень, угрожающий нацио

нальной безопасности России. Поэтому борьба с 
этими преступлениями является важнейшей зада

чей Российского государства. 

Сегодня в криминологии принято различать 

организованную преступность в традиционном по

нимании и организованную экономическую пре

ступность. Наиболее точное, и терминологически, 

и содержательно, различие проводят Т.В. Пинке
вич и А.И. Эльканов, говоря о необходимости раз

личать общеуголовную организованную преступ
ность и экономическую организованную преступ

ность. Подобное различие обосновано эмпиричес
кими данными, свидетельствующими о существо

вании устойчивых группировок, которые занима

ются только общеуголовной или только экономи

ческой преступной деятельностью. 1 С этим следу
ет согласиться с той лишь оговоркой, что на самом 

деле все же можно говорить лишь о значитель

ном приоритете того или иного вида деятельности: 

в реальности и группировки общеуголовной на

правленности вынуждены вторгаться в сферу эко

номических отношений (в особенности, если речь 
идет о легализации преступных денежных дохо

дов), и экономические преступные группировки 

вынуждены прибегать к таким методам в своей 

работе как шантаж, рэкет, запугивание и:Ли физи
ческое устранение неугодных лиц. Более того, в 

последнее время криминологи отмечают факт ус

коренной Интеграции общеуголовной организован
ной преступности с организованной экономичес

кой преступностью. Их объединение происходит 

прежде всего на экономической основе, т.к. орга

низованная преступная деятельность в сфере эко

номики является наиболее выгодной по сравне
нию с общеуголовной корыстной преступной дея

тельностью. Организованная экономическая пре
ступность способствует консолидации и повыше

нию уровня организованности общеуголовной пре
ступной среды. При этом обращение нелегально

го капитала является основой для постоянного са

мовоспроизводства и расширения организованной 

преступности. 2 В то же время аргументы Т.В. Пин-

кевича и А.И. Эльканова в пользу трактовки поли
тической организованной преступности как прояв

ления более высокого уровня экономической орга

низованной преступности3 мы считаем возможным 

принять без дополнительных оговорок. 

Важнейшее место в сфере экономической 

преступности составляет финансовая преступность. 

И это не случайно. Фактически каждое экономи
ческое преступление в той или иной мере сопро

вождается преступными действиями в финансовой 

сфере. Поэтому помимо того, что финансовая пре

ступность составляет собственный сегмент эконо

мической преступности, она является и своего рода 

«несущим элементом» других сфер ее деятель

ности. Преступления в финансовой системе, как 
правило, носят групповой, многоэпизодный харак

тер и обычно осуществляются лицами и группами 

лиц, слабо связанными с конкретными финансо
выми структурами, в отношении которых осуще

ствляется преступление. Как правило, это нацио

нальные и территориальные преступные кланы. 

За последние десятилетия в преступном мире 

резко возросла роль международных криминаль

ных сообществ, особенностью которых является 
именно· расширение масштабов финансовой дея
тельности. Зарубежные криминологи, анализируя 

данный феномен, называют в числе его факторов 
следующие: развитие мировых систем коммуни

каций; развитие международной торговли, чему 

способствовало введение системы свободl-JОЙ тор

говли в послевоенный период; развитие техноло

гии контейнерных перевозок; увеличение м:э,сш

табов миграции, образование многонациональных 
мегаполисов; «прозрачные» границы между госу

дарствами, входящими в Европейский Союз и Со

дружество Независимых Государств. Сюда можно 

добавить также и такие социально-экономические 
тенденции мирового развития как: общая тенден
ция к неравномерному распределению ресурсов, 

доходов и богатства; образование международ
ных центров концентрации новейших технологий, 

что приводит к различиям в способности отдель
ных стран преодолевать кризисы; значительная 

концентрация населения в городах, которая может 

создать как возможность накопления опыта и зна

ний, так и опасность перенаселения и деградации 

городов; растущая подвижность порога недозво

ленности, равно как и слияние культурных моде

лей и ценностей различных стран.4 

Финансовая сфера преступной организации 

и ее построение зависят от многих факторов: ве

личины организации, видов деятельности, специ

фики рынков, положения членов организации и их 

1 Пинкевич Т.8., Эльканов А.И. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект. Ставрополь, 2001. С. 6. 
Ср.: Лунеев В.В. Преступность ХХ века. Мировой криминологический анализ. М" 1997. С. 300. 

2 Хаупшев А.Х. Правовое обеспечение экономической безопасности и проблемы борьбы с организованной преступностью (регио
нальный аспект). М., 1998. С. 15. 

3 Пинкевич Т:В" Эльканов А.И. Экономическая организованная преступность: криминологический аспект. Ставрополь, 2001. С. 7. 
'Уголовная юстиция: проблемы международного сотрудничества. М., 1994. С. 22-23. 
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этнической принадлежности. Финансq_вая сфера 

транснациональных криминальных корпораций, как 
и другие сферы Их деятеЛьности, характеризуется 
иерархическим построением и организационным 

разделением отдельных функций (сбор наличных 
денег, ведение учета, управление финансами, не
посредственно отмывание денег и размещение 

инвестиций). Общим управлением финансовой 
сферы обычно занимается доверенное лицо ру
ководителя организации. Отдельные функции воз

лагаются на членов организации. Для осуществле
ния отдельных видов операций, требующих специ
альных профессиональных знаний, привлекаются 
сторонние лица (финансовые консультанты, юрис

ты, аудиторы). В целях безопасности финансовая 

сфера отделена Ьт других сфер преступной дея

тельности организации. Лица, задействованные в 

финансовой сфере, часто не знают, из каких источ
ников получены деньги, которыми они управляют. 

В отдельных случаях создаются специальные орга

низаци~, осуществляющие легализацию финансо

вых средств для различных преступных организа

ций под свою ответственность за фиксированные 

комиссионные (обычно от 2 до 8% oi суммы). 1 

Совершение финансовых преступлений со

прово:Ждается · правонарушениями иного характе
ра (наиболее тИnичны убийства, вымогательства, 
Шантаж, пох'иЩение заложников, кражи и т.п.). Они 
способствуют· повышенИiо крИминогенной среды 
в обществе И, в cвoici очередь,· сами.детерминиру
ются усиливающимся криминогенным фоном со

циума. Важнейшим фактором активизации финан

совой деятельности транснациональных организо

ванных преступных групп стал Р()СТ удельного веса 
теневой экономики, а также увеличение объемов 
производства наркотиков и торговли Ими~2 ПрИ этом 
складь1вается ситуация своего рода глобалиЗации 
фин-ансовой nреступности.3 

· Теневаs:i экономика является основной пита-
тельной средой организованной преступности. Дей

ствующие правовые нормы всегда определяют те 

или иные рыночные или экономические модели и 

исключают другие. Однако существующий в насто

ящее время избыток норм неизбежно приводит к 
нестыковкам, так как эти нормы боЛее не являют
ся обозримыми (особеннь в мировом масштабе) 
и их содержание которых может постоянно изме
няться. Отличие безупречноi-о с криминологичес
кой и Экономической точки зрения поведения 
субъекта хозяйственной деятельности от деяте.riь~ 
ности организованной преступности должно содер-

жаться в этих правовых нормах, которы~э, однако, 

отчасщ вводят в заблуждение или имеютпробелы, 

позволяющие осуществлять противоправные дей
ствия, вплетающиеся в тканµ теневой экономики. 

В литераТуре используются самые различные 
термины, характеризующие понятие неучтенной 

экономической деятельности - теневая экономика, 

неформальная, подполь.ная, неофициальная, чер

ная, скрытая, параллельная, вторая и т.п.4 Это в 
большей степени объясняет отсутствие единого 
общепринятого понятия 'теневой экономики.· 

Наиболее полным можно считать определе
ние, по которому в теневую эконом~:ку включается 

вся экономическая деятельность, которая по каким

либо причинам не учить1вается официальной ста
тистикой и не включается в валовой национальный 

продукт.5 При таком определении теневая эконо

мика включает в себя две части: 1) экономическая 
деятельность, являющаяся вполне легальной, не

скрываемой деятельностью, но не подвергающая

ся налогообложению и по разным причинам не 
учитываемая официальной статистикой; 2) проти
возаконная, преднамеренно скрываемая экономи
ческая деятельность. Следовательно, можно пред
положить, что в теневую экономику входит: а) про
изводство вполне легальной продукции, но скры
ваемое от властей в связи с нежеланием платить 

налоги; б) производство запрещенных товаров и 
услуг; в) скрь1ваемые доходы в натуральной фор

ме. Наибольший вклад в теневую экономику дает 

деятельность rioд пунктом а), к которой в основном 

относятся дополнительные работы во внерабочее 
время, а также незарегистрированная по тем или 
Иным причинам деятельность. Среди приЧин отме

чается Желание избежать уплап~I налогов, а также 
просто hотребность в дополнительном заработке. 
Не зарегистрированнь1м в официальных докумен
тах работнИкам платится более низкая заработная 
плата, но они не платят подоходные налоги, не не-

сут бремя Друrих социальных отчислений. . 
Криминологи не имеют единого мнения по 

поводу .включения непроизводственных видов не

легальной деятельности (напрИмер, организован
ная преступность, распространение наркотиков, 
вымогательство, мошенничество и т.ri.) в проти
возаконную экономическую деятельн.ость. Боль

шинство считает, что это - проблемы неэкономи
ческого характера.5 

Противоречивость в определении теневой 

экономики не случайна. Обычно возрастание ин
тереса· к проблеме теневой экономики совпадает 

'Mьller С. Geldwascherei. Motive - Formen -Abwechr. Zьrich. 1992. S. 113 - 114. 
2 См.: Глобализация наркобизнеса: угрозы для России и других стран с переходной экономикой. М., 1999. 
'См.: Овчинский В.С. XXI век против мафии. Криминальная глобализация и Конвенция ООН против транснациональной органи

зованной преступности. М" 2001. С. 18- 20. 
4 Анализ понятия теневой экономики см.: Репецкая АЛ. Организованная преступность в сфере экономики и финансов и проблемы 

борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 61 - 69. Подробнее см.: Глинкина СЛ. проблемы и тенденции развития «теневой» экономики в 

современной России. М" 1995. · 
5 Wittkampeг G,W" Krevert Р" Kohl А. Europa und die inпere Sicherheit. BКA-Wiesbaden.1996.S.605-606; Bernasconi Р. Fiпanzunterwelt. 

Gegen Wir1schaftskriminalitat und organisir1es Verbrechen. Zurich-Wiesbaden, 1Q98.S.102-103, 114-115. · 
·· 6 Burr Ch. Geldwдsche. Bonn, 1995. S. 26 - 27. 



по времени с затяжным спадом в экономике ряда 

высокоразвитых капиталистических стран. Именно 

в такие моменты наиболее остро встает вопрос о 

том, в какой мере официальная отчетность, замед

ление или прекращение роста (а зачастую и умень

шение) валового национального продукта, рост 

безработицы правильно отражают истинное состо
яние экономики и занятости. Задаются самые раз

нообразные вопросы, например, такие как, что 
первично и что вторично - замедление роста 

валового национального продукта приводит к рос

ту теневой экономики или неучтенное расшире

ние неофициальной экономической активности 

искажает правильную оценку состояния социаль

ной экономики. Среди многих возможных причин 

существования теневой экономики и коррупции 

выделяется две основные: 1) рост налогов; 2) уси
ление государственного регулирования и контро

ля над экономикой. 1 Часто к основным относят и 

моральный фактор. Но мы не будем специально 

останавливаться на факторах и причинах теневой 

экономики. 

Очевидно, что экономическая деятельность 

организованных преступных группировок не мо

жет складываться из случайных правонарушений, 

так как они требуют логистики, осуществляемой с 

тщательностью профессионального предпринима

теля. Эта деятельность требует совершено опре

деленного исследования рынка, к примеру, для 

похищенных предметов (железнодорожных кон

тейнеров, ценных грузов из автопоездов, угнан

ных автомобилей и т.п.) должен существовать со
вершенно определенный рынок, гарантирующий 

совершенно определенные условия сбыта. Гаран
тия сбыта проявляется в том, что похищенные пред

меты или материалы в больших количествах ис

чезают с рынка. Исследование рынка приведет к 

определенному спросу на товары, которыелреступ

ная организация должна целенаправленно приоб

ретать. Прежде всего, разумеется, этот спрос каса

ется неофициального «черного» рынка как прямой 

противоположности официальному рынку. 

Для работы на черном рынке требуется орга
низация предприятия (подпольного, «полулегаль

ного» или полностью легального), которая может 

привести к различным организационным формам 

деятельности преступных сообществ, от рудимен

тарных до дифференцированных. Формальная 
организационная структура предприятия может рас

сматриваться как организационная система, связы

вающая между собой элементы задач, лиц и 
средств с точки зрения их особого организацион

ного назначения. Их можно обозначить как отно
шения распределения и рабочие отношения, при
чем отдельные организационные элементы долж-

ны быть структурированы формально, простран

ственно и по времени. Это структурирование при

водит к разделению труда внутри организации от 

планирования и проведения действия до обеспе

чения успеха определенных действий. 

Создание предприятия, контролируемого орга

низованной преступностью, обычно соответствует 
экономическим нормам, присущим официально

му рынку, например, открытым торговым обще

ствам, обществам с ограниченной ответственнос

тью или акционерным обществам. Они едва ли 
отличаются от легальных предприятий такими об

щими установками, как максимизация прибыли, 

минимизация накладных расходов, оптимальное 

соотношение затрат и эффективности. Однако для 

организации предприятия, включенного в систему 

деятельности организованной преступности, кро

ме того, должны иметь место или быть созданы 

условия для маскировки и прикрытия этой деятель

ности. Преступники не могут просто оставить сфе
ру своей деятельности, ориентируясь на прибыль, 

они должны разработать целую систему мер, кото
рая позволила бы им удерживать позиции в сфе

ре своих действий и оправдывать себя полулегаль

ным или полностью легальным способом при на
личии подозрения правоохранительных органов. В 

этом заключаются возможности их предваритель

ной идентификации как субъектов криминальной 

экономической деятельности. Подозрения в укло

нении от уплаты налогов или действиях, направ.

ленных к легализации неучтенных доходов, позво

ляют сделать предположение о причастности дан

ного субъекта экономической деятельности к сис

теме организованной преступности. 

Результаты анализа деятельности организо

ванной преступности в области налоговой преступ

ности в Западной Европе были достаточно под
робно описаны в серьезном критическом иссле

довании голландского криминолога Ван Дуйна. 2 

Он показал, что в особенности налог на до
бавленную стоимость (НДС) и акцизы оказались 

очень привлекательной сферой для представите

лей организованной преступности, а также для кри

минально ориентированных «легальных» предпри

нимателей. Тем не менее автор делает вывод о 

том, что криминальные предприниматели, злоупот

ребляющие НДС и акцизами, проникли не во все 
отрасли легальной промышленности. Отраслями, 

которые за последние десять лет оказались самы

ми «Проницаемыми» для организованной преступ

ности, являются рынок бытовой электротехники и 
рынок минерального топлива. На рынке бытовой 

электротехники путем мошенничества в отношении 

НДС были совершены широкомасштабные злоупот

ребления. Это особенно касалось Бенилюкса, где 

' См.: Кернер Х.-Х., Дах Э. Отмывание денег. М" 1996; Хайденхаймер А.Дж. Топография коррупции: исследования в 
сравнительной перспективе// Межд. журнал соц. наук. Париж.№16. С.41-53. . 

2 Ouyne·P.C. van Organized crime in Europe. N.Y" 1996. Р. 101 - 110. 
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. система "открытых границ" существовала задолго 
до того, ка;к вста;л вопрос о формировании объе
диненной·. Европы,.· 

В целом описанный прием их действий был 
достаточно. простым: вы платите НДС в стране по

требления, что означает, что фирма-экспортер 
может потребовать· возмещения ранее оплачен
ного НДС. Это оказалось приглашением к органи

зованным злоупотреблениям для криминальных 

предпринимателей, которые знали рынок или уже 

приобрели обширный опыт контрабандных опе

раций. С начала восьмидесятых годов они создали 
·обширные сети, которые в конечном счете выш
ли за пределы собственно Бенилюкса. 

Рынок бытовой электротехники, включая те

левизоры, стереосистемы, ра;диоприемники, быто
вые приборы и другие подобные товары; пользу

ющиеся большим спросом, в течение последнего 

десятилетия являлся одной из основных сфер де

ятельности для криминальных предпринимателей 

в Нидерландах, Бельгии и Люксембурге. Профес
сиональное мошенничество с НДС требует соот

ветствующей организации и доступа в легальную 

экономику: невозможно совершать такие преступ

ления, просто получая возмещение НДС и не неся 

за это никакой ответственности. Налоговую с11уж

бу необходимо вводит~:: в заблуждение, используя 

какого-либо рода реальный бизнес и выплачивая 

НДС в некоторых размерах. Это означает, что дол
жен иметься легальный фасм для закупок у про

изводителей и доступ на розничный рынок о це

лью продажи товаров без привлечения ненужного 

внимания. Кроме того, необходимы компании-Шир
мы или сообщники в лице криминальных пред
принимателей в других государствах, чтобы создать 

непрозрачную схему импорта и экспорта для вве

дения налоговиков в заблуждение. 

Сложно организованные криминальные 

«сети» начала восьмидесятых прекрасно отвечали 

данной цели. Многие преступники на более низких 

ступенях криминальной иерархии имели полезный 

опыт контрабанды марихуаны и возможности для 

экспорта через границу. Другие имели опыт рэкета 

и хорошо разбирались в том,. как можно создать 
«дымовую завесу» при помощи фальшивых сче

тов, распределенных по многочисленным компа

ниям-ширмам. Спустя короткое время эти сети 

приобрели профессиональный характер и распро
странились на Германию и Францию. Более важ

ной оказалась стабилизация "ядра" этих сетей: ос

новных организаторов . и их сообщников в странах 
Бенилюкса, которые превратились в "профессиональ
ное преступное сообще·ство": Однако организаторы 

этой сети не создали строгой иерархии. Они образо

вали своего рода "оси" мошеннического бизнеса, 

вокруг которых вращались их подчиненные, некото

рые из которых имели свои собственные криминаль

ные предприятия меньшего размера. 

На рынке минерального топлива с середины 

восьмидесятых годов происходили аналогичные. 

события. Однако после подключения американс
кой организованной преступности развитие "про

фессионального сообщества" приобре.тiо более 
серьезный характер. История становления крими

нальной структуры здесь является следующей. 

Основной организатор начинал как рэкетир, 
избежав ответственности за подобную деятель
ность. После этого он стал исполнительным дирек

тором завода по переработке отходов, что приве
ло к одному из крупнейших скандалов с токсичны

ми отходами в Нидерландах И Бельгии в начале 

восьмидесятых. Отсидев орок в тюрьме, он открыл 

для себя прибыльную торговлю минеральным топ

ливом. Вскоре он нашел способы поставлять ми
неральное топливо на так назь1ваемые "белые ав

тозаправки" по· самым конкурентоспособны"'~ це
нам, уклоняясь от НДС и акцизов. Когда его мо

шенничество было раскрыто, он переключился на 

другие методы, в частности, смешивание дизель

ного топлива ·с жидкими токсичными отходами, 

получение наличных за прИем отходов и разбав
ление продаваемого бензина. Естественно, подоб

ный метод· оказался лишь временным, потому что 

ущерб для автомобилей, использовавших ЭТО ядо
витое топливо, скрыть было невозможно. Прочие 
методы включали оимуЛяцию экспорта с цеЛью 
возмещения НДС, деколорацию бензина, облага

ющегося высокими налогами, с Целью выдать его 
за бытовое топливо, облагаЮЩееся низкимИ на
логами, а также банальный угон грузовИков. 

Более интересной, чем эти общеупотреби

тельные методы, является сама структура его гiре
ступного синдиката. Вскоре у этого предпринима
теля появился большой· выбор сообщников, сто
явших ниже по рангу в криминальной иерархИи: 

бельгийi.J,ы ·и голландцы, закоренелые преступни
ки и капитаны нефтяных танкеров брались за дело 
и получали гарантии внутренней стабильности nред
гiриятия несмотря на постоянные Изменения, выз
ванные арестами. Столь же ва:Жнь1м бь1л его ста
бильный Доступ в легальную экономику - к руко

водителям крупных предприятий, которые могли 

сообщить полиции, что ничего не знают о наруше
ниях, а лишь получают нефть по "привлекатель
ным конкурентоспо'ообным ценам". Анализ имею
щихся у полиции ·данных позволял с большой до
лей вероятности предположить, что эти легальные 

предприниматели были по крайней мере, соорrа

низаторами различных мошеннических схем. Име

ются признаки того, что в дело были вовлечены 

высокопоставленные лица: журналисты получали 

предупреждения об отрицатеЛьныхпосЛедствиях их 
любопытства, а свидетелей заставляли замолчать. 

Прибыли использовались для расширения 

доли на рынке "белого бензина" в Бельгии и Ни
дерландах. Организация распространилась на За

па;дную Германию и Северную Францию. 

Похожие схемы организованного мошенни

чества. применялись_ в США одним из мафиозных 
кланов. Они включали подкуп высокопоставленных 



лиц и манипулировали избирательными фондами. 
Этот мафиозный клан настолько глубоко проник в 
голландско-бельгийское криминальное предприя

тие, что возникают сомнения в последующей "не

зависимости" голландского организатора. После 
шести месяцев подготовки ( 1989-1990), в ходе 
которых мафиозный клан открыто обсуждал воз
можности, которые откроются в Европе в 1992 г., 
на работу были наняты итальянские юристы, кото

рым было поручено создать компании-ширмы в 

Бельгии, Северной Франции, а затем и в Север
ной Германии по образцу голландского предпри

нимателя. После этой подготовки была запущена 
в действие схема уклонения от НДС и акцизов, при

несшая примерно за год минимум 100 ООО ООО 
голландских флоринов прибыли. 

Поскольку продажи осуществлялись только за 

наличные, необходимо было разработать схему 
отмывания денег. Они связались с ведущим швей

царским банкиром, представив ему письменное 
заявление о том, что деньги для инвестиций никак 

не связаны с наркотиками. Деньги доставлялись 

наличными в мешках в базельскую гостиницу, где 
их передавали без пересчета и выдачи расписок. 

Иногда мешки даже не открывались. Часть отмы

ваемых денег инвестировалась в недвижимость в 

Северной Франции и Южной Бельгии. Остальные 
деньги, вероятно, исчезали в лабиринте счетов в 

Лихтенштейне, Австрии, России и, возможно, 

Польше. 

Еще один пример, демонстрирующий сотруд

ничество между нарушителями правил в европей

ском криминальном мире, касается рынка мяса. 

Здесь определенные криминальные возможности 

были созданы особо сложными правилами ЕС, 
призванными защитить легальных предпринима

телей в государствах-членах от конкурентоспособ

ных мировых цен. Поскольку это создает "ценовой 
клин" между себестоимостью и ценой поставки, 

нарушение правиг. ЕС является заманчивой воз

можностью для индивидуальных преступников и 

криминальных синдикатов. Однако события в Сред

ней и Восточной Европе, особенно либерализа
ция торговли в Польше, Чехии и Венгрии, создали 

возможности для крупных международных крими

нальных предприятий, некоторые из которых раз

вились в профессиональные сообщества. Особен
но интересным было "транзитное мошенничество" 

с польскими коровами. Хотя действия криминаль

ных предпринимателей были разоблачены, отно
шения между ними остаются невыясненными. Тех

ника проста: польские коровы на бумаге импорти

руются для экспорта в Северную Африку. Они пе

ревозятся в качестве "транзитных товаров" через 

территорию ЕС. При этом в Германии они обман-

ным путем превращаются в немецких коров, что

бы избежать европейских тарифов на импорт. На 
бумаге коровы все еще должны быть экспортиро
ваны из испанского порта в Северную Африку. Кор

румпированные должностные лица незаконно 

скрепляют печатями документы, доказывающие 

экспорт, хотя в реальности местом назначения ко

ров оказываются блюда граждан ЕС в Нидерлан

дах, Бельгии, Франции и Северной Испании. На 
первый взгляд кажется, что предприниматели дей

ствуют независимо друг от друга при помощи сла

бо организованных сетей. При этом представляет

ся, что существуют "общие оси" или точки коорди
нации. Это касается организованного, то есть хо

рошо защищенного доступа к коррумпированным 

должностным лицам, незаконно ставящим печати 

на экспортных бланках, условленных мест прода
жи коров, мест въезда в ЕС и объекта в Восточной 

Германии, где польские коровы превращаются в 

европейских. Транспортное подразделение частич

но состояло из новых независимых мелких пред

принимателей, которые изучили ремесло в роли 

платных водителей транспортных компаний, уже 

участвующих в деле. 

Эти расследования Ван Дуйна говорят об 
очень активном и прибыльном рынке, европейс

ком криминальном рынке с минимальным присут

ствием правоохранительных органов, что побуж

дает организованную преступность создавать но

вые структуры и стимулирует «расширенное вос

производство» организованной преступности. 

Существенной стороной деятельности орга

низованной преступности, развитие которой харак

терно именно для высокотехнологичного общества 

в условиях глобализации, является организация ею 
промышленного шпионажа с целью несанкцио

нированного и незаконного доступа к высоким тех

нологиям, ноу-хау, лицензированным информаци

онным программам и т.п. 1 Целью здесь является 

как перепродажа их третьей стороне, особенно из 
стран «Третьего мира», так и использование на 

предприятиях, контролируемых данной 11реступной 

группировкой. Особое место здесь занимает 

«взлом» информационных систем с целью приоб
ретения продукта длЯ его последующего «пиратс

кого» тиражирования. В настоящее время эти пре

ступления в основном совершаются при помощи 

компьютера, либо путем подкупа служащих конку
рента.2 

Рассматривая данный вопрос, западные кри

минологи отмечают, что здесь организованная пре

ступность может выступать в союзе с государствен

ными структурами' (прежде всего - спецслужба
ми) стран третьего мира, стремящихся как к ле

гальной, так и нелегальной добыче западных 

1 Ср.: Репецкая АЛ. Организованная прес-rупность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 34 - 35. 
2 Дементьева Е.Е. Экономическая прес-rупность и борьба с ней в странах с развитой рыночной экономикой (на материалах США и 

Германии). М., 1992. С. 18. 
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ноу-хау. 1 При этом подчеркивается, что недоста
точный контроль безопасности, подробные и час

то опрометчивые отчеты по конфиденциальным 

вопросам и объектам, недостаточная охрана объек
тов и т.п. являются причинами почти беспрепят
ственного сбора экономических секретов как спе
циальными службами стран третьего. мира, так и 
работающими на них криминальными структурами.2 

В последние годы все больший интерес к секрет

ным технологиям, прежде всего, в области воору

жений, включая средства массового уничтожения 

людей, проявляют террористические организации. 

Важным аспектом проблемы является обмен 
технологиями между структурами организованной 

преступности и террористическими организациями, 

включающий в себя торговлю продукцией и систе
мами, содержащими коммерческие и государствен

ные секреты, которые -нелегально добывают преступ

ные группировки. Это проникновение продукции 

высоких технологий в страны третьего мира ГJрямо 

или косвенно влияет на военный потенциал терро

ристических организаций. Возникают эффекты дес

табилизации в области международной политики, 
противостоящие государственной политике безопас

ности, направленной на предотвращение конфлик

тов, влекущих за собой человеческие жертвы. 
Способы «добывания» криминальными струк

.·-турами. высоких щхнологий можно приблизитель
но разделить на несколько различных категорий: 

- Отслеживание легального обмена между 
государствами с учетом открытости общества в 

условиях глобализации при помощи- научной ли
тературы и конференций, обменiJ, ученым.и, пуб

ликации правительственных отчетов об исследо
ваниях,. а также. ярмарок и выставок. 

- Отслеживание легального обмена техноло
гиями между государствами без риска для безо

. пасности и без национального или многосторон
него контроля экспорта. 

- Отслеживание легального обмена техноло
гиями между государствами по одной отдельной 

утвержденной. лицензии.. . . . 
- Отслеживание нелегального обмена техно

логиями между государствами, обеспечение дос

тупа к ним через сотрудничество с агентами спец

. служб стран третьего мира.добыча через подстав
ные фирмы. 

- Включенность организованной преступнос
ти в систему нелегального обмена между государ
ствами при помощи промышленного шпионажа 

или нелегальной добычи секретных правитель
ственных документов. 

В целях противодействия этому в США был 

подготовлен на правительственном уровне секрет

ный список, «Economic Defense List», в котором 

были указаны подозрительные и наказанные за 
аналогичные преступления фирмы-импортеры в 

западных и восточных странах. Экспортные сдел

ки, в которых участвуют эти фирмы, либо запре

щаются, либо находятся под особенно строгим кон
тролем. Этот так называемый секретный «черный 

список» разрабатывается министерством торгов
ли. Несмотря на меры по защите и штрафные сан

кции, этот список только в 1989 г. пополнился 25 i о 
лицами и предприятиями.3 В 1991 г. Соединенные 

Штаты начали широкое расследование против по
дозрительных фирм и лиц. Контроль экспорта был 

резко усилен с помощью баз данных и современ
ных электронных средств розыска. 

Активизация организованной преступности на 

поприще промышленного шпионажа, отмеченные 

при этом контакты с террористическими организа

циями, указывают на то, что в девяностые годы 

влияние организованной преступности на эконо

мику не просто усилилось, но и претерпело значи

тельные качественные изменения. 

Наряду с указанными видами деятельности 

организованная экономическая преступность полу

чает прибыль от официально зарегистрированных 
бизнес,структур в легальной экономике. В каче

стве одного из ·важн_ейших направлений их дея

тельности обычно называют отмывание «грязных» 

денег традиционной организованной преступнос

ти. Вместе с тем организованная экономическая 

преступность имеет определенный доход и за счет 

разрешенного производства товаров и услуг. «При 
этом по мере легализации криминализированных 

. капиталов роль данного вида источников дщюда 
для бывших субъектов организованной экономи

ческой ·преступности будет возрастать и на опре
деленном этапе станет основным, а затем и един

ственным. при окончательной легитимизации ис

точников дохода».4 

Легализация (отмывание) доходов, получен-

ных преступным путем, является необходимым 
. эле_ментом деятельности организованной преступ
ности в экономической сфере, значительно уве

личивающим степень ее социальной опасности. 5 

Именно для этого, заключительного, этапа проти

воправной деятельности характерен особенно вы
сокий уровень прибыли. Поэтому не случайно, что 
объемы операций по легализации преступных дохо

дов постоянно растут. По оценке ООН, в процесс от
мывания денег в 80-е годы вовлекалось примерно 

300 млрд. долларов США в год, а в 90-е годы -
уже до 350 млрд. 6 Только в США размер 

1 Fernstдdt Н. Organisierte Kriminalitдt - Auswirkungen auf die Wirtschaft? // Organisierte Kriminalitдt. Heidelberg, 1997. S. 55 - 57. 
2 lbid, s. 57. 
'IЬid, s. 58 - 59. 
4 Там·же. 

"s. Агафонов Ю.А. Борьба с отмыванием денег в рыночыой экономике. Краснодар, 2000. С. 5 - 6. 
'Суэтин А. Отмывание денег: угроза мировому сообlцеству? //Вопросы экономики. 1999. № 12. С. 111. 



отмываемых капиталов оценивается в сумму от 100 
до 200 млрд. долларов США в год. 1 Легализация 
преступных доходов является своего рода связую

щим звеном между открытой экономикой и кри

минальным сектором теневой экономики.2 

Не случайно в странах, где имеется большой 
опыт борьбы с организованной преступностью и 
для этого разработана эффективная система мер, 

прежде всего, ищут и «отсекают» деньги преступ

ной организации, которые составляют финансовую 

основу ее деятельности, отмываются и идут на вос

производство преступного бизнеса. Исключение 
возможности распоряжаться полученными таким 

образом доходами является одним из методов 
предупреждения и пресечения корыстных право

нарушений, разрушения финансовой базы орга
низованной преступности в целом, что в конеч

ном итоге способствует общему оздоровлению 
экономики. 

Подводя итоги, отметим, что экономическая 
деятельность организованной преступности в кон

це ХХ столетия в первую очередь претерпела су

щественные изменения. Причем речь идет об из

менениях не толькQ ,~рлич~с::;твенного характера. 

Трансформируются tэе качественные. параметры·. 
Глобализация и С'вязанный с' ней своего рода 
«ВЗiЮМ» национальныхrраниц становится из фак.

тора, облегчающего деятель~dсtь-~рганизованной 
преступности (большая безопасность проведения 
операций, рост возможностей легализации крими

нальных капиталов и т.п.), важнейшим условием 

ее деятельности. Преступные группировки стремят-

ся не только к интернационализации своей деятель

ности, но и к тому, чтобы поставить под контроль 
уже сложившиеся транснациональные корпорации, 

обеспечивающие переливание капитала по всему 
миру, что значительно упрощает процессы отмы

вания незаконных доходов, сокрытия прибыли от 

налогообложения и другие финансовые махина
ции.3 В свою очередь преступные группировки ак

тивно внедряют свой опыт незаконного, несанкци

онированного проникновения на рынки суверенных 

государств, промышленного шпионажа в области 
высоких технологий и ноу-хау, пиратского производ

ства, поставок запрещенной продукции, коррупции 

и др. Используются методы насилия для устранения 

и запугивания конкурентов, в том числе и при под

держке террористических организаций. 

Самую значительную угрозу экономике зак

лючает в_ себе наметившийся симбиоз транснаци

ональной организованной преступности и крупных 
транснациональных корпораций, стремительно при

обр_етающих в условиях глобализации все боль
шую реальную вЛасть влротивопоilожность ослаб
лению ее рь1Чагов у традИционных' институтов го
сударственной власти. Подобное положение дел 
заключает в себе реальные угрозы стабильности 
мировой· экономики в целом и экономических 
структур отдет,ных государств. Особенно это зна-

. чимо для-РобсиИской Федерации, где механизмы 
государственного регулирования рыночной эконо

мики еще не сложились в полной мере, а уровень 

интереса со стороны мировых преступных синди

катов чрезвычайно высок. 

' Листов В. «Стиральные доски» для наркодолларов . .Российская газета. 1998. 25 декабря. С. 8. 
2 .Волженкин Б.В. Отмывание денег. СПб, 1998, . 
'См.: Репецкая А.Л. Организованная прес~упность в сфере экономики и финансов и проблемы борьбы с ней. Иркутск, 2000. С. 30- 31. 
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СТУПЛЕНИЕ России в рыночную эко

номику сопровождалось чрезвычай

но серьезными проблемами: драма

тический процесс приватизации, рас

пад промышленной кооперации сре

ди тысяч прежних советских предприятий и конку

ренция с тысячами возникающих компаний, зани

мающихся импортом. Окруженные этими пробле

мами предприятия были должны бороться за зака

зы и по.одерживать их остающуюся способность 
производства - все в то же самое время. 

Отделов маркетинга на местах не существо

вало. Таким образом, после входа в рыночную эко

номику, потеряв правительственное опекунство, 

они не были подготовлены к активным, соответ

ствующим методам мирового класса на внутрен

них и международных рынках. 

Проблема была ухудшена фактом, что в Рос

сии окружающая среда маркетинга западного сти

ля еще не развилась. Западное предприятие, ра

ботающее в известной окружающей среде марке

тинга, переключалось от одной страны на другую, 

единственная проблема, с которой оно сталкива

лось - это наем квалифицированного маркетинго

вого персонала и установление соответствующей 

международной стратегии маркетинга. 

В начале 90-ых российские предприятия, что-

Белоножко Марина Львовна, 

доктор социологических наук, профессор, 

г. Тюмень, заведующая кафедрой маркетинга и 

муниципального управления Тюменского 

государственного нефтегазового университета 

Лариса Генин, 

доктор, 

Калифорния, США, профессор маркетинга Сент 

Мэрис Университета 

бы продавать свои товары на внешнем рынке, на

чали предпринимать попытки развить профессио

нальные действия и формальные структуры мар

кетинга. Однако огромное большинство российс

ких предприятий имело только ограниченное, не

зрелое понимание проблем маркетинга. В каче

стве применяемых методов и технологий исполь

зовались только «предложения сделки без пред

ставления продукции», а также технические харак

теристики без учета коммерческих характеристик 

продукции. Предлагаемые проспекты, брошюры 

предприятий были очень низкого качества, как в 
части содержания, так и в части оформления. Та

ким образом, многие методы и инструменты, ис

пользуемые российской стороной, были достаточ

но непрофессиональны по западным стандартам. 

Делегации российских директоров предприя

тий стекались в Соединенные Штаты, Западную 

Европу, Израиль, юго-восток Азии. Это были пер
вые российские предприятия в международном 

маркетинге. Прежде всего, они не были знакомы с 

целым арсеналом существующих инструментов 

маркетинга, а именно: методов торговых показов, 

конкурсов, распределений расходов между произ

водителем и дилером на рекламу и продвижение 

товаров, средств их демонстрации, маркетинговой 

презентационной литературы (в т.ч. брошюр), 



использования РR-методов, системы скидок, страхо

вок, условий многократных закупок. Кроме того, на 

российских предприятиях не были развиты и функ

ции, которые позволяли бы устанавливать и поддер

живать отношения между предприятием и обще
ством. Из большого многообразия РR-методов, вклю
чая выпуски новостей, пресс-конференции, телеви

зионную рекламу, спонсорство, они использовали 

только очень ограниченное количество методов. 

Недостаток фундаментального знания и прак

тического опыта международного маркетинга со

здавал российским предпринимателям множество 

проблем при поиске возможностей долгосрочно
го сотрудничества с западными компаниями. Одна 

из таких проблем - это различие в менталитете и 

языковой барьер. До недавнего времени только 
немногие представители российских предприятий 

были способны вести переговоры на английском 

языке (международном языке деловых перегово
ров) с их предполагаемыми западными коллега

ми, и таким образом, иметь больше шансов дос
тичь выполнимых соглашений. Все эти проблемы 

вели предприятия к разочарованиям, сомнениям 

относительно способностей их предприятий в воз

можности сотрудничества. 

В то же время в начале 90-ых годов, когда 

Россия не могла выйти на внешний рынок, по мно

гим причинам, в том числе от недостатка понима

ния принципов маркетинга, первая волна российс

ких студентов прошла обучение на факультетах 

бизнеса американских и западноевропейских уни
верситетов. Они изучили маркетинг, рекламу, по

ведение людей с точки зрения их покупательских 

мотивов, исследование рынков, маркетинг и уп

равление сбытом, международный маркетинг и 

международный бизнес. Таким образом, Россия 
получила первых профессионально обученных 
специалистов маркетинга с западными степенями 

в менеджменте и маркетинге. Это поколение рос

сийских профессионалов маркетинга западного 

образца было способно видеть «большую карти
ну", т.е. каковы международные стратегия и такти

ка маркетинга и как адаптировать стратегии к рос

сийским условиям. 

Анализ российской системы маркетинга, выпол

ненный в Стэнфордском Университете в 1999-2001 
гг. показал, что при вступлении в рыночную эконо

мику российские предприятия столкнулись с несколь

кими барьерами, которые мешали им в развитии 
успешного международного маркетинга и продаж. 

Прежде всего, это отсутствие соответствую
щих каналов маркетинга. Существующие каналы 

маркетинга, где все зависит от посредников, были, 

главным образом, неэффективны. Никакие надеж

ные каналы маркетинга, включая офисы и демон

страционные залы (шоу-рум) в зарубежных стра

нах не были установлены. Все это создавало серь
езные препятствия для международных продаж. 

Во-вторых, недостаток хорошо обученного 
персонала маркетинга, который мог развивать твор-
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ческие стратегии маркетинга. Кроме.того, не про

водились никакие глубокие международные ры
ночнь1е исследования, чтобы ясно идентифициро
вать текущий потребительский спрос и требова-

ния. 

В-третьих, слабое планирование бизнеса. До 
вступления России в рыночную экономику россий

ские профессионалы и правительственные плано

вики никогда не составляли бизнес-планы запад

ного стиля. А советское технико-экономическое 

обоснование (ТЭО) было основано скорее на прин
ципах контролируемой экономики, чем на принци

пах спроса и предложения. В связи с этим, перво

начальные российские бизнес-планы были осно

ваны, главным образом, на предубеждениях, пред
положениях, воображении их авторов. 

В-четвертых, инструменты маркетинга были 

слишком дороги для российских предприятий, на

ходившихся в глубоком финансовом кризисе. В 
большинстве случаев они не могли позволить себе 

рекламу мирового класса, представление изделия 

на торговых показах и участие в конференциях. 

Проблема была усилена и очень высокими цена
ми на услуги телесвязи в России. Например, в 2000 
г. стоимость посылки факса из России в Соеди

ненные Штаты составляла 1 $ в минуту, в то время 
как в США эта стоимость была 1 О центов в минуту. 
А высокая стоимость маркетинговых составляющих 

поставила российские предприятия перед дилем

мой: искать инвестиции на проведение этих мар

кетинговых компаний или нет, заимствовать ли 

фонды для создания рекламных и маркетинговых 

кампаний мирового уровня или опасаться увели

чения ссуд на данные мероприятия. 

В-пятых, географический фактор. Предприя

тия, имеющие большие возможности материаль

но сотрудничать с западными компаниями, сталки

вались с проблемой высокой стоимости транспор

тировки товаров (по воздуху или морем) от Рос

сии до Запада, особенно в Соединенные Штаты. 

Во многих случаях географический фактор 

был больше психологическим барьером, нежели 
практическим. Например, компания, рассматрива

ющая перспективу экспорта товаров на сумму 

100,000 $в США с возможностью получения 20,000 
$ прибыли, могла отказаться делать это из-за ка
завшейся ей высокой стоимости транспортировки 

отгрузки, по сравнению с доставкой товаров в За

падную Европу (в нашем примере - на 1,800 $). 
Однако небольшое уменьшение прибыли было 
иногда более важно, чем потеря огромных воз
можностей экспорта на рынке Соединенных Шта

тов - самого большого рынка в мире. Популярное 
высказывание российских предпринимателей 

было: «Америка слишком далеко от нас». 

Таким образом, с выходом России на рыноч

ные отношения в системе стратегий управления 

предприятий главную роль должны играть марке

тинговые стратегии международного уровня. 

В настоящее время, по мнению авторов 

~ 



данной статьи, должно произойти усиление роли 

маркетинговых стратегий в системе управления про

мышленного производства, т.к. именно от их вне

дрения зависит благополучие российских предпри

ятий. При определении характера и масштабов 
производства, а также путей рентабельного исполь

зования производственных мощностей и инженер

но-технических возможностей предприятия, преж

де всего, необходим учет прогнозной оценки си

туации на мировом рынке. В этом и заключается 

прерогатива международного маркетинга. 

Поэтому российские предприятия, которые 

будут ориентироваться в своей деятельности на 
международный маркетинг, а не просто деклари

ровать его, должны добиваться, по мнению авто

ров, чтобы маркетинговые стратегии развития ста
ли нормой повседневного образа действия пред

приятия. Фактический же анализ положения дел в 

этой сфере на целом ряде предприятий показал, 

что для подавляющего большинства из них это так 

и не стало аксиомой. 

Более того, по-прежнему преобладает мне

ние, что маркетинг начинается там, где заверша

ется производство и ограничивается только эффек

тивным товародвижением и рекламой. 

Все вышесказанное позволяет авторам утвер

ждать, что принципы международного маркетинrа 

должны использоваться российскими предприяти

ями, которые хотят выйти на внешний рынок, во

первых, как принцип действия предприятия, кото

рый заключается в последовательном направле

нии всех решений на требования и нужды потре

бителей и покупателей (маркетинг как принцип 
управления предприятием); во-вторых, кш< полу

чение конкурентных преимуществ с помощью ком

плекса специальных рыночных мероприятий (мар

кетинг как средство); в-третьих, как комплекс дей

ствий, направленных на принятие управленческих 

решений (маркетинг как метод). 

Проведенный авторами данной статьи анализ 

проблем выхода российских предприятий на запад

ный рынок показал, что международный маркетинг 

- не проблема единственного предприятия. Кроме 

того, это - не проблема одной или двух отраслей 

промышленности. Разработка стратегий междуна
родного маркетинга - это проблема всего российс

кого бизнеса. Если спрос на российскую продукцию 
станет мировым, то можно будет утверждать, что 

эта страна имеет истинную рыночную экономику. А 

так как международный маркетинг один из главных 

элементов рыночной экономики, то именно исполь

зование его принципов, методов, инструментов по

зволит российским предприятиям занять определен

ную нишу на мировом рынке. 

11 



ЛАСТЬ для самой власти и. власть 

для экономики - это очень раз

ные вещи. В первом случае - это 
проблема собственной безопас

ности, то есть выживания и преемственности вла

сти, ее внешней легитимности и неоспариваемос

ти, способности пресекать случаи демонстратив

ной нелояльности и неподчинения. Для экономики 

ситуация выглядит ровно наоборот: персональная 

стабильность власти, солидность ее внешней ат
рибутики - вопрос вторичный. 

Главное - содержание законов, устанавливае
мых властью, и отношение между ними и реальной 

жизнью. Однако, именно в этом власть сегодня ока

зывается слабой и беспомощной. Она не в состоя
нии реально контролировать не только экономичес

кие и юридические отношения, но и собственный 
аппарат, который живет по собственным законам и 
представлениям, часто независимым от воли тех, 

кто находится на вершине пирамиды власти. 

С учетом того, что новые, еще неясные по 

содержанию, номиналии государственного регули

рования могут формироваться только во взаимо

действии с общественной практикой, их форми
рование в среде В!Jаствующих осуществляется в 

рамках политической борьбы. Такая борьба, раци
онально предполагающая улучшение социального 

положения в иерархии властвования, экзистенци

онально содержит процесс общественного экспе

риментирования. Такое положение сложилось в 
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Сотская Тамара Всеволодовна, 
кандидат экономических наук, доцент, 

г. Краснодар, доцент кафедры экономики, 

бухгалтерского учета и аудита Краснодарской 
академии МВД России 

силу причин исторической памяти, созданной фе

номенами высылки или уничтожения представи

телей различных социальных слоев, претендовав

ших на практическую или теоретическую деятель

ность, не попадавшую под постулаты марксизма

ленинизма. Однако, как показали последующие 

события, динамика была на стороне лиц из числа 
властвующих, находившихся в процессе «образо
вания-формирования». 

Каким способом формируется субстанцио

нальная структура экономики в сознании властву

ющих? С учетом механизма Пиаже-Мамардавшви

ли такое формирование может осуществляться в 

ходе соответствующей общественной практики: 
формированием номиналий, установлением меж

ду ними закономерных связей, усложнением иде

альных моделей для выработки Эффективного 
способа взаимодействия с той же общественной 
практикой. Этот процесс имеет целью максимиза

цию, определенным образом, сформулированной 

полезности. 

В среде властвующих происходит процесс 

смены содержания субстанциональной структуры 
ценностей, опирающийся на замену коллективист

ских установок на индивидуалистические. Здесь 

имеет место изменение качества процесса корруп

ции от отдельных проявлений до массового явле

ния. 

По мнению автора статьи, прорыв 1< новому 

ба~ансу субстанциональных структур в сознании ~ 



властвующих произошел в рамках принятия, без 
критического осмысления, Н:Qминальных конструк

ций, представленных лицами, прошедшими опыт 

совзагранучреждений. Основные рациональные 
элементы субстанциональной структуры экономи
ки, включали в себя: 

- признание целесообраЗности действий по 
неоклассической модели в практической транс

крипции консервативного правительства Великоб
ритании 80-х годов ХХ века; 

- уверенность в эффективности функциони

рования вненациональных рынков капитала и про

изводства и намерение их использования как в 

целях личного обогащения, так и укрепления на

циональной экономики за счет привлечения из 

транснациональных корпораций каriиталов и тех

нологий, новых навыков и знаний для повышения 

качества трудовых ресурсов; 
- умение 'и навыки вести бизнес и находить . 

взаимопонимание на еврорынках и в: транснацио~ 

нальных корnора.Циях; • 
- принЯтие установок индИвидуализма; 

. - вторичность госуДарства в организации эко-. 
номических ·ат~ошений. . . . 

К экзистенции в сфере субстанциональной 
структуры ценности существования властвующих 

можно отнести очевидное намерение сохранять 

рычаги управления под своим контролем, а также 

исключительность присущую «революционерам 

сверху», опасающихся непредсказуемого поведе

ния подвластных. 

В сфере субстанциональной структуры госу

дарством рационально и некритически была вос
принята техника демократического отправления 

власти. Или другими словами, в самом начале со

временных реформ в России государством гото

вились управлять лица, ло существу обладающие 
формирующимся или сформировавшимся созна

нием западных предпринимателей. 

После Указа Президента и разгона Верховно

го Совета в декабре 1993 года. была принята новая 
Конституция России, которая устанавливала, по сути, 

президентскую республику. Qднако ожидания рез

кого изменения состава Государственной думы не 

оправдались. Демократические силы на выборах в 
Думу потерпели поражение. Выбраны были два 

пути реформирования экономической системы 

страны - дополнительные поступления в бюджет 

за счет приватизации и создание системы офици

альных .внутренних заимствований. Приватизация 

должна была также обеспечить создание в стране 

лояльного к власти и приемлющего экономичес

кие .преобразования общественного слоя, распо
лагающего значительными финансовыми средства

ми. Этот слой мог возн11кнуть только за счет уско
ренной приватизации сырьевых экспортных отрас

лей и контроля за финансовыми потоками со сто

роны отдельных коммерческих банков. Если учесть, 
что консолидированный бюджет в это время со
ставлял 45-50% ВВП, то абсолютно ясно, что только 

обслуживание бюджетных и экспортных финансо

вых потоков могли создать финансовую базу для 
крупного частного капитала. Поэтому вся логика 

осуществления приватизации, проводимая указа

ми президента, не ставила перед собой задачу эко
номической приватизации, это была ярко выражен
ная политическая приватизация. 

В 1995 году стартовала система официальной 
внутренней задолженности в форме ГКО, КО и 
прочих суррогатов платежных средств. С одной 
стороны, Центральный ()анк проводил курс на ук
репление рубля и создание валютного коридора, с 
·другой.стороны, правительство РФ судорожно ис
кало необходимые средства для погашения дефи

цита бюджета. Обещания значите.riьной финансо
вой помоlци со стороны Запада оказались невы

по:Лненными, а полученные средства использова
лись весьма неэффективно. Предложения пойти 

на девальвацию рубля и некоторую инфляцию не 
воспринимались. В конце 1997 - начале 1998 го
дов произошло. реЗкое падение мировых цен на 
нефть: стоим.ость нефти практически стала равна 
себестоимости добываемой в России нефти. До
ходы от экспорта сырья в бюджете России состав
.Ляли около 20%. В этой ситуации правительство 
России стало увеличивать объемы внутренних и 

внешних заимствований, выстраивая пирамиду го

сударственных казначейских обязательств. Также 
велись активные переговоры с олигархами с це

лью увеличить от них налоговые поступления в 

бюджет. 
Однако август 1998 года показал тщетность 

этих попыток. Разразившийся дефолт по сути выя

вил несостоятельность пятилетней попыткИ продол
жения реформирования экономики сверху, не ре

шая задачи реформирования общества. За такую 
неудачную попытку реформирования расплатилось 

население .. Практически был уничтожен средний 
класс, уровень жизни и реальные доходы населе

ния опять упали примерно на 30%. В вышеприве
денных таблицах совершенно ясно просматрива

ется тенденция роста дефицита бюджета, начиная 
с 1996 года - года выбора Президента. 

Сейчас высказываются различные точки зре

ния относительно того, кому страна обязана совре
менным экономическим ростом: Гайдару (ведь по 

достижении, согласно разработанному плану фи

нансовой стабилизации, правда с опозданием на 

семь лет, начался экономический рост), правитель

ству Кириенко с Немцова (именно от их решитель

ных шагов по объявлению дефолта начался пере
лом в развитии экономики), либо правительствам 

Примакова и Степашина. В действительности оп

ределенный перелом произошел, когда в процес

се реформирования был сделан акцент на усиле

нии экономической активности промышленников 

и предпринимателей. Конечно,значительную .роль 

в этом переломе сыграли внешние факторы: 

увеличение цен на энергоносители и девальвирован

ный курс рубля. Но осо~?е перспективное значен.ие 



имеет начало реформирования общества и взаи

моотношений власти и общества. 
Таким образом, реформирование проходило 

за счет перераспределения собственности и со
здани.я кланов олигархов, способных профинанси
ровать экономические и политические решения 

власти, без чего невозможен процесс реформи

рованИя. Однако по сути дела было простимули
ровано создание коррумпированного государства. 

Сегодня продолжение реформ финансирует

ся за счет высоких цен на нефть и отчислений в 

бюджет крупных экспортоориентированных компа
ний. В отличие от развитых стран население Рос

сии из-за низкого уровня доходов не может быть 

основным источником бюджетных доходов. 
В результате диалога власти и бизнеса вне

сено предложение о сокращении обязательной 
валютной выручки. В Государственной Думе Рос

сийской Федерации рассматривается вопрос о ли

берализации системы лицензирования и регистра

ции. Можно считать большим продвижением впе

ред открытое обсуждение пенсионной реформы 
и то, что в Госдуму внесены альтернативные пред

ложения - это нормальный ход развития общества. 
Кроме того, государство начинает уходить из тех 

областей, где уже его вмешательство не нужно. 
Рынок в России есть, хотя и не полностью сфор

мированный. Мы как потребители все чаще сами 

решаем, что покупать, какого качества, за какую 

цену. Необходимо переходить к новой системе 

управления и на региональном уровне. 

Важно уйти от узкой функциональности тех 

или иных федеральных министерств .и региональ

ных ведомств, т.к. программы развития должны 

стать межведомственными. Будущее за таким под

ходом. Функциональные системы на сегодняшний 

день себя не оправдывают и являются тормозом. 

Если брать российскую ситуацию, то особенно за
метно, что очень многие ведомства усиленно ищут 

себе работу, дабы сохранить свои рабочие места. 

Интересен тот факт, что в результате реформ уп

равления количество чиновников в России уGели

чилось на 20%. 
Выход только один: понять, какие блоки и ос

новные звенья действительно необходимы для 

обеспечения экономического роста в России, как 
на федерс~льном уровне, так и в регионах. Многое 

на ближайшие 4-5 лет предсказуемо. Совершен
но обоснованно можно говорить о том, что к 2005 
г. цена на электроэнергию вырастет в 2-2,5 раза. 
Энергетика не может больше дотировать все экс
портные и неэкспортные отрасли. Российская цена 

доходит на сегодняшний день до 1,8 цента за квт, 
в Казахстане за электроэнергию платят 3,5 цента за 
квт, в Китае - 5, в Японии - 13 центов за квт. Возни
кает вопрос, почему мы дотируем экспортные от

расли, например, металлургию, которые в. больших 

масштабах вывозят капитал за рубеж? Цена за энер
гию должна быть одинакова для всех, как для на

селения, так и для сельского хозяйства. Мы забы-
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ли, что в свое время население. платило за энер

гию 4 коп. за квт, а промышленность - 2 коп. 
Сейчас - с точностью до наоборот. Для под

держания конкурентоспособности промышленно
сти должно быть прекращено скрытое дотирова

ние. Хватит жить за счет прибыльных и эффектив
но работающих предприятий. 

Проблемы не в инвестициях, а в рынке. На
чало 2001 г. показало, что рост экономики идет за 
счет увеличения потребления. С этим же связана 
инфляция. Инфляция не из-за избытка валюты. У 

нас инфляция составила 17% по пищевым продук
там, и порядка 42% по коммунальным услугам. При 
росте потребления резко увеличился импорт из 
стран СНГ продукции машиностроения и продо

вольствия. Экономический блок должен ориенти
ровать предприятия на рынки. Но необходима от

крытость информации на всех предприятиях. Это 

записано в законе, который никто не соблюдает. 
Основная задача финансовых потоков - рез

кое поднятие эффективности бюджета. В одном 
блоке должно быть сконцентрировано управление 

ресурсов. Самым ценным ресурсом сейчас явля

ется не земля, не техника, а люди и система орга

низации работы людей. 
В России нерациональная и громоздкая струк

тура управления, значительные финансовые ресур

сы, перераспределяемые через органы государ

ственной власти, а также номенклатурные тради

ции являются объективными предпосылками для 

развития бюрократии. 

Современная система государственной влас

ти в России, пожалуй, наиболее полно соответству
ет положению К. Маркса о государстве как частной 

собственности бюрократии. 
Исторически дляJ'оссии было характерно за

силье колоссального бюрократического аппарата. 
«Естественной» для государства была роль наси

лия и детальнейшей канцелярской регламентации 

всей жизни. 

На любом историческом этапе бюрократия 

стремилась сохранить полученную в распоряжение 

собственность как свою, наследственную, и при

своить ее. 

Характерно, что в России ценностная доми

нанта - упование на государство - сочетается с от
чуждением от него. Государство, власть - это все
гда «ОНИ», а не «МЫ». Такая установка предполага

ет восприятие государства в качестве внешней 

силы, не зависящей от индивидуума, что естествен

но в условиях отсутствия демократических тради

ций. 

Подобная двойственность отношения гражда

нина к господствующему над ним государству глу

боко укоренилась в российском самосознании и 

проявляется в ценностных ориентациях, в социаль

но-психологических характеристиках, в мотиваци

онном комплексе. 

Как это ни парадоксально, именно государство «За

пустило» широкий процесс не только экономической 



преступности, но и тотальной криминализации рос

сийского общества. 
С началом рыночных реформ ·чиновники ско

ропалительно сменили статус, Из «партийно-совет

ской номенклатуры>>, подавлявшей экономическую 

инициативу, они начали превращаться в «рефор

маторов», поощряющих такую инициативу. Захват 

бывшими партработниками «Обвалившейся» го
сударственной собственности, их превращение в 

бизнесменов; вызвали в обществе сначатiа недо
умение, а потом возмущение. Это вынудило «ста

рую номенклатуру» скрывать свои собственничес

кие устремflения, свое участие в переделе соб
ственности. Поэтому они стали уязвимыми для пре

стугiных группировок и заинтересованными в за

щите своего нового статуса>Возможно, именно в 

этот тупик зашла рыночная реформа в России. 

Криминализация общества «облегчала» экономи
ческую политику постсоветского Государства: С 
одной стороны, госуДарство принимает законы, 
вызывающие противоправное поведение граждан. 

Например - законы о налогообложении, которые 

породили массовое уклонение от уплаты налогов 

и граждан, и предприятий, и территорИй. С друrой 
стороны, само государство выступает·как правона

рушитель, тем самым, стимулиf:)уя граждан следо

вать его гiримеру. Пример - игнорирование госу

дарством собственных обязательств по оплате гос
заказа. Именно это запустило механизм неплате

жей, который, в свою очередь, создал почву для 

тотального воровства. КрИминогенная роль госу
дарства заключается и в преступной деятельности 

самих работников государственных органов. Но 

едва ли административный контроль - это эффек

тивный способ 'борьбы с преступностью внутри 
государственных органов. И в службах собствен

ной безопасности могут оказаться люди, желающие 
Иметь свой «кусок»; Идет «срастание» чИнЬвников 
спреступным миром. Это и попустительство кри

минальному биЗнесу с· получением вознаграждес 

ния, и участие в нем, и ограждение криминальных 

авторитетов 01' наказаний, и обеспечение их ин
формацией.·· 

Наше государство, а точнее, органы управле

ния оказались слишком слабыми, чтобы справить
ся с «джИнном»; которого выпустила на свободу 

российская рыночная реформа; - криминальным 

бизнесом. Более того, ГосуДарственные органы 
стали непосредственными, если не главными, уча" 

стниками этого бизнеса. 

Теневая экономика в России - это фактор, без 
учета которого оказываются неточными и не-доста

точными как теоретические построения, так и прак

тические действия. В то же время, поскольку жиз

необеспечивающие структуры государства функ
ционируют, и следовательно, утверждения о кри

минальном обществе и полной замене обычных 
механизмов регулирования механизмами, прису

щими теневой экономике, представляются гиперт

рофированнь1ми. Вместе с тем нельзя согласиться 

И с позици;ей об ослаблении влиян~:.~я автономных 

от государства структур; более того, когда установ

ленный государством размер минимальной опла
ты труда ниже физиологического минимума, заня
тость (и доходы) в теневой экономике оказывается 
необходимым дополнением, придающим хозяй
ственной системе в целом известную устойчивость. 
Признавая данное явление, следует признать и то, 
что в обществе повышается роль неформальных 
методов регулирования хозяйственных отношений. 

В тех сферах, где свободу формально разре

шили, отсутствовали ее гарантии, защита со сторо

ны государства. Наоборот, преобразования были 
проведены так, что сформировали у населения и 

деловых людей России «комплекс гиперприватно

сти» - боязнь привлечь к себе, своей деятельнос
ти и своей организации внимание государства и 
должностных лиц, даже тогда, когда никаких нару

шений правил и законов не было. 

С начала преобразований возник раскол меж
ду государством и обществом, раскол, которого· не 

было во времена горбачевской перестройки. Люди 
перестали доверять власти, у них возникло стрем

ление полностью исключить какие-либо контакты 
с государством и чиновниками. Население и дело
вые люди России стремились встуnать с чиновни

ками, прежде всего, в неформальные отношения, 
как с частными лицами, а с государством - иметь 

дело не как с формальной организацией, призван
ной вь1полнять властные функции, а как с множе
ством ЧаСТНЬIХ ЛИЦ, каждое ИЗ КОТОРЫХ обладает 
определенной властью и может окаЗать частные 
услуги. 

В результате, суi.цествование r1рактики часто

го несоблюдения обязательств форсирует ускорен
ную выработку предпринимателями предохраняю

щих норм Делового взаимодействия. Однако этика 
бизнеса здесь ·формируется специфическим об
разом; Она лреИмущественно опирается не на ус

тойчивьiе традиции·или кристаллизованное ценно
стное ядро, не на веру в правильность своего по

ведения или ожидание воздаяния аа заслуги. Кон

солидация норм отталкивается от текущих мето

дов борьбы с угрозой насилия. Соблюдение усло
вий соглашения может вытекать и из опасения от

ветных действий второй сторонь1. Оно может быть 

также следствием убеждений и кодексов поведе
ния участников соглашения, социальных санкций 

или принуждения со стороны третьей силы (госу
дарства). 

Как показывает мИровой огiыт, успешное со

циально-экономическое развитие общества во 
многом зависит от организации государственного 

управления, от структуры законодательной и испол

нительной власти, разграничения полномочий меж

ду отдельными ветвями власти, характера взаимо

действия органов центральной власти с местными 

органами управления и др. 

Государственное регулирование экономики 

является составной частью процесса воспроизвод

ства. Конкретные направления, формы, масштабы 
государственного регулирования экономики 



определяются характером и остротой экономичес

ких и социальных проблем в той или иной стране 
в конкретный период. 

Объекты государственного регулирования 
экономики - это сферы, отрасли, регионы, а также 
ситуации, явления и условия социально-экономи

ческой жизни страны, где возниkли или могут воз

никнуть трудности, Проблемы, не разрешаемьiе 
автоматически, или разрешаемые в· отдаленном 

будущем, причем снятие этих проблем необходи
мо для нормального функционированИя экономи
ки и поддержания социальной стабильности. 

Генеральной целью государственного регули

рования экономики является обеспечение благо
состояния обll.\ества, экономической и социальной 
стабильности, укрепление существующего строя 

внутри страны, адаптация его к изменяющимся ус

ловиям. При смешанной экономике государствен

ное реrулированИе экономики должно обеспечить 

эффекТ11шное функционирование национального 
хозяйства в тех направлениях;· которые не могут 
быть решены' с помощыо рыночного механизма. 

Государственное регулирование· экономики 
должно быть увязано с регулированием других сто
рон жизни (политика, культура). Кроме того, госу

дарство обязано обеспечить права и свободы 
граждан, защиту от мафии и коррупции, соблюде

ние законности. 

Главная граница государственного регулиро

вания экономики - возможное несовпадение его 

целей с частными интересqми собственников ка

питала в условиях относительной свободы приня

тия хозяйственных решений. 

Экономической основой государственного 
регулирования экономики является часть валово

го внутреннего продукта, перераспределяемая че

рез государственный бюджет и внебюджетные 
фонды, и государственная собственность. Эта ос

нова определяет формы вмешательства государ

ства в экономику - прямое и косвенное вмеша-

тельство. . 
Государство выполняет свои.функции, приме

няя различные инструменты, к которым рыночная 

система предъявляет оnределенные требования. 
Во-первых, Исключаются любь1е дейстаия го

сударства, разрывающие рыночные связи. Не до
пустимы, например, тотальное директивное, rjлани-
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рование, натуральное распределение производ

ственных ресурсов и предметов потребления (фон

ды, талоны, купоны и т.п.), всеобщий администра

тивный контроль над ценами и т.п. Отсюда не сле

дует, что в условиях рыночной экономики государ

ство снимает с себя всякую ответственность, допу
стим, за уровни и динамику цен. Напротив, госу

дарство внимательно следит за ценами и, опира

ясь, главным образом, на экономические методь1 
управления, старается не допустить их бесконтроль
ного инфляционного роста, причем имеетдля это
го гораздо больше возможностей, чем при 'адми
нистративном ценообразовании. 

Во-вторых, влиять на рынок как самонастраи

вающуюся систему можно в основном экономи

ческими методамЙ. Если государство полагается 
исключительно на административные методы, то 

оно способно разрушить рыночный механизм. 
Вместе с тем это.не означает, что в развитом ры

ночном хозяйстве административные методы во

обще не имеют права на существование, в ряде 

случаев их применение не только допустимо, но и 

необходимо. 
В-третьих, экономические регуляторы не дол

жны ослаблять или заменять рыночные стимулы, 
их следует применять по принципу «Не мешай 

рынку». Если государство игнорирует это требова

ние, не обращает внимания на то, как действие 
экономических регуляторов о:гражается на меха

низме рынка, последний начинает давать сбои. 

В-четвертых, государство, применяя экономи

Ческие регуляторы должно постоянно контролиро
вать приносимые ими положительные и отрица

тельные эффекты, нести ответственность за дол

госрочные последствия своих решений. 

В-пятых, необходимо учитывать национальную 
специфику, которая ощутимо сказывается на эко

номической деятельности. СвоЕ;!временный учет 

российских особенностей, бережное отношение к 
историческим традициям хозяйствования, точные 

оценки вариантов экономического поведения не 

абстрактных производителей и потребителей, а 

современных граждан России образуют сумму тре
бований, без выполнения которых государство едва 
ли сможет наладить эффективное регулирование 

экономики. Что собственно и произошло в эконо
мике страны в конце ХХ-го века. 

11 



О МНЕНИЮ российских и з·арубежных 

экспертов, актам терроризма обыч
но предшествуют обострения раЗно
го рода социальных конфЛиктов, а 
также кризисные ситуации, которые 

сами по себе еще не приводят обязательно к тер
рористической активности, но являются существен

ным фактором детерминации терроризма. Соеди
нение указанных форм протеста в определенный 

момент в благоприятных для. этого условиях резко 
увепичивает вероятность обращения к террорис-
т~-:~ческой практике. 1 · · 

Как нам представляется, Иёточником и осно
ван~ем социального конфликта являются, как пра

вило, социально-экономические противоречия, 

объективно присущие любому обществу' которые 
в кризисные и переходные периоды от одной ис
торической формы к другой приобретают конф
ликтную форму движения и разрушения, детермИ
нированную несовместимостью коренных интере-

Чичулин Николай Александрович, 

кандидат юридических наук, доцент 

сов субъектов политики и установкой на вытесне
ние контрагента конфликтного взаимодействия из 
поля своих Интересов. 

Однако противоречия, противоположности и 

различия - это необходимые, но недостаточные 
условия конфликта. Противоположности и проти

воречия превращаются в конфликт тогда, когда 

начинают взаимодействовать силы, являющиеся их 

носителями . 
. · Как уже было сказано выше, конфликт - это 

проявление объективных или субъективных nро

тиворечий, выражаtЬщИхсЯ в противоборстве сто-
рон.2 · 

Как .в теории, так и на практике конфликты 

обыЧно разлИчаются по субъектам; в ·них У4аствую
щИм, 'и по сферам. hрежДе всего, это конфЛикты 
на макроуровне. (уровне государственных и обще
ственных институтов) и микроуровне (между лич

ностью и соответствующими институтами)3 , конф

ликты между институтами власти, государством и 

1 См.: UN ODCCP. Terrorism // http://www.uпdcp.org/terrorism.html; Витюк В.В. Некоторые аспекты терроризма в контексте 
современных конфликтных ситуаций (соображения террологов) //Социальные конфликты: терроризм/ Институт социологии РАН. - М" 
1993.С.66. 

2 Дмитриев А.В., Кудрявцев В.Н., Кудрявцев С.В. Введение в общую теорию конфликтов (Юридическая конфликтология). М.: РАН, 
Центр конфликюлогических исследований, 1993. Ч. 1. с. 12. 

'Тем более что, по мнению ряда социологов, наиболее опасным и деструктивным для государства и общества является конфликт 

не на макроуровне между различными ветвями власти, политическими партиями, социальными группами по поводу распределения 

властных полномочий или материальных ресурсов, а конфликт на микроуровне между личностью и государством, между личностью и 

обществом. Если он приобретает массовый тоталитарный характер, то необходимо уже говорить не просто о государственной или 

национальной безопасности, а о безопасности социальной. В силу этого все государственные и социальные институты, (политические 
партии, общественные организации, профсоюзы, правительство, органы правопорядка, здравоохранения, образования и т.д.), как 

подцерживающие власть, так и находящиеся в оппозиции, должны совместными усилиями попытаться разрешить или хотя бы 

локализовать распространение этого конфликта // См.: Танчер В.В" Казаков В.С. Технологии регуляции конфликтов: исторический 
характер, параметры консенсуса// Современная конфликтология в контексте культуры мира: Материалы 1 Международного конгресса 

конфликтологов. М.: УРСС, 2001. С.57. 



отдельным институrом, государственно-правовой 

системой и оппозицией, стремящейся эту систему 

изменить, между государством и личностью; госу

дарством и обществом, конфликты государствен
но-правовые (противоборство мобилизованных 
политических сил преимущественно в рамках госу

дарственных институrов) и статусно-ролевые {в пе

риоды социальных кризисов - на уровне гражданс
кого общества - в форме массовых манифеста

ций, акций протеста, акций гражданского неповино

вения и вооруженной борьбы), конфликты полити

ческих культур {как совокупностей различных цен

ностей, норм, способов политической жизни). 

Функциональный аспект политических 

конфликтов предполагает классификацию на ос
нове особенностей их протекания, по степени и 
характеру нормативной регуляции выделяют поли

тические конфликты: институционализированные 1 

и неинституционализированные (внеинституцио

нальные). Последние, в свою 0•1ередь, могут быть 
конструктивными или деструктивными. 

По формам - насильственные и ненасиль

ственные {мирные), по стратегии поведения кон

фликтующих сторон - рациональные или ир

рациональные, а :io степени публичности - латен
тные и явные. 2 

Кроме характеристик, положенных в основу 

классификации конфликтов, для анализа и выра

ботки методик регулирования конфликтных ситуа

ций важно рассмотреть факторы, влияющие на их 
возникновение, развитие и исход.3 СредИ таких 
факторов различают: факторы-детерминанты {Оп
ределяющие причины, порождающие конфликты, 

степень социальной мобильности и наличие эффек
тИвных механизмов урегулирования социальных и 
политических конфликтов); фаКторы-условиЯ, вли
яющие на формирование конфликтных групп и их 

мобилизацию; ресурсные факторы, воздействую
щие на ёобственно динамику конфликта {включая 
главные ресурсы политики - силу, материальные 

средства, информационное обеспечение и ~:.д.) В 
ресурсные факторы как особый элемент включа
ются геополитические и хронополитические, соци

ально-психологические и личностные факторы. 

Учитывая вышеизложенное, следует заметить, 
что на исследование всей совокупности различ

ных характеристик конфликтных ситуаций, а также 

прогнозирование и регулирование конфликтов 

должны быть ориентированы все структуры госу

дарственно-функциональной системы. 

Как нам представляется, особо перспектив
ное использование коллективных и индивидуаль-

ных механизмов предупреждения и разрешения 

конфликтов должно происходить на основе совре
ме~:iной концепции поддержания мира, разработан
ной ООН и одобренной Советом Безопасности ООН. 

При подробном Изложении в своем докладе 

;,Повестки дня для мира» Генеральный секретарь 
ООН достаточно обосновано призвал все прогрес
сивное человечество. к сбалансированной его де
ятельности в таких сферах как Превентивная дип
ломатия, миротворчество, подцержание мира и 

постконфЛиктное миростроительство.4 То есть ука
занная концепция применительно к конкретной 

внуrригосударственной ситуации включает в себя 
совокупность мер социально-политического харак

тера по предупреждению развития конфликта на 

ранней стадии, переговорные процедуры, силовое 

разрешение и поддержание стабильности после 
разрешения конфликта. · 

Соответствующие формы предупреждения и 

разрешения конфликтов, принципы и методы их 
реализации, а также участие компетентных в этой 

проблеме орrанов целесообрс;~зно определить на 
государственном и региональном уровне в форме 

государственной стратегии {в Концепции предуп

реждения терроризма, экстремизма и сепаратиз

ма, а также иных форм насильственного разреше

ния конфликтов). 

Самым надежным и эффективным способом 
предотвращения конфликтов, отвечающим стандар

там демократического общества, является своев
ременное изучение и оценка настроений и поведе

ния населения, выявление устремлений его различ

ных групп и слоев, а также адекватное их выраже

ние в соответствующих законодательных актах, уп

равленческих решениях и политических действиях, 

призваннь1х их соотнести и согласовать. 5 

Это тем более важно, если учесть, что терро

ризм берет начало в политическом экстремизме, 

являясь одной из форм его выражения {наряду, 

например, с мятежом, революцией, акциями граж
данского неповиновения, государственным пере

воротом, организованными противоправными во-

оруженными акциями). · 
Когда конфликт переходит в стадию насиль

ственного разрешения, тем ба.Лее с использова
нием террористической тактики, урегулировать его 

политическими мерами исключительно сложно и 

не всегда вообще возможно. Именно поэтому в 
последнее время все больше внимания уделяется 

выявлению конфликтов малой интенсивности, име

ющих тенденцию к экстремизму и их предупрежде

нию с помощью политико-экономических методов. 

' Критерий их разграничения - в тотовности людей и институтов следовать неким формально-правовым, прежде всеfо, конституционным 

правилам игры, а также неписаным политическим нормам, включая политико-этические, в допущении возможности сотрудничества и компромисса 

//Глухова А.В. Политические конфликть1: основания, типология, динамика (теоретико-методологический анализ). М.: Эдиториал УПСС, 2000. С.137-138 . 
. 2 См.: Глухова А.В. Политические конфликты: основания, типология, динамика (теоретико-методологический анализ). М.: Эдито-

риалУПСС,2000. С.72,92-93, 137. 
'Там же. 
4 См.: Международное право: Учебник. Отв. Ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. - М.: Международные отношения, 2001. С.365. 
' См.: Степанов Е.И. Отечественная конфликтология: современное состояние и задачи// Современная конфликтология в контексте 

культуры мира: Материалы 1 Международного конгресса конфликтологов. М.: УРСС, 2001. С.8, 15. · ~ 
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По мнению исследователя А.И. Тиханского для 

России в настоящее время, в системе факторов, 

обеспечивающих стабилизацию общества, одним 
из основных следует считать этноконфессиональ

ную стабильность, под которой понимается способ
ность таких специфических социальных систем, как 

этнос и конфессия к изменению без разрушения 

их структур, когда они продолжают функциониро

вать, сохраняя свою качественную специфику, ди

намическую устойчивость, идентичность, поддер

живая при этом равновесие внутри себя и с окру
жающей социальной средой. 1 

На практике же иногда приходится наблюдать 
совершенно иное. Так, например, рост националь

ного самосознания уничтожил колониальную сис

тему, создал условия для самоопределения наро

дов, образования суверенных государств, но вме

сте с этим был дан толчок развитию национализ
ма, ксенофобии, расколу по конфессиональным 

признакам. 2 Исходя из изложенного, следует от

метить, что этнические3 и религиозные конфлик

ты стали долговременным фактором развития со

временноi-о общества и нуждаются в тщательном 
анализе с целью выявлен'ия их особенностей и 
предупреждения на ранней стадии. 

С целью предупреждениЯ политического экст
ремизма, особенно религиозного и национального, 
различные ветви государственной власти уделяют 

пристальное внимание разработке тактики противо
действия экстремистским проявлениям на основе 

построения модели возможного развития ситуации, 

обострения обстановки, которая практически вклЮ
чает в себя ряд мер превентивного характера, пре
дусматривающих, в первую очередь, проведение 

разъясните.Льной работы в коллективах или соот
ветствующих средах, способных породить соци

альный взрыв; проведение рабочих заседаний по 
конкретным фактам обострения ситуации с участи

ем заИнтересованных орrанов и Представителей 
обlцественных организаций; использование дове
рительных контактов с общественностью. 4 

Для России, суЧетом требований различных 
международных организаций и других стран неза

медлительно вступить в переговоры с властями так 

называемой Ичкерии (что подразумевает, в конеч

ном счете, согласие на провозглашение незави-

симости Чеченской Республики), особенно ценен 
международный опыт урегулирования религиозных 

и этнических конфликтов, который наглядно де
монстрирует, что претензии этнической группы на 

удовлетворение ее требований вплоть до отделе

ния не влекут бесспорного признания их государ

ствами. 

Так, например, до сих пор не решен вопрос о 
легитимности претензий корсиканских националис

тов либо группы «Моллукан» в Нидерландах. При

чем, если первые исторически населяли Корсику, 
вошедшую в свое время в состав Франции, то 
последние, являются фактически мигрантами на тер

ритории Нидерландов (правда, вынужденными миг

рантами - в результате процесса деколонизации). 

Хрестоматийным примером стало предостав

ление Францией независимости Алжиру - как след

ствие интенсивных террористических атак со сто

роны алжирских националистов. Вместе с тем не

обходимо признать, что на тот момент лишь не

значительную часть населения Алжира составляли 
этнические французы. 

Проблема большинства других европейских 

регионов, испытавших всплеск террористическо

го насилия, заключается в том, что в них (напри

мер, в Северной Ирландии или Чеченской Респуб
лике) до половины и более населения составляли 

так называемь1е некоренные этносы. 

Причем характерной чертой cтa.rio наличие не 
одной, а· нескольких основ для конфликтной ситуа
ции, прежде всего, объединение конфессиональс 

ных и этнических факторов конфликтогенности. 

Например, тесное переплетение националистичес

ких v. религиозных мотиваций действий можно про" 
следить на примере таких террористических орга

низаций как Временная ирландская республиканс

кая армия, Тигры освобождения Тамил Иламаи На
Циональнсi~освьбодительный фронт в Шри-Ланке, 
ряд палестинских террористических организаций. 

Как отмечает исследователь И.Ш. Алискеров, 
«когда возникает этнонациональнь1й конфликт, 

религия автоматически занимает позицию защит

ницы национальных интересов и требований. Тем 

самым она может подлить масла в огонь межна

циональной вражды и повысить напряженность 

конфликта». 5 

1 Тих«нский А.И. Национальный и религиозный терроризм. Тенденции и проблемы в государствах-участниках СНГ. // Консоли
дация усилий правоохранительных органов стран СНГ - основа противодействия транснациональной преступности: сборник матери

алов третьей международно-практической конференции «О развитии взаимодействия правоохранительных органов государств-учас

тников Содружества Независимых Государств в борьбе с преступностью, международным терроризмом и иными проявлениями 

экстремизма", состоявшейся 21-22 марта в городе Минске. Издательство «Тзхналогiя". Минск. 2001. С.212. 
2 Предисловие// Права человека как фактор стратегии устойчивого развития. М., Издательство НОРМА. 2000. с.111. 
3 По определению Макса Вебера, этнос представляет собой «группы людей, которые подцерживают веру в их общем происхождении 

по причине сходства физических типов или обычаев или того и другого, или по причине памяти колонизации либо миграции. Эта вера 

должна быть важной для воспроизводства групповой формации; напротив, совершенно не имеет значения существует ил_и нет действитель
ное кровное родство". Более того, «этническое членство не образует группы; оно только облегчает групповую формацию лю.бого типа, особенно 
в политической сфере". Общий подход Вебера т.о. состоит в утверждении, что этническое группирование может существовать как реэул~тат 
определенной мифической взаимной индивидуальной веры в рамках коллектива, но ее существование не влечет обязательно социальных 

акций// See: Мах Weber. Есопоmу апd Society, Vol.1, Gueпter Roth апd Claus Wittich (eds.), Berkeley: Uпiversity of Califorпia Press, 1968, р.389. 
'Хлобустов О. М., Федоров С. Г. Терроризм: реальность сегодняшнего состояния.// Современный терроризм: состояние и перспек

тивы. Под ред. Степанова В.И. М.: Эдиториал УРСС, 2000. С.93. 
5 Алискеров И.Ш. Влияние мусульманского фундаментализма на этносоциальные конфликты в России// Актуальные проблемы 

борьбы с терроризмом, организованной преступностью и коррупцией в современных условиях. - М" 1997. С.139. 



Анализируя ситуацию в России в точки зре

ния конфликтологического анализа и_методов раз

решенИя конфликтных ситуаций, необходимо от
метить, что положение в стране в начале 90-х го
дов. характеризовали следующие факторы 1: нара ~ 
стание тенденции к разрешению возникших про

тиворечий и конфликтов силовым спо.собом; уси

ление социальных противоречий в сочетании с 

почти полным отсутствием у России традиции граж

данского общества и опыта мирного разрешения 
социальных конфликтов, богатое наследие русско

го экстремизма, кризис в армии и правоохрани

тельных органах, следствием чего стали общее 
ухудшение криминогенной ситуации в стране, раз

витие института наемничества и доступность ору

жия; массовый приток мигрантов из стран ближ

него и дальнего зарубежья на территорию России, 
который совпал с обострением межнациональных 

отношений внутри страны; «прозрачность» границ 

с республиками бывшего СССР, способствовавшая 

притоку незаконных мигрантов, свободному обра
щению; пропаганда насилия в СМИ, имеющая исто

рические корни в богатом наследии русского экст
ремизма, содействовавшая общему падению пра

вовой культуры населения и, кроме того, налицо был 

системный кризис государственной власти. 

При этом основополагающую роль в форми

ровании конфликтной ситуации в Чечне сыграло 

не только противостояние власти по вертикали 

«центр-регион», но и борьба за власть внутри че

ченского общества, носившая во многом крими
нальный оттенок, как по используемым методам, 

так и по составу непосредственных участников. 

Таким образом, очевиден был процесс рас

ширения социальной основ.ы политического экст

ремизма и террориЗма наjючве углубления меж
национальных, межконфессиональных, социально

экономических, идеологических и собственно по-

литических противоречий в обществе, что неиз
бежно вело к вовлечению в политический экстре
мизм все больших групп населения, обострению 
его форм и расширению масштабов насильствен

ной политически мотивированной деятельности. 2 

Имеющиеся материалы свидетельствуют, что 

в последнее десятилетие исламский фактор во 

многом определял состояние и тенденции разви

тия общественно-политической обстановки в Се
веро-Кавказском регионе. До тех же пор, пока ис
ламский фундаментализм и радикализм имеет под

держку среди населения - все равно в качестве 

идеологии или в форме организаций и движений 

- его воздействие на значительную часть мусуль

манского мира придает ему легитимность дпя ве

дения войны, воспринимаемой как война между 

западным и исламским миром. 3 

Религиозные основания дпя чеченского тер

роризма являются одновременно и мотивацией к 

действиям, и фактором легитимации крайней сте

пени насилия {борьба за веру против «Неверных» 

оправдывает все), и одновременно обстоятель

ством, интернационализирующим данный конф

ликт, поскольку его необходимо рассматривать в 
контексте общих согласованных действий исламс
ких экстремистов по всему миру. Многие нынеш

ние лидеры северокавказских республик апелли-
. . 

руют к наследию прошлого и выстуr~ают за полную 

легализацию традиционных социальных институТов, 

таких как полигиния, шариатские суды, советы ста

рейшин и кровная месть. 

Некоторые исследователи всплеск насилия в 

регионе, особенно в террористических формах, 

рассматривают вообще в контексте конфликта 
культур {цивилиз~ций): запад1;1ой, европейской и 
восточной {основанной на исламе). Упорное насаж
дение исламских традиций и шариата лидерами 

ЧеЧни протекает в подобном русле.4 

'Болотников А.М. выделяет следующие источники возникновения конфликтов. на территории бывшего СССР: территориальные притя
зания между различными этническими группами в регионе, которые могут стать катализаторами конфликтов; конфликтнь1е ситуации между 
коренными этническими группами; конфликтные ситуации между коренньiмИ этническими группами и приезжими представителями 

других регионов; социально-экономические условия, угрожающие жизнедеятельности основных социальных групп и их слоев; отношение 

социальных групп к мероприятиям экономической реформы (либерализации цен, приватизации госимущества и т.п.), и связанная с ней 

социально-экономическая напряженность; отношения различных этнических групп к существующему административно-государственному 

образованию, требования, выдвигаемые в связи с этим; конфликты между политическими партиями (политизированными тейпами}, обще

ственными движениями и местными органами государственной власти и управления, их характер и формы; взаимоотношения федеральных 

и местных Государственных органов власти в связи с местной этнической спецификой и отношение. к ним политических партий и движений на 
этнической основе; количественные и качественные параметры религиозных структур, принимаюЩих участие в конфликтах; методы, формы 
и степень влияния религиозных структур на формирование общественного сознания, в том числе· и на низовые государственные органы; 

наличие переселенцев и беженцев из других республик бывшего Союза ССР и возникающие по этому поводу проблемы. //Болотников А.М. Роль 
и место исламского фактора в динамике межнациональных отношений Российской Федерации. Дисс. на соиск. уч. ст. к.ю.н. М., 1995. С.110-111. 

2См.: Авдеев Ю.И. Борьба с терроризмом и другими насильственными посягательствами на конституционный строй. М., 1992. С.В. 
3 В последние годы в западной .и отечественной литературе развернулись дискуссии относительно характера конфликтов и войн 

в многополярном мире, особенно в свете обострения отношений между Западом и Востоком. В этом контексте исключительную популяр

ность приобрела концепция, выдвинутаЯ' известнь1м американским политологом, профессором Гарвардского университета Самюэлем 
Хантингтоном. Он выступил с нашумевшей.статьей "Столкновение цивилизаций» (1993), лейтмотивом которой стал тезис о том, что если 
ХХ столетие является веком столкновения идеологий, то XXI столетие станет веком столкновения цивилизаций или религий. Как утверж
дает Хантингтон, цивилизационные различия, сложившиеся столетиями, «более фундаментальны, чем различия между политически
ми идеологиями и политическими реж,..,мами." Религия щ1зделяет людей сильнее, чем этническая принадлежность. Человек может быть 
полуфранцузом и полуарабом и даже ·гражданином обеих этих стран. Куда сложнее быть полукатоликом или полумусульманином" // 
См.S. Huпtiпgtoп. The Clash of Civilisatioп,a11r:J;the Remakiпg of Woгld Огdег. New York; Simsoп & Schister, 1996. · 

4 Назаркин М.В. Криминологическая характеристика и предупреждение терроризма .. Диссертация на соискание ученой степени 
кандидата ЮРf<дических наук. М" 1998. С.83. 
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Исламский фактор, как проявление религи

озного сознания, составляет важнейший рычаг кон

фликта в Чечне. В Чечне (как и в некоторых дру

гихмусульманских странах или странах с преобла
данием.мусульманского· населения) под влиянием 

внешнего фактора произошла радикализация ре

лигиозных взглядов, получили развитие экстреми

стские религиозные течения. 

В частности, как известно, ряд террористичес

ких актов был совершен приверженцами вахха

бисткого течения в исламе. Особенно сильное вли
яние оказывают зарубежные организации ислама, 
стремящиеся к тому, чтобы постоянно поддержи

вать высокий уровень напряженности ·в противо

стоянии мусульманских народов Северного Кавка
за с центральными властями России. Конфессио

нальным же элементам этнополитических конф

ликтов должного внимания до недавней поры не 

уделялось ни в СССР, ни в России, исключая толь
ко критику исламского фундаментализма. 1 

Интенсивный процесс политизации ислама, 

наблюдаемый в последнее время на территории 

России, привел к тому, что в настоящий момент 

«исламский фактор" в регионах РФ с традицион
ным распространением ислама выступает не столько 

как религиозное, сколько как политическое явле

ние. Как политический фактор он становится все 
более значимым и во многом определяет· как на
правленность развития оператИвной обстановки; так 

и характер подрывной деятельности иностранных 

государств против Российской Федерации. 2 

Учитывая, что насильственное разрешение 

конфликта в Чеченской Республике показало всю 
затратность (с точки зрения, как людских, так и ма

териальных ресурсов) данного метода, а, также при

нимая во внимание, что очаги конфликтогенности 

прогнозировались и в ряде иных регионов России 

(Татарстан, Башкортостан, Дагестан и т.д.); возникла 

настойчивая необходимость искать иные пути из 
конфликтных ситуаций, а, следовательно, рассмот

рение данных ситуаций в контексте системы факто

ров (экономических, социальных, экологических, 

демографических, конфессиональных, политичес-

ких и др.), влияющих на современное развитие. 

Как верно заметил П. Уилкинсон, в интересах 

своевременного предупреждения терроризма и 

экстремизма, ни одно действительно либеральное 
демократическое правительство не может позво

лить себе игнорировать требования и чаяния дей
ствительно народного движения, даже если оно 

пользуется поддержкой значительного меньшин

ства населения. 

Демократическим властям необходимо унич

тожить террористическое лидерство на политичес

ком уровне, демонстрируя, при этом то, что прави

тельство способно незамедлительно отвечать на 
законные требования и ожидания каждой социаль

ной группы, которую пытаются мобилизовать в своих 

интересах террористы. Эффективное демократи
ческое правительство старается сохранить чувстви

тельность к нуждам всех секторов общества и пред

принимать эффективные действия для устранения 

широко понимаемой несправедливости до того, как 

она вызовет широкомасштабные волнения. 

Обычная ошибка считать, что такая неспра
ведливость относится к чисто материальнь1м воп

росам, таким как право на труд, обеспеченность 
жильем и т.д. Социологические исследования по

казывают, что такие нарушения гражданских и по

литических прав как снижение статуса языка го

раздо более опасны для стабильности, чем просто 
материальное лишение. 3 С учетом вьiшеизложен
ного в настоящее время насущной проблемой для 

России является выработка и реализация различ

ных методик разрешения конфликтных ситуаций 

на разных стадиях. 

Исходными положениями конфликтологичес

кой парадигмы является признание· и. обоснова
ние .значения социальных конфликтов в качестве 

повседневного и естественного явления обще
ственной жизни, ее неотЪемлемого атрибута. «Бес
конфликтного» общественного бытия нет и быть 
не может, поскольку по своей сути оно представ

ляет собой непрерывный процесс возникновения 

и разрешения разного рода противоборств лично
стей и социальных групп. 4 

1 Как отмечает Морозов Г.И" на территории СССР проживало более 70 млн. человек, принадлежавших к народам, традиционно 
исповедовавших ислам, действовали четыре духовных направления. В настоящее время в России создано около 40 духовных управлений. 
Вместе с тем Администрация Президента и Аппарат Правительства РФ в основном поддерживают отношения с лидерами двух управлений: 
Европейской части СНГ и Сибири и Центрально-Европейской части России. Этим управлениям оказывается материальная помощь. Предста

вители других духовных управлений ищут и находят поддержку в Государственной думе и политических партиях. Это ведет к разобщению 
российских мусульман, вносит раскол в российский мусульманский мир, может стимулировать развитие экстремизма, усиливать напряжен

ность в стране, поэтому необходима единая политика государства по отношению ко всем ·духовным управлениям в РФ. // Г.И. Морозов 
"Терроризм - преступление против человечества (международный :rерроризм и междунароДные отношения) Издание второе, переработан
ное и дополненное. Российская академия наук. Институт мировой экономики и международных отнош.ений. Москва, 2001 г. С.17. 

Лишь в конце 1993 г. в Департаменте по делам снг Министерства иностранных дел Российской Федерации был создан отдел 
политико-идеологической и реЛигиозной проблематики, в задачу которого вошел анализ воздействия исламского фактора на политичес
кую ситуацию// Манацаков И.В. Политический терроризм: Региональный аспект: Диссертация на соискание ученой степени кандидата 
философских наук. Ростов-на-Дону. 1998. · 

2 Болотников А.М. Роль и место исламского фактора в динамике межнациональных отношений Российской Федерации. Дисс. на 
соиск. уч. СТ. к.ю.н. М., 1995. С.13. . 

3 Paul Wilkinson. Track 11: Security апd Terrorism in the 21st Century. The Changing lnternational Terro.rist Threat. $t. Andrews University, 
Center for Study of Terrorism & Political Violenc.e. INTERNEТ. Р.10. · · · 

'См.: Степанов Е.И. Отечественная конфликтология: современное состояние и задачи// Современная конфликтология в контексте 

культуры мира: Материалы 1 Международного конгресса конфликтологов. М.: УРСС, 2001. С.8, 15. 



По мнению ученых-конфликтологов, научные 

исследования по социальным конфликтам в совре

менном обществе необходимо сконцентрировать 
на ра,зработке таких важнейших стратегических 

направлений конфликтологического анализа, как: 
-принципы прогнозирования и ранней диаг

ностики социально-экономических, политических, 

межнациональных, правовых и других социальных 

конфликтов; 

-методы предотвращения, нейтрализации и 

надежного блокирования их деструктивных, раз
рушительных для общества тенденций; форм и 
последствий; 

-способы цивилизованного разрешения кон

фликтов, содействующие стабилизации и разви
тию общественных процессов и отношений. 1 

Как считает исследователь В.Н. Новиков со
держательная сторона каждой причины для конф

ликта проявляется через конкретные группы раз

ноуровневых причин и условий, к которым отно

сятся: причины и условия возникновения антиоб

щественных проявлений; причины и условия пе

рерастания групповых антиобщественных прояв

лений в массовые беспорядки; причины участия 

конкретных лиц в массовых беспорядках. 2 

Ввиду объективной сложности и многообра
зия как самих проявлений, содержащих угрозу на

сильственных посягательств на конституционный 

строй, так и форм профилактического реагирова

ния на такие проявления, исследователь В.Е. Пет

рищев предлагает рассматривать соответствующую 

профилактическую работу правоохранительных 
органов в виде трехуровневой структуры, включа

ющей профилактику кризисных явлений; профи
лактику процессов антиконституционной ориента

ции; а также индивидуальную профилактику про

явлений антиконституционной направленности.3 

После выявления кризисной ситуации и оцен

ки ее характера, следующей стадией является вы

бор того или иного варианта регулирования конф
ликтной ситуации, для чего необходимо четко про
считать возможные его последствия. 4 С точки зре

ния ряда ученых, возможности насильственного раз

решения конфликта зависят от ряда к'6мпонентов: 
1 ) структурных взаимоотношений между 

правящей элитой И силовым блоком госаппарата; 
2) взаимоотношения в обществе вне-

шних и внутренних сил безопасности; 

3) репутации государства в отношении 

использования силы, которая основана на истори

ческой традиции и отношении к опыту использо

вания силы; 

4) технических возможностей сил безо-

пасности для подавления беспорядков. 
По мнению Томаса Жайна, потенциал возмож

ностей в данном случае определяется5 состоянием 

общей структуры государства (политической, эконо

мической и социальной систем) и наличием общих 

интересов (сходство групповых интересов, общность 

расы, языка, религии, региона и культуры). 

Наиболее общий сценарий развития конф

ликта состоит из трех стадий: на начальной проис

ходит конфликтное разделение населения, соци
альных групп на «СВОИХ» и «чужих» по какому-то 

признаку или по совокупности этих признаков: 

национальному, религиозной принадлежности, по

литической ориентации и т. п. 

Затем противостоящие сторо,ны переходят к 
актИвным действиям, что выражается в ·стихийных 

или организованных митингах, усилении противо

действия правоохранительным органам. 

И, наконец, для начала непосредственно на

сильственных действий (нападения возбужденной 
толпы на здания органов власти и управления, во

енные объекты, объекты внутренних дел с целью 

захвата оружия и освобождения арестованных и т. 
п.; осуществление погромов, убийств, изнасило
ваний, поджогов жилых домов и автоf'АаWин) не
обходима как МОбИЛИЗаЦИЯ ТОЛПЫ, так И Наличие. 
провоцирующего события, дающего повод Для со
ответствующих действий. 6 

К объективным катализаторам возникновения 

возможного конфликта наряду с «Знаковыми», т.е. 

провоцирующими событиями, относят изменения 

баланса власти, выявление лидеров, характер ре

сурсов и организационных начал, а также внешняя 

помощь. Данные факторы характеризуют потенци

ал трансформации конфликта. 

Одновременно перечисленные катализаторы 
при соотнесении их с возможностями госущэ.рства 

(переговорные, финансовые И принудитеЛьные) 
позволяют прогнозировать возможный вариант 
выхода и пределы «Сделки» в случае реального 

столкновения государства и группы. 

1 Степанов Е.И. Отечественная конфликтология: современное состояние и задачи// Современная конфликтология в контексте 

культуры мира: Материалы 1 Международного конгресса конфликтологов. МХУРСС, 2001. С.11. 
2 Новиков В.А. Механизм возникновения массовых беспорядков. Сборник ма;rериалов научно-практической конф<0ренции ( 18 

июня 1992 г.). М., 1992. С.195-196. 
3 Петрищев В.Е. Актуальные проблемы профилактики насильственных посягательств на конс·титуционный строй //Сборник 

материалов научно-практической конференции (18 июня 1992 г.). М., 1992. С.278-279. 
• Например, эффективным методом получения прогнозов о вооруженном конфликте является метод обобщенного сценария, в 

рамках которого отражаются такие исходные данные как: наиболее вероятная и наиболее желательная конечная ситуация, ключевые 

субъекты, вероятные структурные изменения, среднесрочные и долгосрочные проблемы, воздействующие на ситуацию силы и т.п. 
Кроме того, целесообразно применение математических методов в прогностическом исследовании// См.: Бекетов В.И. Пути совершен
ствования борьбы с терроризмом в современных условиях: Материалы научно-практической конqi!Э'ренции 18 июня 1997 года. М.: 1999. 
С.118-120. 

5 See: Thomas S. Szayпa. ldeпtifying·Poteпtial Ethnic Conflict: Applicatioп of Process Model. INTERNEТ. Р.31-52. 
• Новиков В.А. Механизм возникновения массовых беспорядков. Сборник материалов науЧно··nрактической конференции (18 

июня 1992 г.). М., 1992. С.199-201. 
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В данном случае особое внимание при анали

зе и прогнозировании ситуации должно придавать

ся катализаторам возможного противостояния, что

бы нейтрализовать их на начальном этапе. Соответ
ствующая работа выходит за рамки одних лишь пра
воохранительных органов, поскольку она направлена 

не только на выявление, пресечение и разоблаче

ние конкретных преступных умыслов у организато

ров предполагаемых групповых противоправных 

насильственных и ненасильственных действий. 

Урегулирование таких проблем как восста
новление или изменение в нужную сторону балан
са власти (восстановление доверия к местной и/ 

или центральной власти, поддержание авторитета 

закона, принятие мер к руководителям, дискреди

тировавшим власть и т.п.), а также прогнозирова

ние и предупреждение возможных событий, про
воцирующих всплеск насилия - эти и иные меры 

выходят далеко за рамки собственно правоохра
нительных мероприятий. 

Одновременно предметом совместного рас
смотрения правоохранительных и финансовых, а 

также иных контрольных орrанов являются пробле
мы ресурсного обеспечения (финансами, транспор

том, оружием, информационной поддержкой) пред

полагаемь1х акций неповиновения отдельных групп. 

То же относится и к пресечению поддержки мя

тежников со стороны зарубежны~ партнеров. 
С точки зрения исследователей, общие пара

метры, требующие выЯснеt-iия и анализа, следую
щие: типовые и специфические (применительно к 

данному региону) детерминанты конфлИктных 

ситуаций в различных сферах общественной жиз

ни и деятельности; их основные типы и параметры 

(социально-экономические, идеологические, куль

турологические и т.д.), личные характеристики ак

тивных участников и лидеров; условия, способству

ющие развитию таких ситуаций либо препятствую

щие их предупреждению и контролю; возможные 

цивилизованные и гуманные способы разрешения 

конфликтных ситуаций на различных стадиях. 1 

На основе текущего и перспективного анали

за возможна выработка, стратегия регулируемого 
(направляемого) развития конфликта. Для выбора 

модели урегулирования (основными из которых 

могут быть политические переговоры и проведе

ние мер так называемой разведывательной направ

ленности - перед силовым разрешением, а также 
силовое решение, выражающееся либо в подав
лении конфликта, либо в капитуляции) важно ус

тановить и проанализировать структурные факто

ры, определяющие соотношение силы. Для груп-

пы такими факторами являются качество лидер

ства, доступа к ресурсам и организации, а также 

уровень поддержки населением. 

Данные факторы определяют возможности 

группы в борьбе с государством - уровень гибко
сти ее по отношению к первоначальным требова

ниям (способность к компромиссам) и приспособ

ляемость к ситуации, стабильность ее положения и 
сплоченность рядов. 

Аналогичными факторами (определяющими 
предрасположенность к переговорам и переменам, 

стабильность и потенциал насильственных мето
дов) для государства являются личные качества 
(сильный или слабый характер) руководителя го

сударства, его финансовые позиции, а также ре

жим правления. Для России - последнее особен

но существенно с учетом ее федеральной струк

туры и значительной раздробленности на субъек

ты федерации, в том числе по национальному (эт

ническому) признаку. Учет данных взаимосвязей в 

их совокупности важен для выбора властью опти
мального modus operaпdi, при базовой посылке, 
что силовое решение лишь крайний метод. 

В частности, в случае, когда лидеры конф

ликтующей группы обладают прочными позиция

ми и поддержкой местного населения, они не 

склонны идти ни на какие-лИбо уступки, вне зави" 

симости даже от достаточности имеющихся у них 

ресурсов, - репрессии со стороны государства -
наименее эффеКтивный из всех четырех возмож
ностей путь урегулирования конфликта. 

Поэтому на ранней стадии развития конфлик

та задача состоит как в дискредитации лидеров 

прогнозируемых групповых выстугiленИй либо их 
перетягивании на сторону власти, так и в работе с 

местным населением на уровне всех ветвей влас

ти, включая политиков, правоприменителей, а так

же контрольньiх органов. 

В то же время наибольшую склонность к тер
роризированию населения государства и властей в 

случае этнических конфликтов проявляют группы, 

характеризующиеся слабым лидерством, но значи
тельной материальной поддержкой и сочувствием 

местного населения, либо напротив, слабой под
дерЖкой при очевидной выраженности лидерства. 

f3 каждом конкретном случае стратегия про
тиводействия конфликту должна учитывать осо
бенности соответствующих характеристик и быть 
обращенной непосредственно на них, возможно

сти устранения ресурсной по,r;.питки, дискредитации 

или устранения лидеров либо контрпропаганды, 
диалога с населением2 в сочетании с политикой 

' Например, эффективным методом получения прогнозов о вооруженном конфликте является метод обобщенного сценария, в 
рамках которого отражается исходная, наиболее вероятная и наиболее желательная конечная сит'уация, а также ключевые субъекты, 

вероятные структурные изменения, среднесрочные и долгосрочные проблемы, воздействующие на ситуацию силы и т.п. Кроме того, 
целесообразно riрименение математических методов в прогностическом исследовании. Коннов А.И. О некоторых аспектах взаимосвязи 
организованной преступности и терроризма. Сборник материалов научно-практической конференции ( 18 июня 1992 г. ). М" 1992. С. 95. 

2 С этой точки зрения примечательна разработанная ООН Программа действий в области культуры мира, целью которой является 

разрешение конфликтов преимущественно на ранней стадии и ненасильственными способами при помощи переговорных технологий, 

партнерства и. сотрудничества // См.:Тагиров Э.Р. Культура мира: источники и замысел идеи, пути реализации // Современная 
конфликтология в контексте культуры мира: Материалы 1 Международного конгресса конфликтологов. М.: УРСС, 2001. С.42. 
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градуализма, направленной на снижение популяр

ности основных установок конфликта. 

Вместе с тем трудно не замечать, что поиск 

выхода из кризисной, потенциально конфликтной 

ситуации часто эффективнее на базе использова
ния силовых методов, при опоре на режимы «про

свещенного авторитаризма». Кроме того, во мно

гих постсоветских государствах существуют соци

альные силы, не желающие достижения консенсу

са, заключения какого-либо компромисса, неред
ко игнорирующие закон, провоцирующие конфликт 

с государством, в котором они стремятся достичь 

своих целей, используя насилие. Как нам представ

ляется регулирование такого конфликта без при

менения методов «прошлого" невозможно, одна

ко, следует еще раз подчеркнуть, что они должны 

быть модифицированы с учетом «настоящего". 

Силовые методы должны применяться только 
от имени государства и легетимизироваться как 

«последний довод", когда иного пути нет, после 

попыток достижения консенсуса и компромисса. 

Сами методы не должны носить провокационного 

характера и быть адекватными. Лица, осуществляю
щие силовые акции, должны нести персональную 

ответственность за все свои конкретные действия. 1 

Хрестоматийным примером силового решения 

проблемы является попытка урегулирования этно-кон
фессионального конфликта в Северной Ирланд111и, тем 
более что, как отмечают исследователи, североирщэ.н
дский конфликт ~сключителен для западной Европь1, 
потому что он - классический случай терроризма :'!Т

нического меньшинства. Временная ИРА, крошечное 

меньшинство католического меньwинства в Северной 
Ирландии, пытается «освободить" территорию, на ко
торой большинство отказывается от освобождения.2 

В Северной Ирландии последняя мощная вол

на насилия, начавшаяся более 30 лет назад - в 

1968 году - была спровоцирована дискриминаци
ей в североирландском обществе в сфере заня

тости, политического представительства, образо
вания и управления. Вдохновленные движениями 

за гражданские права во всем мире националисты 

начали шумную кампанию за гражданские права. 

Но именно пример взаимоотношений прави
тельства и националистов подтвердил точку зре

ния, что ошибочно считать, будто политических 

террористов всегда можно «купить» проведением 

радикальных политических или социально-эконо

мических реформ. Несгибаемые фанатики в дей
ствительности не интересуются социальными улуч

шениями, если только не используют неурядицы в 

политических целях. 

Как отмечает исследователь М.Е. Орлова, «В 
Ирландии сложилась традиция исторической оправ
данности обращения к оружию для защиты своих 
этнокультурных ценностей",3 

Как уже было сказано выше, значительная часть 
терроризма находится вне мотиваций. Так, например, 

ужасные события в Алжире начались с политическо
го кризиса, но в значительной степени находятся вне 

политического объяснения. То, что началось как борь

ба между военным правительством и экстремиста
ми под знаменем создания Исламистского государ

ства переросло в мрачную войну всех против всех, в 

которой госслужбы и кланы вели вендетту, фракци.

онную борьбу и криминальные разборки, причисля

емые к террористическому насилию. Несмотря· на 

призывы правительства остановить терроризм, стра

на находилась на грани анархии. Наиболее ясно раз

личимым стимулом, стоящим за насилием, было аб~ 
салютное безумие - бешенство, возможно более 
точный термин молодых алжирцев, не имеющих эко

номических и социальных перспектив. 

На каждое удачливое сепаратистское движе

ние приходится много тех, что потерпели неудачу, 

резу ль татом чего стало расстройство и, возможно, 

сильное желание отомстить центральным и пере

ходным властям. (например, в Чечне и Боснии), в 

других же случаях (ЭТА в Испании и Временная 

ИРА в Северной Ирландии) политическая ситуация 
существенно эволюционировала и сделала причи

ны терроризма анахронизмом. Но традиция и ин

фраструктура террора остаются и по-прежнему 

представляют собой постоянную угрозу обществу. 

Исследователи терроризма давно отметили 

определенную причинно-следственную связь, су

ществующую между так называемыми конфлик

тами слабой интенсивности (крайним выражени
ем которых является терроризм) и широкомасштаб

ными военными действиями.4 Так, например, в ис

тории терроризма было немало случаев, когда акты 

терроризма служили своеобраз:-1ым детонатором для 

разворачивания войны.5 Причем, как жестокий внут

ренний терроризм часто ведет к полномасштабной 

' Танчер В.В., Казаков В.С. Технологии регуляции конфликтов: исторический характер, параметры консенсуса// Современная 
конфликтология в контексте культуры мира: Материалы 1 Международного конгресса конфликтологов. М.: УРСС, 2001. С.54. 

2 Более подробно о конфликте в Северной Ирландии см. Е. Moxon-Brown. Terrorism iп the Northern lreland: the Case of Provisional IRA. 
// Terrorism: А Challeпge to the State. Edited byJuliet Lodge. St. Martin's Press. New York. 1981. Terrorism, Drugs and Crime in Europe after 1992. 
Richard Clutterbuck. London, Routledge. 1990. 

'Орлова М.Е. Политический экстремизм и терроризм в Ирландии в период ольстерского кризиса (конец 60-х-90-е годы)// 
Актуальные проблемы Европы. 1997. №4. С.85. 

'Нередко анархия, порождаемая локальным терроризмом, перерастает в гражданскую войну, в конце концов, поглощая соседние 

страны и даже более отдаленные правительства и их народы. Драматический пример такой ситуации - Ливан // See: Coпtrol of 
Terrorism: lnternatioпal Documents. Editors Yonah Alexander, Marjorie Ann Browne, Allan S.Nanes. Сrапе Russak, New York, 1979. P.XI. 

5 Например, в середине 40-х прошлого столетия В.Н. Дурдневский писал: «Вопросы борьб.ы с терроризмом приобрели в 30-х 
годах ХХ в. политическую остроту, поскольку в Европе началось исключительно широкое р11ЗвитИе международного терроризма как 
способа спровоцировать войну"// Дурдневский В.Н. На пути к между~ародному уголовному Правосудию// Научные записки института 
внешней торговли. Вып.1. М., 1945. С.181. · · · 

Общеизвестным фактом является то, что убийство в Сараево наследника австрийского престола положило начало Первой мировой войне. 
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кровавой гражДанской войне, так И международный 

терроризминогдадает начало межДународной вой
не, со всеми сопу~'ствующими обширными опаснос
тями Для международного спокойствия. 

Учитывая современные реалии, исследователи 

в числе новых военньiх угроз, которые при опре
деленных обстоятельствах могут перерасти в 
вооруженные конфликты и локальные войны, на
зывают международный терроризм, а также меж

национальные и межконфессиональные конфлик

ты. Вместе с тем Е1 сущестзующих нормативных 

документах в качестве основной цели, стоящей 

перед войсками в ходе локализации и пресечения 
внутренних вооруженных конфликтов обозначе

ны именно скорейшая нормаJ1изация обстановки, 
восстановление законности и правопорядка, обес

печение общественной безопасности, оказание 
необходимой помощи населению и создание ус
ловий для урегулирования конфликта политичес

кими средствами. 

Собственно обеспечение прав человека яв
ляется конечной целью действий властей по уре~ 

гулированию конфликта, а также решающим ком

понентом стратегии устойчивого развития личнос

ти, общества и государства. Игнорирование основ
ных прав личности неизбежно ведет к дестабили

зации общественной жизни, возрастанию социаль
ной напряженности, непредсказуемым по

следствиям.1 Именно поэтому все большее место 

в различных методиках экстремизма и террориз

ма, инь1х формах политически мотивированных 

конфликтов должны занять методики раннего пре

дупреждения развития конфликтных ситуаций - как 

социально-политические методы, так и· помощь 

системе действующих органов власти, включая 

правоохранительные структуры, во взаимодействии 

·с заинтересованными структурами гражданского 

общества. 
Однако до настоящего времени с сожалени

ем приходится констатировать, что указанные ре

комендации практического воплощения не полу

чили, вся гамма социальных противоречий и кон

фликтов, на которых зреет терроризм, еще слабо 
изучена. Более того, как отмечают исследователи, 
изучение носит порой спонтанный, неупорЯдочен

ный характер. Например, такая область ЭТИХ специ
фИчеСКИХ знаний, как конфликтология, еще не 
получила развития, адекватного потребностям об

щества. В то же время во многих развитых странах 

соответствующая область профилактики террориз
ма и иных насильственных конфликтов активно 
развивается. Так, например, в США с 1979 г. рабо
тает Федеральное агентство по управ.riенИю стра

ной в кризисных ситУациях, издаетс'я «Журнал раз
решения конфликта». Аналогичные структуры име
ются во Франции, ФРГ и Японии. В Лондоне функ
ционирует Институт изучения конфликта. 2 · 

Подводя итог вышесказанному, следует отме
тить, что в России, конфликтоi-енному потенциалу, 
который определяется и несовершенством право

вого регулирования различных сфер жизни и ря

дом социально-политических проблем, настоятель

но необходима система прогнозирования~ выявле
ния и регулирования конфликтных ситуаций в рам

ках государственной стратегии противодействия 

экстремизму и терроризму. 

'Предисловие// Права человека.как.фактор стратегии устойчивого развития. М., Издательство НОРМА. 2000. c.IV. 
2 Дьяков С.В. Криминологическ~е и правовые проблемы борьбьi с террорИзмом на современном этапе// СборнИк материалов 

научно-практической конференции (18 июня 1992г.). М., 1992. С. 58. · · · 

11 



\ ИЮНЯ 2004 года исполнилось 75 
лет выдающемуся российскому 

ученому, социологу, политологу, 

организатору социально-полити

ческих исследований, Академи

ку РАН Геннадию Васильевичу 

Осипову. Имя и труды Геннадия Васильевича хорошо 
известны в нашей стране и за рубежом. Он принад

лежит к числу тех ученых, вклад которых в гуманитар

ное знание всемирно признано и неоспоримо. 

Родился Г. В. Осипов в городе Рузаевка Мор

довской Республики в рабочей семье и с детства от

личался огромной тягой к знаниям. После окончания 

МГИМО он отказался от дипломатической карьеры и 
поступил в аспирантуру Института философии АН 

СССР. Уже тема первой его диссертации" Технокра
тическое направление в современной западной соци

ологии» стала принципиальным выбором того научно

го знания, которое в то время находилось, по суще

ству, под запретом. Ведь в тот период даже все при

частное к социологии считалось антисоветским, лже

научным, присущим только капиталистическому об

ществу. Как отмечал сам Геннадий Васильевич: «Со

циология была объявлена буржуазной лженаукой, не 

только не совместимой с марксизмом, но и враждеб

ной ему. Само слово «социология» оказалось вне за

кона ... » 
Нужно отдать должное смелости молодого уче

ного, который не побоялся открыто обозначить свой 

научный интерес и с блеском защитил кандидатскую 

диссертацию в 1955 году. Однако в условиях тоталь
ного господства марксистско-ленинской идеологии, 

исторического материализма, подменившего социоло

гию в СССР, возможности заниматься теоретически
ми изысканиями, более глубоко знакомиться с дос

тижениями западноевропейской, американской соци

ологии у Геннадия Васильевича не было. Помогли 

природный ум и смекалка. В 1961 году в рамках Ин
ститута философии он организовал сектор исследова

ния новых форм труда и быта, который занимался 
конкретными социальными (фактически социологичес-

ОБЩЕСТВО И ПРАВО 'll~ 2004 ii't № 3(5) 

кими) исследованиями. Вскоре сектор был преобра

зован в отдел, в названии которого впервые появи

лось словосочетание «социологические исследова

ния». Но рамки и возможности его были малы, и по

этому Геннадий Васильевич добился организации ака

демического «Института конкретных социальных ис

следований» (ИКСИ), в котором он стал заместите

лем директора. 

В этот же период он приложил немало усилий 

для создания Советской социологической ассоциации, 

появление которой означало, по существу, окончание 

периода открытых гонений на социологию и социоло

гов. Но до официального признания было еще далеко. 

В 35 лет Геннадий Васильевич защитил диссертацию 
и стал доктором философских наук. Конкретные со

циологические исследования, проводившиеся под 

руководством и при непосредственном участии Г. В. 

Осипова в Москве, Горьком, в других городах стали 

известны широкой научной общественности. 
Работы сотрудников ИКСИ уже открыто подни

мали вопрос о необходимости развития не только при
кладной социологии, но и теоретической. Однако мне

ние официальных органов о работе Института было 

иным. Ряд сотрудников Института были обвинены в 
буржуазном перерождении, преклонении перед бур
жуазной наукой, а их руководитель был необоснован

но снят с должности. Но даже в этих условиях Генна

дий Васильевич продолжал свою научную и организа

торскую деятельность, боролся за восстановление 
российской социологии. Именно благодаря его уси

лиям в середине 80-х годов ее официальная реаби

литация, наконец, состоялась. В 1988 году вышло в 
свет постановление ЦК КПСС «О повышении роли мар

ксистско-ленинской социслогии в решении узловых 

проблем советского общества». И несмотря на наи

менование «марксистско-ленинская» социология все

таки стала реальностью теоретических и практичес

ких научных изысканий. Незадолго до выхода этого 

постановления Г. В. Осипов был избран в члены-кор

респонденты АН СССР, а в начале 90-х годов - в дей

ствительные члены РАН. 



Геннадий Васильевич стал инициатором созда

ния первого советского социологического журнала (се

годняшние «Социологические исследования»}, его 
перу принадпежат несколько десятков крупных моно

графий, которые переведены на многие иностранные 

языки. Он является основателем Института социаль

но-политических исследований ( ИСПИ РАН}, деятель
ность которого определяет сегодня вектор научных 

исследований и оценок современного российского 

общеста. 
Многогранная деятельность, научные труды Ген

надия Васильевича вызывают глубокое уважение не 

только в российском, но и мировом научном сообще

стве. Его связывают тесные нити научного сотрудни

чества со многими высшими учебными, научными 

институтами нашей страны и мира. 

Хочется пожелать глубокоуважаемому Геннадию 

Васильевичу дЭльнейших творЧеских успехов, гдоро
вья, благополучия и вечного сияния той звездочки 
удачи, которая ведет его По жизни. 

Редакция журнала 
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ТИРИМ Александрович Сорокин 

- крупнейший мыслитель ХХ в" 
·имя которого в социологии, без 

какого-либо сомнения, можно 
поставить в один ряд с именами 

Огюста Конта, Эмиля Дюркгейма 
и Макса Вебера, а в философии ero труды по мас
штабности сопоставимы разве что с исследовани
ями Арнольда Тойнби. Питирим Александрович -
социолог и философ, чье научное наследие выхо

дит далеко за пределы его времени, оно носит вне

временной, пророческий характер; и с течением 

лет глубина и справедливость его научных обоб
щений становится все более и более очевидной. 

Яркая научная, политическая и общественная 

деятельность Питирима Александровича описана им 

самим в книге «Долгий путь» в жанре автобиогра
фического романа. Эта книга, только в 1991 г. опуб

ликованная в России, не что иное, как социологи

ческий самоанализ биографии, личной истории на 
фоне трагиуеской истории страны и анализ транс
формацИ111.собутвенного мировоззрения, основан
ный на посту.Латах его поздней концепции «сози
дательного, ,<;1.ль'труизма". Многие страницы этой 
книги не только по характеру описываемых собы
тий, но И по силе эмоционального воздействия 

перекликаются с «Окаянными днями» И.А. Бунина. 

Прошедший через многие испытания - изгнанный 

из страны и чудом избежавший расстрела, Пити

рим Сорокин - тем не менее, навсегда сохранил 

любовь и преданность России, он мечтал вернуть

ся до последнего дня жизни. 

ОБЩЕСТВО И ПРАВО ?§~ 2004 %\ № 3(5) 

Осипов Г~надий Васильевич, 
академик РАН, 

г. Москва 

О Питириме Александровиче как социологе и 
философе написано много книг, брошюр, в них 
МНОГО правды И Неnравды, МНОГО субъеКТИВНОГО, 
взаимоисключающих оценок. Помню, что в одной 

из книг мне встретился его портрет, рассеченный 

надвое. Кто он, ставят вопрос составители этой кни

ги - социолог или философ? Однозначного отве

та они не дают. Поскольку Питирим Александрович 

и блестящий социолог, и философ, далеко оперес 
дивший свое имя. И вновь, читая его труды, мы 

убеждаемся в научном· характере его социальных 
прогнозов, его пророческих оценок о грядущих 

судьбах мира. Обо всем этом будет еще много 

написано, его труды будут переиздаваться вновь и 
вновь. 

Я не ставлю задачу дать анализ научного твор

чества Питирима Сорокина, я ограничусь только тем 

впечатлением, которое произвели на меня заоч

ные и очные встречи с этим замечательным чело-

веком. 

Первое знакомство с Питиримом Соро
киным (заочно·е) 

Первое знакомство с Питиримом Сорокиным 
у м~ня было заочным. В 1950 г. я учился в Мос
ковском государственном институте международ

нь1х отношений МИД СССР. На семинаре по осно
вам марксизма-ленинизма мне был поручен док

лад по работе В.И. Ленина 1922 г. «О значении 
воинствующего материализма». После доклада 

преподаватель сказал: «Вы довольно подробно 
изложили суть выдающего произведения ~ 



В.И-. Ленина, и это похвально. Но почему вы не ос

тановились на том, как Ленин оценивал роль «во

инствующего материализма в борьбе с философ
ской реакцией и с философскими предрассудка

ми» 1 ? Вы ничего не сказали о разоблачении Ле
ниным таких реакционеров, как П. Сорокин». 

Я действительно ни слова не сказал о крити

ке В.И. Лениным П. Сорокина, так как в этой крити

ке многое мне было непонятным, хотя в· ее 

справедливости в то время сомневаться я не мог. 

Напомню, что Ленин приводит вырванный из 

контекста абзац статьи «О влиянии войны» «Неко

его г. П.А. Сорокина», опирающегося на «якобы 
социологические исследования». Ленин ругает и 

автора, и журнал, поместивший сорокинскую ста

тью, («Экономист». 1922, №1 ), называя журнал 
«Органом современных крепостников, прикрыва

ющихся мантией научности, демократизма и т.д.». 

А о самом П. Сорокине говорит, что тот годится 
для просвещен;.;~я юношества ;,не больше, чем 
заведомые растлители годились бы для. надзира

телей в учебных заведениях Для младшего возра
ста»2. и что по рабочему классу в России нужнQ 
«подобных преподавателей и членов ученых об
ществ вежливенько препроводить в страны бур

жуазной "демократии». Там подобным крепостни
кам самое настоящее место»3 • 

Я пытался разобраться, чем же Ленину так не 

понравился Сорокин. Я понял, что на основе ана

лиза статистических данных П. Сорокин сделал 
вывод о том, что в Советском Союзе в пострево

люционное время наметился процесс распада се

мьи и семейных отношений. И это как-то не впи

сывалось в тот образ социальной реальности, ко

торый создавался советской властью. Если следа~ 

вать логике марксизма-ленинизма, то эта реаль

ность должна укрепить семью и семейные. отно

шения. Если этого не происходит, то значит что-то 
не в порядке с этой социальной реальностью. В.И. 

Ленин назвал П. Сорокина «дипломированным ла
кеем поповщины», сказав, что отмеченное имя 

явление - закономерно в эпоху революционных 

потрясений, когда старая мораль рушится, а новая 

еще не сложилась. В.И. Ленин при этом как бы за

бывал, что его ближайшие соратники (А. Коллон
тай и др.) утверждали, что институт семьи не со

вместим с социализмом, и что эти идеи не только 

пропагандировались, но и ложились в обоснова

ние реальной политики, проводимой в то время 

советской властью. Когда я попытался что-то ска

зать об этом противоречии, противоречии между 

словом и делом, преподаватель перебил меня и 

закончил семинар словами: «Теперь я надеюсь, вы 

понимаете мудрость нашей партии и ее вождя В.И. 

Ленина, изгнавших из науки буржуазную лженауку 

социологию, а таких лжеученых, как П. Сорокин за 

пределы нашей страны». 

По прошествии многих лет это семинарское 

занятие, так явственно отложившееся в памяти, 

напоминает о том идеологическом диктате, о по

давлении любого суждения, выходящего за рамки 

"дозволенного», о тех гнетущих моральных усло

виях, в которых приходилось учиться, работать и 

жить. Все, что не согласовывалось с нормативны

ми установками, обьявлялось клеветой, лженаукой. 
И, неудивительно, что социология и ее яркие пред

ставители поriали под «карающий» меч пролетар

ской революции. 

Второе знакомство с Питиримом Соро

киным (очное) 

Прошло много лет. Я закончил институт, за

тем аспирантуру Института философии, в 1955 г. 
защитил кандидатскую диссертацию «Технократи

ческие направления в современной буржуазной 
социологии». Тогда я еЩе не'задумывался над тем, 
что кроме истмата как составной части марксистс

кой философии может существовать наука без яр
лыков - «буржуазная» или «марксистская», просто 

наука, неподконтрольная идеологии, изучающая 

общество, его закономерности, явления, процессы 

- наука социология. С такой наукой я познакомился 
уже позже, во время V Всемирного Конгресса со
циологической ассоциации (Вашингтон, 1962) Имен
но там у меня состоялось личное знакомство с Пи

тиримом Александровичем Сорокиным. 
Текст сорокинского доклада «Тезисы о роли 

исторического метода в социальных науках» бь1л 
опубликован в «Трудах Конгресса» еще до его на
чала, и я смог с ним познакомиться. И вот пред

ставьте мое изумление и радость, когда в переры~ 

ве пленарного заседания Конгресса ко мне, сидя
щим в первом ряду вместе с советской делегаци

ей подошел высокий, стройный, элегантно одетый 

человек и представился: «Я, Питирим Сорокин. 

Может быть, Вы меня заочно знаете. Почему-то 
ваши ученые избегают встреч со мной, а мне хо

телось бы встретиться и поговорить с кем-нибудь, 

кто приехал сюда из Советского Союза». Питирим 

Александрович, вероятно, не знал, что не мы из

бегали, а нам было строжайше запрещено по соб
ственной инициативе «вступать в контакт с иност

ранцами», а тем более с таким как Сорокин - че
ловеком, высланным из нашей страны и пригово

ренным в России к смертной казни. Без разреше
ния руководства делегации нельзя было разгова

ривать один на один с зарубежными участниками 
Конгресса, дозволялось только в присутствии тре

тьего лица. Причем, дисциплина в нашей делега

ции бь1ла железной. На свой страх и риск я отве
тил, что рад этому знакомству. 

Питирим Александрович отметил, что впервые 

·
1 Ленин В.И. о· значении воинствующего материализма. Полн. собр. соч. Изд. 5. Т.45. С .. 23-33. 
'Там же .. 
3 Ленин В.И. О значении воинствующего материализма. Полн. собр. соч. Изд. 5. Т.45. с .. 23-33. 



среди зарубежных делегаций он видит советских 

социологов, что заинтересован во встречи с ними. 

Он стал делиться впечатлениями о вьiступлениях 

на Конгрессе, очень хорошо отозвался о только 

закончившем доклад Б.Ц. Урланисе, который го

ворил конкретно, приводил многочисленные ста

тистические данные. Сорокин сказал, что Урланис 

даже тех, кто предвзято относился к России, заста

вил изменить свое мнение в лучшую сторону. 

- Величие современного Советского Союза 

невозможно игнорировать, - продолжал он. Но 

почему многие ваши ученые изъясняются общи
ми фразами, лозунгами, приводят много цитат, 

говорят о·достоинствах марксизма-ленинизма, а не 

о людях и социальных отношениях, способствую

щих изменению всего современного мира, создав

ших невиданную в истории мощную советскую стра

ну? Пока ученые не будут анализировать конкрет

ные социальные действия личностей и социальные 

последствия этих действий - ни о какой науке, тем 

более о социологии не может быть и речи. 
Я передал П. Сорокину текст своего доклада, 

и в это время к нам подошел заместитель дирек

тора Института философии АН СССР Александр 
Федорович Окулов. Я представил их друг другу. 

Совершенно неожиданно Питирим Александрович 
пригласил нас, меня и А.Ф. Окулова, к себе домой 
в гости. И уж совсем удивительно, что руковод

ство делегации нашу поездку в гости к Питириму 

Сорокину не запретило. 

После окончания конгресса, в аэропорту г. 

Бостона Питирим Александрович лично встретил 

нас и на своей машине (это был непривычный для 

советского глаза, длинный «Гудзон», которым он 

отменно управлял) Сорокин отвез нас в гостиницу, 

а вечером того же дня мы уже были в его доме, 

где в нашу честь был устроен прием или,· вернее, 

по выражению Питирима Александровича, «встре

ча с цветом русской эмиграции" г. Бостона. 

Сорокины жили в пригороде Бостона в Вин

честере (штат Массачусетс) в трехэтажном особ
няке, расположенном на красивом пологом скло

не величиной с полгектара, где Питирим Алексан

дрович разводил свой знаменитый сад с рододен

дронами и азалиями. В доме, очень уютном; на вто

ром и третьем этажах находились два его кабине
та, в которых он работал попеременно, в зависи

мости от освещения и настроения. Весь дом был 
оформлен в русском стиле. Особенно большое 

впечатление на меня произвела гостиная, где со

стоялся прием. Украшением гостиной были витра
жи с видами Кремля, храма Василия Блаженного и 

видов Санкт-Петербурга. 

Питирим Александрович познакомил нас со 

своей женой Еленой - милой,· очаровательной 

женщиной. «Я счастлива, - сказала она, - что мы с 

мужем принимаем гостей с нашей Родины. Хотя 

мы уже долгие годы живем здесь, душой мы все

гда в России». Радушие Елены сразу же создало 

теплую, сердечную атмосферу. 
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Среди приглашенных были известные пред

ставители русской общины, живущие в Бостоне, 
которые;жак сказал Сорокин, не имели прежде 

возможности встретиться с советскими людьми в 

неофициальной обстановке. Всего было около 
двенадцати человек. Хозяин дома представил нам 

всех присутствующих:; ученых, юристов, врачей, 

рассказал об их трудах, о современных заслугах и 
о tом, что во время войны эти люди, как и многие 

другие наши соотечественники в эмиграции, де

лали все возможное, чтобы помочь России. Мно

гие работали в специально созданных Фондах, со
бирали средства в поддержку страдающих от фа

шизма <;:оветских людей. 

Первый тост Сорокина был обращен к нам. 
- На встречу с Вами я пригласил соотечествен

ников, которые, в силу сложившихся обстоятельств, 
были вынуждены покинуть Родину. Все они счита

ют себя гражданами Великой России, ее послан

цами на этот большой остров, называемый Соеди
ненные Штаты Америки, все они чувствуют себя 

представителями великой русской культуры. Я под

нимаю свой бокал за нашу Родину, за наших дру
зей изРоссии. 

А.Ф. Окулов с благодарностью произнес от

ветный тост, а когда беседа уже приняла нефор
мальный характер, он неожиданно спросил 

П.А. Сорокина: 

- Питирим Александрович, скажите, за что Вас 
выслали из·России? Правда ли, что Вы участвова
ли в подготовке покушения на В.И. Ленина? 

Сорокин, вероятно, не ожидал такого вопроса. 

- Да, это было. Но мне не хотелось бы об 
этом вспоминать. Нет людей, которые не совер

шали бы в своей жизни ошибок. 

Таков б"ыл его дословный ответ. Насколько 
же многозначительный, насколько и туманный. До 

сих пор мне приходится сожалеть, .что о многом 

тогда не было возможности расспросить, многое 
так и не удалось узнать. Детали заговора, детали 

событий тех революционных дней, вероятно, уже 
не узнает никто. 

Желая сменить тему, Сорокин заговорил о 

Советском Союзе, о его коллосальных достижени
ях, о его влиянии на мир. Говоря о себе, обо всех 

присутствующих, он выразил огромное сожаление, 

что русские люди, не по своей воле оказавшиеся 
за рубежом, лишены связей со своей страной. 

- И наша мечта, - продолжал он, - вернУться 
хотя бы перед смерть19 в Роqсию. Другоi1 ~;>одины у 
нас нет и быть не может. Мы не враrи, не оппонен
ты советской власти. У нас очень много обi.цего с 
вами. . . . 

- Вы говорите об общности, - возrJазил 
А.Ф. Окулов, - но живете в•стране, ПолитическЙй и 
экономический режим который прямо прот~вопо
ложен советскому. 

- Знаете, Александр Федорович, ответ на 

Ваше возражение есть вот в этой моей брошюре: 
«Взаимная конвергенция Соединенных Штатов и 



СССР в смешанный социокультурный тип». (Дарит 

ее нам). То, что произошло в России качественно 
изменило мир. Мир стал иным. Те достижения, ко

торые есть в Советском Союзе в области соци
альных открытий, образования, науки, культуры, в 
области национальной политики, сохранения даже 
очень небольших по численности народов, - все

го не перечесть, - эти достижения ценятся в со

временном мире. И поверьте мне, если США и 
другие страны хотят выжить, он и в разное время и 

в разных формах будут воспроизводить советский 
опыт с учетом, конечно, своих особенностей, по
требностей и традиций. Более того, я могу пред

положить, что те же советские социальные завое

вания могут стать и предметом спекуляций в борь

бе против социализма и коммунизма. 

В свою очередь, в США имеются серьезные 

достижения в технологической, экономической об
ластях, во внедрении научных открытий, в органи

зации труда и т.д. Американское общество не такое, 

каким его изображает советская пресса. Чем выше 
прибыль предприятия, - продолжал Сорокин - тем 
выше заработная плата служащих и рабочих. Я сам 

присутствовал на одном профсоюзном собрании, 
где по инициативе профсоюза было решено уве
личить заработную плату директору, который добил

ся. увеличения прибыли предприятия. 
Одним словом, и об этом я пишу в брошюре, 

необходимо то, что я обозначил понятием «кон

вергенция», т.е. соединение всего лучшего, что 

есть в СССР и США для блага обеих стран и блага 

всего человечества. Не противостоять, не навязы

вать друг другу своей воли, а действовать вместе, 

сообща. Иного пути нет ... 
В это время ·с улицы неожиданно донеслись 

хлопки выстрелов" за окнами гостиной вдруг стало 

светло как днем. Оказалось, что кто-то запускал 
осветительные ракеты или петарды. 

А.Ф. Окулов резко вскочил с места и со слова
ми: «Это провокация, нам хотят устроить провока

цию» - быстро, не прощаясь, пошел к выходу, ска
зав, что нам срочно надо возвращаться в гостиницу. 

Вот так закончилась моя вторая, но уже лич

ная встреча с Питиримом Сорокиным. 

В Москве меня не покидала мысль о необхо
димости во что бы то ни стало попытаться органи

зовать приезд П. Сорокина в Советский Союз. В 
1966 г. я по своей инициативе обратился в отдел 

науки и вузов ЦК КПСС с письменным обоснова

нием такого предложения. Мне пришлось описать 

так же и нашу встречу в доме Сорокина и его меч

ту побывать на Родине. Сразу же был задан воп

рос, кто тогда разрешил эту встречу? Как это не 
удивительно, но работник ЦК КПСС, бывший тогда 
в руководстве советской делегации в Вашингтоне, 

подтвердил, что действительно давал согласие на 

нашу поездку в Бостон. Более того, даже поддер
жал предложение о приглашении П.А. Сорокина в 

СССР. Большую роль в данном случае сыграло и 

аналогичное параллельное обращение в ЦК КПСС 
о целесообразности приглашения П.А. Сорокина в 
СССР, направленное известным обозревателем 
газеты «Правда» Юрием Жуковым. 

Казалось, что препятствий со стороны «дирек

тивных органов» для приглашения в СССР Пити

рима Александровича уже практически не было. 

Оставалась последняя инстанция - Л.И. Брежнев. 

Прежде чем решить вопрос о приглашении, он 
запросил все документы, связанные с высылкой 

П. Сорокина из СССР. И на одном из этих докумен

тов была обнаружена резолюция В.И. Ленина о том, 
что П .А. Сорокин в случае появления на террито

рии СССР подлежит немедленному расстрелу. 

- Вы что, - сказал Л. Брежнев, - хотите столк
нуть меня с В.И. Лениным?! Его распоряжение я 

отменить не могу. И если кто-то, информирован

ный об этом решении, вознамериться его испол

нить, я этому не воспрепятствую. 

Попытки организовать приглашение П: Соро
кина в СССР предпринимались и позже: в 1.967 г. 
выдающимся ученым, профессором В .А. Карпуши

ным (переписка которого с П.А. Сорокиным по про
блемам философии истории не опубликована до 

сихпор); затем научным советом АН СССР по ис
тории мировой культуры (академиком П.Ф. Юди
ным). 

Однако путь к П. Сорокину на Родину оказал

ся навсегда закрыт. В представлении партийных 

чиновников Сорокин всегда. оставался безуслов

ным врагом советской системы. Ему так и не уда

лось ни «сослужить службу русским ученым», ни 

«посетить родину.до своей кончины» 1 • 

Третья встреча с Питиримом Сороки
ным (очная) 

Третья моя встреча с П.А. Сорокиным про

изошла во Франции в г. Эвиане на VI Всемирном 
социологическом конгрессе в 1966 г. 

На конгрессе бурно обсуждался вопрос о том, 
какой наукой является социология: «эмпирической» 

или «теоретической». Произошло резкое разме

жевание участников дискуссий на «эмпириков» и 

«Теоретиков». В определенной степени это разме

жевание объяснялось идеологическими мотивами. 
Марксисты, главным образом из Советского Союза, 
традиционно отождествляли социологию с истма

том и считали ее наряду с диалектическим мате

риализмом - частью философии как чисто теоре

тической науки. На Западе, напротив, активно на

чинали развиваться коммерческие эмпирические 

исследования. 

'Центр хранения современной документации (ЦХСД). ф.5, оп.59, д.42, л. 1-2. 



Для меня было важно услышать мнение Пи

тирима Сорокина по этому поводу. Оно было со
вершенно определенным. 

- Социология, - говорил Пит,ири1111 Александро
вич, - не может считаться наукой",\Эqли она занима
ется только сбором и обработкой эмпирических 

данных. Эмпирические данные нужны для верифи

кации социологических теорий, концептуальных по

строений, теоретико-методологического объяснения 
прошлого, настоящегq и, возможно, будущего че

ловеческого сообщества. Истинный ученый не толь
ко занимается построением теоретических моделей, 
но, используя самый разнообразный социологичес

кий инструментарий, ·:сам «проникает вглубь соци~ 

альной реальности, ·по:лучая.при этом факты; кото
рые кроме него ниюб Получить не в состоянии. В 

качестве примерi:'I (;>н~nривел свой труд «Социальная 
и культурная динамика», а также работу Эмиля Дюр
кгейма «Самоубийство», с которой, как он считал, 

начинается подлинно научная социология. 

- В этом исследовании Э. Дюркгейма, - про

должал Сорокин, - органически сплетена гениаль
ная теоретическая мысль и мощная эмпирическая 

база, исследовательский процесс, связанный с по

лучением и анализом конкретных фактов. Социо

логи, которые действительно занимаются наукой, -
продолжил свою мысль Питирим Александрович, -
не столько используют в своих трудах факты, до

бытые другими, сколько сами выявляют, «откры
вают», данные, создавая в этих целях порой самые 

изощренные социологические инструменты и ме

тоды. Интерпретация чужих фактов никогда не даст 

ученому достаточную базу для серьезного научно
го исследования. В науке нет деления на «белую» 

и «ч_ерную» кость, когда они строят чистую теорию, 

а другие ищут для нее подтверждения. 

Во время дискуссий обсуждался еще один, 
не менее важный вопрос,- о соотношении социо

логии и философии истории. Может ли исследо

вание в области философии истории носить дока
зательный характер, характер истины? Вместо от

вета Питирим Сорокин рассказал нам о своих встре

чах с Арнольдом Тойнби и о том, как они - парал
лельно, независимо друг от друга - приходили к 
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одним и тем же выводам о характере социально

исторического процесса. 

- С Тойнби мы встретились в Австрии в Заль-
цбурге, на Первом съезде Международного обще
ства сравнительных исследований цивилизаций в 

октябре 1961 г., - рассказывает П. Сорокин. (Соро
кин был избран президентом этого общества). -
Мы были знакомы с работами друг друга, но лич
ная встреча превзошла все ожидания. Случайно 

мой гостиничный номер и номер доктора Тойнби 
с qуnругой оказались рядом. Ежедневно мы завт
ракали, обедали и ужинали вместе. Я буквально 
восхищался этой четой, их искренностью, цельно

стью характеров и добротой, их простотой в обще
нии и отсутствием фальши и претенциозности, не 

говоря уже об из ряда вон выходящей творческой 
энергии доктора Тойнби. Так вот, об истинности и 
доказательности, - продолжал Сорокин. Оказалось, 
что мы с Тойнби работали параллельно над одни
ми и теми же проблемами философии истории, 

проблемами цивилизаций, человеческой культу

ры, мы получали одни и те же результаты, прихо

дили к одним и тем же выводам. В Зальцбурге мы 
проговорили буквально два дня и две ночи и при

шли к полному духовному единению, к абсолют-· 

ному совпадению наших взглядов. Вот вам: два· 

человека живут на разных континентах, работают 
над одними и теми же проблемами· и приходЯт ·к 
одним и тем же выводам. Это ли не ест~,"доказас 
тельство истинности наших с Арнольдом Тойнби 
исследований? Жаль только~ что мы познакоми

лись слишком поздно, на закате нашей жизни, -
заметил Питирим Сорокин. 

Заключая свой небольшой очерк, хочется ска
зать о том, что часто мы не можем сразу оценить 

масштаб события; понять, что являемся деталями 

чего-то уникального и удивительного. Часто нео

рдинарное и необыкновенное, находящееся рядом 
с нами, воспринимается как нечто обычное. И 
слишком поздно начинаешь понимать, что рядом 

был гений, что «прокрутить» события назад, что

бы расспросить, запомнить, запечатлеть - уже нет 

возможности, что жизнь необратима. 

11 



ТВОРЧЕСJ<ОЕ наследие Маса
р~ка в чешской социологичес

кой традиции 

Гlольский. социолог- Я.Килиас, 

систематически занимающийся проблемами чеш
ской социологии, констатирует, что во время су

ществов?ния Первой республики чешская социо
логия была в «Тени Масарика» в том смысле, что 

практически ни один социолог не мог избежать 

прямой или скрытой конфронтации с Масариком 1 • 

Еще перед Мировой войной лидер чешск111х 

позитивистов Ф. Крейчи отмечал, что согласно 
«различению понятий» Масарик - «идеалист» (в 

философском смысле) и был им всегда. Его Иде

ализм Крейчи видит в том, что Масарик «пытается 

познать, трансцендентное» и считает это необхо

димым для создания целостного мировоззрения, 

в признании религи111 как решающей культурной и 

исторической силы и в стремлении. соединить ре

лигию и нравственность в органичное целое. Крей

чи не отрицает, что у Масарика-можно найти «По

зитивистские элементы», но идеализм преоблада

ет, поэтому философия Масарика в целом для по

зитивистов неприемлема2 • Позднее Крейчи свое 
утверждение уточняет тем, что приписывает его к 

так называемому интуитивному реализму, который, 

в отличие от интуитивизма Бергсона, связывает 

интуицию и интеллект в единый «познающий акт». 

Интуитивный реализм, согласно Крейчи, является 

«специфически славянской» философией, преж

де всего русской. Он (впрочем, как и Э. Радл) так

же утверждает, что Масарик находится в одном ряду 

Нарбут Николай Петрович, 

доктор философских наук, 

г. Москва, заведующий кафедрой социологии 

Российского университета дружбы народов 

с Соловьевым, Бердяевым, Лосским; Мережковским. 

Крейчи, размышляя о творчестве Масарика, в 

сущности повторяет масариковскую «апорию» о 

противоречии между наукой и религией, апорию, 

которая в «радикальнопозитивистском» виде отчет

ливо выступит у Крейчи, «уважающим» плюрализм 

философии, в том числе и естественную противо

положность идеЭJJизма и позитивизма. Однако он 
допускает, что «этим спором остается нетронутым 

понятие жизни с точки зрения вечности, которое 

составляет ядро философии Масарика, а в нем 

позитивизм и идеализм могут с одинаковым вос

хищением бороться за гуманистический идеал»3 • 
Й.Л. Фишер повторяет мысль Масарика, однознач
но высказанную им ·в «Социальном вогiросе, что 
мы не только познаем, но и судим·об этом свете 4

• 

С точки зрения «социологии науки", которую 

Крейчи, естественно, не смягчяет, весьма суще

ственной представляется его мысль - центральная 
для каждого суждения Масарике-мыслителе: «дол

жны различаться философ И философия, если речь 

идет о точном назначении. Значение чье-то как 

философа не покрывается всегда его философи
ей" .. Если взять философию саму по себе, лич
ность должна отступить на второй план и оцени

вать необходимо только идеи, мысли, и систему»5 . 

Крейчи как бы предвидел попперовскую идею 
«Объективизированного знания», «науки без 

имен», идею, которая в случае Масариком так тя

жела к исполнению. 

Подобные взгляды высказывал последователь 
Крейчи Г. Тихи (1800-1918), который свои размыш
ления по поводу Масарика заканчивает практически 

1 См.: Kilias J. Narod а idea narodova: Nacionalizm T.G. Masaryka. - Warsawa, 1998. 
2 См.: Krejci F. Masaryk filosof 1 jeho filosofie // Mysl sociologiona. - 1930. - IV. - S. 62. 
3 IЬid. 

'См.: Fischer J.L. Dve kapitoly k Masarikove sociologii // Sociologicka revue. - 1930. - № 1-2. 
5 Krejci F. Masaryk filosof 1 jeho filosofie // Mysl sociologiona. - 1930. - IV. - S. 59. 



в духе требования Крейчи, заявляя, что он не раз
деляет философских взглядов Масарика, однако 

восхищается его значением, как воспитателя, вли

янием как само мышление, так и на моральные 

основы». «Он воспитатель народа - и, вероятно, 

это большая заслуга», чем создание непротиворе

чивой философской системы. 

С точки зрения Г. Тихи Масарик не принадле

жит к позитивистам, так как, несмотря на то, что он 

«В науке чистый позитивист», в нравственных и 

религиозных идеалах в его мышлении столько 

ненаучных представлений, что в целом его нельзя 

назвать позитивным мыслителем 1 • Необходимо 
иметь в виду, что во время, когда Масарик думает 

о создании своей собственной этики, основанной 

на «примирении теизма и науки», позитивисты во 

главе с Крейчи, наоборот, стремятся к созданию 
«ПОЗИТИВНОЙ ЭТИКИ». Крейчи даже пишет книгу под 

таким названием. И снова Масарик не вступает в 

полемику, несмотря на то, что проблемы были 

очень близки. 

Один из наиболее ярких представителей чеш
ского иррационализма Карел Воровка ( 1879-1929) 
(Крейчи даже определяет его каk «Оккультиста»), 

не считает Масарика ни философом, ни социоло

гом, потому что тот не создал теоретическую сис

тему. Он допускает, что Масарик в некоторых отно
шениях ближе к идеализму, чем к позитивизму, 
однако не считает возможным· определить его 

философию как реалистическую, так как Масарик 

«В душе философский идеалист». Понятию же 

«идеализм» Воровка дает более сильное опреде

ление, чем Крейчи. Для него идеализм тождествен 
иррационализму в прямом смысле слова. 

Более всего для Воровки неприемлем «элек

тизм» Масарика, то, что он выходит из позитивиз
ма, чтобы в конце концов «слиться с идеализмом 
в некую "анорганическую смесь"». Масарик для 

Воровки «старомоден» именно из-за своей зави

симости от классического позитивизма, а поэтому 

также философски не слишком инспиративен2 • 
Не слишком принципиально, насколько оцен

ка Воr:>овки точна ('во многих вопросах он прав), 

существенным же является то, что критический 

тон в отношении Масарика не был чем-то необыч

ным и не считался никоем образом за нарушение 

«философского бонтона». 

Из мыслителей, которые положительно оце
нивали Масарика, необходимо отметить Э. Радла 
(1873-1942), который во многом «приспособил», 
его к своим взглядам. Биолог по основному обра

зованию, Радл находит у Масарика «витализм", ко

торым 'Якобы Масарик преодолевал остатки идеа
лизма. Согласно Радлу, Масарик своим романтиз
мом фактически исправлял «Неоромантизм» со

временной философии и поэтому остался на по-

зициях научности, конкретности и актуальности и с 

самого начала выступал против того, чтобы дей

ствительность рассматривалась позитивистски, бес

страстно, объективистски. Радл, опираясь на Маса
рика, таким образом хочет придать авторитет сво

ей позднейшей концепции так называемой балан
сирующей (оценивающей) социологии, и он в оп

ределенном смысле был прав. Масарик был слиш

ком ангажированный мыслитель, чтобы ему была 

близка объективистская непартийность, проклами

рованная более молодыми социологами Пражской 
социологической школы (Мертл, Махотка, Крал). В 

«Социальном вопросе» он это однозначно фор
мулирует: «Мы не только познаем мир, но и оце

ниваем. Наше мировоззрение является одновре

менно и мировым судом». 

Радл также не может не отметить личност

ную особенность творчества Масарика: «В его кни
гах везде борются, с одной стороны, учитель, ко

торый обращает внимание на то-то и то-то, кото
рый видит огромное количество интересных яв

лений около себя и хочет, чтобы ты сам открыл на 
это глаза, а с другой стороны - философ, который 

с удовольствием развил бы свои взгляды, но толь
ко привлечения внимания к этому - недостаточ

но». Радл высказывает одну из мыслей Масарика, 

которую и мы считаем ключевой для понимания 

специфики его социологии и философии; Маса

рик «."не понимает науки и философИЮ схолас
тично, и можно сказать, что никогда не написал бы 

ни одной строчки, если бы не имел к этому силь
ных жизненных побуждений». Радл спокойно, по 
существу и с пониманием добавляет, что «таким 

образом ни один ученый не обосновывал свою 
работу ... Действительно, сочинения Масарика чрез
вычайно интересны, беспокойны, напористы, ·на

полнены страстью, борьбой мыслей, взрывом 

чувств. Так еще никто не писал о Канте, Спенсере, 

Дарвине - разве только о Ницше»3 • 

Радл, развивая, свою аналогию Масарик -
Ницше, видит ее и в том, что они оба отрицали 

«культ субъективной науки», а различие, по Радлу, 

в том что выводы масариковского мышления 

далеко не так пессимистичны как у Ницше, несмотря 

на то, что «В способе видения мира, в любви к 

темным краскам они схожи»4 • 

В данной связи отметим, что к духу мышле

ния Масарика (философии в самом широком смыс

ле) примыкали или, по крайней мере, уважитель

но к нему относились левые интеллектуалы. На

пример, выдающийся поэт, историк писатель (впос

ледствии примкнувший к коммунистам) Станислав 
Косtка Нейман (1875-1947) отмечал в 1921 г.: «Я 
был страстным противником многих воззрений 

профессора Масарика, но вставал на его сторону в 

его мужественной борьбе против господствующей 

'См.: Tichy G. Vychovny vyznam Masarykovy filosofie // Mysl sociologiona. - 1930. - IV. 
2 См.: Vorovka К. Dve о Masarykove filosofii. - Praha, 1926. 
3 Radl Е. Masaryk а Nietzsche // Masarykuv sbornik, 193Q. - ,IV. 
4 Radl Е. Masaryk а Nietzsche // Masarykuv sbornik, 1930. - IV. 
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буржуазии». Сейчас, однако, «бывший профессор 

и боец за право и справедливость, которую он вел 
во времена Австро-Венгрии, как президент доб
ровольно или недобровольно отказался». Эта точ

ка зрения или разочарование тем фактом, что Ма

сарик стал nрезидентом и возглавил «буржуазное 
государство», стало позже исходной точкой некор

ректного «деления" Масарика на «прогрессивно

го" и «реакционного». Подобного взгляда придер

живался и Юлиус Фучик ( 1903-1943), который, од
нако, признавал, что к марксизму он пришел, изу

чая «Социальный вопрос» Масарика. 

Один из лучших чешских писателей ХХ в. 

Владис.лав Ванчура (1891-1942), ставший, как и 
Фучик, жертвой нацистской оккулации, писал, что 
«все ,его поколение было очаровано Масариком, 
его отвагой, непримиримой критикой и ясностью 

мышления». Масариковский реализм называли 

«школой разума», которая вывела значительную 

часть его поколения из ослепления декадqнсом, к 

трезвому суждению о действительности. Ванчура 

был одним из немногих левых интеллектуалов, с 
которым Масарик регулярно встречался и мнение 

которого глубоко уважал. Масарик был такой лич
ностью, которую, как бы не оценивать его теорети
ческие (соци9логические и философские) взгля
ды, невозможно было игнорировать. 

Масарик был для позитивистов мало позити

вистск.и и слишком идеалистически настроен, а для 

идеалистов (и иррационалистов) того времени, на

оборот, слишком позитивист и сциентист. Эта кон
станция в целом подтверждает то, что уже было 

отмечено у Масарика: он является «внутренне про

тиворечивым» в том смысле, что. все его творче

ство пронизано противоречием между его «ант

ропизмом», постоянной направленностью к чело

векукак индивиду, живущему sub specie aeternita,tis 
(с точки зрения вечности), и сщ1ентизмом, посто

янным. стремлением научного, не деформирован

ного ненаучными факторами понимания обще
ственной ситуации своего времени. Л. Новы изящ

но формулирует это как дихотомию между «Маса

риком как мыслителем, гармонизирующим и син

тезирующим, и как личностью, создающей в своей 

собственной философии внутреннее напряже
ние» 1 •. 

Внутреннее напряжение масариковского 

мышления очень четко сформулировал один из 

самых известных чешских философов Й.Л. Фишер: 
нерешительность всех масариковских, уравнений 

происходит оттого, что каждой. попытке .позитив

ного решения противостоит его индивидуализм, в 

то время как любое позитивное решение всегда 

предполагает подавление, ограничение индивиду

ализма. Используя кантовскую лексику, можно ска

зать, что Масарик - это дух отрицания, который 

' Novy L.Filosof T.G.Masaryk. - Brno, 1994. - S. 24. 

никогда не придет к синтезу, так как не сможет от 

нее отказаться. Говоря кантовской терминологией, 
Масарик - метафизик, который поэтому никогда не 

дойдет до обетованной земли спасительного син

теза. Здесь заканчивается любой разбор масари

ковского творчества, не заканчивается, однако, 

применение принципов Масарика при изложении 

различных социальных явлений. Все они будут 

нести характер кантовского идеологизма до тех пор, 

пока порядок непрерывной жизни будут считать 
обусловленной системой взглядов. Однако, соглас

но Конту, основным элементом всех этих миро
воззренческих систем останется элемент религи

озный2. 

Фишер очень точно подметил, о чем идет речь 
в творчестве Масарика: Масарик - это дух отрица

ния в смысле критики своего времени, диагноза его 

переходного характера, тенденции к декадентскому 

упадку. Одновременно он является и позитивным 
духом, так как ставит вопросы, на которые постоян

но имеет смысл отвечать. А эти его ответы содер

жатся скорее в его социологическом творчестве, 

чем в «философских пассажах», глубина которых 
может быть поставлена под сомнение. 

В связи с этим обратимся к Масарику-социо

логу с другой точки зрения. Фишер излагает Маса
рика ,несколько «психологически", вроде бы так, 

что Масарик решал только свои собственные про
блемы. Конкретно: противоречие между 

- потребностью сберечь веру - овладеть наукой; 

" отвергнуть субъективизм - отвергнуть ради
кально позитивистский «равнодушный» позитивизм; 

- опасностью деструкции, нигилизма (само

уб\llйства) - духовным рабством под внешним ав

торитетом (теократия). 

Однако необходимо констатировать, что спор 

объективизм-субъективизм, ангажированность
беспартийность, оценки-уклонения от оценочных 

суждений - это вечный социологический спор, ко

торый не имел решения во время Масарика и не 

имеет однозначного решения и теперь. 

Согласно Фишеру, основными у Масарика 

являются два тезиса; 

1) может ли человек задавать (легитимны 
ли?} вопросы о Боге, касающиеся бессмертия 
души, смысла жизни; 

2) на эти метафизические вопросы (о пер
вопричинах и конечном смысле) существует науч

ный ответ (по мнению Масарика, «Они могут быть 

решены научно»). 

Несмотря на то, что здесь ясно проявляется 

наследие влияния Брентано, Масарик дает этим 

вопросам в социологическое определение, хотя -
а это наиболее существенное замечание Фишера 
- Масарик свою социологию «Сводит к социальной 

динамике, фактически к философии истории, и что 

2 См.: Fischer J.L. Dve kapitoly k Masarikove sociologii // Sociologicka revue. - 1930. - № 1-2. 



эту философию истории выводит из абстрактной 

схемы борьбы науки и мифа». Этой темой Фишер 
занимался несколько раз, и уже в своей первой 

работе, посвященной Масарику, констатирует, что 

Масарик не перенимает- ни· теоретический пафос 

Брентано, ни социологический пафос Конта», и ему 

просто «Не удается объединить философский ра

ционализм с эмпирической наукой и научно ре

шить метафизические вопросы 1 • 

Фишер уточняет это таким образом: "··· Со
циальная динамика Конта является философией 

истории, выросшей из диалектики Гегеля, так же 

как из нее вырос исторический материализм Мар

кса, но это и социальная динамика Масарика ... Не
смотря на все различия этих концепций, все они 

выходят из постулата единства развития и все ука

зывают этому развитию определенную цель. Все 

они считаю необходимым свою конечную цель 

считать высшей ценностной нормой2 • 

Фишеровский анализ и критика Масарика со

держит еще один существенный момент. Фишер 
видит Масарика как «индивидуалиста» и вся его 

социология управляется и строится в соответствии 

с «неподавляемым индивидуализмом». И соци

альные реформы, как подчеркивает Л. Новы, Ма

сарик понимает как последствие моральной рефор

мы индивида (это знаменитая масариковская ре

волюция «В головах и сердцах»). Фишер, естествен
но, не обвиняет Масарика в индивидуальном мо

ральном эгоизме - речь идет об индивидуализме 
методологическом, а в социологии - онтологичес

ком (индивиды как исходная точка и заключение 

каждого социологического анализа). 

Масарик, в представлении Фишера, - проти
веречивый с самого начала: он видит уже в «кон

кретной. логике1> основную неточность в том, что 

неоправданно отождествил классификацию наук с 

метологией, поэтому и классификация наук у Ма

сарика проведена не вполне правильно - «не ре

шил вопросы научного метода». И в этом с Фише
ром нельзя не согласиться. 

В заключение отметим, что Фишер, хотя он в 

стольких вещах с Масариком не согласен, но в оп

ределенном смысле - «Масариковец в том, как 

сильно отождествляет идеал чехословацкой демок

ратии с личностью Масарика. И поэтому в 1967 г. 
отважился написать, что понимает, что новая, со

циализму стремящаяся социальная система хоте

ла, вероятно, с добрыми намерениями «искоре

нить все предыдущие идеологические предрассуд

ки, наиболее опасной из которых являлась прежде 
всего традиция демократическая, символизирую

щаяся с именем Т.Г. Масарика». Последствием этого 

является то, что размышлять над Масариком се

годня (через 30 лет после его смерти) означает 

размышлять над тем, чего большинство народа уже 

не понимает: «И поэтому только сказать, что этот 

вакуум мы долж_ны шаг за шагом и постоянно за

полнять, если хотим как народ найти дорогу к 

себе»3 • 

Фишер рас.сматривал Масарика через призму 
собственной концепции, но при всей критичности 
остался по отношению к нему весьма корректным 

и справедливым. Таким образом, рассуждения 
Фишера дают нам возможность обойти философ
ский анализ социологических попь.1ток системати

зации социологии. 

Интересную попытку систематизировать твор

чество Масарика предпринял один из наиболее 
крупных и самобытных социологов Чехии Эмма
нуэль Халупны ( 1879-1958). Он интересен тем, что 
никогда прямо не относил себя ни к одной из 
социологических школ (иногда его не совсем спра

ведливо считают «Масариковцом», но это скорее 

позиция, а не принадлежность к школе). Халупны 

был чрезвычайно образованным человеком, с 
исключительно широкими интересами, которые 

касались не только социологии. Но «С социлоги

ческой точки зрения» он писал практически обо 

всем - начиная от игры в шахматы, поведения 

избирателей, политических покушений до «соци
ологии курения». 

Весьма любопытно, что, отдавая видимо дань 

времени, Халупны был, пожалуй, единственным 

социологом в мире, который написал работу 
«Иосиф Сталин и-социология»4 • И несмотря на все 

замечания по поводу его работ, Халупны обобща
ет: «Искусная форма, научно точная и популярно 

изложенная, ставит его произведение среди луч

ших произведений современной социологии»5 • 
Халупны относился к Масарику со значитель

ным уважением и признанием, но это был взгляд 
достаточно критический и дистанцированным. Это 

было вызвано, кроме иного, еще и тем, что он -
единственный из чешских социологов, попытав

шийся создать социологическую систему как тако

вую. Он является автором многотомной монумен

тальной «Социологии», которую писал всю жизнь. 

И именно масштаб творчества Халупнего, его " 
жесткая систематичность» дает ему право судить 

«Масарика-социолога в традиционном смысле, как 

создателя системы, творца более или менее за
конченной концепции, солидно подкрепленной и 

подробно изложенной. 
Есть еще одна интересная подробность: в 

некоторых своих произведениях Халупны касался 

одних и тех же с Масариком содержательных тем: 

чешского вопроса, размышлений о национальном 

характере, не говоря уже о солидной монографии о 

Кареле Гав.личике ( 1929), где Масарик упоминается 

'См.: Fischer J.L. T.G. Masaryk. Pocatky а vlivy // ceska mysl, 1930. 
2 Fischer J.l. Dve kapitoly k Masarikove sociologii // Sociologicka revue. - 1930. - № 1-2. -S. 36. 
3 Fischer J.l. Zamysleni nad TGM // Glosy k ceske otazce. - Praha, 1970. - S. 166. 
' Chalupny Е. Josef Stalin а sociologie // Sociologicka revue. - 1946. - № 1. 
5 lbid. - s. 35. 
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лишь вскользь. Общим для них было и то, что оба 
они придавали чрезвычайную важность вопросу о 
классификации наук. Халупны критикует Масарика, 

что тот неточно понялотсутствие психологии в кан

товской иерархии и предложил собственную клас

сификацию, в которой науки расположены не 

иерархически; а «около себя». 

Халупны точно отметил, прежде .всего, «Не

законченность» социологических и философских 

произведений Масарика. В работе «Масарик как 
социолог» 1 констатирует примерно следующее: 

1. Масарик вместе с й. Кайзлем ( 1854-
1901) заложил основу неизвестной до того време
ни науки. Они были инициаторами переводов не

которых социологических работ и боролись за при

знание «академических прав» социологии как на

уки. Халупны отмечает, что тогда Масарик был в 

гармонии с теми тенденциями, которые в Герма

нии представлял Гумплович, в России и Франции 

- Де Роберти, в Америке - Уорд: 

2. Масариковские социологические раз-

мышления являются «жизненными и временны

ми», реагируют на актуальный кризис эпохи, и в 

этом он подобен, естественно, не только Конту, но 
и Карлейлю и др. Халупны особенно высоко оце

нивает - как точный диагноз времени ,... масари
ковскую работу о самоубийстве. 

3. Центральной идеей своей теории и не 
только социологической, но и философской и по

литической Масарик делает идею гуманизма. Есте

ственно, она не оригинальна и имеется не только у 

Гердера, на которого во многом опирается Маса
рик, но и у Мицкевича и др. Но у Масарика она вы

ражена исключительно сильно, и в чешском вре

менном контексте имеет определенный смысл, 

несмотря на то, что ее обоснование («спор о смыс

ле чешской истории») Халупны (и в этом он во 

многом прав) не принимает. 

4. Халупны оценивает конкретные соци-

ологические разборы Масарика, особенно (и в этом 
он значительно отличается от современников и 

последующих интерпретаторов) его борьбу вокруг 

Рукописей, анализ национальной ситуации в его 

«тетралогии», его социологическую интерпретацию 

участия в борьбе против антисемитизма, социоло
гическое объяснение причин; хода и завершения 
Мировой войны. Рассуждения Халупнего интерес

ны не только этой, в принципе стандартной река

питуляцией Масарика, а скорее объяснением, ПО" 

чему в предпрезидентские годы Масарик вызывал 

столько неприязни и несогласия. 

Халупны объясняет это тем, что речь шла о 
«конфликте двух миров, о конфликте культурном, 

и даже этнографическом». Это можно понимать 

таким образом, что Масарик был ориентирован на 

Запад и одновременно не на Германию (естествен-

'См.: Chalupny Е. T.G. Masaryk jako sociolog. - Ргаhа, 1937. 
2 Chalupny Е. T.G.Masaryk jako sociolog. - Praha, 1937. - S. 12. 

но, он не был настроен антинемецки). И здесь Ха

лупны делает заключение, что философия - в зна
чительной степени «английский продукт», по край

ней мере та философия, к которой обращался 
Масарик (Д. Юм), социология - французское со

здание (0. Конт), а духовная основа, которая со
ставляет центр тяжести творчества Масарика, - ти
пично славянская, даже русская. И Халупны видит 

в этом символическое будущее Антанты (Англия, 

Франция, Россия), которая стала основой полити
ческого успеха Масарика: «На четверть столетия 
раньше, чем саам король Эдуард создал тройствен

ный англо-русско-французский договор, он уже 

бь1л в голове Масарика2 
"· 

Это, несомненно, спекулятивное преувеличе

ние, но подобные временные аналогии можно най
ти не только у Халупнего и не только в связи с 

Масариком. В чем Халупны несомненно прав, так 

это в том, что Масарик резко выступил против «не

мецкого» отрицания социологии как науки (особен

но у Дильтея), но мотивы Масарика ни в коем слу

чае не были национальными. 

5. Масарик как никто другой связал теорию и 
практику, социологию с жизнью: Масарик был пер

вым, кто воплотил мечту Конта о власти социоло

гов. И это, конечно, преувеличение в том смысле, 

что Масарик во время Мировой войны начинал как 

человек, ответственный за свой народ, а не как 

социолог со своими представлениями о научном 

управлении политикой. 

И Халупны обобщает свою оценку Масарика 
как социолога, констатируя, что если речь идет о 

его учениках, то его влияние было противоречи

вым, а если речь идет о народе, то оно огромно, 

так как он утвердил социологию как институциона

лизованную науку. И если речь идет о его значе

нии в целом, то Халупны указывает, что Масарик 
не создал целостной системы социологии, не от

крыл определенных социологических законов и в 

этом он отличается от Конта (закон «трех стадий»), 

Спенсера (теория эволюции), Тарда (закон подра
жания) и т.д. 

Халупны ничем не отличается от своих совре

менников, когда констатирует, что «своеобразная 
личность Масарика - наибольший факт его значе

ния» Однако, в отличие от других, Халупны не стал 
ни масариковским эпигоном, ни его некритичес

ким обожателем. Более того, с присущей ему тща

тельностью он обращал внимание и на забытые 
тексты Масарика (например, на работу «Человек и 

природа" )3
• 

Халупны подчеркивает еще одну сторону ак

тивности Масарика, его инициативу в области пе

ревода социологической литературы на чешский 

язык. Он констатирует, что за время, когда Масарик 

занимался издательской деятельностью (первые 

3 См.: Chalupny Е. Ceska kultura, ceska sociologie а ТаЬог. - Praha. 1999. 



годы ХХ в.), «вышло больше переводов, чем за 
последующие 30 лет». У Халупнего можно найти 
еще одну весьма интересную и обобщающую 
мысль, что «рядом с профессиональной социоло

гией, основанной Масариком, в чешском народе с 

давних времен развивалась непрофессиональная 

социология, то есть мышление об обществе и куль
туре, не направленное к созданию собственной 
науки» 1 

• Эту традицию заложили Хельчицкий, Ко

менский, Юнгманн, продолжили Палацкий и Гав

личек, и в своем творчестве Масарик в какой-то 

степени опирался на нее. 

Другой, наряду с Э. Халупным, наиболее изве

стный из чешских социологов, основатель и руко

водитель так называемой Брненской социологичес

кой школы И .А. Блага ( 1879-1960), так же был уче
ником Т. Масарика. Он прошел школу парижского 
социологизма, учился непосредственно у Э. Дюрк

гейма и поэтому точно смог понять и показать, где 

Масарик в своем «психологизме» заходит слишком 

далеко. Блага так же попытался оценить и насколь
ко возможно реконструировать «систему» Масари

ка, в нескольких небольших статьях, но прежде всего 

и наиболее систематично в главе «Масарик как со
циолог» в книге «Чехословацкая социология»2 (на

писана в 1949 г" а опубликована в 1997). 
Обобщая реконструкцию социологии Масари

ка, произведенную Благой, можно утверждать, что 

главной исторической заслугой Масарика он счи

тал стремление «онаучить гербартовскую социо

логию Линднера», заключавшуюся в том, что: 
- социология как наука становится самостоя

тельной и независимой от «практической филосо

фии" и этики; 
- социология становится программным инстру

ментом обновления социального порядка, что осо
бенно важно во время морального и интеллектуаль
ного кризиса, даже анархии, которую Масарик так точно 

диагностировал уже в своих ранних работах. 

Для Масарика научная работа не является це
лью сама по себе, и «Научная социология» должна 

служить формированию «научного гармонистско

го мировоззрения». Социология - не цель, а сред

ство, но не только познания, но и практики. Блага 

замечает, что Масарик не любил и избегал отве

чать на вопрос, что такое социология и чем она 

занимается, и свою реконструкцию формулирует 

скорее негативно, но не неточно: 

- общество не является организмом: Масарик 
- радикальный «антиорганист» и отрицает биологизм 
в любой форме (в том числе и в форме аналогии); 

- общество - не просто сумма индивидов. По 
своей жизненной позиции Масарик индивидуалист, 

но в социологии допускает существование 

«Субъектов, стоящих выше целого», особенно орга

низаций; 

- общество не обладает никаким коллектив
ньщ1 сознанием: Масарик отрицает-.щоркгеймовс
кий социологизм. «Общество не состоит из инди
видуумов, но из организаций, их органи,зованных 

индивидов". Между индивидами и организациями 

существует определенный социальный консен

сус»3, так же как существует консенсус между орга

низациями. 

Блага признает, что несмотря на то, что «Ма

сарик назвал свое мировоззрение критическим 

реализмом, он ближе к социологическому субрек
тивизму (психологизму)»4 • Но отсюда же идет и 

масариковское понимание социальной закономер

ности - а они психологические в последней ин

станции, так как «последней причиной социальных 

явлений - причины психологические». 

В целом, оценивая роль Масарика в социоло

гии, Блага отмечает: " В истории чешского фило
софского мышления Масарик является первым по

стигшим социальную реальность, социальную дей

ствительность», и подчеркивает, что у Масарика 

«каждая теоретическая проблема.сразу же стано
вилась практической»5 • И. подводя итог, Блага пи

шет: «Своей просвещенной верой. в paзyryi, крепко 

закрепленный в национальной действительности, 

своей великой просветительской действительнос

тью, основанной на сократовском методе уяснения 

понятий и платоновском идеале. гармоничной 

души". Масарик стал для всех народов и для всех 
времен представителем совершенной и суверен

ной культуры и моральной силы и одним из глав

ных творцов культурного процесса 20 столетия»6 . 

Масариковский тезис, что «мир идет влево», 

нередко интерпретировался (и не всегда непра

вильно) таким образом, что Масарик был более 

близок к социализму ·во всех его формах, кроме 
марксистско-ленинского, чем правым. «Социа

лизм» Масарика точнее других постиг его верный 

и ответственный интерпретатор Милослав Трапл 

( 1899-1979). В своей попытке реконструкции ма
сарикова «гуманного социализма» 7 он справедли

во выходит из понимания Масариком отношений 

индивида и коллектива, чтобы показать, что его по

нимание социализма философски и практически 

обоснованно. Масарик как решительный индиви

дуалист, естественно, понимает различия в соци

альной сфере, отличие роли индивида и социаль

ного коллектива: 

- индивид всегда имеет «право на полное 

развитие своих личных способностей» с услови

ем, что он за свои действия несет полную 

моральную ответственность; 

'См.: Chalupnu Е. T.G. Masarykjako sociolog. - Praha, 1937. - S. 22. 
2 Blaha 1.А. Ceskoslovenska sjciologie. - Brno , 1997. 
з Blaha 1.А. Ceskoslovenska sjciologie. - Вгпо, - S. - 35. 
4 IЬid. - S. 36. 
5 Blaha 1.А. Masaryk а veda // Sociologicka revue. - 1930. - №1-2. - S. 11. 
0 Blaha 1.А. Ceskoslovenska sjciologie. - Brno, 1997. - S.47. 
7 См.: Trapl М. Masaryku v progrsm: Demokracie - socialismus - ceska otazka. - Brno, 1948. 
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- индивид в вопросах права и совести имеет пра
во в любых ситуациях защищать свои убеждения; 

- индивиды решают общественные вопросы 

везде, где речь идет о профессиональном («экс

пертном») взгляде, там, где «речь идет о пробле

мах чисто профессиональных, которые могут ре

шать только подготовленные специалисты» 1 
• 

- логически индивид приоритетен, но без 
общества существовать не может. 

Из этих предпосылок, которые отдаляют ин

дивидуализм Масарика от крайностей Ницше, Штир

нера или Ибсена, можно вывести некоторые прин

ципы его понимания социализма: 

- социализм является программой реоргани
зации общества, стремящийся к лучшей организа
ции производства и хозяйства; 

- социализм нельзя понимать мессиански, он 
не является «историческим посланием одного клас

са или народа», а лишь шаг вперед в обществен
ном развитии; 

- социальный вопрос нельзя решить без со
вершенного законодательства, но законодательство 

само не· решит социальный вопрос: изменение 
институтов (включая правовые) - только предпо

сылка, а не гарантия социальной справедливости·; 

- социализм не противопоставляет умствен
ный и физический труд, который «ВО всех своих 

формах есть средство, а не цель; 

- социализм не уничтожает частную сьбствен
нос·ть, но использует ее утилитарно, как средство 

для достижения иных, не экономических целей2 . 

Свою идею гуманной социализации Масарик 

не довел .до п·рактико-полиtических последствий. 

Ряд авторов вообще не согласен рассматривать 

Масарика как социалиста: 3. Неедлы видел в нем 
представителя «общества кризиса», за которым 

стоит буржуазия, Л. Фишер не считал Масарика 
социалистом из-за его якобы «крайнего индиви

дуализма». 

Интересные интерпретации творчества Маса
рика принадлежат украинским эмигрантам и преж

де всего М. Шаповалову (1882-1932). Приехав в 
1919 г. в Прагу, он уже через несколько лет пишет 
несколько работ, посвященных Т. Масарику. Не

смотря на всю спорность и противоречивость этой 

фигуры, нельзя не отметить оригинальный и вы

соко профессиональный уровень его работ. В от
личие от своих коллег, он судит о Масарике, не 

сравнивая его с Контом, Спенсером, Ницше и т.д" 

а в соответствии с состоянием мировой социоло

гии в 20-30-е гг. ХХ в. 

Шаповал исходит из двух предпосылок: 

- социологические произведения Масарика, 

его «чистую социологию» нельзя отделить от по

литических работ: социология Масарика в этом 
смысле и научна и одновременно политична; 

1 IЬid. - S.25. 

- социология Масарика изложена в политичес
ком и культурном контексте своего времени и мо

жет быть понята только в этом качестве3 

Интересные попытки оценки и систематиза

ции социологии Масарика были сделаны и други

ми чешскими, словенскими, венгерскими социо

логами. 

Одна из последних попыток синтетически оце
нить социологию Масарика была предпринята Л. 
Новым в 1968 г. Обобщая его анализ, обогащен
ный некоторыми деталями из его работ 90-х гг" 

можно заключить следующее: 

1. Масарик исходил из раннего позити-

визма, но пересматривает его в смысле «Крити

ческого реализма» (т.е. в пользу метафизики, он

тологии, антропологии) и одновременно трансфор
мирует первоначальную (кантовскую) социологию 

в социологию новую, которая хочет понять пред

революционную, революционную ситуацию. 

2. Масарик является теоретиком, который 
основывает социологию на философии и ставит 

во главу угла «Социальную динамику», которая де

факто является философией истории. 

3. Социология Масарика является орга-
нической частью национальной жизни, так ее по

нимал сам Масарик, его современники и большин

ство его последователей. 

4. · Масарик является институциональным . 
основателем чешской социологи в том смысле, что 

обосновал ее право на самостоятельное существо
вание в контексте не только академической, но и 

общественной жизни. 
5. . Несмотря на то, что Масарик не создал 

собственной системы, он «вдохновил» других со

циологов на соэдание системы, и в любом случае 
ему принадлежит заслуга первопроходца социоло

гического способа мышления (добавим: Масарик 

в действительности основал «социологический 

дискурс» в Чехии. - Н.Н.). 

6. Он первый в Чехии проанализировал 

марксизм как теоретическую систему, показал связь 

социологии с марксизмом, т. е. какие вопросы ста

вит .социология перед марксизмом и какие вопро

сы ставит марксизм социологии. 

Свою характеристику Л. Новы заключает кон
статацией, что социология Масарика может инте

ресовать нас как социология демифологизации и 

смысла30 . Если принять определение Л. Нового, то, 

несомненно, Масарик является нашим современ

ником в том смысле слова, что если современная 

социология решает какую-нибудь проблему как 

свою .теоретически центральную, то именно воп

рос демифологизации в смысле освобождения от 
пут традиционного мышления, отход от закостене

лых традиций при сохранении их творческих эле

ментов, а вопрос смысла - вопрос поиска смысла, 

2 См.: Trapl М. Masaryku v program: Demokracie - socialismus - ceska otazka. - Brno, 1948. - S. 141-144. 
з Подробнее см.: Sapoval М. T.G. Masarykjako sociology // Sociologicka revue. - 1930. -№ 3-4. 



который в процессе модернизации и секуляриза

ции исчезает. 

Исчезающий -смысл индивидуальной жизни и 

исчезающий смысл истории - это вопросы, кото

рые задавал Масарик и которые задаем себе мы. 
Уже .упоминавшийся польский социолог Я. 

Килиас рекапитулирует не столько творчество Ма

сарика, а сколько его влияние на чешскую социо

логию достаточно нестандартно, но, а наш взгляд, 

достаточно: точно. 

Из чешских социологов Килиас также оста

навливается на Халупнем, Фишере, Благе и Крале, 
и в отношении Масарика заметил о них следую

щее: «Э. Халупны, после политического разрыва с 

Масариком около 1911 г., полностью сосредоточил
ся на создании своей собственной социологичес

кой системы. Масарика от Халупнеrо как «крупного 

систематизатора» отделяла масариковская «эскиз

ность», эссеистика, отсутствие и даже нежелание 

философского и -социологического синтеза». 

· -Согласно Килиасу, «наиболее интересный 
чешский теоретик того времени» Й.Л. Фишер ви
дел в Масарике равноценного противника - инс
пиратора дисскусий и непременный объект поле

мики. Критический анализ Масарика обогащал 
взгляды Фишера. Только И.А. Блага подходил к 

Масарику без критической дистанции, был его вер

ным nоследователем;·но масариковский дух в взог
лавляемую -им Брненскую социологическую шко

лу не вносил·. 

-Килйас заДаетнесколько провакационный, но, 
видимо, оправданный заключительный вопрос: не 

слишком ли большую цену заплатила чешская со
циология, что так долго и в основном некритично 

была связана с авторитетом Масарика? 
· Существовавшие в 30-ет:· ХХ в. в Европе го

сударства, rде отрицание авторитета президента не 

приводило к соответствуюшим последствиям, было 
одним из «Не задуманных ранее последствий» по

литических усилий Масарика. Известно, что с 1918 
г. Масарик запретил себе вступать в публичную 

полемику, затрагивавшую его личность, чтобы не 
быть обвиненным в использовании своего поло

жения президента.-

-2, Масарик как· с1чешский ·миф)), «фило
соф на троне>~, символическая фигура чеш

ской истории. Его место в истории соци
ологии 

Характер социологического и философского 

мышления Масарика не может быть правильно 
понят, если он будет «ИЗЪЯТ» ИЗ своих символи

ческих связей. Масарик был не только универси
тетский профессор и президент республики, но 

был также объектом глубочайшего уважения, пре
клонения, яростной критики и ненавистного сопро

тивления. Однако это не был всегда «аутентичный» 

Масарик. Борьба за Масарика или против него за

частую велась на «символическом поле» 

В настоящее время, когда и социологическая 

теория «пресыщена» Понятиями и анализом сим

волов, анализом роли мифов и мифологии в со

временном мире, было бы непонятно, если бы мы 
«изъяли" Масарика из этого контекста. Он больше, 
чем кто-либо ин·ой в истории социологии, был сим

волом, мифом, легендой. На эту сторону личности 

Масарика необходимо обратить внимание, тем бо

лее что чешская литература, если и не избегает 

этой темы, то по крайней мере от нее уклоняется. 

Важнейший парадокс жизни и деятельности 

Масарика заключается в том, что в период своего 

президенства он был, бесспорно, наиболее попу
лярным, искренне любимым и уважаемым чело

веком в чехословацком обществе. Но тот же са

мый Масарик, в период своих первых крупных по

литических баталий, борьбы за моральное возрож

дение чешского народа, был человеком, которого 

ненавидели, его травила бульварная пресса, осви

стывали на лекциях собственные студенты. Маса
рика обвинили во всех возможных и невозмож
ных грехах: в разное время он объявлялся «наци

ональным нигилистом", «философом националь
ного самоубийства", «прислужником немцев», «ев

рейским наймитом», «слугой американского капи

тала» и т.д. Кампания травли и клеветы преследо

вала его в течение десятилетий. Но только одного 

никогда не могли поставить ему в вину - какого

либо рода личную безнравственность, когда-либо 

сказанную им неправду, обман. Как в личной, так и 

общественной жизни Масарик был человеком не

вероятно высокой нравственности, практически; не 

побоимся этого слова, неземной; божественной 
морали. 

Естественно, что личность такого масштаба и 
таких качеств, как Масарик, прямо способствует 
своей героизации, поэтому вполне закономерно, 
что масариковская легенда возникла. И это не был 
искусственно созданный «культ личности», тем 

более не «культ личности без личности». Любовь 
народа к своему президенту действительно суще

ствовала. «Он любим, как мало кто, - отмечал Ген
рих Манн, - а уважение к его личности и творче

ству закреплено исторически» 1 • Во времена Пер

вой Чехословацской Республики (1918-1938) не 
было, вероятно, ни одного селения в стране, в ко

тором бы отсутствовал памятник Масарику, и не 

потому, что без этого нельзя было обойтись. 
Масариковская легенда и культ Масарика - это 

чрезвычайно интересный феномен в демократи

ческом государстве, и прежде всего потому, что 

Масарик не был авторитарным вождем, диктато

ром. Последний раз Масарик был избран прези
дентом в возрасте 84 лет, когда все знали, что со
стояние здоровья не позволяет ему в полную силу 

'См.: Novy L. Masaгyk jako sociology // Sociologicky casopis. - 1968. - № 3. 
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выполнять функции главь.1 государства. Однако не 

нашлось политической силы, которая выдвинула 

бы против него своего кандидата, кроме коммуни

стов, противопоставивших Масарику К. Готвальда с 

лозунгом «Ленин - не Масарик» и попавших в связи 

с этим в весьма неловкую ситуацию. Никто не мог 

тогда и предположить, что Готвальд, прославив

шийся в парламенте своими высказываниями о 

том, что он «ездит в Москву учиться, как свернуть 

голову чешской буржуазии», через десять лет пос

ле смерти Масарика займет его трон и станет че

хословацким президентом. 

Известный чешский философ и социолог й .Л. 
Фишер вскоре после смерти Масарика, размыш
ляя над феноменом масариковской легенды, пред

ложил св'ое видение этой проблемы. Он обраща
ет внимание на то, что, кроме практически офици

ального титула «президент-освободитель», Маса

рика часто называли «татичек» (папаша отец), и 

отмечает, что «отцом», «батюшкой» Масарик сна

чала стал, прежде всего, ДЛЯ «СВОИХ ребят» - че
ХОСЛОВаЦКИХ легионеров в России. Речь шла, 

прежде всего, об отношении .солдат к своему глав
нокомандующему, которое было полностью лишено 

сентиментальности и основой которого был высо

чайший моральный и человеческий авторитет Ма

сарика у добровольцев (а весь чехословацкий кор
пус был добровольческий). Этот авторитет они 
ощущали и ценили больше, чем воинский. Воз

никновению этого образа невольно способсл;юва
ли российские условия (с традицией «Царя-батюш

ки»), несмотря на личное неприятие царизма Ма

сариком. В представлении простого чеха или сло

вака Масарик вырастал как сказочный, волшебный 
богатырь, однако, в отличие от молодых, мужес

венных, сильных героев, которые, как правило, и 

умирали молодыми (Ахиллес, Зигфрид, русские 

богатыри, словацкий Яношик), это был убеленный 
сединами старец, за плечами его были многие годы 
страданий и преследований, и несмотря на все это 

- несомненный победитель. Президентом Масарик 
стал в возрасте 68 лет, а реально вступил в миро
вую политику в 64 года. 

Масарик имел ярко выраженную физическую 

предрасположенность к тому, чтобы о нем возникла 

легенда как о победителе, одерживающем побе
ды старце, и в то же время «приго~ем молодце» .• 
Благодаря здоровому, по существу, спартанскому 

образу жизни, он до последних дней сохранил 
стройную, величавую, фигуру. Масарик был весь

ма привлекательным человеком, одухотворенным 

и благородным, это был величавый старец, что 
доказывают не только портреты целого ряда ху

дожников (Масарика писали не только самые зна

менитые чешские художники того времени, напри

мер, М. Швабинский, но и австрийский художник 
О. Кокошка, экспрессионистский портрет Масари
ка, который принадлежит сегодня сокровищнице 

мирового искусства), но, конечно, фотографии и ки

нохроника тех лет. Масарик в возрасте 70 лет, не ко-

лебаясь, научился ездить верхом, прежде всего, по

тому, что как президент и верховный главнокоман

дующий он хотел проводить смотр войск именно так, 

как это было принято в его время. Существует ог

ромное множество изображений Масарика на коне. 

Свои размышления о масариковской леген

де Й.Л. Фи.шер заключает более грустной мыслью, 
что с возрастом Масарик понемногу, но неуклонно 

удалялся из пределов человеческой досягаемос

ти. Его личность одухотворялась старением, но в 

то же время отступала доверительность и нежность, 

с которой к нему, как к «татичку", относились в 

равной мере как простые, так и образованные люди 

и политики, а Масарик постоянно вырастал во все 

более величавую фигуру «президента-освободи

теля». Национальное собрание даже приняло ис
торически беспрецедентный закон «О заслугах 

Т.Г. Масарика перед государством». 

Бесспорно, Т. Масарик не принадлежит к пле

яде «великих мировых философов и социологов». 

Однако изучение его творческого наследия имеет 

важное значение и сегодня. 

Самое простое и, вероятно, наиболее пра
вильное объяснение этого состоит в том, что Ма

сарик как профессиональный социолог достиг выс

шего политического положения в одном из разви

тых европейских государств,· став основателем и 

первым президентом независимой Чехословакии. 

Подобной аналогии в мире не существует, хотя 

нельзя отрицать, что В.И. Ленин был философом 

(и «Не плохим», по выражению К. Поппера), или У. 

Черчилль являлся лауреантом Нобелевской пре

мии по литературе. Не случайно в связи с Масари

ком часто говорят как о «философе на троне», 

проводя аналогию с М. Аврелием. 

Такое сравнение весьма элегантно, но -функ

ционирует только как публицистическая метафора, 

а не как инструмент сущностной оценки. Более важ

ным представляется ответ на вопрос, проявлялась 

ли в реальной политике Масарика и если да, то в 

какой степени, его «абстрактная социология», его 
социологическое отношение к действительности. 

Другое объяснение связано с ролью, которую 
Масарик сыграл не только в политике, но и во всей 

культурной жизни Чехии, в сознательном форми

ровании и изменении культурной среды, в кото

рой он находился. 

Однако ни блеск его президенства, ни заслу
ги в переустройстве общественной и культурной 

жизни не могут придать веса его социологии ех 

post, если в ней самой нет ярких и оригинальных 
идей. Сложность заключается в том, что творче

ство Масарика как бы «перекрывается» его хариз
матической личностью, президент и политик зат

мил социолога и философа в общественном мне
нии, историографии, истории социологии ·и фило

софии. 

Масарик действительно не очень интересен 

как социолог, если рассматривать его творчество 

исключительно в контексте времени и сравнивать 



его только с современниками. Есть, однако, воз

можность прочитать его по-новому, т.е. активно 

включить в современный социологический дискурс 

и искать у него ответы на некоторые вопросы на

шего времени. Первым существенным шагом к 

новому прочтению Масарика будет его отнесение 
к теоретикам и аналитикам (критикам) модерна, 

которые, однако, не являлись академическими со

циологами его времени. Таким образом, масари

ковское наследие (его социологическая часть) ста

новится активным участником процесса, который 

мы сегодня обозначаем как спор о модерне и по
стмодерне, об их видении мира и общества. 

В контексте анализа творчества Масарика име

ет смысл обратить внимание на следующие моти

вы: отношение к просвещению, понимание раци

ональности, рационализма и связь между разумом, 

чувством и волей, проблема ценностных структур 

и морального релятивизма, моральной ответствен

ности, гедонистического образа жизни, роль геро
изма и жертвенности и т. д. Причем читать Масари-
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ка традиционно, т. е. спрашивать, например, как он 

решает проблему связи разума, чувства и воли, 
не имеет смысла (так как он проблему не решает), 

но следует взять его посылку как «данный факт» и 

исследовать, что делает масариковский человек в 

конкретном обществе своего времени. Подобным 

образом можно искать иные генетические корни и 

связи масариковского мышления, нежели тради

ционные (Конт, Платон, Паскаль, Юм), и рассматри

вать его критическое увлечение Шопенгауэром и 

Ницше, которое практически совсем не анализи

ровалось. 

Определить место Масарика в структуре со

циологического знания достаточно сложно. И не 

только потому, что он не создал законченной сис

темы, а потому, что он иной тип социолога, неже

ли большинство традиционных, «классических». Он 

иной в выборе тематики, языка и риторики и, преж

де всего, в соединении социологической концеп

ции с практическими задачами эпохи и конкретны

ми политическими действиями. 

11 
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в данной статье. Указывая на такую 

черту науки как «Строжайшая специализация», Ве

бер считает, что именно благодаря этому условию 

отдельный индивид, работающий в науке, может 

сделать «что-либо завершённое». При всей своей 

рационалистической направленности, он не разде

ляет представление о том, что наука создаётся од

ним только холодным рассудком, «как на фабри

ке», а не всей душой, со страстью. Поэтому в науке 

очень важен труд, но также страсть, «внезапные 

догадки», риск, выдумки, вдохновение, фантазия 

и другие подобные моменты, характеризующие 

личность в научной сфере. 

Вместе с тем М. Вебер убеждён, что иссле

дователю трудно рассчитывать на «дельную рабо

ту» в науке, на получение ценных результатов, если 

ему «не хватает надёжного рабочего метода». По

этому объективно, а не по чьему-то желанию «вся

кой научной работе всегда предпосылается опре

делённая значимость правил логики и методики (т.е. 

методологии. - Т.Т.) - этих всеобщих основ на

шей ориентации в мире» 1 . 

Разработка и совершенствование этих правил 

- важнейшая предпосылка и условие научного про

гресса, который Вебер считает существенной час

тью процесса интеллектуализации. Её суть он видит 

в том, что мир постепенно «расколдовывается» и всё 

делается с помощью технических средств и расчёта. 

Вебер убеждён, что рационализация социаль-

' Вебер М. Избранные произведения, с. 719. - М., 1990 
2 Вебер М. Избранные произведения, с. 97. - М., 1990 
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г. Краснодар, профессор кафедры философии и 

социологии Краснодарской академии МВД России 

ного действия - это тенденция самого историческо

го процесса. Рационализируется способ ведения хо

зяйства, управление - во всех сферах социальной 

жизни. Рационализируется образ мышления людей, 

их способ чувствования и образ жизни в целом. 

Всё это сопровождается колоссальным уси

лением социальной роли науки, представляющей 

собой, по Веберу, наиболее чистое воплощение 

принципа рациональности. Наука проникает, преж

де всего, в производство, а затем и в управление, 

наконец, также и в быт - в этом Вебер видит одно 

из свидетельств универсальной рационализации 

своевременного общества. 

Формальная рациональность в веберовском 
понимании - это, прежде всего, калькулируемость 

- то, что поддаётся количественному учёту, что без 

остатка исчерпывается количественной характери

стикой. Иначе говоря, это есть не что иное как иде

альный тип. Принципу рациональности, по Веберу, 

подчиняется не только современная экономика, но 

- в тенденции - также и вся совокупность жизнен

ных отправлений современного общества2 • 

Для Вебера характерно амбивалентное отно

шение к принципу рациональности. Выступая как 

представитель рационалистической традиции, Ве

бер вместе с тем с самого начала стремится за

нять по отношению к этой традиции известную ди

станцию. Но тесную связь рациональности с ценно

стными установками он не отвергал никогда. 

В плане реализации принципа рациональнос

ти наиболее характерной для Вебера является так 

называемая «этика ответственности». Она предпо

лагает трезвую оценку ситуации, жёстко-рациональ

ную формулировку альтернативных возможностей, 



сознательный выбор одной из возможностей, её 
неуклонное проведение в жизнь, а также личную 

ответственность за этот выбор. Вебер требовал 
руководствоваться именно этими принципами как 

в области науки, так и в.сфере политики и сам стре

мит::я действовать в соответств.ии с ними. 

Вебер указал на неразрывную связь понятия ра
циональности с важнейшей для него ценностью -
свободой. Человек тем свободнее, чем рациональ
нее его действия, т.е. чем яснее он сознаёт пресле

дуемую цель и чем сознательнее избирает адекват
ные ей средства. Критикуя иррационализм своих оп

понентов, Вебер считал, что мера рациональности 

человеческого действия есть мера.его свободы. 
Характеризуя в целом учение Вебера о раци

ональности, П.П Гайденко полагает, что «ОН слиш

ком переоценивал возможности рациональной 

ссраскладки», не оставляя места для «непредусмот

ренных», «случайных» моментов, которые - как 

это ни парадоксально - в данном случае позволя

ют реально действующему человеку быть уверен

нее и решительнее в своих действиях» 1 
• 

Подчёркивая важную роль науки в процессе 

«расколдовывания" мира, Вебер убеждён вместе 

с тем в том, что одним только холодным расчётом 

в науке ничего не достигнуть, если у исследовате

ля нет. вполне определённых регулятивных идей 

как о направлении его расчётов, так и о значении 

отдельных результатов. А это уже логико-методо

логические проблемы. В полемике с Э. Майером 
Вебер пришёл ·к выводу о том, что и в области 
методологии «Ошибки, сделанные выдающимся 
учёным, поучительнее непогрешимости учёного 

нуля." Мы стремимся учиться на его (Майера. - В.К.) 

заблуждениях, прослеживая, как он пытается с пе

ременным успехом решать важные логические 

пробле~у~ы исторической науки" 2 • 

Будучи вплетённой в движение прогресса, 

научная работа не может осуществляться только 

ради неё самой, оставляя в стороне улучшение 

жизни людей. Но значит ли это, что никогда не сле

дует заниматься наукой ради неё самой? Нет, не 
значит. Дело в том, что наука как «специализиро

ванное и уходящее в бесконечность производство» 

имеет дв.а основных вектора: во вне - для практи

ческой и лич.ной жизни, и во внутрь - для своих 

собственных потребностей. Поэтому на вопрос: 
«что же позитивного даёт наука?» Вебер отвеча

ет: «Во-первых, наука прежде всего разрабатыва
ет, конечно, технику овладения жизнью - как вне

шними вещами, так и поступками людей - путём 
расчёта." Во-вторых, наука разрабатывает методы 
мышления, рабочие инструменты и вырабатывает 
навыки обращения с ними".»3 • Причём исследо-

'Вебер М. Избранные nроизведения, с. 97. - М., 1990 
'Вебер М. Избранные nроизведения, с. 486. - М., 1990 
'Вебер М. Избранные nроизведения, с. 729. - М., 1990 
4 Вебер М. Избранные nроизведения, с. 715. - М., 1990 
5 Вебер М. Избранные nроизведения. с. 716. - М" 1990 
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ватель, рассуждая о том, что методология не име

ет принципиального значения для его работы мо

жет - и порой успешно - обращаться к методоло
гии и решать те или иные её проблемы. 

Вторая задача - не менее важная, чем пер

вая, а в ряде случаев, и на определённых этапах 

развития науки она приобретает. решающее зна

чение. В этой связи М. Вебер не разделяет точку 
зрения, согласно которой ~<мыслительные постро

ения науки представляют собой лишённое реаль

ности царство надуманных абстракций, пытающих
ся своими иссохшими пальцами ухватить плоть и 

кровь действительной жизни, но никогда не дости

гающих этого» 4 • Вебер подчёркивает, что пульс 
реальной действительности бьётся прежде всего 

в самой жизни, а не в отвлечённых тенях абстрак
ций». Но может быть в науке без этих «теней» 

можно вовсе обойтись? Оказывается, что нельзя. 
Более того, впервые в Древней Греции (Со

кратом, а затем Платоном и Аристотелем) было 

выяснено, что нельзя стремиться к истинному бы
тию без определённых «мыслительных» построе
ний, принципов и форм. Именно здесь во всём 

своём глубочайшем значении ссвпервые был от

крыт для сознания смысл одного из величайших 

средств всякого научного познан11я - понятия» 5
• 

Однако последнее нельзя абсолютизировать, счи
тая, что заключение человека в сслогические тис

ки», нахождение правильного понятия позволит 

сразу же постигнуть и истинное бытие. 
Воздавая должное понятиям и другим фор

мам и принципам мышления, М. Вебер вторым 

(после них) «великим инструментом научной ра

боты» считает рациональный эксперимент. После
дний есть детище Возрождения (Галилей, Бэкон), 

хотя отдельные эксперименты (даже математичес

кий) существовали и в Древней Греции. Но имен
но в XVI - XVll веках эксперимент был возведён в 
принцип исследования как такового. 

Вместе с тем Вебер убеждён, что важность 

результатов научной работы, их ценность не дока
зуема средствами самой науки - сколь бы разви
тыми и совершенными эти средства (методы, прин

ципы и т.п.) не были. Конечный смысл научных ре

зультатов, а также то, принимают ли их или откло

няют - зависит «ОТ собственной жизненной уста

новки» учёного. Вслед за Л. Толстым Вебер пола

гает, что наука лишается смысла, если не даёт яс
ного ответа на такие важные для людей вопросы: 

«Что нам делать?», ссКак нам жить?" 
Вебер считает иллюзией представление, со

гласно которому знание астрономии, биологии, 
физики или химии может хоть в малейшей степе

ни объяснить смысл мира или хотя бы указать, на 



какомлутиможно напасть на след этого «смысла", 

если он.:вообще' существует. Более того, Вебер 
убеждён; что. «еоди наука что и может сделать, так 

это скорее.убить веру в то, будто вообще суще
ствует нечто "такое·::как «смысл" мира! И уж тем 

более нелепо.рассматривать её, эту особенно чуЖ
дую Богу силу, как·«путь к Богу>"1 • · 

Тем самым наука н·е вездесуща и не всемо

гуща, а имеет свои границы. Но:избавление от ра

ционализма и интеллектуализма науки не должно 

заходить слишком далеко. А именно - не впадать 

в другую крайность - абсолютизацию иррациональ
ного и его «рассмотрение в лупу». Можно сказать, 

что Вебер уже достаточно чётко видел односто
ронность зарождающихся ещё при его жизни сци

ентистских и антисциентистских философско-ми

ровоззренческих ориентаций. 

Хотя наука отличается от веры, так как не при

знаёт «чуда», «Откровения» и сверхъестественного 

вмешательства в ход событий; она всё же может 

принести пользу и верующему, и неверующему. И 

не только знаниями, но и методами, «методически

ми принципами». Однако одна только наука со все

ми своими средствами и методами не может спра

виться со всеми сферами жизни, разрешить серь

ёзные жизненные проблемы. Здесь слово уже «За 
иными силами» -·такими как мораль (нравствен

ность), религия, философия и др. В единстве со 

всеми этими «силами» наука и должна помочь каж

дому индивиду в осознании конечного смысла его 

деятельности и его чисто личной жизни. 

Поэтому нужно не покончить с интеллектуа

лизмом как «злейшим дьяволом», а понять его: 

«Надо не обращаться в бегство при виде его, как 
обычно предлагают делать, а с начала до конца 
обозреть его пути, чтобы увидеть его силу и его 
границы»2 . Наука как главный носитель интеллек

туализма не может сама по себе дать ответ на воп

росы типа «как устроена жизнь?» или «какому из 

борющихся друг с другом богов мы должны слу
жить?» это - не в её компетенции, за пределами 
её границ. 

Выражая в этой связи своё отношение к фак

ту существования теологии и к её претензиям на 

научность, Вебер считает всякую теологию интел

лектуальной рационализацией религиозного спас 

сения" Исходя из веры в «откровение» как факта 
важного для спасения теологии, по его мнению, 

создают образ жизни, исполненный религиозноrо 

смысла. Выступая против «принесения в жертву 
интеллекта;>; Вебер вместе с тем считает «сомни
тельным· стремление возвысить достЬИнство'·Чис" 

то человеческих отношений и человеческой 6б" 

щностипутём их религиозного истолкования» 3 . 

Он призывает деятелей науки к «простой ин-

'Вебер М. Избранные произведения, с. 718. - М" 1990 
2 Вебер М. Избранные произведения, с. 751. - М" 1990 
3 Вебер М. Избранные произведения, с. 733. - М" 1990 

теллектуальной честности», требует не уклоняться 

от обязанностей быть интеллектуально добросо

вестным. Фиксируя характерную для его эпохи (да 
и для нашей) рационализацию и интеллектуализа
цию, Вебер сожалеет о том, что «ВЬIСШИе благо
роднейшие ценно'сти» ушли из общественной 
сферы или а) в потустороннее царство мистичес
кой жизни или б) в узкий круг личного общения. В 
этом он видит судьбу эпохи. Отсюда каждый дол
жен извлечь урок: не ждать новых· пророков и спа

сителей, а обратиться к своей работе и соответ
ствовать требованию дня·~ как' человечески,' так и 
профессионально. с эtим, конечно, трудно спорить. 

Вернёмся к·некоторь1м общеметодьлогичес
ким вопросам, которые обсуждаются Вебером в 

связи с анализом роли науки вообще, социольгии, 
в частности. Как мы видели, он считает «значимы

ми" математические и логические положения, ко

торые являются условием и предпосылкой иссле

довательской деятельности в науке: Вместе с тем 
необходимо знать возможности этих положений, 
границы их применимости, не Ждать от них боль
ше, чем они моrут дать по сво·ей прйроде, не отож

дествлять их с культурными ценностями. 
Свои рассуждения о науке как таковой И её 

методах Вебер стремится преЛомить, конкретизи
ровать применительно к наукам о культуре. Так, он 
полагает, что социология - это наука номотетичес

кая, т.ё. она должна строить свою систему понятий 
по тому Же основанию, чт·о и естественнь1е науки, 
стремиться установить общие законы соЦИальной 
ЖИЗНИ, С учёТОМ, Конечно, её СВОеобраЗИЯ ПО срав
нению с природными процессами. 

Этот учёт обязателен и при использовании тех 
или иных форм, пр'инципов и методов познания. 
Так, Вебер указывает, что необходимым и несом

ненно полезным - если он правильно Применяет
ся - Является для социологии функциональный 
метод. Он позволяет, ·отправляясь ·от целого (на
пример, народного хозяйства), обЪяснить совокуп

ность социальных дейстВ'ий и помочь в образова
нии соответствующих понятий. Однако, отмечает 

Вебер, преувеличение. познавательной ценности 
функционального метода может принести большой 
вред. Последний получается таkже в том случае, 
когда игнорируется специфика применения данноrо 

метода в социальном познании в отличие от есте

ственнонаучного (например, биологического). 
Дел() в том, что «изучая социальные образо

вания» (в отличие от «органИзмов»), мы способны 
вь1йти за Пределы простого установления 'ф'ункциос 
наЛЬных связей И правил·( «законов;,) и дать то; что 
соверwэнно недостугiно. всем «естественным на·
укам» (устанавливающим Дnя с'обытий И образова
ний каузальные правила, на основании которых 



затем «Объясняются» отдельные события). Мы по

нимаем поведение отдельных индивидов, участву

ющих в событиях, тогда как поведение клеток мы 

«понять» не можем, а можем только постигнуть его 

функционально, а затем установить правила дан

ного процесса. Преимущество интерпретирующе

го объяснения по сравнению с объяснением, осно
ванным на наблюдении, достигается, правда, за счёт 

большей гипотетичности и фрагментарности полу
ченных выводов, но тем не менее именно оно яв

ляется специфическим свойством социологичес

кого познания» 1 • 

Возражая против рассмотрения общества по 
биологической модели, Вебер в качестве методо

логической основы для социологии выбирает це
лерациональное действие. Это означает, что в со

циологии необходимо исходить прежде всего из 

действий отдельных индивидов. Требование исхо
дить из индивидуального действия Вебер рассмат
ривает как важный методологический принцип со

циального познания. Такой подход П. Гайденко спра

ведливо характеризует как «методологический но

минализм» (или «методологический индивидуа

лизм»). Она пишет, что «методологический исход

ный пункт Вебера можно было бы сформулиро
вать так: человек сам знает, чего он хочет. Разуме

ется, в действительности человек далеко не все

гда знает, чего он хочет, ведь целерациональное 

действие - это идеальный случай. Но социолог дол

жен исходить именно из этого идеального случая 

как из теоретико-методологической предпосылки»2 • 

Характернь111i1 принципом веберовской методо
логии является синтезирующее сведение значимых 

элементов действительности к их конкретным при

чинам. Именно причинная обусловленность пред
ставляет интерес, если история или другая соци

альная наука в своём изображении событий пре
тендует на значимость в качестве истины. Вебер 

считает каузальность важной категорией мышле

ния, а каузальный метод - одним из основных для 

любой науки. Он требует учитывать все причины в 
их совокупности, изучать условия и механизм их 

совместного действия, приведшего именно к дан

ному конкретному результату. 

Важным элементом каузального метода явля
ется, по Веберу, категория «Объективная возмож
ность». Функция данной категории заключается в 

том, что она определяет каузальные звенья, кото

рые должны войти в историческое рассмотрение. 

История, если она претендует на статус науки, все

гда должна представлять себе различные возмож

ности развитию, т.е. необходимо вести речь о ряде 
возможностей, между которыми мог быть совер
шён «решающий выбор». 

' Вебер М. Избранные произведения, с. 617. - М., 1990 
2 Вебер М. Избранные произведения, с. 18. - М., 1990 
3 Вебер М. Избранные произведения, с. 479. - М., 1990 
4 Вебер М. Избранные произведения, с. 376. - М., 1990 
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Это предполагает теоретическое конструиро

вание хода событий, Превращение данной действи
тельности в мысленное постр.оение. «Уже первый 

шаг к вынесению исторического суждения - и это 
надо подчеркнуть - являет собой, следовательно, 

процесс абстрагирования, который протекает пу
тём анализа и мысленной изоляции компонентов 

непосредственно данного события (рассматривае
мого как комплекс возможных причинных связей) 

и должен завершиться синтезом «действительной 

причинной связи» 3
• 

При этом историк долже.н дать каузальное 

объяснение только тех компонентов и сторон изу

чаемого события, которые с определённой точки 
зрения имеют всеобщее значение (и поэтому ис

торический процесс), а не ограничиваться простой 

хроникой. В этой связи Вебер рекомендует специ
алистам по методологии истории взять на воору

жение рациональные идеи о каузальности и о тео

рии объеКтивной возможности, которые разрабо
таны в других - и в том Числе и естественных на

уках (в частности, в физиологии и биологии). Но 
принять эти взятые у естествознания идеи и мето

ды надо крайне осторожно. 

Логика истории не в состоянии каждое собы

тие полностью «репродуцировать" и каузально 

объяснить в совокупности всех своих, даже самых 
мельчайших, индивидуальных качеств - это не 

только фактически невозможно, но и является 

принципиально бессмысленной задачей. Но она 

обязана понять каузальную связь событий в его 
конкретной действительности и индивидуальнос

ти, в его обобщающих, генерализирующих харак
теристиках. 

Тем самым каузальное сведение совершает

ся в виде мыслительного процесса, содержащего 

ряд абстракций, благодаря чему множество ком
понентов неизбежно· будут исключены как «Кау

зально иррелевантные» (т~е. несущественные), так 

как их учесть просто физически невозможно. Это

го не следует опасаться, если, конечно, какой-либо 

из этих компонентов не окажется существенно важ

ным для понимания действительного хода вещей. 

Фиксируя эту сложность, которая обнаружи
вается в причинном объяснении, Вебер пишет, что 

«исчерпывающее каузальное сведение какого бы то 
ни было конкретного явления во всей полноте его 
действительных свойств не только практически не

возможно, но и бессмысленно. Мы вычленяем лишь 

те причины, которые в отдельном случае могут све

дены к «Существенным компонентам события» 4 
. 

Особенно сложным этот вопрос сведения является 
там, где речь идёт о каузальном объяснении явле

ний культуры, об историческом индивидууме и 



других явлениях, имеющf'lх общее культурное зна
ч.ение и поэтому представляющих познавательную 

ценность для гуманиtарного познания. 

В методологии социальных наук принцип при

чинности должен учитывать «антропоцентристскую 

ориентацию», т.е. то, что в них задаётся вопрос о 

каузальном значении человеческих действий, где 
неизбежно много субьективных моментов (этичес
кие И Иные ЦеННОСТИ, феномен «Qорьбы МОТИВОВ», 
цели, желания индивида, его намерения и т.д.J. онИ
то и могут в значительной мере изменить значе

ние категориальных различий при установлении ка

узальной связи. 

· Однако никакой антропоморфизм не может, 
по Веберу, замен!'lть ни одно строго каузальное ис
следование в социальнь.1х науках. Поскольку каж

дый конкретнь1й Результат обусловлен бесконеч
ным числом каузальных моментов в их перепле

тении, то открывается возможность щбора в этой 
бесконечности детерминщпов. Эта возможность, 
по мнению Вебера, обусловлена характером по

знавательноrо интереса историка, который, изучив 

по возможности все компоненты, должен выбрать 
те из них, которые имеют существенное значение 

для дела, а не застревать на тривиальных ме;;ючах. 

После.цнИе •. конечно, могут ~'редставлять какой-ни
будь интеi>ес с других точек зрения (например, ме
дицинские проблемы, связанные с убийством Це-
заря). .. . .· · 

При реаЛизации принциnа каузальности дол
жно бьiть выдер)l(ано отношение адекватности, на
пример, капиталистической сферы хозяйства и 
«духа", в котором оно ведётся. Эта адекватность, 

по Веберу, нетождестеенна qбусловленной зако-. . . . 
но~ зависимости: сведение конкретных результа-

тов. к их конкретным причинам не совпадает с вы

явлением абстрактных закономерностей, ·хот.я.это 

и взаимосвязаннь1е операции. 

Различая случайную и адекватнуюnр!'!чинную 

обу9ловленности, Вебер выделяет две· формы 

1 Вебер М. Избранные произведения, с. 612. - М., 1990 
2 Вебер М. Избранные произведения, с. 418. - М" 1990 

аде1<ватности: ·«Адекватным смыслу является пра
вильное в соответствии с принятыми нормами ис

числения или мышления решения задачи. Каузаль

но адекватной - в рамках статистической повторя

емости - основанная на опытных правилах веро

ятность «правильного» или «не.правильного» - со

о.тветственно упомянутым нормам - решения, сле

довательно, и вероятность типичной «ощибки в 
вычислениях" или типичного «Смешения про

блем» 1 • 

Категория адекватности - одна из основных 

методологических категорий Вебера. Он полагает, 
что установление адекватных причинных связей, а 

не только общих законов является тем методом, 

который позволяет понять социальные явления в 

их своеобразии. 

. . Указывая на недопустимость умаления значе
ния «Чистой теории», методологических средств и 

принципов исследования, Вебер считает, что ни
какой пользы науке не могут принести рассужде

ния эклектического характера. Они основаны на про
тивопоставлении «С одной стороны - с другой сто

роны» или семи доводов «За» и шести «против» 

определённого явления и механическом сопостав

лении этих доводов. 

· Научные принципы должны быть творчески-
ми и плодотворными, а их применение исследо

вателем - ,«осторожным, свободным от догматиз
ма». Требуя всегда руководствоваться определён
ными. метqдологическими положениями, Вебер 
подчёркивает, что методология - не.цель., а сред

ство, не носящее, однако, внешнего характера. 

Дело в том, что «только в ходе выявления и реше

ния. конкретных [1роблем, а отнюдь не благодаря 
чисто гносеологическим или методологическим 

соображенИЯм возникали науки и разрабатывались 
их .методы»2 • Важную роль в данном процессе иг

рает философ!'lя, но при этом, по словам Вебера, 
нельзя поддаваться «импонирующему влиянию 

философских дилетантов». 

11 



ССЛЕДОВАНИЕ музея может осу

щестЕiЛяться с позиций экономи
ческого, политического, обще

ственного анализа, поскольку эле

менты этой деятельности в той или 
иной мере присущи музею. Не 

отрицая значительности этих методологий для изу

чения музея, отметим, что определяющей методо

логией является социокультурная. Социокультурный 
подход позволяет рассмотреть музей через призму 

детерминирующего фактора - культуры. 

Мы исходим из того, что музей в отношении к 

культуре играет двоякую роль: во-первых, сохраняет 

культуру и помогает человеку усвоить её стандарт

ные образцы, с другой - музей сам является одним 
из элементов культуры, имеющим свои особеннос
ти, динамику, направленность и тенденции развития. 

В современной социологической и куль туро

логической литературе повышается научный ста

тус самого понятия «культура», происходит осоз

нание зависимости успехов и неудач, особеннос

тей его развития, общества от способов деятель

ности, представленных в культуре. 

Социокультурная методология не есть откры

тие третьего тысячелетия, она прошла долгий путь 

в рамках методологии общественных наук: с кон
ца XVlll в. до настоящего времени человек рассмат
ривается как творец культуры, а социокультурное 

понимается как следствие исторического развИтия 
общества. . 

Социокультурность выступает в качестве ге

неральной детерминанты общественного развития 

Акулич Евгений Михайлович, 

кандидат педагогических наук 

г. Тобольск, директор Тобольского государственного 
историко-архитектурного музея-заповедника, 

в силу того, что большинство действующих в со

циальной системе каузальных факторов представ
лЯют собой внебиологические, специфические 
человеческие способы деятельности, т.е. феноме
ны культуры, а также все факторы, действующие в 

обществе или воздействующие на него (в том чис
ле природные), даже в тех исторических ситуаци

ях, когда они играют определяющую роль, опосре

дуются социокультурным достоянием. 

Возникновение культурной детерминации 

обусловлено историей как деятельностью пресле

дующего свои цели человека. 

П. Сорокин отмечал: «." без включения куль
турного элемента - значений, ценностей и норм -
мы не могли бы изучать нормы, реrуЛирующие 
отношения между индивидами и составляющими 

." суть любых социальных институтов и организа
ций».1 По Сорокину, социокультурный порядок не~ 
разделим и включает в себя социальные, культур

ные и личностные аспекты. 

Применение социокультурного подхода, пред

ложенного П. Сорокиным, дает возможность рас

смотреть музей и музейный предмет в аспекте его 

социальной, культурной и личностной интерпрета

ции и объяснения. В этих целях важно обратить 
внимание и на различие социального и культурно

го. По Сорокину, оно состоит в том, что термин «Со

циальный» означает сосредоточение на совокуп

ности взаимодействия людей и их отношений, тог

да как «культурный» означает 6осредоточение на 
значениях, ценностях «нормах, а также на их мате

риальных носителях (или материальной культуре)». 2 

'Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. /пер с англ./ Общ. ред" составл. и предисл. АЮ. Согомонова. М. 1992. С.219. 
2 Там же. С.220. 
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Музейный предмет - есть некоторая интеграция ра общества всегда включает в себя наряду с це-
социального и культурного и, применение методо- лостными системами значений и ценностей неин-
логии П. Сорокина это доказывает, поэтому музей тегрированные культурные комплексы и феноме-

может быть понят лишь с использованием социо- ны, не согласующиеся в ее основных системах. 

культурного подхода, а не, например, кулыуроло- Этим объясняется соотношение традиционного и 
гического. инновационного в культуре, отражаемое и в му-

Потребности, выступающие непосредствен- зейных практиках. 

ными факторами этой деятельности, можно свес- . П. Сорокин разработал своеобразную типо
ти к двум блокам: во-первых, элементарные по~ " логию культуры, подразделив её на идеационную, 

требности человека, связанные с обеспечением · .. сенсетивную и идеалистическую. Идеационная куль
его физического существования и продолжения 

рода (утоление голода и жажды, удовлетворение 

полового инстинкта, защита от хищных животных 

и холода); во-вторых, растущие материальные и 

духовные потребности. Это приводит к становле-. 
нию духовного Производства и пщ1в1iению все бо~ 
лее усложняюЩейся системы духовного потреб
ления. Комплексная социокультурная детермина

ция включает в себя и экономический компонент, 
который сам по себе не может объяснить многие 
исторические феномены. В социологии установ

лено, что даже экономическое поведение людей 

не всегда может быть выведено прямо из эконо

мики, так как оно регулируется их духовностью, в 

частности, таким глубинным пластом обществен

ной психологии, как менталитет. 

Отметим, тем не менее; невозможно провести 
параллели и между периодизацией исторического 
развития общества и культуры. Учить1вая многослож
ность исторической причинности не следует исхо

дить из равнозначности и равноценности факторов, 

т.к. каждый из срезов исторического процесса (фор

мационный, цивилизационный и т.д.) характеризует

ся своим ведущим, системообразующим фактором 
(соответственно экономическим· технико-технологи
ческим и т.д.). В социокультурном подходе системо

образующим фактором является куль тура. Это и яв
ляется сущностью социокультурного подхода. 

В целом социокультурная парадигма наклады

вает определенные ограничения на казалось бы 

универсальную концепцию экономического детер

минизма, но не следует забывать, что именно бла

годаря идеям Маркса и Энгельса был впервые на

учно объяснен важнейший и срез исторического 

процесса - формационный. 
В методологическом плане для понимания 

музея, его специфики и особенностей важно ис

пользовать представления П. Сорокина о социаль-. 
ной и культурной динамике. П. Сорокин разрабо
тал оригинальную теорию культурно-историческо

го процесса. В предшествующих представлениях 

Н. Данилевского, О. Шпенглера, А. Тойнби культу

ра рассматривалась как уникальная и неповтори

мая, а сходство культур объяснялось ее гi'ериоди
зацией (от рождения до смерти). П. Сорокин, при

знавая своеобразие куль,.Ур, обратил внимание на 
их содержательное сходство. По Сорокину, культу-

'Sorokin Р. Social and cultural dynamics, Vol. 1 NY., 1962. Р. Xlll. 
2 Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 504. 

тура отличается сверхчувственностью, недоступно

сiъю органам чувств, религИозной ментальностью. 
В музейных практиках идеаЦионная культура пред
ставлена недостаточно, главным образом, опосре
дов;э.нно через искусство и музейные предметы. 

СенСетивная культура воспринимаема посредством 
органов чувств. Она, как бы и воссозданная в му
зее, принимается за подщ1нную реал~,ность. Так, 

· сенсетивное искусство представляет с6бой .• И.скус
ство художественного Изображения чувственно 
воспринимаемой действительности, воспроизведя 

её такой, какая она есть. Идеалитическая или сме

шанная культура несет в себе черты и идеацион

ной, и сенсетивной. Интегрированая форма идеа

листич.еской культуры, характеризуется согласован

ным пониманием существующей реальности, при

знанием чувственных и сверхчувственных харак-

теристик культуры. . 
Нам представляется, что музей изначально в 

своей практической деятельности ориентирован на 

идеалистическую культуру, ибо л.юбая «музейная 

вещь". - есть сплав чувственного и сверхчувствен
ного, материального и духовного. 

· П. Сорокин спращщливо писал: «как беспри
страстный наблюдатель, я могу восхищаться все~ 
ми тремя типами культуры - иДеацИонной; идеа
листической и сенсетивной, но каждой только в 
перИод её восхода и зрелости. ·в их упадке они 
заслуживают· сожаления, а не восхищения». i• .Му
зей хр'анит в большей мере то из культуры, что 
олицетворяет её расцвет, развитие, а не упадок. 

Кризис западного общества П. Сорокин свя
зывал с господством чувственной культуры. «В 

безумстве декадентского мышления человек чув

ственного общества сегодня снова разрушает свой 

чувственный дом, который он с такой гордостью 

воздвигал последние пять столетий". Без перехо
да к идеационной этике и праву, без новой абсо

лЮтизации и универсализации ценностей общества 
не сможет избежать этого тупика". Таков вердикт 
истории в отношении прошлых кризисов чувствен

ной этике и права, и таким должен быть приговор 

В ОТНОШеНИИ нi:iстоящего ~ризиса». 2 В ЭТОЙ СВЯЗИ 
важнейшая задача современного музея - избежать 
приоритета чувственного в культуре в соотноше

нии с духовным и сверхчувственным в сохраняе

мом культурном наследии. 



Музей в Рьссии отражает, преимущественно 

и главным образом, российскую социокультурную 
реальность. «Всякая великая культура есть не про

сто конгломерат разнообразных явлений, сосуще
ствующих, но никак друг с другом не связанных, а 

есть единство, или индивидуальность, все состав

ные части которого пронизаны одним основопола

гающим принципом и выражают одную, и главную, 

ценность» - писал П. Сорокин. 1 Российский музей, 

как и музей любого другого общества, уникален, 
неповторим, отличается своей индивидуальностью. 

В системе координат Т. Парсонса особое ме
сто занимают культура, личность и социальная сис

тема в их взаимосвязи и взаимообусловленности. 

Разработанный Т. Парсонсом подход к культуре дает 

широкие возможности для исследования музея. Он 
практически дает методологию, .которую можно 

успешно применить к анализу соотношения куль

туры и музея, давая определения культуры. «В ан

тропологической теории не существует единоду

шия в определении понятия культуры. Но здесь 

можно выделить три основных момента этого оп

ределения: во-первых, культура передается, она 

составляет наследство или соци_альную традицию; 

во-вторых, это то, чему обучаются, культура не яв

ляется проявлением генетической природы чело

века; и в-третьих, она является общепринятой. Та

ким образом, культура, с одной стороны, является 
продуктом, а с другой стороны - детерминантой 

систем человеческого социального взаимодей

ствия».2 Передаваемость, как первая характеристи

ка культуры, у Парсонса является и отличительной 

функцией музея. Именно через музей передается 

знание о культурном наследии, представление о 

культуре прошлого. Музей позволяет человеку 

познакомиться с культурными стандартами и об
разцами далекого и недавнего прошлого. Социо

культурные традиции и обычаи широко представ
лены в музее. Процесс обучения культурным стан

дартам, выделенный Т. Парсонсом в определении 

культуры, имеет прямое и непосредственное от

ношение к музею. Это связано с наличием у музея 
обучающей функции. Обучение культурным стан
дартам в музее происходит прямо и косвенно. Пря

мое обучение происходит благодаря целенаправ

ленной работе с различными социальными груп
пами, часто в интерактивной форме. Косвенное 

обучение осуществляется практически при любой 
работе с посетителями, будь-то встречи, выставки 
или экскурсии. Уже само соприкосновение с про

шлым имеет обучаюЩее значение, а тем более 
усвоение культурных стандартов поведения и цен

ностей искусства. Включение стандартных элемен

тов культуры в систему действий отдельного ин

дивида происходит благодаря музею. 
П. Парсонс задается вопросом: «Каким обра-

1 Там же. С. 429. 

зом вполне устойчивая культурная система может 

быть связана с характеристиками как личности, так 
и социальной системы, чтобы обеспечивалось пол
ное'«соответствие" между стандартами культурной 

системы и мотивацией отдельных лиц данной сис

темы?». 3 

Освоение элементов культуры происходит в 

определенной социальной среде, накладывающей 

отпечаток на Процесс обучения личности культур
ным стандартом. В этом смысле важно отметить, 

что музей всегда «Вписан» в социокультурную сре

ду, и личность посредством музея увеличивает свои 

адаптационные возможности относительно реаль

но существующего социокультурного пространства. 

Культура является общепринятой - эту харак

теристику Т. Парсонс называет в числе трех опре

деляющих сущность культуры. Музей обращается 
именно с общепринятой культурой, принятой об
ществом как целым или отдельными социальными 

группами. Это имеет отношение как к «вещному 

миру», так и искусству, представленному в музее. 

И еще одИн аспект, важный для понимания 

социокультурной роли музея, мы обнаруживаем у 
Т. Парсонса. «Культурная система структурирует 

обязательства перед вашей реальностью в значи
мые ориентации по отношению к остальному ок

ружению и системе действия, физическому миру, 

организмам, личностям и социальным системам. В 

кибернетическом плане она занимает высшее 
место в системе действия, затем располагается 

социальная система, ниже, соответственно, лич

ность и организм". В силу нашей широкой эволю

ционной перспективы главное внимание среди 

несоциальных подсистем действия мы уделяем 

культурной системе».4 

В целом отметим, что Т. Парсонс разработал свое 

представление о социокультурном подходе к иссле

дованию общества, позволяющее наиболее адекват
но понять сущность и содержание музея, музейной 

деятельности, их социальное предназначение. 

Важное методологическое значение для по

нимания особенностей применения социокультур

ного подхода к исследованию музея имеет концеп

ция культуры как саморазвивающейся системы 

М.С. Кагана. Он различает три основные формы 

бытия: бытие природы, бытие общества и бытие 
человека, культура же предстает четвертой фор

мой бытия, порожденной деятельностью челове

ка. В понимании культуры М. Каган исходит из по

нимания человеческой деятельности, результатом 

которой и становиться культура. Культура, по Кага

ну, включает в себя всю чело.веческую деятель

ность и все, что возникает в ней, - ее продукты, 

социальные качества человека, способы деятель

ности, общение как способ реализации потребно
стей людей друг в друге. Рассмотрение культуры 

'Американская социологическая мысль: Тексты// Под ред. В. И. Добренькова. - М., 1996. С. 471- 472. 
'Там же. С. 473. 
'Там же. С. 500. 
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как информационно - семиотической деятел.ьнос

ти для М. Кагана оказывается недостаточным. Куль
тура у него лредстает как целостная система, а об
щественная система одновременно выступает и как 

система кул'ьtурная. и еще один методологически 
важный аспект концепции культуры М. Кагана -
культура есть саморазвивающаяся система. 

Применение методологии, разработанной М. 
Каганом, к иссле,n,оiэанию музея, позволя.ет: 

- рассмотреть и определить место музея в 
целостной системе культуры; 

- рас.смотреть и определить место музея в 
системе социальной; 

- проанализировать его социокультурное зна
чение для личности; 

- выявить его социокультурную роль и пред
на.значение; 

- проанализировать, как целостная система 
культуры и социальная система отражены в музее, 

в его предметах и деятельности; 

- предста~ить и изучить музей как саморазви
вающуюся систему, имеющую определенную на

правленность и тенденции ее развития. 

Прав М. Каган и в том, что к исследованию 

культуры можно Применять синергитический ме~ 

тод. «Ее, синергетика, исходный Принцип - развис 
тие системы есть саморазвитие, т.е. процесс, де

терминирdваный изнутри, а не Извне». 1 

Будущее уже находится в настоящем в каче

стве возбудите:Ля системы. Синергитический под
ход обеспечивает изучение нелинейных процес
сов самоорганизации в социальных системах. И. 
Пригожин доказывает следующее: беЗ неустойчи
вости нет развития, она, в свою очередь, может 

выступать условием стабильного и динамического 
развития, как и оцениваться в качестве тупиков 

развития. Хаос ~ыступает как созидательное нача

ло, энтропия - как прародительница порядка. Ис

точнИком порядка выступает неравновесность. В 
неравновесных системах порядок возникает из ха

оса. Начало нового структурного образования свя

зано с хаосом. Порядок берет свои истоки в нео
братимых процессах, которые порождают высокие 
уровни организации {в. частности, диссипативные 
структуры). Социальная система как открытая, слож

ноорганизованная система неравновесна и содер

жит в себе флуктуирующие подсистемы. Под воз
действием сильных флуктуаций или их комбина

ций происходит разрушение сиспэмы. В момент 

бифуркации невозможно опреде.Лить направление 
развития системы {хаос, порядок или новая орга
низация - «диссипативна структура»). Диссипатив

ная структура как новый, более высокий уровень 
упорядоченности и организации может возникать 

спонтанно в результате самоорганйзации как по

рядок хаоса, имеется множественность выборов в 
. . 

1 Каган М. Философия культуры.- СПб, 1996. С. 319. 
2 Кармин А С. Культурология. СПб, 2001. С. 24. 

развитии. Рядом с точкой бифуркации наблюда

ются сильные флуктуации, система как бы колеб-
лется перед выбором. ; 

Применение синерпитического метода к исследо
ванию музея дает возможность проанализировать са

моразвитие музея как социального института, с одной 

стороны, с другой - выявит механизмы саморазвития 

культуры и общества в социокультурном пространстве 
музея. Разработать методы и методики изучения пове
дения музейного организма в точке бифуркации, про

анализировать и корректировать его развитие. 

Важное методологическое значение для по

нимания музея имеет информационный подход. 

По определению Ю.М. Лотмана и Б.А. Успенс

кого «культура есть устройство, вырабатывающее 

информацию». Культура «есть и устройство, запо

минающее эту информациЮ». 2 Музей же в этой 
связке двух аспектов культуры служит связующим 

звеном, обеспечивающим запоминание и сохра
нение выработанной культурной информации. 

Системное представление о социокультурных 

механизмах развития российского общества, его 
исторических изменений дал А.С. Ахиезер. Социо
логический анализ культуры, по Ахиезеру, предпо

лагает рассмотрение культуры через призму не 

только её содержательного анализа, но и посред

ством осмысления мотивации человеческой дея
тельности, её социальной обусловленности. Исто
рия всегда рефлексивна, поэтому любое её по

знание включает не только описание предметного 

содержания исторического события, объяснение 
его причин и условий, но и понимание того, в ка

кой мере люди осознали содержание своих дей
ствий, научились их изменять и корректироRать. 

Применительно к проблеме нашего исследования 
важно заметить, что музей есть вместилище со
держательного и сущностного аспектов культуры. 

Применение методологии социокультурного 

подхода к музею означает, что и в музейной Дей
ствительности воспроизведен лишь один субъект 
истории - это общественный субъект, человек, как 

носитель определенной культуры и общественных 

отношений. «Культура - это конфигурация усво

енного поведения и его результатов, составные 

элементы которой разделяются и передаются чле

нами данного общества» - писал Р. ЛИнтон.3 Лин
тоновское определение культуры позволяет нам 

успешно использовать его в исследовании музея, 

избежав частностей и конкретизации, временных, 

пространственных, национальных и т.д. различий 

культуры, при всей их важности и значимости. Тер

мин «конфигурация»,· по· Линтону, «подразумева

ет, что различные проявления поведения и его 

резу11ьтать1, составляющие культуру, образуют 
структурное целое». 4 Усвоенное поведение объек
тивируется в результаты, признанные и принятые 

'Линтон Р. Понятие культуры// Личность. Культура. Общество. Том 11. Вь1п. 4. 2000. С.163. 
'Тамже.С.163. 



обществом, а они уже составляют музейные фон
ды. 

Механизмы исторической деятельности, отра

женные в музее, могут быть поняты лишь при ус

ловии, что культура и социальные отношения рас

сматриваются как два аспекта воспроизводствен

ной деятельности человека. 

Основание социокультурного подхода состав
ляет тезис о том, что какими бы мотивами чело

век ни руководствовался в своей деятельности, 

скрытыми (подсознательными) или явными, в тер

минах какой бы науки эти мотивы ни описывались, 
все это фиксируется в культуре. Культуру можно 

рассмотреть как носитель, в котором фиксирова

на, записана мотивация людей, хотя сами люди 

могут это не рефлексировать. Культура многослой

на, иерархична, внутренне противоречива, инди

видуально насыщена. В повседневной жизни люди 

действуют в соответствии с исторически сложив

шимся содержанием культуры в ту или иную исто

рическую эпоху, адаптируя её к современности. 

Культура дифференцирована, представляет 

собой сложную систему, имеющую многообразные 
структурные элементы. Актуальность выявления 

структурных элементов и сфер культуры опреде

ляется необходимостью понимания структуризации 
музейной действительности. Культура - социальное 
явление, а это означает, что она входит в социо

культурную область деятельности людей, охваты

вающей все её сферы. В этом прикладное значе

ние дифференциации традиционно-бытовой куль
туры, ярко представленной в музее. О востребо

ванности дифференцированного подхода к культу

ре С.А. Арутюнов пишет следующим образом: 

«Культура, взятая в целом, представляет собой". 
огромный и всеобъемлющий комплекс внебиоло

гически выработанных средств деятельности, раз

ные компоненты которого связаны между собой 
весьма сложным образам. Анализ этого комплекса 

требует определенной систематизации и классифи
кации, которая может быть произведена различны

ми путями в зависимости от познавательных задач 

исследования». 1 Фактически автор оставляет откры
тым поиск проведения научной классификации куль

туры. В данной работе нами предпринята попытка 
представить проблемы структуры культуры в аспекте 

одного из ее элементов - музея. 

Пониманию предназначения музея близко 

рассмотрение. культуры не только как ценностей, 

созданных человечеством, но и как (и это прежде 

всего) способов его жизнедеятельности. Широкая 
трактовка культуры включает все сферы деятель

ности людей: культуру производства, социальную 

сферу, рассмотрение её как совокупности дости

жений человеческого общества, совокупности со-

зданных коллективным разумом и творчеством 

людей предметов и явлений, как совокупности со
циальных способов деятельности людей, переда

ваемых от поколения к поколению. В узком смыс

ле в культуру включается наука, образование, про
свещение, искусство, религия, культурно-досуго

вая деятельность, нормы поведения, созданные 

людьми материальные явления и предметы. 

Музеи изначально работают с элементами 
народной культуры. Ю.В. Бромлей ввёл термин 
«традиционно-бытовая культура», примерно соот

ветствующий по содержанию понятию «народная 

культура»2 , но более точно отражающий её специ

фику. Эта дефиниция позволяет в сфере всей 

бытовой культуры выделить область специфики 
культуры этносов. 

Систематизация народной (традиционно-бы
товой) культуры в музейной практике продолжает 

развиваться. В современных исследованиях народ

ной культуры имеет место мысль о том, что уже 
недостаточно выделения в ней мщериальной, ду

ховной и соционормативной культуры, а также по

нимание того, что такое деления культуры на сфе

ры условны. С.А. Арутюнов приводит следующую 

дифференциацию культуры: «". на культуру пер
вичного производства (КПП), культуру жизнеобес

печения (КЖ), соционормативную культуру и гума

нитарную культуру», считая последниедве основ

ными компонентами духовной культуры, 3 А.В. Го

ловнёв выделяет экологическую, материальную, 

нормативную и духовную сферы культуры.4 

Однако четырехсферная типология культуры 

для осмысления сущности и специфики музея не 

всегда достаточна. Мы согласны с Н. Томиловым, 

предложившим еще один вариант структуры куль

туры - пятисферной, включающей деление на при
родно-средовую культуру (а в ней пласт экологи

ческой культуры), культуру жизнеобеспечения, 

материальную, соционормативную и духовную сфе

ры культуры. Это в большей мере отражает со

держание музея. 

Понятие природно-средовой культуры позво

ляет охватить. взаимоотношения этнических и эт

нографических (в целом историко-культурных) 

общностей с природной средой. «Отношения лю
дей с природой и отношения людей (и возникших 

у них человеческих коллективов) друг с другом по 

поводу природы - это социальные отношения, 

шире - социокультурные отношения, а значит и 

природная среда (в отличие. от природы) - это со
циальное, прежде всего, явление, базирующееся, 
естественно, на природном окружении» - справед

ливо отмечает Н. Томилов. 5 Элементы природной 
среды широко представлены в коллекциях музе

ев природы, зоологических музеях. 

1 Арутюнов СА Народы и культуры: развитие и взаимодействие. - М.: Наука, 1989. С. 201. 
2 Бромлей Ю.В. Этнос и этнография. - М.: Наука, 1973. С. 74-75 
3 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. - М.: Наука, 1989. С. 201, 204. 
'Головнёв А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угрев. - Екатеринбург: Ур6РАН, 1995. С.21. 
5 Томилов НА Этническая экология: культуроведческий подход. С. 1 В8 - 191. 
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Социальный характер природной среды состо

ит в том, что в нее включаются явления, искусст

венно созданные людьми, меняющие природное 

окружение, - поля, поселения, хозяйственные (в 

том числе промышленные) сооружения, дамбы, 
запруды, каналы, искусственные пруды, дороги и 

т:д. В этом смысле природная среда находит отра

жение в копиях экспонатов музея. 

Отношения человека с природной средой и 

его Действия в ней сопровождаются культурными 

явлениями (материальные объекты, о чем уже 
выше сказано, нормы природопользования, этика 

взаимоотношений с природой и т.д.), комплекс 

которых обозначается природно-средовой культу

рой, отраженной в музее. 

Главный функциональный смысл природно

средовой культуры, по Томилову, - это удовлетво

рение потребностей людей в освоении природы, 

превращении ее части в природную среду и со

здании условий для функционирования культуры 

жизнеобеспечения - это прежде всего, но и для 
функционирования других сфер культуры тоже. 

Основная цель природно-средовой культуры - это 

сохранение и развитие (в том числе и изменение) 

природной среды для обеспечения жизнедеятель
ности людей и существующих у них общностей (со

циума), в том числе этнических и этнографичес

ких общностей. 

Природно-средовая культура функционирует 

в рамках определенных территориальных ареалов 

историко-этнографических райdнов, областей, про
винций и т.д" для прошлых исторических эпох в 

рамках археологических микрорайонов. Природно

средовая культура широко представлена в музее 

в её временном и пространственном контексте. 

А.В. Головнев выделил экологическую куль

туру, которая «". Представляет собой знание при
родных условий деятельности: ландшафта, фло

ры, фауны, акватории, климата, метрологии, хро
нологии, астрологии,;. 1 Рассмотрение природной 

средовой и экологической·культур позволяет счи

тать экологическую культуру компонентом (состав

ной частью) природно-средовой культуры. Эколо

гическая культура содержит значительный пласт 

духовной сферы культуры и проявляет этим спе

цифику традиционно-бытовой культуры. Отраже~ 

ние экологической культуры в музейных практи

ках есть относительно новое направление, требу

ющее концептуальной включенности этой про

блематики в развитие музея. 

Культура условно подразделяется на матери

альную и духовную. Материальной культурой явля

ется ее· овеществленная (опредмеченная)· часть, 

созданная руками человека, в отличие от явлений 

духовной культуры, порожденной умственной де

ятельностью людей. Хотя в предметном виде пред

стают перед нами и многие стороны духовной 

культуры - произведения народной живописи, ор

намент, узелковое письмо и т.п., которые творятся 

не только сознанием, но и руками человека. Также 

и создание предметов материальной культуры про

исходит с участием ·человеческого сознания, 

субъективных человеческих мыслительных спо

собностей, реализуемых в деятельности. В этих 

предметах, кроме того, встречаются стороны, де

тали, удовлетворяющие эстетические нравствен

ные мировоззренческие потребности. Это прояв
ляется в формах предметов (скажем, это четко 

выражено в народной архитектуре, но наблюдается 
и в орудиях труда и др.), их украшениях, знаках с 

религиозным смыслом и т.д. Об условном харак
тере деления культуры на материальную и духов

ную писали и другие авторы. 

Материальная культура включает в себя раз

личные виды хозяйства и связанные с ним заня

тия, орудия труда, поселения, жилища, хозяйствен

ные постройки и сооружения, предметы утвари, 

одежду, пищу, средства передвижения и т.д" кото

рые отражаются в музее. 

Большое внимание музеем уделено отраже

нию культуры, связанной с жизнеобеспечением 

человека. Культурой жизнеобеспечения С:А. Ару

тюнов называет«". ту часть культуры, которая не

посредственно направлена на поддержание жизне

деятельности ее носителей».2 Она, по АрутlОнову, 

функционирует в сфере потребления, включает 

некоторые моменты, связанные с производством, 

распределением и относящиеся к разнообразным 

аспектам соционормативной и духовной культуры. 

В основном культура жизнеобеспечения охватыва

ет все же«." компоненты материальной культуры -
поселение, жилище, одежду и пищу» и«". ряд пе

риферийных компонентов культуры жизнеобеспе

чения, таких, как утварь, меблировка и т.д.». 3 

Соционормативная культура включает в себя 

нормы поведения людей в обществе. Она опосре

дованным образом связана и с природной средой, 
но, главным образом, призвана способствовать гар

монизации социальных и личностных отношений. 
Документальные источники, которыми распо

лагают музеи, дают богатый материал о социальных 

нормах, действующих в тех или иных культурных 

условиях. 

Духовную культуру образует часть культуры 
(существующая, и в материальных формах данная 

нам в ощущения), которая связана с природной 

средой, как правило, опосредованным образом и 
удовлетворяет, в первую очередь, такие потреб

ности человека (как социального существа), каi< 
познавательно-информационные, эстетические, 

нравственные, воспитательные и др. Духовная куль

турная сфера наиболее свяЗана с внутренними 
мировоззренческими сторо'нами культуры. Духов" 
ная культура занимает свое значимое и значитель-

' Головнёв А.В. Говорящие культуры: традиции самодийцев и угров. - Екатеринбург: УрО РАН. 1995. С.22. 
'Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. - М.: Наука, 1989. С. 201. 
3 Там же. С. 202-203. 



ное место в музее. В частности, в нем представле

на и область духовной традиционно-бытовой куль

туры, включающей народные знания, способы пе
редачи информации, религию, фольклор, все ви

ды искусства, культурно-досуговую деятельность. 

Н. Томилов верно обращает внимание на то, 
что все выделенные сферы традиционно-бытовой 
культуры в реальности сопряжены друг с другом 

настолько, что образуют единую систему народной 

культуры, а границы сфер между ними условны. 1 

Важно отметить и тот факт, что наряду с народной 

в музее представлена и элитарная культура, под 

которой в социологии понимается культура, создан

ная привилегированными слоями общества, либо 
по их заказу профессиональными творцами. Эли

тарная культура включает в себя изящное искусст

во, высокоинтеллектуальную литературу, трудные 

для понимания неподготовленного челов_ека. Эли

тарная культура создается и потребляется высоко

образованной частью общества, элитой. 
В музее могут быть представлены и образцы 

массовой культуры, отражающие потребности ча
сти населения в ту или иную эпоху. 

Культура дифференцируется на различные 

субкультуры, под которыми понимается часть об
щей культуры. Субкультура - это культура большой 
социальной группы, отличающаяся системой цен

ностей, традиций, обычаев. Субкультура различных 

социальных групп, так или иначе, находит отраже

ние в музеях. Так, культура женщин, молодежи, 

различных профессиональных групп, различных 

эпох представлена в музеях. В меньшей мере, 

может быть за исключением специализированных 
музеев, в музее представлена делинкветная суб

культура, исследованию которой значительное вни

мание уделили американские социологи А. Коэн и 

В. Миллер. В субкультуре есть свои традиции с раз
нообразными обрядами и ритуалами .. 

В музее особенно ясно видно, что во всех 

культурных различиях, за исключением девиаций, 

базовые ценности субкультуры и общей культуры 

едины и субкультуры (неделинкветные) не проти
востоят друг другу. Каждое поколение, социальная 

группа имеют свой культурный мир, но они не про

тивостоят культуре доминирующей. 

Музей является хранителем и элементов кон
тркультуры - такой субкультуры, которая противо

стоит доминирующей культуре, находится с ней в 

конфликте по разным позициям, главным обра

зом, в аспекте ценностей. 

Таким образом, можно сказать, что в любом 
социальном субъекте - от общества в целом до 
личности и социальной группы - существует своя 

субкультура, содержащая регулятивные механиз

мы деятельности соответствующего субъекта, по
знание которых осуществляется во многом и по

средством музея. Под субкультурой имеется в виду 

культура некоторого субъекта как социокультурно
го целого, социокультурный подход позволяет по

нять, как человек становится человеком культур

ным. Человеком культурным человек становится 

в процессе освоения культуры, т.е. превращения 

культуры, внешней для человека, в содержание его 

сознания, его личностной культуры. Музей в этом 

процессе занимает своё значительное место. 

Осваивая и создавая культуру, человек, с од

ной стороны, воспроизводит культуру. (Она пере

ходит от поколения к поколению, сохраняется, воп

лощается в результатах труда человека - в пред

метах, текстах и т.п.), с другой, - человек воспро
изводит себя как человека культурного. 

Сложившаяся культура должна рассматривать
ся как всеобщая, хотя и абстрактная основа для вос

производства любого (со)общес~:ва, которое все
гда рассматривается одновременно и как объект, и 

как субъект. Общество, сам факт его существова
ния, может быть объяснено только тем. что (со)об
щество-субъект обладает некой культурой, которая, 
развиваясь, и воспроизводит это общество. 

Музей в процессе работы с посетителями слу

жит фактором формирования определенных куль

турных приоритетов и убеждений. При этом, куль
турные приоритеты моrут быть эффективными"(да
вать возможность воспроизводить себя обществу 
без значительного роста дезорганизации, не пре
вышающей критического уровня) или неэффек

тивными (дезорганизация возрастает, может перей
ти в процесс, который неуправляем и угрожает ка

тастрофой обществу, высоким уровнем его конф
ликтогенности). 

Развитие культуры, формирование культур

ных установок, в том числе и посредством музея, 

не гарантирует, что люди реализуют эту культуру в 

системе социальных отношений. Раскол между 

обществом как культурным феноменом и обще

ством как системой отношений, проходит через 

каждую личность. Если люди действуют в соответ

ствии с культурными установками, то они воспро

изводят общество. Но для Этого совокупность, свод 
культурных установок должен быть функциональ

ным. Куль:rура разнообразна, прэтому из массы 
установок функциональными могут быть только 
некоторые. 

Другой социокультурной концепцией важной 

для понимания взаимосвязи культуры и музея мож

но считать концепцию культурного ядра, разрабо

танную в трудах А.И. Ракитова. По его мнению, лю

бую культуру следует рассматривать как двухком
понентную структуру - ядро культуры и защитный 

пояс. Ядро культуры концентрирует в себе нормы, 

стандарты, эталоны и правила деятельности, а также 

систему ценностей, выработанных в реальной исто

рии данного этнического, профессионального или 

религиозно-культурного целого. Специфические 

1 Арутюнов С.А. Народы и культуры: развитие и взаимодействие. - С. 200-203; Бромлей Ю.В. Очерки теории этноса. - М.: Наука, 

1973. С. 103-108; Головнев А.В. Указ. раб. С. 21-27 
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стандарты, правила и т.д. связаны с судьбой сооб

щества, его победами и поражениями, реальными 
условиями, в которых оно формировалось, специ

фикой окружающей природной среды, нацио

нальными привычками, адаптационными процес

сами и теми цивилизационными условиями, в ко

торых изначально формировалось это ядро. Струк

турами, в которых реализуется ядро культуры яв

ляются, прежде всего, фольклор, мифология, пред

рассудки, национальные и социальные обычаи, 

привычки, правила бытового поведения, истори

ческие традиции, обряды и, разумеется, основные 
языковые структуры, достаточно полно нашедшие 

отражение в музее. 

Главной функцией ядра является сохранение 

и самоидентичность социума, которые возможны 

только при высокой устойчивости и минимальной 

изменчивости культурного ядра. По мнению Раки

това, ядро выполняет функцию, своего рода соци

альной ДНК, хранящей информацию об истории, 
этапах формирования, условиях жизни и деятель

ности и этнического потенциала. Информация, ак

кумулируемая в ядре культуры через систему вос

питания и образования транслируется от поколе
ния к поколению и роль музея в этом процессе 

несомненна. Именно музей в своих запасниках 

сохраняет ядро культуры. 

По Ракитову, для сохранения ядра культуры в 

процессе исторического развития возникает осо
бый культурный защитный пояс, который выпол

няет функцию фильтрующего механизма, пропус

кающего директивную информацию, идущую из 

ядра во все структурные узлы социального меха

низма, но при этом активно поглощающего инфор

мацию, поступающую в социум от других культур. 

·Ракитов справедливо считает, что ядро куль

туры при всей своей стабильности не может оста

ваться неизменным в абсолютном смысле. Просто 
ядро культуры как информационное образование 

изменяется и трансформируется гораздо медлен

нее, чем защитный пояс, и тем более чем реаль
ная окружающая социально-технологическая сре

да обитания и жизнедеятельности общества. Не
значительность скьрости изменений ядра позво

ляет не принимать их во внимание на довольно 

больших исторических периодах. 

Стабильность культурного ядра может служить 
и негативным явлением при глубинных трансфор

мациях жизни социума, мешая адаптации людей к 

новым условиям жизнедеятельности и тем самым 

толкая его к саморазрушению. 

Механизмами адаптации ядра культуры к из

менившейся социальной среде служат обществен
ное сознание и самосознание. Сознание состоит в 

выработке знаний, аДекватных обществу вне за
висимости от культурной реальности, самосозна

ние есть система знаний, ориентированных на ос

мысление внутрикультурных процессов с целью их 

оценки на адекватность действительности. Само

сознание, таким образом, представляет собой ме
ханизм прорыва новой информации в ядро куль-

туры с целью Информационной трансформации. 
Эта модернизация ·есть один из возможньlх спосо
бов сохранения культуры в целом при переходе 

от одной цивилизации к другой. В этом смысле 

музей успешно фиксирует и изменения культур
ного ядра и его модернизация путем отбора му
зейных предметов. 

В настоящее время наблю.дается повышен
ный интерес к комплексному осмыслению прошло

го и настоящего. С введением в научный оборот 

таких понятий, как культура повседневности, образ 

жизни, культурно-историческая парадигма, социо

динамика культуры и т.п., выявился единый пред

мет социальной и культурной истории - ценност

но-смысловой континуум общественного развития. 
В этот период начинает складываться представле

ние об истории как социокультурном процессе, в 
осмыслении которого на первый план выступает 

проблема менталитета. Проблема действительно 
очень актуальна для понимания зарождения и раз

вития. Именно менталитет служит важнейшим фак

тором отбора музейных предметов, определяет, во 

многом, облик исторической эпохи народов и ее 

отражение в музее, тенденции, направленность и 

перспективы развития музея. 

В определении выделяются следующие на

правления: 

1) Определение «ме1:1талитета» с историчес
ких поЗиций как обобi.ценИя всех характеристик, 
отличающих ум, образ мышления. Представители 
франl(узской исторической шкоЛы «Анналов» 
А. Блок и Л. Февр, впервые использовавшие по
нятие «менталитет», обращали внимание на тот 

пласт сознания, который в силу своей слабой от
рефлектированности не получал прямого отраже

ния в источниках, а потому и постоянно ускользал 

из поля з·рения историков. По их мнению, в чело
веческом сознании, в той или иной форме, нахо

дят свое преломление самые разные проявления 

бытия, закрепляясь в системе образов, представ
лений, символов, поэтому изучение образа мыс

лей Людей, способов и форм организации мыш
ления, конкретных и образных картин мира, запе

чатленных в сознании, рассматривается, как воз

можность понять логику исторического процесса 

как в целом, так и применительно к отдельным 

историческим явлениям и процессам. 

Менталитет, по мнению А. Я. Гуревича, пред

ставляет собой тот уровень общественного созна

ния, на котором мысль не отделена от эмоций, от 

ментальных привычек и приемов сознания, - люди 
ими пользуются, обычно сами того не замечая, т.е. 

бессознательно. 
2) Социокультурный подход трактует мента

литет как совокупность представлений, воззрений, 

«чувствований» общности людей определенной 

эпохи, географической области и социальной сре
ды, влияющих на исторические и социокультурные 

процессы. Менталитет предстает как некая интег

ральная характеристика людей, живущих в отдель

ной культуре, которая позволяет описать своеоб-



разие видения этими людьми окружающего мира 

и объяснить специфику их реагирования на него. 
3) При комплексной, интегральной трактовке 

понятия «менталитет», этот подход объединяет ис
торико-психологическую и социокультурную трак

товки данного термина. Исходным здесь является 

положение о человеке, как части культуры, пред

ставляющей собой совокупность практикуемых 

данным обществом основных способов производ

ства и взаимодействия с природой, деятельности 

социальных институтов и других регуляторов со

временной жизни, а также включающее в себя 

верования, иерархию ценностей, мораль, особен
ности межличностного поведения и самовыраже

ния, тот или иной язык, способы передачи опыта 

через поколения. 

Исследователи выделяют следующие типы 

ментальностей: индивидуальная ментальность, груп

повая ментальность, национальная ментальность, 

цивилизационная ментальность. 

Внутренняя структура менталитета образует

ся следующими компонентами: 

1) Партикулярный уровень или бессознатель
ный - отражает общие тенденции частной жизни и 
во многом обусловливает формирование личнос

ти и ее социальных ролей, а также характер взаи

моотношений с другими индивидами. Это привыч

ные бытовые. отношения, ритуалы, социальные 
нормы, ценности, оценки: - с.повом, отчасти нереф
лексируемый мир социальных взаимодействий, 

зафиксированный и в музейных предметах. 

2) «Духовная самостоятельность» - культура 
конкретной социальной общности, ее. специфика, 

адаптивные способн!<юти .. Все это осуществляется 
на рефлексивном -уровне. 

3) Социальный отклик - это реакция общнос
ти или индивида на политику, государственную 

власть, реформы и т. п. 

4) Метасоциальный уровень - это этнокультур
ная ориентация вовне с параллельным обращени
ем внутрь себя (например, национальная идея, ко

торая имеет, к тому же, большое последствие). 
Предлагаются и другие классификации, харак

теризующие содержательную сторону менталите

та: материальные факторы быта, поведенческие 

стереотипы, эмоциональное и художественное вос

приятие мира, лингвистические факторы, рацио

нальное восприятие мира, мировоззренческие 

факторы, общественные настроения (политичес
кие, религиозные и т.п.). 

Безусловно, особенности менталитета, в час
тности, национального, находят отражение в музее 

как хранилище культурных ценностей. Музей как 

элемент современной культуры в своей практичес

кой деятельности ориентируется на определенные 

ментальные особенности музейной аудитории. 

Важной особенностью музея является то, что 

он служит средством межкультурной коммуника

ции. Посещение музея, музейное общение совпа
дает с целью его создания и развития - это непос-
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редственное общение с памятниками истории и 

культуры и общение между людьми по поводу их 
восприятия, понимания и интерпретации прошлых 

исторических эпох через музейный предмет. На

учно-просветительская работа является неотъем
лемой частью музейной деятельности. 

Определение методов коммуникации связа

но с разработкой особых музейных технологий. 
Музей воссоздает элементы и природной сре

ды, и культурно-исторической. Культурная среда, 

представленная в музее, отражает исторические 

особенности эпохи с различных позиций. Диффе
ренциация культурно-исторической, представлен

ной в музее, и той, в которой музей действует, 

имеет и большие пространственные различия, в 
частности региональные. Осмысление культурно

исторической среды занимает особое место в про

цессе освоения и использования культурного на

следия. Культурная среда, существующая в грани

цах того или иного региона, понимается как опре

деленный образовательный уровень, характер и 

степень развития сети культурных учреждений, 

соотношение различных, в том числе интер

национальных и национальных черт в быту и об

разе жизни населения. Следует учитывать и то, что 

культурная среда не сводима только к социально

му срезу реальности и охватывает элементы пред

. метно-пространственной организации окружающе
го мира и природную среду в ее вза1<1модействии с 

человеком. -В этом толковании культурная среда 

сближается с родственными-понятиями, такими_, как 

архитектурная среда, художественная среда, эсте

тическая среда и т. п. - все они так или иначе пред

ставлены в музее.- При решении музееведческих 

проблем интерес представляют оба среза: и соци-
,. ологическl(lй, и культурологический._ 

Понятие «культурная среда" характеризует 

особенности функционирования культуры в меня

ющейся исторической обстановке и устойчивом в 
основном природном окружении. Культурная сре

да представляет собой совокупность условий реа

лизации культуры определенного исторического 

периода, формирует контекст различных форм 

человеческой деятельности и регламентирует их 

направленность. Культурная среда включает пред

метную среду, определенным образом организо

ванные предметные результаты человеческой де

ятельности, с другой - формы отношения людей к 
природному окружению и реалиям общества и 
культуры. Культурная среда существует одновре

менно как бы в двух планах: реализованных и по
тенциальных возможностей, степень соответствия 

которых определяет характер и уровень развития 

культуры. Освоение прошлой, наследуемой куль
турной среды и приспособление ее к новым об
щественным потребностям является одним из на

правлений культурных процессов. 

«Культурная среда начинает восприниматься 

отстранено, как особая субстанция, лишь по мере 

нарастания инноваций, до этого она - просто среда 



деятеhьности. ЛрИ этом не исключено возникнове

ние достаточно острых противоречий, вплоть до 

полного отрицания унаследованной среды. Но коль 

скоро конфликт оказь1вается преодоленным, отно

шение к культурной среде прошлого приобретает 
аксиологическую окраску. Ее ценностный потенци

ал проявляется· особенно рельефно за счет снятия 
непосредственной утилитарности. Из условия прак

тической деятельl-iости культурная среда превраща

ется в новый, дополнитеhьный источник развития». 

В этих условиях особенно актуализируется ис

торический аспект деятельности музея, повышает

ся его социальная значимость. Отношение к унас

ледованной культурной среде, существенным об

разом, варьируется в различные эпохи. Изменения 

культурно-исторической ситуации стимулируют бы
стрый отход от традиционности, напротив, стабили

зация исторической обстановки и сохранение пре
жнего природного окружения, ведут к глубокой про

работке культурной среды, максимальной реализа
ции ее скрытых возможностей, к традиционализму. 

Основная функция культурной среды состоит 

в удержании непреходящих ценностей предше

ствующих этапов исторического развития. Разви

тие музея свидетельствует о фрагментарности, 

несистемности, но определенным образом орга

низованности в пространстве культурно-историчес

кой среды. Она складывается в микро- и макро

структуры.где одни компоненты могут отчасти ком

пенсировать утрату других. Возможно в ней и на

меренное замещение прежних составляющих но

выми, близкими по функции и смыслу, но более 

поздними по своему происхождению. 

Особенно подобная практика воспроизведе
ния культуры имеет место в музее. «Сама куль

турно-историческая среда является отражением 

локальной культурной практики в ее историческом 

развитии. Вот почему культурно-историческая среда 

современной эпохи должна рассматриваться в 

единстве со средствами ее освоения, к числу ко

торых относятся и музеи. 

Культурно-историческая среда, включающая 

все виды памятников различных эпох, в том числе 

природные объекты и культурный ландшафт, по 

сути своей не только диахронна, но и· конфликтна. 

При этом устойчивость ей придает не традиция в 

этнографическом понимании, а традиция опреде
ленной структуры культурных связей, традиция ре

гиональная, опирающаяся на наследование куль

турной практики и условий деятельности. В этом 

проявляется важнейшая особенность культурно

и сто рической среды - ее территориальная 

приуроченность, приспособленность к местному 

использованию, ее «земский», в конечном счете, 

характер. Различные памятники, входящие в со

став культурно-исторической среды, связаны меж

ду собой единством территории и на ее базе фор-

мируются в автономные надвременные образова
ния. Каждый из таких микрорегионов представля

ет собой самостоятельный мир, в котором внут

ренние связи преобладают над внешними и ·цикл 

«превращения вещества" относительно замкнут. 

Микрорегион с исторической точки зрения - явле

ние уникальное, рождающееся на стыке природ

ной и культурной среды. Результатом их взаимо

проникновения и становится качественно новая 

природно-культурная реальность. В ней каждый 

конкретный памятник определяется через микро

региональный культурно-исторический контекст и 

территориальная принадлежность его приобрета

ет не меньшее значение, чем принадлежность 

культурная или историческая» 1 - отмечает В. Ду

кельский 

Культурные регионы не совпадают полностью 

с современным административно-территориальным 

делением, очерчивая в основном границы про

шлых и современных культурных образований. 

Ареалы распространения тех или иных явлений 

культуры подвижны и обретают относительную 

четкость лишь при обращении к культурно-исто

рической среде, рассматриваемой в ее вhиянии на 

современные процессы формирования региональ

ном специфики. 

Под идеальным культурным регионом, как 

правило, подразумевается территориальное един

ство, в котором сочетание специфических черт 

культурной практики возникает как закономерный 

итог предшествующего развития. Абсолютной куль
турной однородности не бывает, но принципиаль

ная структура культуровоспроизводящих процессов 

должна быть достаточно устойчивой, чтобы обес
печить возможность культурного возрождения ре

гиона даже в условиях утраты многих специфичес

ких особенностей. Источником такого возрожде
ния становятся культурно-историческая среда и 

Организуемая вокруг нее деятельность - одна из 

форм региональной социокультурной практики. 

Выявление· общих закономерностей локального 
развития культуры в конечном счете направлено 

на оптимизацию местной культурной политики. 

Культурный регион, формирующийся при вза

имодействии природной и культурно-исторической 

среды с современной социокультурной практикой, 

является основным объектом региональной музей

ной деятельности. Музей оказывается связанным с 

двумя системами культурной практики - прошлой 

и настоящей, - а, следовательно, перед ним встает 

задача их соединения, решая ее, музей должен 

·аккумулировать сохранную в среде культурную спе

цифику И начать возвращать ее региону. Методы 
извлечения предметов музейного значения из сре
ды бытования или музеефикации отдельных па
мятников оказывают здесь недостаточны. Необхо

дима непосредственная интеграция музея в 

'Дукельский В.Ю. Музей и культурно-историческая среда// Музееведение. Проблемы культурной коммуникации в музейной 
деятельности. - М .. 1988. С. 107-116. · 



культурно-историческую среду. В современных ус

ловиях музейная деятельность, понимаемая как 

деятельность общества по отношению к природ

ному и культурному наследию, должна стать состав

ной частью местных культурных процессов, а му

зейная сеть региона формироваться в самостоя

тельный культурно-хозяйственный комплекс. В 

процессе этого музей превращается в один из важ

нейших регионообразующих факторов, и структу
ра музейной деятельности начинает совпадать с 

региональной предметно-пространственной струк

турой культурного наследия. 

В настоящее время местная культурно-истори

ческая среда недостаточно задействована в регио

нальных культурных процессах. В этой связи оправ

данным становится возрастающее внимание к куль

турно-исторической среде как основному, а порой и 

единственному источнику региональной специфики. 

Но среда эта в условиях утраты традиций не суще

ствует вне общественной деятельности по освоению 

культурного наследия. Музей должен стать центром 

общественной деятельности, направленной на транс

ляцию культуры, возрождение традиций. 

В этой связи можно сказать, что музей стано

вится средством организации социокультурных 

процессов в границах определенной территории, 

создавая деятельную основу, которая позволяет 

возобновлять функционирование региона как еди
ного культурного организма. В. Дукельский спра

ведливо замечает, что это уже не прежний музей, 

не музей в обычном понимании этого слова. И дело 
тут не только в отходе от привычных павильонно

э кс позиционных форм показа. Впервые уч

реждение культуры включается в систему произ

водственно-хозяйственной деятельности, отчасти 

подчиняет ее своим задачам, пытается играть ос

новную, определяющую роль в местной жизни, 

хотя бы в масштабах микрорегиона. Нет ли здесь 

признаков размывания музейной специфики? В 

определенной мере - да, есть. Но складывание 

вокруг музея особой сферы, освоенной региональ

ной среды - своеобразного «музея без музея» -
есть сохранение сути при существенном видоиз

менении форм и средств работы. Это интеграция 
музея в систему культурного наследия, и в то же 

время подведение музейных основ под культур

ную среду. Музей становится более открытым, спо

собным принять в свою систему все, вплоть до 
современного действующего предприятия. Пере

страиваются отношения музея и общества, на сме

ну пассивному отражению действительности при

ходит активное воздействие на нее. Оно предпо

лагает объединение творческих сил региона, ин
теграцию деятельности представителей всех про

фессий, характеризующих культурную жизнь края, 

концептуальное осмысление исторически сложив

шихся особенностей культурного наследия края. Для 
возрождения культурно-исторической среды музей 

использует целый спектр различных методов от 

консервации до непосредственного внедрения в 
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современную практику реконструированных эле

ментов среды. Прообразом такого музея можно 
считать экомузей, опирающийся на живую тради

цию, на живую культурно-историческую среду. 

Развивая отношения со внешней средой, со

временный музей становится новым, живым, ак

тивно действующим организмом, призванным сыг

рать значимую роль в культурном возрождении 

общества. В таком музее отражаются основные 
элементы хозяйственной, бытовой и культурной 
деятельности с результатами прошлой деятельно

сти - культурным наследием. Постепенно создает
ся определенная структура культурной жизни об

щества на базе его культурно-исторической сре
ды, осуществляется переход от музеев павильон

ного и ансамблевого типа к средовому музею или 

музею в среде. В состав музея уже входят отдель

ные памятники природы и культуры, ансамбли па

мятников, заповедники, парки, охранные зоны, тра

диционные и нетрадиционные занятия населения 

и т.д., которые консолидируются в микрорегиональ

ных музейных комплексах, образуя своеобразные 

узлы культурной среды. Музей в этих условиях ста

новится частью культурно-исторической среды, 

формой ее функционирования в современном 

мире. 

На рубеже третьего тысячелетия остро встал 

вопрос о качестве представляемой в музейной 

экспозиции информации, ее объективности и со
ответствии новейшим научным исследованиям. 

Новая философско-культурная парадигма потребо

вала обновления концептуального аппарата и ис
следовательских методов - как историков, так и 

экспозиционеров. Источниковедение предстало в 

качестве метода познания реального мира, позво

ляющего изучать исторические источники, в том 

числе музейные предметы, как целостную сово

купность произведений, созданных в процессе ис

торического развития людьми, стремившимися 

посредством их решать важные для себя пробле

мы. В связи с введением в научный оборот поня

тия культурного наследия, утвердился комплексный 

подход к изучению всех источников того или ино

го периода истории для характеристики определен

ного явления. Изучается комплекс элементов и 

предметов материальной культуры, непосредствен

но запечатлевшей факты, события, явления: пись
менные, вещественные, этнографические, 

изобразительные, фото-, фонодокументальные, 
лингвистические, устные источники. В совокупно

сти они отражают особенности взаимодействия 

человека с природой, обществом, политическими 
структурами, свидетельствуют о целях, возможно

стях, психологических мотивациях, материальных 

и технических средствах. В этой связи изменилось 

представление о музее как хранилище, в основ

ном, вещественных памятников. Методология ис

следователя стала п'редставлять собой систему 
приемов, воссоздающих источник как явление куль

туры своего времени. Ранее он использовался в 



качестве доказательства какой-либо идеи, факта, 

явления и часто на основании анализа одного из 

них делались определенные выводы, то теперь 

стало необходимым сопоставление всего комплек
са источников для характеристики явлений имен

но данной эпохи. 

Это способствовало изменению отношения к 
музейному предмету, который рассматривался как 

источник получения информации о развитии об
щества или как средство получения фактов, неЬб
ходимых для характеристики или реконструкции 

прошлого (как это трактуется в словаре «Музей

ные термины»), В какой-то мере это давало осно

вание утверждать, что музейный предмет лишь 

иллюстрировал определенную научную концепцию. 

Теперь он изучается также в качестве продукта 

культуры, результата деятельности человека и вы

ступает как объект различных гуманитарных наук. 

Изучения музейного предмета происходит с исполь

зованием методов социологии, биографики, соци

альной психологии, герменевтики. Культуроло

гический подход к музею предполагает рассмот-

рение це:Пей и обстоятельств создания Источника, 

его значения в контексте данной культуры, поро

дившей его реальности, особое внимание об
ращается на изучение роли, которую предметы 

играли в природе и обществе в рамках опреде

ленного пространства и времени, т.е. на исследо

вание семантики источников как тако_вых и отра

жаемых ими процессов и явлений. Как уже отме

чалось, именно на эти характеристики в свое вре

мя обратил внимание А.М. Разгон. 
Музей в его возникновении, функционирова

нии и развитии прямо связан с культурно-истори

ческим наследием. Сохранность культурного насле

дия во многом зависит от его оценки, понимания и 

восприятия последующими поколениями. Музей 

формирует отношение к культурному наследию, 

вырабатывает интерес к прошлому. 

В целом отметим, что применение социокуль

турного подхода к изучению музея позволяет наи

более полно уяснить смысл музея, специфичес

кое его предназначение, понять тенденции и пер

спективы его развития 
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• ЕМА выбора для России идейно
нравственного ориентира в фор

мировании массового и индиви-

· дуального сознания приобретает 
все большую актуальность у уче

ных и политиков по мере крепнущего в нашем 

обществе понимания бесперспективности его фун

кционирования 'в· условиях деидеологизации, nро

возглаwенной демократическими лидерами Рос

сии после распада коммунистической системьi. 

Именно поэтому особую значимость представляют 
работы и исследования, проводимые в отечествен
ной философии, социологии, политологии и т.д. 

представителями академической и вузовской на

уки, посвященные поиску, выработке методологи
ческих и концептуальных основ новой российской 

идеологии. Академия гуманитарных наук России, 

Всероссийский журнал «Социально-гуманитарные 

знания» опубликовали в июле 2004 г. сборник ра
бот под общим названием «Идеология и гуманизм», 
подготовленный известным российским социоло

гом и философом, заслуженным деятелем науки 

Российской Федерации, действительным членом 
ряда зарубежных и отечественных академий наук, 

профессором Ю.Г. Волковым2 в соавторстве с та
лантливым ученым кандидатом философских наук, 

доцентом В.С. Малицким. В сборник вошли мате
риалы, опубликованные в нашей стране и зарубе
жом в период с 1995 по 2003 гг. и переработан-

Агафонов Юрий Александрович, 

доктор фwюсофских наук, профессор, 

г. Краснодар, начальник Краснодарской академии 
МВД России, главный редактор всероссийского 

научного журнала «Общество и право» 

го 

ные авторами в соответствии с новыми тенденци

ями, проявляющимися в духовной жизни мирово

го сообщества и в современной России. Представ

ляя собой оригинальное социофилософское Ис
следование с глубоким методологическим анали

зом сущности идеологии в целом, а так же идео

логии гуманизма, ее основных идей и принципов, 

сборник содержит авторскую интерпретацию иде

ологической ситуации в современном мире, для 

которой характерен духовный упадок человечества, 

сопровождающийся усилением жестокости и на

силия, возрождением, точнее, проявлением, жи

вотной агрессивности в поведении индивидов, как 

в странах Запада, так и Востока. Этим, по мнению 

Ю.Г. Волкова и В.С. Малицкого, во многом и обус

лавливается стремление людей уйти в мнимую 

духовность религии". или в иллюзорный мир, вы

зываемый приемом наркотических средств. Авто

ры отмечают парадоксальный факт: при наличии 

светской государственной правящей нелибераль
ной идеологии, ведущей, правда, к гипериндиви

дуализму и возрождению животных вожделений, 
наблюдается массовое стремление народа запад

ных стран пойти по дороге, направляющей к рели

гиозному храму, как единственному еще пока со

хранившемуся приюту духовности западной циви

лизации.3 

Описывая идеологическую ситуацию в совре

менной России, авторы отмечают неотделимость 

1 Волков Ю.Г" Малицкий В.С. Идеология и гуманизм. - М.: АНО РЖ «Социально-гуманитарные знания», 2004. - 608 с. 
2 Юрий Григорьевич Волков - проректор Ростовского государственного университета, директор ИППК при РГУ является одним из 

старейших и последовательных исследователей темы гуманистической идеологии, многие из идей и принципов которой стали составной 

частью получающей растущую поддержку среди российской интеллектуальной и политической элиты идеологии консолидации и 

согласия как условия социального прорыва российского общества на новый качественный уровень развития. 
3 Волков Ю.Г" Малицкий В.С. Идеология гуманизма и современный мир. М. 2004. С. 256, 257. 
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развития России от развития всего человечества, 

пережившего в ХХ столетии широкомасштабные 
изменения, которые продолжаются в нашей стра

не и в. последнее двадцатилетие. Известные как 

«Перестроi1ка», «деидеологизация» они привели к 

революционному переходу социалистического со

дружества под эгидой СССР на новый уровень су

ществования, но только для России он ознамено

вался состоянием деидеологизации, в условиях ко

торой получили развитие процессы, приведшие в 

ряде случаев к стагнации и даже разложению ду

ховной, политической, экономической семейно

бытовой сфер общества. Предполагалось, что ос
вобождение от оков ленинской идеологии даст 
свободу мысли, экономическую предприимчивость, 

политИческуiё <!lкти~ность, прежде всего, молоде
жи, обеспечитсооп1етствующий взлет экономики, 
политики ~ свободной культуры. 1 

Авторы книги с горьким сожалением отмеча

ют, что результатом деидеологизации российского 

общества явился перманентный кризис экономичес

кой, идеологической и культурной жизни в обще
стве и главное - духовная деградация и дегуманиза

ция индивидов, особенно молодежи2 ••• вся деятель

ность правящей элиты сводится к выбиванию денег 
для бюджетников и пенсионеров, правда, не забы

вая при этом о личном обогащении власть предер
жащих. Российское общество при таких условиях 

своего существования все больше и больше скаты
вается к криминально-свободному (демократическо

му) обществу, где провозглашается главный прин
цип жизни - обогащайся с очевидной для аналити

ков духовной и, прежде всего, нравственной дегра

дацией и дегуманизацией российских граждан.3 

В поиске выхода из глубокого кризиса, в ко-

'Там же. С. 59. 
2 Там же. С. 61. 
3 Там же. С. 63. 

тором на рубеже тысячелетий оказались как за

падная, так и российская цивилизации, Ю.Г. Волков 
и В.С. Малицкий обращаются к гуманистической 
идеологии, основанной не на ценностях идеоло

гии либерализма Запада с его индивидуалисти
ческим вариантом гуманизма, а на принципах объе

диняющей идеологии мира - общечеловеческой, 
планетарной, гуманистической идеологии, предпо

лагающей гуманистический плюрализм культур на 

основе общечщювеческих; а не только западных, 
либеральных, в основном, ценностей будуЩих об
ществ глобального гуманизма;· 

Естественно, что формат данной публикации 
не позволяет нам дать исчерпывающую характе

ристи'ку. столь фундаментального, и во мноrих от
ноше1;1~ях новаторского иссЛедования,.вклЮчающе
го в серЯ Манифест гуманизма, размышления об 
идеологии гуманизма и соiфеменном мире, о при
емлемости идеолоГИи гуманиЗмаД.тiЯ России и т.д. 
Но в своем стремлении привЛечь к книге Ю.Г. Вол
кова и В.С. Малицкого «Идеология и гуманизм» 

внимание большой читательской аудитории мы без 

какой-то доли преувеличения считаем необходи
мым отметить, что она представляет собой знако

вое событие в отечественной социально-философ

ской мысли, способное оказать немаЛое влияние 
на формирование .новой идеологии российского 

общества, а взгляды, высказанные уваЖаемьi"ми 
авторами в ней, как мы надеемся, вь1зовут у чита~ · 
телей не только интерес, но и понимание, чувство 

острой озабоченности о реальном положении дел 
и будущем нашего Отечества, стремление к соли

дарному сотрудничеству с единомышленникамило 

поводу вьiвода России из очередного историчес
кого тупика. 
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ЕДАКЦИЯ журнала «Общество и 
право» предлагает вниманию чи

тателей опубликованную в июне 
2004 года РИЦ ИСПИ РАН моно

" графическую работу «Культура 
патриотизма и консолидация общества», подготов

ленную в соавторстве Э.М. Андреевым и А.В. Куз

нецовой. Знакомство со структурой и содержани

ем издания позволяет безоговорочно поставить его 
в один ряд с исследованиями очень актуальными 

не только для представителей мира науки, но са

мой широкой читательской аудитории, кому небез
различно все происходящее в современном рос

сийском обществе и у кого сформировалось ус

тойчивое понимание невозможности его прогрес

сивного развития без консолидирующей идеоло

гии, авторское представление о которой не может 

не вызывать симпатию уже только потому, что рез

ко контрастирует с оторванными от реальной по

чвы интеллектуальными конструктами, широко рас

пространенными в последнее двадцатилетие, и 

поэтому непонятыми и невостребованными технок

ратической, прагматической элитой, управляющей 

российским социумом. В частности, реалистично 

оценивая состояние управления основными систе-

Попов Михаил Юрьевич, 

член-корреспондент Академии гуманитарных наук 

России, канд~-щат социологических наук, доцент, 

г. Краснодар, начальник факультета по подготовке 

научных и педагогических кадров Краснодарской 

академии МВД России, заместитель главного 

редактора всероссийского научного журнала 

«Общество и право" 

мами российской общественной жизни - управ
ления, социальной сферы, идеологии, Э.М. Андре

ев и А.В. Кузнецова утверждают, что консолидация 

общества и формирование объединяющей идео

логии, разумеется, невозможно. Однако, при ус

ловии трансформации этих трех систем в направ

лении: управления - на развитие человеческого 

потенциала; социальной системы - на повышение 

качества жизни; идеосферы - на формирование 

нового мировоззрения, положение резко меняет

ся, и на этой основе формирование объединяю

щей идеологии становится реальным. 2 

Естественно, что в представлении авторов 

этот процесс не ассоциируется с ближайшей вре

менной перспективой, так как в современной Рос

сии слишком много «работает» против становле
ния этого нового типа социального взаимодействия 

на разных уровнях обыденного и индивидуально

го: сознания, поведения, отношений и т.д. 

Разделяя с авторами монографии тревогу за 

судьбу нашего Отечества, мы, в результате зна
комства с ее содержанием, получаем возможность 

глубже осознать важную роль, которую способен 
сыграть в формировании идеологии консолидации 

патриотизм, выступающий в качестве инструмента 

1 Андреев Э.М., Кузнецова А.В. Культура патриотизма и консолидация общества. М.:РИЦ ИСПИ РАН, 2004.-112 с. 
2 Андреев Э.М" Кузнецова А.В. Культура патриотизма и 1шнсолидация общества. М.:РИЦ ИСПИ РАН, 2004. 
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создания новой легитимности государства (негатив- институтов, в первую очередь, коллективами Ин-

ное отношение к которому у основной массы на- ститута социально-политических исследований РАН, 

селения России давно уже не является тайной). И Института социологии РАН и др" вылившейся да-

новая интегрирующая идеология, должна поддер- леко за их пределы, благодаря не только активной 

живаться усилиями государственной власти. Наи- публицистической деятельности ее инициаторов, 
более же эффективной его формой, в трактовке но и активной их пропаганде среди ученых, сту-
авторов, должен стать державный патриотизм. Его денчества. В частности, профессор Э.М. Андреев в 

преимущество заключается в том, что мы должны течение короткого отрезка времени выступил с 

любить свое государство не за что-то, а просто так, докладами на тему, вынесенную в заголовок дан-
не требовать перемен, а восхищаться тем, что есть2 . ной публикации, в Ростове-на-Дону, Нижнем Нов-
Тем более, у российских граждан всегда есть по- городе, Нальчике, демонстрируя не только глубо-
вод для подобного проявления своих чувств к на- кий интеллект классика современной отечествен-
шему государству с его богатой яркой, интересной ной социологии, но и доступнQсть изложения соб-

национальной историей, которой по праву принаД- ствэнного понимания новой.· общественной идео-
лежит особая роль в формировании общероссий- логии дilя различной по степ(Эни образованности 
ского патриотизма, ибо она во многом определяет аудитории. И поэтому, отмечая в качестве очеред-
национальную (в смысле - общегражданскую) ного достоинства монографL11И, ее хороший лите-
идентичность 1• . ратурн~;,1й, не nерегруЖенныЬН-~аучной терминоло-

К несомненным достоинствам книги мы от- · гией язык, который гармонично сочетается с ши
носим и то, что ее авторы вносят личный весомый роким кругом использованнь1х источников, серь
вклад в конструктивный ход вс(ЭрОссийской дис~: ·. езными и. объемными социологическими иссле
куссии, посвященной формированиiо в нашем . Дi:>ваниями, мы выражаем уверенность в том, что 
обществе объединяющей идеологии и иницииро- ·· найдет своего благ~дарного и заинтересованного 
ванной в 2003 году коллективами академиЧsскИх. читателя. 

'Указ. соч. С. 38. 
2 Указ соч. С. 42. 

11 



_от факт, что выпускники, окон

чившие вузы нашей страны, не 
имеют развитых навыков исполь

зования поЛученных в уЧебных 
заведениях знаний, на сегодняш

ний день очевиден. Молодым спеЦиалистам дос
таточно сложно адаnтироваться к новому жизнен

ному стереотипу, информационным и психическим 
нагрузкам, все это осЛоЖняется отсутствием уме
ния работы в коллективе; в команде, не всегда раз
витым творческим потенциалом и слабь1ми ком
муникативными навыками, отсутствием навыков 

психической саморегуляции. Это приводит не толь

ко к снижению эффективности труда, но зачастую 

к психологическим проблемам, неспособности в 

дальнейшем реализовать себя как профессиона
ла, как личность. Результаты наших исследований 
констатируют значительный уровень неврозов и 

асоциальных форм поведения среди выпускников 

вузов. На этом фоне очень своевременным явля
ется учебное пособие, подготовленное С.А. Ша
роновой «Деловые игры», которое вышло в свет 

в 2004 году в издательстве Российского универси
тета дружбы народов. Работа выполнена в рамках 
Гранта НФПК 2000-2002г.г. по проекту «Комплек
сное совершенствование форм и методов орга

низации учебного процесса в рамках системы со-
циологического образования». · 

«Деловая игра - метод имитаций ситуаций, 

моделирующих профессиональную или иную дея

тельность путем игры, в которой участвуют различ-

Семик Алла Анатольевна, 

доктор исторических наук, кандидат 

психологических наук, доцент, 

г. Краснодар, профессор кафедры юридической 
психологии Краснодарской академии МВД России 

ные субъекты, наделенные различной информа
цией, ролевыми функциями и действующие по 

заданным правилам». 1 

Деловая игра как социальная и пси-техноло

гия связана с изменением общества. Как отмече

но автором в предисловии к изданию: «."пик ее 

активного использования в нашей cтpai-je прихо

дится на переходные периоды развития экономи-

_ кии nолитики:.1928-1932, 1960-1970, 1985-
1995г.Г.». В настоящее время в экономике и поли

тике России наметились серьезные изменения, и 
применение щ1нной технологии вновь становится 

более актуальным. Нщоторое «охлаждение», на 
мой взгляд, к использованию этого метода в пос

ледние годы связано было, прежде всеrо, с отсут
ствием высококвалифицированных специалистов, 

способных использовать его в полной мере, а ис
пользование этого метода в педагогической прак

тике с высокой загруженностью преподавателей 

высших учебных заведений, а иногда и просто 
формальным подходом к учебно-педагогическо
му процессу. К тому же нестабильность в обще
стве привела к изменению менталитета широких 

слоев общества: на сегодня задача для большин

ства - это выжить сегодня, не думая о будущем. 
Поэтому очень важно переломить· ситуацию уже 
сегодня, готовя специалистов в этой области. Учеб
ное пособие «Деловые игры" в связи с этим очень 

своевременное и отрадное событие. Тем более, 
что такого рода пособия - редкость. 

Презентуя книгу, необходимо отметить, что 

' Конюхов Н.И Словарь - справочник практического психолога. Воронеж, 1996. С. 39. 
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написана она специалистом высокого уровня. В ней 

использованы. современные данные (около 100 
источников) отечественной и зарубежной психо
логической, философской и социологической на

уки. В книге последовательно изложена природа 

игры: деловая игра как социальная технология; ме

тодологические принципы игры; ее функции и за

дачи; классификация игр; дан краткий историчес

кий экскурс этапов развития игровой социальной 

технологии; приведены сравнительные данные по 

использованию деловых игр (промышленность, 
образование, наука, торговля и т.п.) в СССР и США 

в 1980 году. В частности, очень интересен тот факт, 
что в СССР акцент ло применению деловых игр был 
сделан на науЧl'iо~исследовательскИе организации, 
общегосударственнь1е и общеэкономические, а так
же промышленность,. тогда как в США приоритета
ми Для ис·польЗован1-1я потенциаладеловыхигр были 
торговля, сельское хозяйство, финансовые органи

зации, банки и система образования. В этой же гла
ве автор раскрывает специфику использования де

ловых игр в экономической сфере, в психотера

пии, в педагогической практике. 

Во второй главе пособия освещены вопросы 
научно-методологического базиса деловой игры: 

. 1, Системный подход. Автор обращает вни
мание, что: «В обЩей теории систем и в теории дело
вых игр существуют методологические различия в по

нимании системного подхода: с позиции системы как 

. организации и с позиции системы !<\ЭК научного Знания" .1 

2. Моделирование и прогнозирование. «В 

основе модели лежит теория подобия, подразумева

ющая, что модель и натура обладают Од\i1наковой (или 

почти одинаковой) природой. Отсюда вытекает двоя
кость модели: 1) модель как воспроизведение неко
торого объекта; 2) мод.ель теоретических знаний как 
упорядочение получения и обработки информации 

об объектах. И в том и в другом случае эксперимен
тирование с моделью означает гiоиск оц.iибки в дей
ствии модели при заданных условиях».2 

3~ Организация и управление. Автор дает 
детальное обоснование понятию «организация» и 
делает вывод, что игра так же является организаци

ей. Рассматриваются присущие организации черты 

такие как: организационный эффект; иерархия отно

шений; организационная культура. В книге представ

лены приемы воздействия на культуру организации: 

- разработка миссии; 
- стиль руководства; 
- критерии оценки результатов; 
- средства внутренней интеграции: язык, стиль 

общения, церемонии, ритуаЛы. 
4. · Логика творческого мышления. Здесь 

С.А. Шаронова рассматривает процесс творчества. 

Насколько он объективен и субъективен по св,оей 

1 Шаронова СА Деловые игры. М., 2004. С. 75. 
2 Там же. С. 84. 
з А.С. Шаронова. Деловые игры. М., 2004. С. 152. 

сути? На что опирается творческая фантазия? Приве

денные Щароновой примеры авторских вариантов 

видения структуры процесса творческой деятельнос

ти, особенно будут полезны для тех, кто занимается 

наукой: для аспирантов и молодых ученых. Думается, 

ознакомившись с теорией творческого процесса, 

молодые ученые как минимум сэкономят время ра

боты над диссертационным исследованием. 

5. Инноващка;В этомразделетлавы опи-

саны черты инновации, основные типы .инноваций. 

6. КонфликтQлог.ия. Поскольку деловая 

игра является технологией межДисциплинарной и 
может быть использована для решения самых раз
ных проблем и задач, автор сочла необходимым 
дать основные Понятия конфликтолог\llи, в частно
сти таким как: конфликт ро111:~~ЛйЧнщ:ть; роль-ста-
тус; личность - группа \11 Др. ' < i 

Третья глава посвящена \,:~спользованию дос
тижений современной riсихологи1.;1еской науки в 

игровой практике. Описано как возникает игровая 
группа, как затем в процессе саморегулирования и 

самоопределения она становится коллективом. 

Какие проблемы должен решить игротехнолог для 
сплочения группы и преодоления «подводных кам

ней», какую выбрать тактику игры и от каких фак

торов зависит этот выбор. Описан основной меха
низм гипноза групповой терапии. 

в этой же главе представлены читателям·три 
основных стиля общения, их характеристики, а так
же использование этих стилей в деловой игре, Ка
кие аспекты долже1:1 учить1вать игротех1-1олог для 

достижения лучшего результата в Процессе игры. 
Отмечено так Же, что .важной сост;:~вляющей иrры 

Является ритм. Автор отмечает: «Чтобь1 добиться наи
большего Эффекта творческой реализации лИЧнос
тей, необ.ходимо привести их всех к единому ощу
щению рИтма Игрового действия и подчинить ему».3 

Немаловажную роль в процессе игры игра.От 

эмоции. Основными щжазателямистеriени воЗдей
ствия эмоций на участника деловой игры, по мнению 

автора, являются наследственность на эмоциональный 
склад ума и эмоциональные паттерны поведения. 

В заключение следует отметить, что проблема 
личностного и профессионального развития чело
века и специалиста неисчерпаема. Она будет стоять 

всегда, так как постоянно меняется общество, меня
ются социально-психологические условия подг.отов

ки и работы специаl)истов, соответственно меняются 
требования, которые предъявляются к специалистам. 
В связи с этим, хочется пожелать автору, С.А. Шаро
новой, дальнейшего творческого поиска в этом, очень 

нужном направлении, а читателям книги - успешно
го использования полученных знаний в практичес
кой деятельности, как профессиональной, так и пе

дагогической. 
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НАЛИЗ состояния преступности 
среди несовершеннолетних в 

Российской Федерации выявил 
ряд серьезных недостатков и про

счетов в деятельности органов 

внутренних дел по профилактике безнадзорности 
и пщ1вонарушений несовершеннолетних. В част

ности, принижена роль подразделений по делам 

несовершеннолетних, милиции общественной бе
зопасности, которые до настоящего времени не 

стали координаторами этой работы. Остается низ
ким вклад подразделений службы криминальной 

милиции в организацию и проведение мероприя

тий превентивного характера. Не выявляются и в 

полном объеме не исследуются причины и усло
вия противоправного поведения несовершеннолет

них, не принимаются соответствующие меры к дол
жностным лицам, родителям (лицам, их заменяю

щим) несовершеннолетних, допустившим наруше

ния их прав и законных интересов. Ослаблен кон

троль за поведением несовершеннолетних, осуж

денных к мерам наказания, не связанным с лише

нием свободы. Главным нормативным актом, ре

гулирующим деятельность по профилактике пре

ступности несовершеннолетних является Феде

ральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзорно
сти и правонарушений несовершеннолетних». В 

соответствии с этим законом в стране складывает

ся вся система профилактики. Применение закона: 

на практике обеспечивается принятием на феде
ральном уровне специальных программ, утверж-

ОБЩЕСТВО И ПРАВО 'Ciiii' 2004 idt № 3(5) 

Агафонов Павел Юрьевич, 
соискатель кафедрь1 уголовного права и 

криминологии Краснодарской академии МВД 
России, 

г. Краснод,ар 

даемых постановлениями Правительства РФ. Так, 

например, 25 августа 2000 г. было принято поста
новление № 625 «О федеральных целевых про
граммах по улучшению положения детей в Рос

сийской Федерации на 2001-2002 годы», среди 
которых важное место занимает «Профилактика 

безнадзорности и правонарушений несовершен
нолетних (2001-2002 годы)». Профилактические 
функции реализуют не только нормативные акты, 

направленные непосредственно на профилактику 
преступности несовершеннолетних, но и акты в 

сфере образования, социальной защиты, оказания 

медицинской и психологической помощи, трудо

устройства. Традиционное общесоциальное пре

дупредительное воздействие оказывают нормы 

уголовного права. 

В 2002 г. опубликован документ «О мерах по 
совершенстваванию деятельности органов внут

ренних дел по профилактике безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолетних». От спо

собности органов правопорядка подобрать и орга

низовать исполнение мер воспитательного воздей

ствия зависит и судьба подростков, попавших в 
орбиту уголовного процесса, и возможный рост 

будущего поколения преступников, и перспекти
вы криминализации населения. На сегодняшний 

день возможности органов правопорядка и про

филактики невелики. 

Учитывая, что в соответствии сп. б ч. 1 ст. 72 
Конституцией РФ обеспечение законности право
порядка относится к совместному ведению РФ и 
ее субъектов, на местном уровне принимаются за-



коны и иные нормативные акты, регулирующие 

вопросы профилактики безнадзорности и право

нарушений не'совершеннолетних. Нужно отметить, 
что законодательство многих субъектов Российс

кой Федерации в этой сфере опережает развитие 

федерального законодательства как по уровню зат

рагиваемых вопросов, так и по соответствию про

исходящим в обществе изменениям. 

Частично воспитательную функцию выполня

ют комиссии по делам несовершеннолетних и от~ 

делы предупреждения и пресечения правонаруu.Jе

ний несовершеннолетних (бывших ИДН). В основ

ном комиссии по делам несовершеннолетних рас

сматривают дела по административным лравона-. 

рушениям подростков. Отделы предупреждения и 

пресечения правонарушений несовершеннолетних 

(ОПППН) участвуют в подготовке операт'Ивных Ма" 
териалов и в подготовке материалов' в суд (Пасе: 
щают семьи, школу); ставят подроqтков, совершив- · 
ших правонарушение, на учет. 

Проблема заключается в том, что эти органы 

·должны полностью подчиняться задачам .и полити

ке существующей правоохранительной' ~истемы, 
которая ориентируется на усиление карательного 

правосудия. Работа с несовершеннолетними пра

вонарушителями требует других подходов. Они 

должны соединить уголовно-процессуальные и 

социально-реабилитационные аспекты профилак

тики, востребовать nотенциа!l общества и семьи, 

привлечь спеu,иалистов гуманитарных профессий. 

Пока ж.е значительная часть подростков ока
зывается И вне сферы применения чисто каратель
ных мер, и вне сферы социальной реабилитации. 
Фактически онИ, освобождаются от необходимости 
нест111 ответст.венность за содеянное, загладить при

несенный ущерб, пройти нео.бходимые социально

психологичес;кую, коррекционную программы и т.д. 

. Во мноrихстранах мира социальная реабИли
тация несовершеннолетних правонарушителей 

осущертвляется в рамках программ примирения 

жертвы и правонарушителя (Victim-Offeпder 

Recoпciliatioп Programs), также известных как про
граммы посредничества (Victim-Offeпder Mediatioп 
Programs). Они включают в себя организацию 
встреч правонарушителя и жертвы лицом к лицу. 

Помоlць опытного ведущего позволяет пройти этим 
встречам конструктивно. В условиях подобных 
встреч правонарушитель обнаруживает конкрет

ные, человеческие последствия своих действий, 

учится принимать на себя ответственность за них. 

Жертвы (которые обычно игнорируются уголовным 
правосудием) получают возможность выговорить 

свой страх или гнев, что необходимо для исцеле-

ния их душевной жизни от последствий травмы или 

шока, причиненного преступлением. Правонаруши

тели отвечают за совершенное ими, заключая при

мирительный договор с жертвой, в котором обя

зуются возместить ущерб, нанесенный преступле

нием. Подобные договоры направлены на восста
новление чувства справедливости; обычно они 

содержат обязательства выплачивать деньги и\или 
сделать какую-то работу для жертвы, участвовать 
в общественнь1х работах. · · 

Проблема предупреждения групповой· пре
ступности несовершеннолетних юридической нау

кой исследована еще недостаточно полно, несмот

ря на то, что она давно привлекает к"себе внима
ние отечественных криминологов. Прежде всего, 

следует отметить, что до сих пор нет единства в 

толковании терминов «предотвращение», «предуп

. реждение", «профилактика» и «пресечение» пре
ступлений, применяемых для характеристики дея

тельности по осуществлению мер, направленных 

на недопущение совершения преступлений с це

лью полного искоренения преступности из жизни 
наwего общества:" -

Одни авторы употребляли эти термины как 

равнозначные понятия 1 , другие вкладывали в них 

различный смысл. Например, понятие «Предотвра

щение преступления» следует рассматривать как 

наиболее общее, собирательное, охватывающее все 

виды и формыдеятельности по. недопуЩению пре
ступлений; понятия же «профилактика», «предуп~ · 

"\ ... ·, . . 

реждение» и «пресечение престуллений» являют-

ся составными частями понятия «пре,Цотвращение 
преступлений». При этом Под ;,профилактикой" 
понимается выявление и устранение причин пре

ступлений и услови\1, ·способствующих их соверше
нию; «преду[!реждение» - это недопущение замыш

. ляемых и подгота_вливаемых преступлений путем 
выявления и принятия мер, которые исключали бы 
осуществление преступного умысла; и, наконец, 

«пресечением» признается воспрепятствование 

доведению до конца и настуilлению желаемых ре
зультатов уже начавшихся преступлений2 • 

Мысль авторов о необходимости диффе

ренцированного рассмотрения всего комплекса мер 

по недопущению преступлений представляется совер

шенно правильной, ибо эта деятельность является 
сложной и весьма разнообразной по характеру. Од
нако с учетом лингвистических особенностей данных 

терминов точка зрения А. Г. Лекаря и его сторонни

ков3 по рассматриваемому вопросу нам кажется весь

ма спорной. В русском языке слово «предотвратить» 

означает «заранее отвратить, устранить», «предупре

дить» - «заранее принятыми мерами отвратить», 

' См.: А. Самойленко. О предупреждении преступлений. - Советская милиция, 1959, № 3. С. 51; Г. М. Миньковский, Т. М. Архуманян, 
В. К. Звирбуль и дР- Деятельность органов расследования, прокурора и суда по предупреждению преступлений. М" 1982; Н. Р. Миронов. 
Укрепление законности и правопорядка. М., 1984; Ростов К.Т. Профилактика престУпности: проблемы и решения. СПб, 1999. 

2 См. А. Г. Лекарь: Некоторые вопросы деятельности орrанов МООП по предупреждению прес,.Уплений. Вопросы предупреждения 
преступности, вып. 1. М. 1975. 

'См. Г. Зуйков и др. Выявление причин преступности и предупреждение преступлений. М. 1997. С. 46; Криминология. М" 1999. 



«профилактика" - «совокупность предупреди

тельных мероприятий» 1 • Таким образом, все три 

понятия равнозначны. 

Позднее предупреждение преступлений оп

ределялось в отечественной юридической лите

ратуре как комплекс различных взаимосвязанных 

между собой мероприятий, проводимых государ

ственными органами, общественными организа

циями, а также отдельными гражданами, направ

ленных на то, чтобы предотвратить преступления 
и устранить их причины и способствующие им ус
ловия. 2 Определение понятия предупреждения как 

комплекса взаимосвязанных мер является един

ственно правильным. Оно полностью вытекает из 

са.мой природы преступлений как результата дей

ствия сложной совокупности обстоятельств, игра

ющих различную роль3 • 

Предупреждение преступлений, совершаемых 

несовершеннолетними, имеет некоторые особен
ности. Во-первых, меры предупреждения принима

ются в отношении лиц, не достигших физической, 

психологической и духовной зрелости, у них не до 

конца сформировались нравственно-правовые ус

тановки; во-вторых, профилактические rv~ероприя

тия в семье, школе, в милиции за совершенные 

Противоправные действия, которые еще не попа
даЮт под Yk РФ, нередко не достигают цели; в-тре
тьих, есть правовые основания дл.я принятия специ-

фических мер предупреждения. . 
В борьбе с безнадзорностью и предупрежде

нием правонарушений ·среди несовершеннолет

нИх ведущая роль отведена отделам профилак
тики правонарушений несовершеннолетних 

(ОППН), которые организуют и проводят система
тическую и целенаправленную деятельность про

филактики наркомании. 

Реорганизованные из детских комнат и инс
пекций по делам несовершеннолетних ОППН на
ко~или значительный положительный опыт рабо
ты. Законодательная реорганизация детских ком
нат м.илиции в инспекции по делам несовершен

нолетних и последующая организация ОППН, рас
ширение их задач, функций, прав и обязаннос

тей, как показал опыт, оказали положительное вли-

яние в деле повышения эффективности предуп

редительных мер по борьбе с безнадзорностью и 
правонарушениями среди несовершеннолетних. 

ОППН активно участвуют в проведении вос
питательной работы с несовершеннолетними и 
принимают все необходимые меры к пресечению 

правонарушений и иных антиобщественных по

ступков с их стороны. Усилия работников ОППН и 

общественности направлены также и на органи

зацию повседневной работы с детьми из небла
гополучных семей, состоящих на специальном 

учете. ОППН выявляют неблагополучные семьи в 

процессе осуществления индивидуальных профи

лактических мероприятий с лицами, состоящими 

на учете в общественных пунктах охраны поряд
ка. Практика показывает, что работа, проводимая 

ОППН совместно с общественностью, отличается 

в целом высокой эффективностью. 

Своевременное выявление неблагополучных 

семей и подростков, попавших в неблагополучную 

бытовую среду, необходимо для Предупреждения 

отклоняющихся от норм права и морали поведения 

несовершеннолетних. Очевидные дефекты семей
ного воспитания являются в большинстве случаев 

первопричиной антисоциальной направленности лич

ности несовершеннолетнего; их быстрое устранение 
- существенный элемент ранней профилактики. О 
важности предупреждения отклоняющегося поведе

ния подростка .. в семье свидетельствует и тот факт. 
чtо ёреди рецидивистов 65,8% составЛяют лица, ан
тисоциальная направленность которых отчетливо 

проявилась уже в подростковом возрасте. 

Профилактическая работа с подростками, со

стоящими на учете ОППН, не дает возможности 
окончательно сформироваться их негативным при

вычкам И НаКЛОННОСТЯМ, 
0 

СЛОСОбствует отрыву ОТ 
вредного и нежелательного влияния взрослых ан
тиобщественных элементов. При этом «Предупреж

дение» небщ1гоприятных воздействий должно но

сить комплексный характер, соединяя в себе меры 
убеждения, принуждения и помощи»4 : 

Одна из действенных мер предупреждения 

преступлений несовершеннолетних наркоманов 

- это своевременный вызов в органы внутрен-

'См. С. И. ОЖегов. Словарь русского языка. - М.: Советская энциклопедия, 1973. С. 533, 534. 
2 См. В. К. Звирбуль и др. Выявление причин преступления и принятие предупредительных мер по уголовному делу. - М.: 

Юридическая литература, 1967. С. 32: А. И. Марцев. Общая превенция преступлений. - Правоведение, 1970, № 1. С. 69. И. Н. Даньшин. 
Ответственность за хулиганство по советскому уголовному праву. - Харьков: изд. Харьковского университета, 1971" С. 153: А. Э. 
Жалинский. Система специального предупреждения преступлений. - Советское государство и право, 1973, № 9. С. 85 и др. 

30 проблемах предупреждения преступности см. также: Алексеев д:и. Научно-педагогические основы изучения и предупреждения 
преступности. Автореф.". дис. доктора юрид. наук. М" 1985. Гладких В.И. Территориальные особенности преступности сверхкрупного 
города и их учет в профилактической деятельности органов внутренних дел. М" 1990: Джанашия Д.П. Криминологические основы 
организации руководства профилактической деятельности правоохранительных органов. Автореф. дис"" канд.юрид.наук. М" 1984; 
Зинченко Е.Ю. Административно-правовая деятельность органов внутренних дел по борьбе с правонарушениями корыстной направ

ленности. Автореф. дис .. " канд.юрид. наук. М" 1993: Ким Е.П. Преступность в сфере бытовых отношений и ее· предупреждение 
органами внутренних дел. Автореф"" канд.юрид.наук. М" 1989: Кашевский В.А. Криминологический анализ и профилактика право
нарушений в регионе, подвергшемся радиоактивному загрязнению. Автореф. дис"" канд.юрид. наук. М" 1980: Миндагулов А.Х. 
Научные основы управления в сфере профилактики преступлений. Автореф.дис." доктора юрид.наук. М" 1990; Попова Т.М" Баяхчева 
Т.П. Профилактическая работа с лицами, осужденными к лишению свободы с отсрочкой исполнения приговора. М" 1981; Портнов И.П. 
Профилактика преступлений в милицейской практике // Государство и право. 1995. N 10. Профилактика правонарушений в среде 
неформальных группировок. Горький, 1989; Сандырев Е.С. Криминологическая характеристика и профилактика преступлений, 
совершаемых в малых городах. Автореф. дис.". канд.юрид. наук. М" 1980; и др 

4 Антонян Ю. М. Социальная среда и формирование личности преступника (Неблагоприятные влияния на личность в микросре- ...... 
де).М"1975С.150. ~ 
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. них Дел РодитеЛёй .Гюдростков, ·когда от после
дних есУЬ с'в§денй~, что Их дети связаны с лицами, 
действия· котьрЬiх··ньсят антисоциальную направ
ленность.гi'ри ':этрм Досведения родителей (или 
лиц Их заменяющих) доводятся все известные 
факты. уЧастl!IЯ. по,ri,росткЬв в аморальных поступ
ках, совершенн~j)( 'сd~местно с другими лицами, 
даются пояснения,· ~ каким тяжелым последстви
ям Это может прИвестИ. Эффективным условием 
нейтрализации отрицательного влияния отдельных 

лиц на подростков ·являются и сами встречи с не

совершеннолетними наркоманами, умело психо

логически организованнь1е беседы с ними. 
В предупреждении преступлений подрост

ков важное значение приобретают активные мер·ы 
ранней профилактики, призванные сыграть пре

дупредительное воздействие на начальном эта

пе проявления антиобщественного поведения. 
Активная роль в осуществлении ранней профи-

. лактики отведена ОППН. 
ОППН органов внутренних дел располагают 

достаточными сведениями о подростках-право

нарушителях, которые потенЦиально ·могут· ока

заться под отрицательным воздейстl3ием внеш
ней среды и приобщиться к наркотикам. При этом, 
как показывает изучение уголовных дел, в пре

ступную деятельность чаще вовлекаются подро

стки, уже ведущие антиобщественный образ 
жизни. В связи с этим работники ОППН Должны. 

постоянно контролировать данную категорию под

ростков, своевременно пресекать возможный их 

контакт с лицами ранее судимыми, не вставши

ми на путь исправления и ведущими паразити

чески образ жизни. 

. В настоящее время ранняя профилактика· 
рассматривается как одно из центральных и ис

ходных направленИй борь()ь1 с. прq.вонарушения
ми несовершеннолетних. Она призвана создавать 
надежный социально-психологический заслон на 
путИ к отрицате:riьным i"fмпульсам и устремленИ
ям в поведении подростков, п·оЗволяя тем самым 
оперативно предупредить, пресечь возможность 
наступления тяжелых п_оследствий· ~ правона-
рушений, преступлений. · 

Однако проблема ранней профилактики 

правонарушений несовершеннолетних каl( одна 

из центральных проблем криминологии еще не
достаточно разработана. С:М. Шапиев справедли
во подчеркивает, что «криминология стоит еще 
на пути)~ тому, _чтобы оnреде.тiИть круг явлений, 
где С особой ОСТРОТОЙ встает ВОПРОС .О раннем пре
дупреждении преступлений среди молодежи». 1 Но 

и при· этом одной из основных черт целостной 

системы мер борьбы с пресrуплениями несовер
шеннолетних является обеспечение ранней прос 

филактики правонарушений со стороны подрос-

1 Шапиев С.М. Преступность и общество. СПб.,2000. С. 6. 

ткав, попавших в силу тех или иных конкретных 

причин в неб~агоприятную жиЗненную ситуацию. 
Ранняя профилактика групповой преступнос

ти несовершеннолетних, состо.ит из многих направ

лений, но не вызывает сомнения исключительная 
(изначальная) связь ее с семейным восriитанием. 

Одна из основных причин, толкаl{)щая подростка 

на путь безнадзорности и правонарушений, -:- не

нормальная обстановка в семье, нездоровые от
ношения между родитеЛями, · безответственный 
поДход к выполнению родительского долга. 

Следовательно, примене'ние активн.ых мер 
ранней профилактики в отношении подростков, 
СКЛОННЬIХ к совершению преступления, имеет важ
ное значение в предупреждении преступления. При 
этом центральной фигурой в организации работы 
по своевременному выявлению несовершенно

летних правонарушителей призван стать ОППН, 
которому отводится основная ро:Ль в профилакти
ческой деЯтельностИ в жилых микрорайонах, тру
довьiх коллективах и учебных заведениях. 

Следует отметить, что однИм Из наиболее 
сложных направлений деятельности органов внут
ренних дел является борьба с рецидивной Преступ
ностью. в течение последних лет, как подтвержда
ет практика, уровень рецидивной преступности 
продолжает остава_ться высоким, ·име.нно реЦИди
вистами совершается значительное число тяЖких 
преступлений. Особе.нностью гiреступнойдеяте.iiь
ност'И рецидивистов явЛЯется повы.шенное их 
стре~ление' к обЩениiо с мора.Льна неустой~ивь1-
ми несовершеннолетнИми, которые ИспоЛьзуются 
как специфические (покладистые) помощники в 
реаiiиЗа:Ции преступного Y!IJIЫQлa. Социально-нрав
ственная деградация и ;,деформациями образа 
ЖИЗНИ» ЛИЧНОСТИ рецидИВИСТОВ включает, таким 
образом, и их Пристрастие к цеЛенаправленному 
вовлечению несоверwеннолётних в гiреСfупную и 
иную антиобщественную ,п,еяте.тiьность. ·. ' 

Что же касае·тся рецидивной преступности 
< •• ' - • .·' 

несовершеннолетних, то она во многом опреде-

ляется ближай\i,Jей средой и во многом обуслов

ле1:1а общением со взрослыми рецидивистами. 
Практика показывает, что наибольший удельный вес 

повторно привлеченных к уголовной ответствен

ности несовершеннолетних составляют лица, со

вершившие кражи личного, государственного или 

. общественного имущества, хулиганство. Несовер
LLiенноJiетние совершают повторно правонаруше

ния в основном по мОтивам корыстного харакtера, 
ввиду склонности определенной части· ранее от
бывших наказание несовершеннолетних к пара

. зитическому образу жизни, а также вследствие их 
пренебрежительного' отношения к существукiще-
му общественному порядку. · · 

Так, в ходе проведенных бесед с несовер-



шеннолетними, содержащимися в етк, выяснилось, 
ЧТО многие ИЗ НИХ после отбытия наказания За пер
вое преступление, оказавшись без должного над
зора, тянулись к компаниям более взрослых ребят 
(18-20 лет). Свыше половины.несовершеннолет
них осужденных ответили, что им было скучно в 

кругу своих сверстников, поскольку считали себя 
более опытными, повидавшими жизнь людьми 1 • 

Решающее значение в предупреждении слу

чаев вовлечения несовершеннолетних в преступ

ления имеет своевременная профилактическая 

работа с лицами, занимающимися бродяжниче
ством - бездомным существованием с целью 

уклонения от общественно полезного труда и вы
полнения других гражданских обязанностей2 • Не
редко в целях получения нетрудового дохода зна

чительная часть бродяг занимается попрошайни

чеством, используя при этом в своих корыстных це

лях несовершеннолетних. «Обстоятельствами, спо

собствующими объединению в преступные группы, 

являются НУжда во взаимной помощи и подцержка в 

процессе реализации преступного умысла»3 • 

Лица, занимающиеся бродяжничеством, ока

зывают отрицательное влияние на окружающих, 

прежде всего на детей и подростков. Чаще и лег

че всего бродяги устанавливают «дружеские" кон
такты с безнадзорными подростками. Знакомство 
в таких случаях происходит обычно на улицах, в пар

ках и других общественных местах. Затем начинает
ся процесс приобщения подростка к употреблению 
спиртных напитков, игре в карты, мелким кражам и 

т. п. Именно так, постепенно и происходит втягива

ние подростка в преступную или иную антиобществен
ную деятельнос.ть. Поэтому ОВД в тесном контакте с 

другими правоохранительными органами и обще

ственностью необходимо тщательно выявлять и уст

ранять причины и условия, побУждающие избрать 
путь бродяжничества, своевременно выявлять и за

держивать лиц, занимающихся бродяжничеством, 

способствовать их трудовому устройству, проводить 
с ними необходимую воспитательную работу, полу

чать для этОго необходимые сведения. 
В ходе выявления таких сведений желатель

но использовать помощь сотрудников ОППН, которые 

обычно хорошо знают особенности личности подро
стков-правонарушителей, так как многие из этих лиц 

состояли у них на учете и до совершения преступле

ний. Кроме того, значительный объем информации 
сосредоточивается в ОППН в процессе подготовки 

материалов об отказе в возбуждении уголовных 
дел по нереабилитирующим основаниям. 

В зависимости от конкретных видов противо

правного поведения, в которых вовлекаются под

ростки, применяются различные методы выявле

ния фактов подстрекательной деятельности. Напри-

мер, для получения и последующей реализации 

информации о лицах, вовлекающих несовершен

нолетних в пьянство, можно рекомендовать тща

тельное установление обстоятельств употребления 

подростками спиртных напитков в каждом случае 

их задержания в нетрезsом состоянии. При этом 

важно не только выяснить; где, с кем и когда под

росток распивал спиртные напитки, где и на какие 

средства они приобретены, причины их употреб
ления, но и обеспечить принятие предусмотрен

ных законом мер воздействия к несовершенно
летнему, его родителям, лицам, участвовавшим в 

распитии спиртных напитков_, работникам торгов
ли или общественного питания, нарушившим пра

вила торговли. Кроме того, целесообразно систе
матически анализироватьданные на лиц, распивав

ших с несовершеннолетними спиртные напитки, 

для выявления повторных случаев подобных пра
вонарушений. Примерно по тем же вопросам осу

ществляется сбор соответствующих сведений и при 
доставке подростков в милицию или в лечебные 

учреждения в беспомощном состоянии, вызван
ном употреблением наркотиков либо лекарствен
ных или других средств, влекущих одурманивание. 

Наряду с вышеуказанными данными полезно 

учитывать и иную информацию, способствующую 
документированию подстрекательских действий и 

привлечению в будущем виновных к установлен
ной законом ответственности. К таким сигналам мо

жет относиться информация о том, что В:?рослые 
лица обещали несовершеннолетнему приобрести 
либо оказать содействие в сбыте похищенного.да

вали советы о месте и способах совершения пре
ступления или способах сокрытия его следов, либо 
совершили какие-либо действия, связанные с при

менением физического или психического воздей
ствия, для вовлечения подростка в преступную де

ятельность или иные виды антиобщественного по
ведения (путем запугивания, обмана, подкупа, 
убеждения, возбуждения чувства мести, зависти, 

иных низменных побуждений и т. д.). 
В практической деятельности правоохрани

тельных органов далеко не всегда удается сразу 

получить полную информацию о биографических 
данных указанных лиц и задокументировать факты, 

достаточные для возбуждения уголовного дела на 
подстрекателя. На первоначальном этапе нередко 

поступают лишь сведения об обменах, кличках, при
метах взрослых лиц, входящих в группу, отдельных 

случаях противоправных деяний. В этой связи боль
шую актуальность представляет работа по накопле

нию, систематизации и выдаче такой информации. 

В настоящее время в органах внутренних дел 

страны эксплуатируется более пятидесяти видов 

автоматизированных информационно-поисковых 

'Смирнов В.А. Профилактика преступности несовершеннолетних. М" 1997. 
2 См.: Алексеев А.А Борьба с бродяжничеством.,М. 1992" С. 3. 
3 См.: Соучастие в преступлении: криминологические и уголовно-правовые проблемы. М., 1997, С. 18. 
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систем и одновременно в некоторых подразделе

ниях из-за недостаточной технической оснащен

ности продолжается использование различных не

автоматизированных картотек, содержащих сведе

ния о правонарушениях. 

Несмотря на то, что за последние годы ОЛПН 

органов внутренних дел значительно активизиро

вали работу по предупреждению правонарушений 

несовершеннолетних, в их деятельности встреча

ется и ряд существенных недостатков. Это прежде 

всего случаи преждевременного снятия с учета 

исправившихся от дельных подростков-правонару

шителей, а также недостаточная организация ин

дивидуальной работы с подростками; состоящими 

на профилактическом учете. Требует дальнейше
го улучшения и организация работы по выявле

нию и постановке на учет родителей и лиц их за

меняющих, отрицательно влияющих на подростков. 

Требует совершенствования и процесс обме
на взаимной информацией между общественны
ми организациями и сотрудниками ОППН. На прак

тике, как правило, он происходит односторонне.· так, 

сотрудники инспекции направляют на предприятия, 

где работаюtродители, оказывающие отрицатель

ное влияние на детей, информацию об их разлагас 

ющем поведения в быту. Однако в каждом втором 
-·третьем случае ответной информации о принятых 

мерах инспекция не получает. Эtо отрицательно 

сказывается на организации работы по пресечению 

негативног:о влияния взросл·ых на riодросtков. 

Эффективность борьбы с преступностью не
совершеннолетних во многом зависит как: от об
щей, так и от индивидуальной профилактики. Как 

известно, обща.я профилактика правонарушений 

осущесtвляется в рамках общества в Целом, ее 
действИ'е заключается в ПредупреЖдении антиоб
щественнО'го поведения всех лиц, имеющих 6тно
шенйе к предписаниям общества государства1 • 

Осуществление мер общей профилактики деви
антного поведения подростков направлено на ак• 

тивиза.цию борьбы всего общества· с данным ви

дом преступления. 

Целью индивидуальной профилактики ОППН 

является Перестройка уклоняющегося поведения с 

тем, чтобы· либо пресечь антиобщественное по
ведение индивида, либо изменить криминогенную 

тенденцию в поведении лица: Для успешного ре" 
шения задач·индивидуальной профилактики· всем 

службам и подразделениям ОВД необходимо: 

- своевременно выявлять подростков, склон

ных к соверuJению преступлений; знаком·иться с Их 

поведением в·быту, на производстве, образомжиз" 
ни в ·целdм; 'реализовать любые воЗмоЖности для 
создания благоприятной обстановки с тем, чтобы 
не допустиlь совершения преступлМия; · 

- коренным образом активизlilровать насту

пательную борьбу с лицами, вовлекающими под-

ростков в совершение преступлений и иных амо

ральных поступков. Особое внимание при этом об
ратить на ранее судимых лиц, занимающихся бро
дяжничеством, ведущих паразитический образ жиз
ни. При этом важно сослаться на то обстоятельство, 
что, по данным проведенных исследований, из всех 

подстрекателей, привлеченных к ответственности, 

более 60% являлись соседями несовершеннолет
них, более 30% подстрекателей длительное время 
не занимались обiцественно полезной деятельнос
тью. Однако большинство таких лиц не были сво

евременно выявлены, что свидетельствует об оп

ределенных упущениях в деятельности ОППН. 

Таким образом, исходя из необходимости 
повышения Эффективности борьбы с рассматри
ваемыми преступлениями, Представляется очевид

ным, что ОППН должны играть Главную роль в пре
дупреждении груnnовых преступлений несовер

шеннолетних. Это вытекает хотя бы из того, что глав
ное направление в решении рассматриваемого воп

роса состоит именно в профилактике преступлений. 

-В частности, нельзя не отметить важности патруль

но-постовой службы органов внутренних дел. Прак
тика показывает, что значительное количество пре

ступлений подростков совершается в вечернее и 
ночное время. ЛатруЛьно-постовая служба, осуще
ствляющая охрану общественного nорядка в вечер
нее время, имеет широкие возможности для пре~ 

сёчениЯ совместного употребления спиртных наnит
ков взрослыми и ло,Цростками, азартнь1х игР (осо
бенно путем усиления контроля за запущенными 

местами отдыха, негодными для жилья зданиями, 

подвалами и сараями окружающих домов). 
В ·сказанном и. состоят основные направления 

деятельности ОППНпо предупреждению nресТупле-
Hli!Й НеСОВерuJеННОЛеТНИХ. 

Сотрудники ОППНсходятся во мнении, что про
цессу формирования общественной оiiасности лич
ности молодого правонарушителя присуща постепен
ность. При этом зачастую началом такого процесса, а 
такЖе фактором его ускорения является курение, 

употребление спиртных напитков, аморальное по

ведение, сексуальная неразборчивость, админист
ративные проступки и как следствие преступления. 

Проблема борьбы с наркотиками весьма ак
туальна. вообще, а в контексте борьбы'с преступ
ностью в ·особенности. Исключительное значение 

повышения эффективности борьбы с наркотика
ми· ОППН определяется, главным образом, уни

версальной взаимосвязью наркотиков с ·престуnнос

тью. ОППН приводят данные многочисленных крими

нологических исследований, указывающих на широ

кую расПространенность преступлений, совершаемых 
в состоянии наркотического опьянения. 

УЧитывая, что наркотизм продолжает играть ве

дущую роль среди явлений, обусловливающих су

ществование преступных проявлений, борьба с ним 

'См.: Аванесов Г. А. Криминология и социальная профилактика. М.,··1980.,С. 463. 



- главное направление предупреждения преступ

ности несовершеннолетних. 

ОППН показывает, что зачастую взрослые 

преступники в период подготовки к совершению пре

ступления специально, заведомо создают условия для 

«наркотического контакта» с подростками, т. е. с это

го начинается прямая реализация преступного замыс

ла. Так, по данным нашего исследования, 44% несо
вершеннолетних были вовлечены в преступную и 
иную антиобщественную деятельность после упот

ребления наркотических средств с вовлекателями. 
Остановимся на воспитательных мероприятиях 

ОППН. Следует признать абсолютно вредным про

ведение чисто теоретических бесед, лекций, публи
каций, посвященных отдельно взятому вопросу. Воз

ведение ее в доминирующую тему беседы, лекции, 
привлечение внимания слушателей только к этой 

теме в отрыве от широкого круга вопросов реально

сти, общественно и личностно значимых целей, за
дач отдельных конкретных контингентов населения 

способствуют созданию условий для зарождения, 
оживления нездорового интереса проэксперимен

тировать, самому узнать, убедиться, что это такое. 

Полагаем, что воспитательные мероприятия 

ОППН молодежи по выработке у нее четкой объек
тивной позиции относительно девиантного поведе

ния необходимо проводить при соблюдении сле
дующего условия: все выступления должн1:?1 осуще

ст.вляться через освещение преимущественно мо

лодежных целей, задач. Приведем несколько при

меров подобных целей, которые могли бы стать 
темой для выступлений: воспитать в себе правиль

ный характер, здоровую личность; создать семей

ну"ю ячейку общества, в котором будем жить; вос
произвести полноценное потомство - будущее 
нашей Родины; сохранить и полезно для общества 

реализовать свои психофизические способности 
(зiэдатки). Конечно, подобные выступления требуют 
хорошей предварительной подготовки. В таких бе

седах доминирует одна из указанных тем, раскры

ваются причины, мешающие реализации молодеж

ных задач, в том числе борьбы с наркоманией. Вни
мание, интерес слушателя поглощены темой. По

добные выступления позволят сократить нежела

тельный интерес к преступной субкультуре. 
Сведения о наркомании должны сопровож

даться конкретными примерами последствий при

ема наркотиков, других химических веществ, но 

ни в коем случае не раскрывать механизма их дей

ствия. Безусловно, в рекомендуемых выступлени

ях необходимо дать хорошо взвешенный опреде

ленный объем информации о наркомании, кото
рый целесообразно согласовывать на районном 

межведомственном совете по антинаркоманичес

кой пропаганде. Как правило, подлежат освеще

нию такие вопросы: кто может стать наркоманом; 

понятие токсикоманической и наркоманической 

привязанности; условия, предрасполагающие, спо

собствующие наркомании; общее и разное между 
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наркоманией и токсикоманией; специфические 

особенности этих медико-социальных явлений; 

способы распознания наркомана, токсикомана; как 

можно уберечься от наркомании; и др. 
Профилактика девиантного поведения ОППН 

в семье является одним из основных средств ан

тинаркоманического воспитания, поскольку имен

но в ней закладываются те сознательные установ

ки личности, которые определяют выбор индиви

дом образа жизни в дальнейшем. Если в семье 
обеспечивается нормальная социализация индиви

да и в структуре ее ценностей, мотиваций и уста

новок доминируют творческий труд, здоровый об

раз жизни, общественно значимые интересы, вы
сокие духовные ценности, то индивид обладает 

устойчивым иммунитетом против всевозможных 

вредных привычек, создающих основу для нарко

мании. Правильное семейное воспитание помога

ет нейтрализовать врожденные черты психики, 

представляющие опасность в плане появления тяги 

к употреблению наркотиков. 

Вышеперечисленные мероприятия составля

ют часть широкого комплекса социальных мер, 

нацеленных на борьбу с наркоманией ОППН. Оче
видно, искоренение этого социального зла пред

полагает как решительные меры правоохранитель

ных органов по пресечению распространения нар

котиков, так и эффективную сеть медицинских уч

реждений па· лечению ·и реабилитации наркома
нов. Следует учесть также, Что полная победа над 
наркоманией требует устранения ее психологичес
ких, социальных, биофизиологических причин, что 
является весьма трудной задачей, предусматрива
ющей глубокие научные изь1скания и дальнейшее 
совершенствование общества в направлении гу

манизации, утверждения принципов социальной 

справедливости и нравственных норм. 

Требуется вспомнить хорошо забь1тый подход 
правоохранительных органов к организации досуга, 

основанный на предпочтении семейных форм. Это 
относится как к отпускам, так и к выходным, празд

ничным днЯм. В этих целях необходимо развитие 
пансионатов семейного типа, строительство в мик

рорайонах центров семейного отдыха клубного типа, 
хозрасчетных и кооперативных социально-оздоро

вительных комплексов. В проектах жилых зданий 

следует предусматривать зоны отдыха. 

Необходимо создание центров помощи семье, где 
любой гражданин мог бы получить квалифицирован

ную консультационную помощь в области семейного 
воспитания, конкретные рекомеНдации по оздоровле

нию образа жизни, по семейной психологии и пр. 

Следует осуществить поворот общественно

го сознания в сторону ОППН для более последова
тельного признания социально-экономической цен

ности и нравственной значимости рождения и вос

питания детей. Крайне важно обеспечить сохране
ние уровня жизни семей после рождения очеред

ного ребенка. Не создав условий для осуществле-



ния родителями общих воспитательных функций, 

невозможно реализовать и специфические прин

ципы профилактики преступности подростков. 

Очевидно, что все· перечисленные направле

ния дея.тельности ОППН по профилактике девиан
тного поведения подростка средствами семейного 

воспитания требуют глубокого понимания родите
лями сущности явления, против которого ведется 

борьба, что предполагает адекватное антинарко
тическое просвещение лиц, осуществляющих вос

питательные функции. К сожалению, до сих пор 

никакой систематической работы по такому про

свещению не ведется. Среди причин этого отста

вания .от запросов жизни являются от.сутствие не

обходимой литературы и методических пособий, а 

также все еще бытующее непонимание важности 
проблемы среди населения, педагогических кол

лективов школ и вузов 1 • 
Думается, что одной из первоочередных за

дач ОППН в области профилактики наркомании и 
токсикомании в семье может стать оперативное ан

тинаркотическое просвещение родителей в шко

лах и дошкольных детских учреждениях. В этих це

лях необходимо проведение тематических родитель
ских собраний, а в отдельных случаях и индивиду
альных бесед на соотве-i.ствующие. темы, а также 
распространение научно-популярной литературы. В 

профилактической антИнаркотИческой работе ОППН 
необходимо пqстс)ян110 следить за общим нрав
ственно-психологическ~м уровнем раЗвития харак
пЭра подростка, его поведенческой акТивности, по
скольку без этого просветительская деятельность, 
направленная непосредственно на факторы риска 
наркомании, будет иметь слабый эффект. . · · 

Ярко выраженный противоречивый поДход к 
борьбе с наркоманией длительное время суlце
ствовал в застойный период развития страны. Упор

ное замалчивание проблемы на различных уровнях 
как «Не имеющей оснований для существования в 

социалИстическом обществе» входило в острое про
тиворечие со все более многочисленными случая
ми ее проявления. Отсутствие глубокого знания при
роды упомянутого явления препятствовало разработ

ке и использованию достаточно научно обоснован
ных мер профилактики. Типичной реакцией окруже

ния к человеку, потребляющему наркотики без ме

дицинских показаний, и теперь еще остаются непри

язнь, ненависть, нежелание вникнуть в причины его 

пагубной страсти и помочь ему. Еще недавно граж
данина чаще всего лишали свободы на длительный 

срок при обнаружении даже незначительной дозы 

наркотика, тогда как торговцы им оставались вне 

досягаемости правоохранительных органов2 • 

О существенных недостатках в.деятельности 

ОППН свидетельствует отношение находившихся 

на учете наркоманов и преступников· контрольной 

группы к инспекторам данной организации. Зна

чительная часть первых и вторых групп опрошен

ных к контактам с инспекторами относилась враж

дебно. Причем среди наркоманов и лиц, потреб

лявших наркотические средства, таковых было при

мерно в два раза больше, чем среди преступни

ков контрольной группы. 

Несовершеннолетние указывали в основном 
на отсутствие доброжелательного отношения к ним 

со стороны инспекторов ОППН. Последние "пред

принимали попытки направить несовершеннолет

них в места лишения свободы («посадить», «зак

рыть», «отправить в .психушку» и т. п.), часто вы

зывали в ОППН и подолгу заставляли ждать при

ема, ежедневно «надоедали», без достаточных 

оснований подозревали в различных правонару

шениях, забирали в ОППН с рабочих мест, в при

сутствии знакомых по дому, работе. 

·Следовательно, применительно к предупреж
дению преступности среди несовершеннолетних 

приведенное определение понятия предупрежде

ния следует уточнить, детализировать указанием 

на направленность комплекса мероприятий не 

только на устранение причин и усЛовий, но и на 
достижение целей наказания, зафеnление побл~ 
освобождения достигнутых результатов профилак
тического воздействия· с тем; чтобы не допустить 
возврата подростка· отбывающего илИ уже отбыв
шего наказание на преступный · гiУ,-ь. 

Правильное решение вопроса о содержании 

и характере деятельности по предупреждению 

преступлений несовершеннолетних возможно 

лишь в связи с учением о причинах преступностИ и 
на его основе. Причины преступности слагаются, как 

известно, из общих прiilчин, обусловливающих воЗ
можность существования преступности как соци

ального явления, и неблагоприятных условий нрав

ственного ·формирования, под влиянием которых 

складываются антиобщественные взгляды, привыч

ки и навыки, принимающие у несовершеннолет

них форму антиобщественных установок. 

Наличие причин и условий, способствующих 

преступлениям несовершеннолетних, не означает 

фатальной неизбежности преступлений со сторо
ны несовершеннолетних. Социальные явления на

шего общества, в совокупности создающие воз
можность преступлений несовершеннолетних, не 

превращают судимых подростков в слепо реаги

рующих на отрицательное воздействие окружаю

щей микросреды. Обладая волей, активным созна-

1 Байков АД. Некоторые вопросы теории правового воспитания // Научные труды. Правовая культура и вопросы правового 
воспитания. М., 1994. 

2 Миньковский Г.М. Задачи и возможности использования уголовно-правовых средств профилактики преступности // Пути 
совершенствования предупреждения преступности. Материалы Всесоюзной научно-практической конференции ( 17-18 декабря 1987 
г.). М., Вып. 2. С. 31. Его же: Контроль над преступностью в демократическом обществе. «Круглый стол» журнала «Государство и право". 
(Выступление)// Государство и право. 1993. № 10. С. 70. 



нием, несовершеннолетние имеют возможность 

противостоять действию негативных социальных 

причин, воздержаться от совершения противоправ
ных действий. Если же они избирают преступный 

вариант поведения, то их не следует считать «Жер

твами» обстоятельств, они подлежат уголовной 

ответственности. 

Для нашего общества важнее предупредить 

преступления несовершеннолетних, нежели приме

нять к виновным суровые меры уголовной ответ

ственности. Предупреждение преступлений несо

вершеннолетних имеет ту особенность, что, поми

мо общих профилактических мер, оно предполага

ет осуществление мер, направленных на искорене

ние перечисленных выше специфических причин 

и условий преступлений несовершеннолетних. 
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Эти и другие меры, осуществляемые в рам

ках укрепления межведомственного сотрудниче

ства учреждений и организаций, являющихся 

субъектами профилактической деятельности с не
совершеннолетними, с одновременным четким 

разделением их юрисдикции, меры, осуществляе

мые в процессе расширения международного со

трудничества на той правовой основе, которую 

предоставляют международные программы по пре

дупреждению преступности и уголовному право

судию, другие международные документы, позво

лят, как нам кажется, создать надежную систему 

профилактики правонарушений, которая могла бы 
способствовать укреплению режима законности в 

условиях правового строительства в современной 

России. 
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РОФИЛАКТИКА преступнос
ти и преступности несовер

шеннолетних в особеннос
ти, является одним из важ

ных направлений профессиональной деятельнос

ти сотрудников органов внутренних дел. Преступ

ность несовершеннолетних в России периода ре

форм стало одной из актуальнейших проблем со

временного общества в силу высокого динамиз
ма, быстрого роста данного социального явления, 
усиление организованного характера преступнос

ти несовершеннолетних, роста доли тяжких и осо

бо тяжких преступлений в общем числе правона
рушений, совершаемых несовершеннолетними 

правонарушителями; увеличение количества пра

вонарушений, совершаемых с использованием 

различного вида оружия и т.п. 

С другой стороны сама профилактическая 

детальность с данной категорией населения обла

дает целым рядом особенностей, в том числе: 

1. Частичная дееспособность несовершенно
летних, связанная с ограниченностью применения 

к ним мер административного или уголовного на

казания в силу возрастных особенностей. 

2. Комплексность характера профилактики 
преступности несовершеннолетних, осуществляе

мой различными социальными учреждениями и 

организациями. Что, с одной стороны, способству

ет повышению эффективности профилактических 

мероприятий со стороны учреждений образования, 

Адамов Василий Васильевич, 
Г; Ставрополь, заместитель начальника учебного 
отдела Ставропольского филиала Краснодарской 
академии МВД России 

Omo 
с;.:"_ 

здравоохранения, социальной защиты, органов 

внутренних дел, а с другой стороны усложняет про

цессы взаимодействия между данным субъекта
ми профилактики. 

3. Широта объектов профилактического воз
действия. Специфика правового и фактического 

положения несовершеннолетних как возрастной 

группы населения определяет необходимость рас
пространения профилактической работы не толь

ко на самих несовершеннолетних, но также и на 

их родителей, и (или) их законных представите

лей. 

4. Несформированность личностного разви
тия несовершеннолетних, что не позволяет несо

вершеннолетним адекватно оценивать послед

ствия своих поступков и способствует вовлече

нию несовершеннолетних в совершение проти

воправные действий. 

5. Ориентация при осуществлении профилак
тической работы на устранение недостатков в об
ласти семейного, школьного и трудового воспита

ния несовершеннолетних, организацию полноцен

ного, социально-ориентированного досуга и отдыха 

детей и подростков. Что определяет необходи
мость сочетания мер как административного и уго

ловного наказания, так и мер воспитательного ха

рактера. 

Широта и многообразие мер по профилак

тике преступности несовершеннолетних, слож

ность и специфика самих несовершеннолетних как 



объектов профилактической работы, современные 

тенденции в данной сфере определяют необходи
мость в совершенствовании специализирован

ной профессиональной подготовки сотрудников 

ОВД посредством разработки и реализации систе
мы формирования готовности к рассматриваемо

му BVlдY деятельности. 

Профилактика преступности несовершенно

л.етних представляет собой многоуровневую сис
тему мер, направленных на выявление и устране

ние причин и условий, способствующих соверше

нию правонарушений и антиобщественных дей
ствий несовершеннолетними. Систему профилак

тики преступности несовершеннолетних составля

ют разнообразные органы и учреждения, осуще

ствляющие в рамках своей компетенции профи

лактическую работу с несовершеннолетними. 

Сотрудники органов внутренних дел выпол

няют значительный объем работы по специально

криминологическому предупреждению преступно

сти несовершеннолетних в силу наличия право

вых, административных, научно-методических ре

сурсов и потенциала. Однако участковые инспек

тора милиции как должностные лица органов внут

ренних дел осуществляют на закрепленных участ

ках практически все функции милицейской про

филактики. Таким образом, служба участковых 

инспекторов - центральное звено в системе про

филактики преступности несовершеннолетних, 

осуществляемой органами внутренних дел. 

Содержание профессиональной деятельнос

ти сотрудников ОВД по профилактике преступности 

несовершеннолетних наиболее полно раскрывают 
функции участкщ1ых. инспекторо1;3 милиции по про

филактике преступности несовершеннолетних, ко

торые, будучи соотносимы с компонентами профес
сиональной деятельности, задают ее цели, опреде

ляют результаты. Основными функциями участковых 

инспекторов милиции по профилактике преступно

сти несовершеннолетних являются следующие: 

1. Диагностическая (изучения личности несо
вершеннолетнего и неформальных групп несовер

шеннолетних, семейного . и бытового окружения 
несовершеннолетних, установление причин и ус

ловий способствующих совершению правонаруше

ний несовершеннолетними). 

2. Аналитика-гностическая (анализ оперативной 
обстановки на обслуживающей территории, сбор 

информации о несовершеннолетних, НfЭ.ХОдящих

ся в социально опасном положении, нарушении их 

прав и законных интересов, об имеющихся асоци

альных группах подростках, лиц вовлекающих не

совершеннолетних в совершение преступлений, 

а также о родителях или их законных представите
лей, не исполняющих свои обязанности ло .воспи
танию, обучению и (или) содержанию несовершен

нолетних, моделирование процесса позитивного 

социального развития несовершеннолетнего). 

3. Информационная (предоставление инфор
мации государственным органам, учреждениям 
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социальной защиты, образования и здравоохране
ния, общественным организациям о безнадзорно
сти, правонарушениях, антИобщественных действи
ях несовершеннолетних, фактах нарушения их 

прав и законных интересов) 

4. Культурно-просветительская (информирова
ние несовершеннолетних и членов их семей или 

законных представителей о последствиях тех или 

иных противоправных поступков, распространение 

правовых знаний среди данных групп населения, 

разъяснительная работа среди населения о спосо

бах и средствах правомерной защиты от преступ
ных и иных посягательств); 

5. Воспитательная (применение по отношению 
к несовершеннолетним, неформальным группам 

несовершеннолетних различных мер воспитатель

но-профилактического воздействия, организация 

систематической, целенаправленной профилактичес

кой работы по исправлению поведения конкретно
го подростка, оздоровления окружающей среды); 

6. Контролирующая (контроль за обеспечени
ем прав и законных интересов несовершеннолет

н.их, своевременным принятием мер руковqдите

лями организаций и учреждений по устране.нию 

причин и условий, способствовавших совершению 
правонарушений несовершеннолетними); 

. 7. Посредническая (координация деятельности 
различных государственных и негосударственных 

организаций и учреждений, участвующих в деятель

ности по профилактике преступности несовершен

нолетних, привлечение к работе по предупрежде

нию преступлений общественных объединений .пра
воохранительной. направле1;1ности VI граждан, учас
тие в подготовке материалов, необходимых мя вне
сения в суд предложений о применении к .несовер

шеннолетним, их родителям или законнымлредст~;~

вителям мер воздействия, предусмотренных зако

нодательством Российской Федерации и пр.); 
8. Прогностическая (программирование, про

гнозирование, проектирование процесса социаль

ного развития конкретной личности несовершенно

летнего, его микросоциума, деятельности различных 

институтов, участвовавших в деятельности по про

филактике пресtупности несовершеннолетних). 

Выделенные нами особенности профессио

нальной деятельности участковых инспекторов 

милиции по профилактике преступности несовер

шеннолетних указывают на необходимость целе
направленного формирования не только профес

сиональных знаний, умений и навыков, но и про

фессионально важных лv.чностных качеств. 

Профилактика преступности несовершенно

летних как особый вид профессионального труда 

предъявляет определенные требования к профес
сионально важным личностным качествам участ

ковых инспекторов милиции. Проведенный анализ 

деятельности сотрудников ОВД (участковых инспек
торов милиции) по г.рофилактике преступности 

среди несовершеннолетних позволил нам сфор

мулировать ряд ведущих интегративных личност-



ных характеристик, включающих в себя соответству

ющие им комплексы профессионально значимых 

качеств, обеспечивающих эффективное осуществ
ление рассматриваемой профессиональной деятель

ности: высокий уровень социальной компетентнос

ти, нервно-психическая (эмоциональная) устойчи
вость личности, высокий уровень интеллектуально

го развития, позна·вательная (когнитивная) актив

ность, коммуникативная компетентность сотрудни

ка, организаторские способности сотрудника. 
Анализ философской, психологической и пе

дагогической литературы по данной проблематике 

показало, что, несмотря на широкое распростране

ние, понятие «готовности» к деятельности не имеет 

однозначной трактовки. 

В целом анализ существующих подходов по

казал, что в современной науке явление готовнос

ти исследуется на следующих уровнях: 

· личностном, где готовность рассматривается 
как проявление индивидуально-личностных качеств, 

обуслов11енное спецификой будущей деятельнос
ти: (Абульханова~Славская КЛ., Ананьев Б.Г., Выгот
ский Л.С., Кон И.С., Леонтьев А.Н., Рубинштейн СЛ., 

Спиркин А.Г., Козлов Е.Г., Пуни А.Ц. и др.); 

· функциональном, Представляющем готов
ность в качестве ситуативной готовности и работос

пособности, предстартовой активизации психичес

ких функций и умения мобилиЗировать необходи

мые физические и психические ресурсы длЯ реа

лизации деятельности: (Алаторцев В.А., Ганюшкин 

А.Д., Генов Ф., Ильин ЕЛ., Левитов Н.Д., ПушкИн В.Н., 
Черникова О.А. и др.) ; 

· личностно-деятельностном, раскрывающем явле
ние готовности как целостное Проявление всех сторон 

личности, дающее возможность эффективно осуществ
лять ведущую деятельность и выполнять свои професси~ 

анальные функцИи: (Ахтаева Л.Г., Деркач А.А, Дурай-Но

вакова К.М., Дьяченко М.И., Кандыбович Л.А., КондРашова 
Л.В., Крутецкий В.А., Санжева Р.Д., Ушнев С.В. и др.). 

Наиболее приемлемым при Исследовании про
блемы готовности сотрудников ОВД (участковых ин
спекторов милиции) к деятельности по профилакти

ке преступности несовершеннолетних нам представ

ляется именно третий - комплексный подход, где 

готовность к деятельности рассматривается одновре

менно на личностном, функционально-психологичес

ком и психа-физиологическом уровнях анализа. 

Следовательно; профессиональная подготов
ка это сложное структурное и динамическое обра

зование, центральным ядром которого являются 

положительные установки, мотивы, ценности про

фессии. Сюда входят также v. профессионально важ
ные качества личности, способности, совокупность 

профессиональных знаний, умений и навыков, оп
ределенный опыт применения их на практике. Про

фессиональная подготовка находиться в единстве 
с направленностью на будущую профессиональ
ную деятельность. 

Профессиональная готовность - не только 
результат, но и цель профессиональной подготовки, 

начальное и основное условие эффективной реа

лизации возможностей каждой личности. Этим под
черкивается диалектический характер готовности к 

профессиональной деятельности как качества и как 
состояния, а также как динамического процесса. 

Таким образом, готовность сотрудников ОВД 
к деятельности по профилактике преступности не

совершеннолетних представляет собой развитую 

систему убеждений, взглядов, отношений, моти
вов, волевых и интеллектуальных качеств, знаний, 

навыков, умений, установок, настроенности на де

ятельность, направленную на выявление и устра

нение причин и условий, способствующих совер
шению правонарушений и антиобщественных дей
ствий несовершеннолетнИми. Такая готовность к 
профессиональной деятельности достигается в ходе 
моральной, психологической, профессиональной и 

физической подготовок и является результатом 

всестороннего развития личности с учетом требо
ваний, предъявляемых особенностями професси
ональной деятельности. 

в качестве структурных компонентов готов

ности будущих сотрудников ОВД к деятельности 

по профилактике преступности несовершеннолет
них нами выделяются следующие: научно-теоре

тический, практический, мотивационно-ценностный, 
когнитивно-оценочный, креативный, эмоциональ

но-волевой компоненты. 

Научно-теоретический компонент готовности к 

деятельности по профилактике преступности не

совершеннолетних предполагает наличие необхо

димого объема фундаментальных и специализи

рованных профессиональных знаний, необходимых 
для эффективного осуществления профессиональ
ной деятельности. 

Практический компонент готовности к деятель

ности по профилактике преступности несоверwенно
летних Предполагает владение когнитивными, ком

му_никативными, конс!руктивными, организаторскими 

и профессиональными умениями и навыками. 

Мотивационно-ценностный компонент включает 

в себя профессионально-гуманистическую направ
ленность личности сотрудника ОВД, а также систе
му устойчивых мотивов, отношений, установок, ко

торые обеспечивают оптимальный ход профессио-

нальной деятельности. , 
Когнитивно-оценочный компонент проявляется 

в сформированных представленИях об избранной 
профессиональной деятельности и сущности дея
тельности по профилактике преступности несовер

шеннолетних, сформированной адекватной и устой
чивой самооценке и развитых профессиqнальном 
мыwлении и когнитивных способностях. 

Креативный компонент включает в себя нали
чие определенного креативного потенциала и меха

низмов его активизации, что предполагает высокий 

уровень социальной и профессиональной активности 

субъекта в профессиональной деятельности по про
филактике преступности несовершеннолетних. 



Эмоционально-волевой компонент готов

ности к деятельности по профилактике пре

ступности несовершеннолетних проявляется в 

развитых способностях к эмоционально-воле

вой саморегуляции, волевых качествах и спе

цифических характеристиках эмоционально

волевой сферы личности, обеспечивающих эф-
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фективное осуществление профессиональной 

деятельности. 

Рассмотренные представления о содержа

нии и структуре готовности сотрудника ОВД к 

деятельности по профилактике преступности не

совершеннолетних позволяют разработать сис
тему ее целенаправленного формирования. 
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: А ЧАЛО 90-х гг. ознаменовало в Рос
сии новую веху общественно-поли
тического развития. От «социализма 

с человеческим лицом» Россия плав

но перешла к рыночной экономике, 

при этом полностью сменив систему государствен

ного управления. Попробуем дать краткую полити

ко-правовую оценку событиям, произошедшим в 
начале 90-х гг. 

Начатая в середине 80-х гг. М.С. Горбачевым 
перестройка не принесла желаемых результатов, 

а лишь ускорила распад некогда мощного государ

ства, пребывающего к концу 80-х гг. в тяжелом 

экономическом и политическом кризисе. Для зна

чительной части населения СССР экономический 

кризис ассоциировался с социалистическим стро

ем, а также «направляющей» ролью КПСС, поэто

му события 19-21 августа 1991 г., ознаменовав

шие появление Государственного Комитета по 

чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП СССР), 
целью которого было вызвать контрмеры к непос

ледовательным действиям Президента СССР М.С. 
Горбачева, воспринялись крайне отрицательно. Пос

ледовавшее за этим подписание 8 декабря 1991г. 
Б. Ельциным, С. Шушкевичем и Л. Кравчуком со

глашения о создании Содружества Независимых 

Государств лишь юридически закрепило реально 

сложившуюся обстановку. Хотя даже юридически
правовая оценка этих событий среди известных 

правоведов не находит тривиального ответа. 

Закон РСФСР «О Президенте РСФСР» от 24 

Дюков Кирилл Валерьевич, 

аспирант кафедры политологии МПУ 

им. Н.Э. Баумана, 

г. Москва 

апреля 1991 г. не допускал легитимности подпи

санных от имени Президента договоров без рати
фи ка ци и Верховным Советом: «".Президент 

РСФСР ". ведет переговоры и подписывает от 
имени РСФСР международные и межреспубликан
ские договоры, которые вступают в силу после ра

тификации Верховным Советом РСФСР» 1 (п. 10, 
ст.5). Однако, как известно, так называемые «бе
ловежские соглашения» не были ратифицирова
ны Верховным Советом. Таким образом, договор, 

подписанный Б. Ельциным, не имел формально 

юридической силы. Дальнейшая борьба за власть 

между Президентом и Верховным Советом при 
отсутствии законодательной базы привела к воо

руженному противостоянию 3-4 октября 1993 г. 
По сути дела после произошедших событий у Пре

зидента сосредоточились неограниченные полно

мочия. Произошел арест Председателя Верховно

го Совета Р. Хасбулатова, вице-президента А. Руц

кого, разгон Верховного Совета. В средствах мас

совой информации действия Верховного Совета 
представлялись как попытка «красно-коричневого» 

переворота, а Б. Ельцин представлялся как истин

ный защитник демократии. В данной политичес

кой обстановке Б. Ельцин созывает конституцион

ное совещание, которое «вырабатывает» новый 

проект Конституции РФ, хотя вызывает сомнение, 

что проект Конституции 1993 г. был разработан 
именно этим органом. Представляется более ре
альным, что проект новой Конституции, отличный 
от того президентского проекта, который представ-

1 Сборник законодательных актов, принятых третьей сессией Верховного Совета РСФСР, М.: Советская Россия, 1991, с.5-9 



лялся первоначально Верховному Совету, спешно 

переписывался в недрах Администрации Президен

та. Таким образом, Конституция РФ, действующая 
в настоящее время, принималась в условиях «пре

зидентского абсолютизма», и несложно догадать
ся в угоду кому она была написана. Перед вынесе
нием Конституции на референдум в обществе ис

кусственно нагнеталась обстановка по поводу не

обходимости скорейшего принятия новой Консти
туции, по которой Президент получал очень широ

кий спектр властных полномочий. 

Таким образом, на наш взгляд основы пост
роения президентской республики были заложе

ны еще в 1993 г., причем принималась новая Кон
ституция в заранее выгодных для действующего 

Президента условиях. Заложив ряд неопределен
ностей в формулировки некоторых весьма важ

ных статей Конституции, авторы данного проекта 

создали предпосылки для преобразования России 

из президентской республики в суперпрезидентс
кую. При раскрытии неопределенностей Конститу

ции решающее слово имеет Конституционный суд 

Российской Федерации, формирование которого в 
значительной степени зависит от .Президента. Часть 

1 · статьи 128 Конституции РФ гласит: «Судьи Кон
ституционного суда Российской федерации ... на
значаются Советом Федерации по представлению 
Президента Российской Федерации" .1 Первый се

рьезный казус, связанный с толкованием Конститу

ции, возник в июне 1998 г. при представлении Пре
зидентом на пост Председателя Правительства РФ 

С.В. Кириенко. Согласно части 4 статьи 111 Консти
туции РФ Президент имеет право три раза вносить 

кандидаТуру на должность Председателя Правитель

ства; однако, из текста Конституции не очевидно, 

должен ли Президент в случае отклонения Государ

ственной Думой предложенной кандидатуры вно

сить новую или может два или даже три раза под

ряд представлять одного и того же человека. Кон

ституционный Суд РФ в своем постановлении №28-
п от 11 декабря 1998 г. определил, что « .. .Прези
дент Российской Федерации при внесении в Госу
дарственную Думу предложений о кандидатуре на 

должность Председателя Правительства Российской 

Федерации вправе представлять одного и того же 
кандидата дважды или трижды, либо представлять 

каждый раз нового кандидата». 2 

Неопределенность представления наложения 

права вето Президента на законопроекты, одоб

ренные Федеральным собранием, так же ставят под 
сомнение вопрос конструктивного законотворче

ства между Федеральным Собранием и Прези-

дентом. Юридически право вето реализуется на се

годняшний день в форме письма Президента РФ на 

имя Председателя Государственной Думы, т.е. тот 
титанический труд депутатов и сенаторов, опираю

щийся на значительный аппарат, может рассыпаться 

в прах отпиской одного письма, ссылаясь, например, 

на незначительные процедурные ош"1бки принятого 

закона. Более правильно было бы, на наш взгляд, 

реализовать право вето, как, например, в форме Указа 

Президента, с мотивированным отклонением зако

нопроекта, либо подробным докладом представите

ля Президента в Государственной Думе. 

В 1999 г; создался прецедент в отношении 
отстранения от должности Генерального прокуро

ра РФ Ю.И. Скуратова. Согласно части 2 статьи 129: 
«Генеральный прокурор Российской Федерации на

значается на должность и освобождается от должно
сти Советом Федерации по представлению Президента 
Российской Федерации».3 0днако Б.Н. Ельцин отстра

нил Генерального прокурора без согласования с Со

ветом Федерации, что было прямым нарушением 
Конституции, и назначил и.о. Генерального прокурора 
РФ В. Устинова, который был утвержден на эту долж
ность только со второй попытки, хотя теоретически он 

мог неограниченное время оставаться и.о. Генераль-

ного прокурора без утверждения· СФ. . 
Данный поступок был реальным подтвержде

нием «всесильности» Президента и слабости и 

недоработанности Конституции РФ. Конституция не 
предусматривает ответственность Президента за 

противоправные действия, за исключением.госу

дарственной измены и совершении тяжкого пре

ступления, часть .. 1 статьи 93: «Президент Российс
кой Федерации может быть отрешен от должное-. 
ти ... на основании : .. обвинения в государствен
ной измене или совершении иного тяжкого пре

ступления ... ». 4 Т.е. человек, совершивший нетяж

кое преступление или преступление средней тя

жести, может находиться на посту Президента РФ?! 

Переломным моментом в истории России ста

ло издание Указов Президента от 13.05.2000 №849 
«О полномочном представителе Президента Рос

сийской Федерации в Федеральном округе»5 Указ 
Президента от 01.09.2000 «О Государственном 
Совете Российской Федерации».6 В том же 2000 г. 
под влиянием высокого рейтинга В.В. Путина «про

давливается» закон «О порядке формирова

ния Совета Федерации Федерального собрания 

Российской Федерации». 
Указ «О полномочном представителе Прези

дента Российской Федерации в Федеральном ок
руге» не может не вызвать нареканий по ряду при-

1 Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного суда РФ •. М.: Инфра-М, 2000, с.4З 
2 Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного суда РФ, М.: Инфра-м, 2000, с.119 
'Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного суда Pct;>,.M.: Инфра-М, 20.00, с.43 , . 
'Конституция Российской Федерации с комментариями Конституционного суда РФ, М.: Инфра-М, 2000, с.30 
5 СЗ РФ. 2000, №20. Ст.2112 
'СЗ РФ. 2000, №36. Ст.3633 
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чин: во-первых, государственные решения такого 

характера должны· приниматься только в виде за
конов; во-вторых, меняется система государствен

ного управления: «."создается некий промежуточ

ный этаж государственной власти, на котором рас

rюлагаiотся: власть Президента, представитель «не

зависимой» прокуратуры, Министерства внутрен

них дел, по налогам и сборам, Федеральной служ
бы налоrо1юй полиции и др. Возникают весьма 

серьезные· сомнения в конституционности подоб
ной модели ... необходимо, чтобы это соответство
вало конституционной модели государственного 

устройства страны, прежде всего, статьям 10 и 11 
Конституции Российской Федерации» 1; в-третьих, 
вызывает вопрос, обоснован ли данный указ с точки 

зрения федерализма, закрепленного в Конституции. 
Приведем мнение старшего научного сотрудника ИГП 

РАН С.И.Некрасова: «Представляется, что образованные 

Указом Президента РФ Федеральные округа по своей 
сути не соответствуют ... подходам, сложившимся в 
мировой практике. Они не изменяют федеративное, 

территориальное устройство России (да это и невоз

можно осуществить президентским указом!) ... Не впол
не удачным, видимо, следует признать и сам. термин 

«федеральный округ»2 ••• Наконец,· в-четвертых, реали

зация данного указа требует значительных средств из 
Федерального бюджета, а в нынешнем экономическом 
положении России это сыграет не лучшую роль. Рас

смотрим закон от 2000г. о порядке формирования чле

нов Совета Федерации Федерального собрания. 
Согласно закону 1995 г. «О порядке форми

рования Совета Федерации Федерального Собра
ния Российской Федерации»,3 от каждого субъекта 
России входило по два представителя: глава ис
полнительного и глава законодательного (предста

вительного) органа власти. Как нам представляет-

ся, формирование Совета Федерации, таким об

разом, было наиболее целесообразным, т.к. такой 
орган, состоящий из реальных региональных ли

деров, знающих проблемы на местах, мог рабо

тать значительно эффективнее, чем «назначенцы" 

исполнительных органов». Но на самом деле не 

все оказалось так просто. 

На этот счет есть и другие мнения. Владимир 

Мокрый работал в 90-е годы вице-губернатором 

Самарской области, по его словам:"··· было очень 
важно, что руководитель региона присутствует в 

Совете Федерации и отстаивает наши интересы. В 

те времена вообще непонятно было, куда двигаться 
и как выживать, что думают Президент и Прави

тельство ... к концу 90-х ... московские представи
тельства регионов обзавелись роскошными офи
сами .... обросли огромными аппаратами ... Я счи
таю, что СФ сам виноват в своей деградации - он 

слишком далеко отошел от интересов регионов. А 

хуже всего то, что СФ превратился в организацию, 

которая может только штамповать· то, что приняла 

Госдума после переговоров с правительством"4• 

·Мнение политолога Георгия Сатарова: «Совет 

Федерации 1995 года сыграл очень важную роль 
- стал в региональной политике цеменiирующим 

звеном .... на мой взгляд, деградировал СФ не по
тому, что руководители субъектов Федерации пе
реселились в· Москву. Деградировал сам федера

лизм, выросла мощь центра:.>>5• 

Подводя итог вышесказанному, можно пря

мо ответить, что принцип разделения властей 1993 
года и 2004 года существенно отличаются, при 
этом намечается тенденция укреriления и выде

ления в самостоятельную. ветвь власти Президен

та, а это уже требует несомненных поправок в Koi-rc 
ституцию. 

11 
1 Николаев А.М. ••Пр1,1нцип разделения властей и его реализация в к·онституции Российской Федерации 1993г. и текущем 

законодательстве», Дис. канд. юр. наук, М. 2002 
2 Конституционный строй России //Выпуск четвертый, М.: Институт государства И права РАН, 2003 
3 СЗ РФ 1995, №50. Ст. 4869 
'Российская газета. 10.02.04, №24 (3401), стр. 10 
5 Российская газета. 10.02.04, №24 (3401 ), стр. 10 



ТРЙ!?У~АМQJ10ДЬ1Х ХЧЕНЬIХ , ... 

ОСТАВ вымогательства по зако" 

f;;\д!~'iibl'Pд;\~)J;~~·'='·'···•c:" нодательной конструкции являет
ся «усеченным». При этом объек

тивная сторона этого состава име-

ет обязательное сочетание сравнительно большого 
ряда альтернативно необходимых признаков. В силу 

требований закона преступный акт при вымогатель

стве приобретает сложносочлененный характер: он 

слагается из двух неразрывно связанных преступ

ных самостоятельных действий - определенного кон
кретного. по своему содержанию требования и угро

зы, содержание которой также определено законом 1 . 

Понятие требования, о котором говорит за

кон, раскрывается в юридической литературе в 

основном с одинаковым смысловым значением2 • 
В большинстве случаев требование определяется 

как настойчивая, повелительная просьба, адресо

ванная к потерпевшему, которая по своей силе 

напоминает, скорее, императивный приказ о со

вершении последним определенных имуществен

ных актов - передаче преступнику материальных 

ценностей, прав на имущество или совершении 

действий имущественного характера. При этом 

подобное требование, подкрепленное угрозой, по 

своему характеру приобретает форму «жестоко

го», не терпящего возражений императива. 

Ляхненко Алексей Алексеевич, 

соискатель Краснодарской академии МВД России, 

г. Краснодар 

Угроза - психическое насилие как средство, 

побуждающее к исполнению предъявленного тре

бования, должна быть действительной и реальной, 

т.е. субъективно восприниматься потерпевшим как 

вполне осуществимая. Только такое запугивание 

способно оказать на него психическое воздействие 

и мотивировать требуемое поведение в интересах 

вымогателя. Адресатом угрозы может быть как сам 
потерпевший, к которому обращено требование, так 

и его близкие. В законе не говорится о «близких 
родственниках», а имеется в виду значительно бо
лее широкий круг людей. Поэтому следует признать, 

что вопрос о том, является ли тот или иной человек 

близким по отношению к потерпевшему, решается 

им самим. Таковыми могут быть родители, супруг, 

дети, усыновленные, сестры и братья, дед, бабка, 
другие родственники, а также и посторонние посте

пени родства люди - жених (невеста), любимая. де
вушка, любовник и даже близкие друзья лица, 

подвергшегося вымогательству. 

В большинстве источников утверждается, что 

специфическая общественная опасность вымога

тельства состоит в том, что при совершении этого 

преступления имеет место насилие над волей по

терпевшего. Специфика насилия при вымогатель

стве, по общему мнению, заключается в том, что 

' Ляпунов Ю. Ответственность за вымогательство// Законность 1997. № 4 
'Дмитриев О.В. К понятию в~,1могательства в уголовном праве// Актуальные вопросы правоведения в современный период. 

Томск: Изд-во ТГУ. 1995. С. 217-218; Ляпунов Ю. Ответственность за вымогательство// Законность 1997. № 4; Советское уголовное право. 
Часть Особенная. Под ред. Ковалева М.Н. М., 1983. С.208. и др. 
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виновный угрожает применить его не тотчас же, а в 

некотором будущем времеf:IИ, если потерпевший 
не выполнит предъявленного к нему требования 1 • 

По своему содержанию угроза, выраженная в 

любой форме (устно, письменно) непосредственно 

вымогателем или через третьих лиц и т.д., может 

быть различной. Вымогатель может угрожать потер

певшему: применением физического насилия; унич

тожением или повреждением имущества; распрост

ранением сведений, позорящих потерпевшего или 

его близких; распространением иных сведений, ко
торые могут причинить существенный вред правам 

и законным интересам указанных лиц. При этом уст

рашающее воздействие направляется непосредствен

но в адрес тех, кому предъявляются требования2 • 
В рамках объективных признаков основного 

состава вымогательства (ч.1 ст. 163 УК РФ) свое
образие угрозы применения физического насилия 
состоит в том, что она, во-первых, по своему со

держанию допускает причинение потерпевшему 

или его близким любой степени тяжести вреда 
здоровью и даже их убийство и, во-вторых, обра

щена, как правило, в будущее, когда вымогатель 

высказывает намерение реально применить наси

лие через некоторое время. Однако в сочетании с 

требованием передачи права на имущество или 
совершения действий имущественного характера 

угроза насилием, что очень важно, может носить и 

наличный характер, т.е. содержать недвусмыслен

но выраженное вовне намерение реализовать ее 

немедленно, уже в самый момент предъявления 

претензии, если не будет согласия потерпевшего 

на ее удовлетворение. 

Необходимо обратить внимание на то; что в 
подобных случаях такой характер и содержание 

угрозы не превращает вымогательство в разбой
ное нападение, соединенное с угрозой примене

ния насилия, опасного для жизни и здоровья по

терпевшего, поскольку предметом посягательства, 

что присуще хищению в форме разбоя, является 

не само имущество, а право на таковое или дей

ствия имущественного характера. Последние же ни 

при каких условиях не могут быть предметом раз

бойного нападения. 
Угроза уничтожения или повреждения иму

щества, принадлежащего потерпевшему или его 

близким, может быть по характеру как обращен
ной в будущее, так и содержать опасность немед
ленного осуществления. Такое содержание запу

гивания не ставит вымогательство в какое-либо 

соотношение с хищением чужого имущества, и 

поэтому оно остается в рамках признаков рассмат-

риваемого преступления. Естественно, если угро

за такого рода будет виновным реализована, со
деянное требует дополнительной квалификации по 

соответствующей части ст. 167 УК РФ. 
Угроза распространения сведений, позорящих 

потерпевшего или его близких, (шантаж) - это за

пугивание сообщением третьим лицам любой ин
формации - ложной или правдивой, но непремен
но позорящего характера. Являются ли сведения 

таковыми и в какой степени их разглашение мо

жет нарушить интересы самого потерпевшего или 

его близких, всецело зависит от оценки и субъек
тивного отношения к этим фактам лица, к которо

му вымогателем предъявлено соответствующее 

требование, так как именно оно выбирает альтер
нативу и в ее рамках конкретный вариант своего 

поведения в связи с высказанной угрозой. Поэто

му не является юридически определяющим то об
стоятельство, в какой мере сведения, разглашени

ем которых угрожал вымогатель, были ложными 
или действительными, объективно способными 

опозорить потерпевшего или его близких. Вместе 
с тем, как разъяснил Пленум Верховного Суда 

РСФСР, в п. З постановления от 4 мая 1990 г. «О 
судебной практике по делам о вымогательстве»3 , 

в случаях, если о потерпевшем или его близких 
фактически оглашены сведения заведомо клевет

нического либо оскарбительного характера, соде
янное, при наличии к тому оснований (дела част

ного обвинения), квалифицируются по совокупно

сти как клевета или оскарбление. Но в этом случае 
вопрос о ложности распространенных сведений и 

способности их опозорить потерпевшего или его 
близких решается только самим судом на основа

нии общепринятых норм морали и нравственнос

ти, а также правил человеческого общежития. 
Что касается угрозы распространения иных 

сведений, которые могут причинить существенный 

вред правам или законным интересам потерпев

шего или его близких, то их содержание может 

быть самым разнообразным. Например, разглаше
ние коммерческой тайны, секреты производствен

ных технологий, критическое финансовое поло

жение или даже банкротство и т.д. Важно подчер

кнуть, что решение вопроса о том, способны ли 
такие сведения, будь они преданы огласке, объек

тивно причинить именно существенный вред со

ответствующим правам или интересам, принадле

жит исключительно потерпевшему4. 

Формулируя понятие шантажа, законодатель 
не учел многообразия его видов, которые еще в 
19 веке выделяли русские ученые И. Баженов, 

1 Никифоров Б.С. Уголовно- правовоая охрана личной собственности в СССР. М., 1954. С.114. См. также: Исаев М.М. Имущественные 
преступления. М., 1938. С.44; Сирота С. И. Преступления против социалистической собственности и борьба с ними. Воронеж. 1966. С.150; 
Сухарев Е.А., Горбуза А.Д. Отграничение хищений от иных посягательств на социалистическую собственность. Свердловск. 1984. С.25; 
Вопросы Особенной части советского уголовного права в УК РСФСР 1960.М., С.27. 

2 Емельянов В. Разграничение терроризма и посягательств с элементами терроризирования// Российчская Юстиция. 2001. № 4. 
С.50. 

3 Бюллетень Верховного Суда РСФС. 1990. № 7, С.7. 
'Ляпунов Ю. Ответственность за вымогательство// Законность. 1997.№ 4. 



С. Соловьев и др. Не случайна критика в литерату

ре понятия «позорящих сведений>» не исключаю

щего ошибочного,. оценочноrо, оценочно-произ

вольного подхода 1, что пqзволяет предложить 

более удачную редакцию ,понятия этого деяния, 
представив его как, угрозу разглашения любых све
дений, которые потерпевший стремится сохранить 

в тайне. Положительный опыт такого определения 

учтен, например, в новом Уголовном кодексе Рес

публики Узбекистан, статья 165 которого предус
матривает вымогательство, а также в Модельном 

УК стран - участниц СНГ (ст.8 главы о преступле
ниях против собственности)2 • 

Рассматривая состав вымогательства, умест
но по нашему мнению использовать классифика

цию действий вымогателей, приводимую В. Еме

льяновым3, который отмечает, что действие при

нято подразделять на физические и информаци

онные. Физ111ческое действие выражается в исполь
зовании физической силы, направленной на осу

ществление преступного посягатетьства и на из

менение тем самым внешней физической сферы 

объектов материального мира. Информационные 
действия заключаются в поведении, которое на

правлено на передачу информации другим лицам 

и выражается в словесной форме, а также в фор

ме различных действий, несущих информацию: 

смысловых жестов и выразительных движений, 

Для вымогательства по нашему мнению ха

рактерно обязательное сочетание физических и 

информационных действий. Требование и угроза 
при вымогательстве - информационное действие. 

Применение насилия - физическое действие. При 

этом вымогательство, в отличие от грабежа и раз
боя совершить с помощью лишь одного физичес

кого действ1(1я невозможно, так как необходимо 
предъявить требование, то есть совершить инфор

мационное действие. 

Угрщ;а при вымогательстве - одна из наибо
лее дискуссионных тем в науке. В связи с чем и 

мы считаем необходимым подробнее остановить

ся на рассмотрении данного вопроса. 

Большинство ученых - правоведов считают, 

что угроза насилием при вымогательстве направ

лена не только, чтрбы парализовать волю потер

певшего, подавить ее, а, главным образом, чтобы 
заставить потерпевшего осуществить нужное ви

новному волеизъявление. В этом и усматривается 

сущность вымогательства. На таких позициях сто.

яли авторы практически всех учебников Особен
ной части уголовного права4 • 

В случае реального применения насилия (до 

принятия Закона от 12 января 1989 года) такие 
действия квалифицировались по статьям о вымо

гательстве и соответствующим статьям о преступ

лениях против личности. При таком понимании 

вымогательной угрозы, по мнению Б.С. Никифо
рова, в ситуации, ког- да «потерпевший тотчас же 

передает имущество виновному, действия винов

ного остаются в рамках вымогательства и не пре

вращаются в разбойное нападение»5 . 

Авторы ленинградского «Курса советского уго

ловного права», разделяя упомянутую позицию о 

направленности в будущее вымогательной угро

зы и её возможного осуществления, считают, что 

'~такое положение верно для ряда случаев, но вряд 

ли его можно возводить в абсолют6 • 

Момент передачи имущества, в соответствии 

с господствовавшим мнением в литературе до 90-х 

годов, не имеет принципиального значения7 • Сто

ронники указанного подхода к пониманию вымо

гательства не приводят ни одного примера вымо

гательства из следственно-судебной практики, когда 

бы изъятие имущества следовало сразу за требо
ванием. Упоминающиеся случаи из практики Вер

ховного .суда СССР иного плана: а) месть за отказ 

от передачи требуемого, когда действия виновно
го квалифицировались по статьям о вымогатель

стве и о преступлениях против личности8 б) фак

тическое завладение имуществом потерпевшего 

с насилием, опасным для жизни и здоровья, при

мененным спустя несколько минут после отказа в 

удовлетворении вымогательского требования, ког

да действия квалифицировались по статьям о вы

могательстве и разбое9 • 
Пленум Верховного Суда СССР в постанов

лении от 5 сентября 1986 г. «О судебной практике 
по делам о преступлениях против личной собствен
ности" в общей форме разъяснил, что при отгра

ничении вымогательства от грабежа или разбоя су
дам следует иметь в виду, что при вымогательстве 

угроза насилием направлена на получение имуще

ства в будущем, .а не в момент применения угро
зы. Если угроза была приведена в исполнение, со

деянное подлежит квалификации по статье УКовы
могательстве и, при наличии оснований, по статье, 

'Волков Г.И. Имущественные преступления. Харьков, 1928. С.189. 
2 Уголовный кодекс республики Узбекистан. Ташкент, 1994. С.240-241; Модельный уголовный кодекс для государств- участников 

СНГ// Правоведение. 1996, №1.С.91-150. 
3 Емельянов В. Разграничение терроризма и посягательств с элементами терроризирования// Российская юстиция №4 2001. С.50. 
4 См. например: Советское уголовное право. М" 1962. С. 218; Советское уголовное право. М., 1964. С. 215; Уголовное право. Особенная 

часть. Учебник (Под ред. Б.В. Здравомыслова, Ю.А. Красикова, А.И. Рарога.) М. Юрид. Лит. 1994. С. 334-З50.; Советское уголовное право. 
М" 1965. С. 142; Курс советского уголовного права. М" 1970. С.355; Советское уголовное право. Особенная часть. М" МГУ, 1982. С.129; Советское 
уголовное право. Часть особенная. М" 1983. С.115. 

5 Никифоров Б.С. Уголовно- правовая охрана личной собственности в СССР. М" 1954. С.114. 
6 Курс советского уголовного права. Часть Особенная. Т.3 Л" 1973. С.452. 
'Там же С. 817. 
'Там же С.816-817. 
9 Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. С.110. ~ 
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предусматривающей ответственность за действия, 

которые совершены при реализации угрозы 1 . 

Ввиду того, что действуюi.цее уголовное за

конодательство фактическое применение насилия 

включает в число признаков вь1могательства, речь, 
разумеется, не идет о дополнительной квалифи

кации по статьям УК об умышленном причинении 
вреда здоровью. Имеется в виду иные ситуации. Одна 

из них, например, состоит в том, что вымогатель, 

реально применив насилие, наряду с требованием 

передачи в будущем какой-то определенной сум

мы денег, уже. в этот самый момент потребовал 
немедленно передать ему другое имущество, что и 

было сделано потерпевшим. Такие действия обра

зуют совокупность вымогательства и грабежа или 
разбоя в зависимости от интенсивности насилия. 

Возможна и иная последовательность самосто

ятельных преступных действий: преступник, совершив 

разбой с применением насилия, не удовлетворяется 

размером похищенного и прибегает к требованию, 

соединенному с угрозой или насилием, передать ему 

в будущем дополнительную сумму денег. Изменение 
последовательности преступных посягательств не 

влияет на квалификацию их по совокупности со

вершенных самостоятельных преступлений. 

Некоторые авторы считают важным опреде

лить временную границу разграничения составов 

вымогательства и грабежа или разбоя2 • Мы не счи

таем такое разграничение принципиально важным, 

очевидно, что отличие определено умыслом пре

ступника, выразившимся в конкретных действиях, 

в результате которых преступник пь1тался завла

деть либо завладел чужим имуществом, а имен

но требованием, соединенным с угрозой приме
нения или применением насилия, направленных на 

получение имущества в будущем. Аналогично рас

сматривает эту проблему и Верховный Суд РФ: в 
п.2 постановления Пленума этого суда «О судеб

ной практике по делам о вымогательстве» № 3 от 
4 мая 1990 года («при вымогательстве умысел ви
новного направлен на получение требуемого иму

щества в будущем»). В связи с этим мы считаем, 
что средством завладения имуществом у потер

певшего служит требование, которое вымогатель 

подкрепляет перечисленными в диспозиции ст. 163 
УК РФ действиями, а не угроза применения наси
лия или применение насилия к потерпевшему, как 

при грабеже и разбое. Безусловно требование 
имеет место и при совершении указанных преступ

лений, но оно занимает второстепенное положе

ние по сравнению с вымогательством, а насилие 

или угроза его прищэнения, доминируя, становят

ся средством завладения имуществом потерпев

шего. Преступники при совершении грабежа или 

'Бюллетень Верховного Сую СССР, 1986, № 6, С. 6. 

разбоя часто и не высказывают требований, а мол
ча забирают имущество потерпевшего, волю и 
способность к сопротивлению которого они пара

лизовали выше указанными способами. Требова
ние иногда присутствует и в таких случаях, оно 

выражено с помощью мимики, жестов, других вспо

могательных средств общения. Однако при при

менении насилия, когда нет никакого смысла во

обще предъявлять требование (потерпевший свя

зан преступником, находится в результате приме

ненного насилия в бессознательном состоянии и т. 
п.), требование вообще не присутствует. Таким об

разом, по нашему мнению для совершения грабе
жа или разбоя наличие требования не обязательно, 
а для вымогательства. требование, анализ призна

ков которого приведен нами выше, обязательный 
элемент поведения преступника. Высказываясь, та

ким образом, мы специально не отделяем средство 
завладения чужим имуществом от способа совер
шения преступления. Так как считаем необходимым 

рассмотреть лишь основополагающие отличия вы

могательства от грабежа и разбоя. 

Рассматривая вопросы применения насилия 

при вымогательстве, необходимо отметить, что 
«насилие» - применение физической силы к кому
нибудь. Принудительное воздействие на кого-ни
будь3. 

Однако в праве насилие понимается шире, оно 

бывает физическим и психическим•. Например, 
Л.Д. Гаухман (еще до законодательных изменений 

1989-1996 годов, предусмотревших применение 
насилия)· по одному лишь признаку психического 

насилия, относил вымогательство к насильствен

ным преступлениям5 • 

Следовательно, как и было сказано выше, 
сущность вымогательства состоит в противоправ

ном требовании, выраженным в категорической 
форме, соединенном с запугиванием, угрозой при

чинить зло или насилие, с помощью которых ви

новный принуждает лИi.J,о к удовлетворению этого 

требования. В научной питературе традиционно 
указывается, что угроза при вымогательстве дол

жна быть реальной, противоправной и восприни

маться потерпевшим как вполне осуществимая в 

отношении не только себя, но и своих близких .. 
Из содержания закона вытекает, что Действия 

вымогателя носят сложный характер и проявляют

ся в виде психического и (или) физического наси

лия. Оно может быть направлено не только против 

потерпевшего, но и против других лиц. Под физи

ческим насилием при совершении вымогательства 

следует понимать активные противоправные дей

ствия в отношении непосредственно личности по

терпевшего или его близких, посягающие на их 

2 Абросимов С. Законность.// Проблемы ответстенности за вымогательство.1999. № 5. С.41 
30жегов С.И. и Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка М" 1994. С.384. 
' Гаухман Л.Д. Проблемы уголовно-правовой борьбы с насильственными преступлениями в СССР. Саратов, 1981. С.7. См. также: 

Владимиров В.А. Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. С.108-109. 
5 Гаухман Л.Д. Указ. раб. С.7. См. также: Владимиров "В.А. Квалификация похищений личного имущества. М., 1974. С.65. 



жизнь (естественно, что убийство не охватывается 
таковым насилием), здоровье, свободу, а также 
честь и достоинство. Эти активные действия могут 

совершаться не только самим вымогателем, но по 

его указанию и другими лицами. 

Простое вымогательство в ст. 163 УК пред
ставлено тремя разновидностями незаконного тре

бования, совершенного под угрозой: а)примене

ния насилия; б) уничтожения или повреждения чу

жого имущества; в) распространения сведений, 

позорящих потерпевшего или его близких. 
Рассматривая первое из них в контексте всей ст. 

163 УК, следует заметить, что законодатель не диффе
ренцирует угрозу насилием в зависимости от степени 

предполгаемого насилия, во-первых, а также (в сравне

нии с редакцией ст. 148 УК 1960 г.) отказывается оттакой 
ее разновидности, как угроза убийством, во-вторых. 

Следовательно, в части первой ст. 163 УК угроза 
насилием объединяет все виды угрозы предпола

гаемым насилием, т.е. угрозу причинения легкого 

вреда здоровью, истязания, вреда здоровью сред

ней тяжести, тяжкого вреда здоровью. 

На основе логического и систематического 

подхода к пониманию этого признака следует сде

лать вывод, что сюда же законодатель относит и 

угрозу убийством. В связи с этим уместным пред
ставляется обратить внимание на ряд аспектов. Уг

роза убйством при вымогательстве чрезвычайно 
распространена. В материалах, изученных нами уго

ловных дел, она встречалась в 73% случаев, а уг
роза насилием различной степени - кроме того, 

еще в 14% случаев одновременно с угрозой убий
ства или без неё. Во вторых, в уголовном праве 

угроза убийством традиционно рассматривалась как 

самостоятельная разновидность угрозы, не охва

тываемая понятием угрозы насилием 1 
. 

Зачастую угроза носит неопределенный ха
рактер, например, типа: «искалечу», «пришью», 

будет дырка в голове», а также нецензурных и 
жаргонных выражений. При демонстрации огне

стрельного, холодного оружия или других предме

тов, используемых в качестве оружия, такая угроза 

может быть расценена как угроза убийством или 
причинением тяжкого вреда здоровью. 

Редакция действующей нормы о вымогатель
стве снижает требования к степени конкретизации 

угрозы насилием. Различие угроз имеет значение 

для отграничения угрозы насилием от угрозы убий

ством, а также и для индивидуализации наказания. 

Отказ же законодателя от дифференциации угро

зы насилием понятен, ибо в ряде случаев ее кон

кретизация затруднена, т.к. она носит завуалиро

ванный характер, что влечет следственные и су

дебные ошибки, затягивание рассмотрения уголов
ных дел, снижает эффективность закона. 

Нередко требование передачи чужого имуще
ства, права на него ИЛl'f совершения других действий 

·имущественного характера есть, а угрозы как таковой 
нет либо она носит иной ~арактер, чем указано в дис
позиции статьи. Значит, и состава преступления нет? 

Этим пробелом немедленно воспользовались 
вымогатели. Криминологические исследования по

казывают, что образовательный уровень вымогате

лей в целом довольно высок (в частности, выше, 

чем по хищениям)2 , при необходимости юридичес

кой помощи обслуживаются они, как правило, луч

шими адвокатами. Поэтому организованная преступ

ность, нащупав лазейку в уголовной норме, действу

ют по-своему юридически грамотно и безнаказанно. 
Вымогатели обращаются с потенциальными 

потерпевшими, как правило, исключительно веж

ливо и корректно, страхуясь - вдруг разговор фик

сируется с помощью технических средств. И ника

ких угроз. Например: «Извините, пожалуйста, мы 

узнали, что вы занялись коммерцией, в городе все 

нам платят, со следующего месяца вы будете нам 

платить ежемесячно (называется сумма)». Предпри

ниматель, зная, что разговаривает с членами орга

низованной преступной группы, безоговорочно 

соглашается на выдвинутые требования. Угроз нет, 
состава преступления тоже. 

Либо разговаривают полунамеками: «Знаем, 
что за товаром в Москву ездишь - с тебя ежеме

сячно (называется сумма). Отказываешься? Смот
ри, по дороге все может случиться ... » Потерпев
ший пытается конкретизировать угрозу. В ответ -
пожатие плечами. Незаконное требование пере
дачи чужого имущества налицо, но угроза не кон

кретизирована - состава преступления нет. 
А если характер угрозы таков: «Ты знаешь, у нас 

все схвачено, откажешься платить - замучают провер
ками ОБЭП, СЭС, торговая инспекция»? И действи
тельно начинает ходить с проверками торговый инс

пектор. После этого снова визит вымогателей, и по

терпевший соглашается с их требованиями. Вроде и 
угроза есть, и требование передачи имущества неза

конное, но состав преступления отсутствует. 

Могут разговаривать и по-другому: не будешь 

платить нам, придут бандиты соседнего микрорай

она, они так разговаривать не будут. И снова пред
приниматель платит, и опять требования вымога

телей не подпадают под действие УК.3 

Подобных примеров можно привести много. 

Общее правило установления характера уг

розы в таких случаях заключается в том, что выяс

нение подлинного содержания угрозы - вопрос 

факта, разрешаемый на основании оценки всех 

конкретных обстоятельств дела, т.е. целесообраз

но руководствоваться накопленными в теории уго

ловного права положениями и разъяснениями, дан-

' Курс советского уголовного права. Т.5. Часть Особенная. Л., 1981 С.31. См. также: Комментарий к уголовному кодексу. М., 1996. С. 
319-320. 

'Абросимов С. Проблемы ответственности за вымогательство// Законность №5. 1999. С.25-26" 
3См. примеры rамже С.25-26. 
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ными Пленумом Верховного Суда РСФСР в п. 8 
Постановления от 22 марта 1966 г. «О. судебной 

практике по делам о грабеже и разбое» в редак
ции постановления Пленума от 21декабря1993 г. 
№ 11 и с учетом положений УК 1996 года о видах 
угроз и телесных повреждений. 

При оценке неопределенной угрозы необ
ходимо исходить из умысла виновного: если ус

тановлено осознание им того, что потерпевший 

воспринимает такую угрозу как направленную на 

лишение его жизни, причинение вреда его здо

ровью и т.п. 1 , то налицо угроза, предусмотренная 

ч.1 с. 163 УК РФ. 
При этом мы считаем, что дополнять ч.1 ст. 163 

УК РФ таким квалифицирующим признаком как 

совершение вымогательства под угрозой убий

ства не требуется, законодатель не дифференцировал 
угрозы насилием не случайно, включив в это понятие 

угрозу любым насилием, в том числе и убийством. 

Угроза повреждением имущества означает 

обещание такого воздействия на имущество, когда 

оно полностью или частично перестает отвечать сво

ему прямому назначению, хотя впоследствии может 

быть и восстановлено. 

Но иногда высказывались угрозы в отношении 
такого имущества, лишение или повреждение кото

рого вызывало бы особые затраты и неудобства для 
его владельца, что играло решающее значение. На

пример, угроза повредить автомобиль на автотрас
се в отделенном районе в зимних условиях. 

11 
1 СердюкЛ.В. Психическое насилие в преступлениях против социалистической собственности// Уголовно-правовая охрана эконо

мической системы СССР. М.; 1987, С.112; Андреева ЛА, Овчинникова Г.В. Некоторые вопросы квалификации вымогательства// Вопросы 
совершенствования предварительного следствия. Сборник статей. Под ред. С.К. Питерцева. Вып.7. СПб., 1992. С.124-126. 



ОРМИРОВАННОСТЬ политических и 

партийных предпочтений электора

та является одним из условий раз

вит~я демократических институ'rов 

любого гражданского :оqщества. Российская Фе
дерациs;~ не является исключением. Однако суще

ствующие долгие годы однопартийная система и 

идеологическая доктрин~ция населения не способ
ствовали развитию демократичной политической 
культуры и чувства социально-политической ответ
ственности граждан. ПолитИческие и партийные 
предпочтения были заранее 'известны, а инако
мыслие жестко пресекалось. Последние десяти

летия существенно изменйJIИ ситуацию, но исто
рическое наследие однопарти'йности и тоталита
ризма сказывается до сих пор. 

Сегодня в структуре политических предпочте

ний российских граждан можно выделить несколь

ко типов, которые являются центром притяжения 

симпатий больших социальных групп. В их основе 

лежат лево-традиционалистский и модернистский 

типы мировоззрения. Это два полюса, которые до 

последнего времени задавали координаты всего 

политического поля Российской Федерации. 
Традиционалисты опираются на мощный 

пласт консервативной морали в ее российском ва

рианте. Базовыми ценностями Для представителей 
этого типа электоральных предпочтений выступа

ют такие понятия, как справедливость, равенство, 
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Савмнков Юрий Николаевич, 
депутат Тамбовской областной Думы, 

г. Тамбов, Заместитель председателя комитета по 
социальной политике 

Честность, Родина, коллективизм. Социальную базу 

традиционалистов составляют преимущественно 

жители сел, поселков, а также малых городов, ра

ботники производственного сектора, некоторая 
часть интеллигенции. 

Политические предпочтения традиционалистов 

относятся к левому спектру. Однако нельзя одно
значно утверждать; что традиционалисты исповеду

ют идеологию коммунизма. Среди них достаточно 

много избирателей, которые голосуют за коммуни
стов скорее как за представителей консервативных 

политических взглядов, идей патриотизма и носи

телей традиционной морали. 

Модернистское электоральное поведение от

личается от традиционного, прежде всего, боль
шей долей индивидуализма, повышенной ценно

стью свободы, независимости. Представителей этого 

типа политических взглядов можно было бы назвать 
«Западниками», но большинство из них даже тео

ретически незнакомо с общественным устройством 

западных демократий. Поэтому мы ограничимся на

званием «модернисты" и отметим, что поддержи

вают они в основном правые партии либерального 

толка. Социальную основу этого типа составляют го

рожане. Среди «модернистов» преобладает процент 

лиц, занятых в непроизводственной сфере. У них 

более высокий уровень образования, чем у тради

ционалистов, и более высокие доходы. 
Региональные выборы 2002-2003 гг. показы-



вают столкновение двух типов политических пред

почтений, имеющих в основе своей либо идеоло
гию либерального западничества, либо идеологию 
традиционализма. Другие типы предпочтений вы

нуждены были позиционировать себя в отноше
нии этих двух полюсов. Однако в последние годы 
наметились предпосылки к изменению ситуации. 

Например, на результаты выборов в Государ
ственную Думу IV созыва 2003 г. большое влияние 
оказало появление третьей силы. Условно ее мож

но определить как переходный тип политических 

предпочтений (между модернизмом и традицио

нализмом}. Его представители уже избавились от 

идеализации советского прошлого, но не испыты

вают особого доверия к странам Запада. Они от~ 
вергают коллективизм, но не готовы к восприятию 

крайних форм индивидуализма. Наиболее важны

ми ценностями станоеятся идея сильного государ

ства и авторитет сильного лидера. Однако они не 
имеют ясных идеологических ориентиров в поли

тике, за исключением этатизма. В то же время дер

жавность не отрицается и другими политическими 

силами, например, коммунистами. Данное обстоя-· 

тельство затрудняет мобилизацию собственно «ГО

сударственнического" электората. Такая ситуация, 

очевидно, должна подтолкнуть власть, политиков, 

общественные организации к поиску новых идео

логических моделей работы с электоратом. Пока 

это движение идет по пути «примирения» симво

лов советского и либерального с,пектров. Однако 
оно не способно заменить выработку новой соци
альной идеи, которая бы смогла в корне изменить 

основу электорального поведения. Представители 

потенциальной «третьей силы» пока представляют 

собой аморфную часть электората. 
Для того чтобы стать влиятl:!льной политичес

кой силой, они должны иметь систему мифологии 
и политических символов. Они должны осознавать 
свои социальные интересыи пытаться их отстаи

вать. До последнего времени это удавалось только 

коммунистам. Например, по результатам выбороч

ного социологического исследования в Тамбовс
кой области, проведенного осенью 20Ь3 г. при лич
ном участии автора статьи (опрqшено 988 респон
дентов. в возраст.е старше 18.лет}, в сознании боль
шинства избирателей старшего поколения любая 
партия, кроме КПРФ - структура, отдаленная от них, 
хотя и «управляющая и властвующая». 

Весьма расхожими являются утверждения, что 

молодежь голосует за СПС; пенсионеры за комму
нистов; интеллигенция среднего возраста, не за

нятая на производстве (врачll', учителя, ученые и 

т.п.} - за «Яблоко»; люди со средним и средним 
профессиональным образованием, проживающие 

в поселках и малых городах - за ЛДПР. Опреде
ленная доля истины в этих утверждениях есть. На

пример, среди респондентов-горожан в возрасте 

до 30 лет наблюдается некоторое смещение поли
тических симпатий в сторону либеральных партий 

(см. Диаграмму 1 ). Вместе с тем, результаты соци
ологического исследования в Тамбовской облас
ти показывают, что линии разлома политических 

предпочтений пролегают не между различными 

социальными группами, а внутри каждой из них. 

Однозначно дифференцировать электорат партий по 

социально-демографическому критерию очень слож

но. И если в 1993 г. мы могли классифицировать элек
торат на две подгруппы: «крыло реформ» и «крыло 

оппозиции", то сегодня ситуация намного сложнее. 

Так, распределение ответов -респондентов по воз

расту показало, что в возрасте до 40 лет более трети 
респондентов считает, что ни одна из партий не от

ражает их интересов (см. Диаграмму 1 }, 
Диаграмма 1. · · 

Какие из ниже перечиJ:JJ.енных политических партий 

выражают интересьi таких людей, как Bi.1? 
Ответы респондентов в вqзрасте до 40 лет 

(РазреU1ачось отметить не более д~1iх вариа11тов ответов) 

Затрудняюсь 

ответить 

23,7 

Ни одна из 

партий 

31,6 

Народная 

партия 

2,5 

КПРФ 

9,2 
ЛДПР 

8,1 

спс 

21,1 

... Яблокр" 
. 5,3. 

Партия "Единая 
пенсионеров . Россия" 

1,3 7,9 

Современные партии, сосредоточившись на 
формировании и отборе политических эЛит, утра
чивают влияние на политическую социализацию 

граждан, на формирование политической культу

ры населения. Они забыли о главном - о рядовом 
избирателе. К тому же, как показывают социологи
ческие опросы, избиратель Тамбовской области, 
заявляя о своем нежелании вдаваться в тонкости 

политики, не рассматривает партию именно как по

литическую силу. В результате происходит «раз

мывание» партийной идентификации. 

Сегодня ни одна существующая (а точнее, за
регистрированная} партия (кроме КПРФ; и то с ого

ворками} не имеет устойчивого электорального 
ядра, которое было бы сnособно придать партии 
политическую жизнестойкость и сохранность потен

циала ее возрождения даже в условиях глубокого 
кризиса. Нынешние партии не являются «руково

дящими и направляющими», они конъюнктурны и 

идут на поводу общественного настроения. Перед 

каждыми новыми выборами партии, с целью быть 
избранными в Государственную Думу, активно из
меняют свои названия, программные положения, 



лозунги, вступают в блоки, меняют лидеров, орга

низуют РR-акции в зависимости от настроений на

селения. 

По сути, ни одна партия не прилагает усилий 

для того, чтобы объяснить населению свою пози
цию, она старается приспособить ее к электораль
ным экспектациям. Пример тому - большое коли
чество статей после выборов в Государственную 

Думу IV созыва, в которых основной причиной про
игрыша СПС называлось неумение партии подстро
иться под ожидания населения. 

Как следствие, чтобы определить типы поли

тических предпочтений избирателей, имеет смысл 

рассматривать не структуру политического пред

ложения, а структуру политического спроса. И тог

да четко вырисовываются, как минимум, четыре 

типа политических предпочтений российского элек

тората: «государственники», «коммунисты», «наци

онал-патриоты», «либералы». Понимая такие на

строения российских избирателей, партии перед 
выборами активно «Перестроились» и начали ра

боту на «СВОИХ» участках электорального поля. 

Охарактеризуем основные типы партИйно
политических предпочтений жителей Тамбовской 
области. 

1. «Государственники» - это электорат «партии 
власти», которая базируется на традиционной цен

ности и приоритетности роли государства. Лидеры 

партии и лица, ее поддерживающие, актуализиро

вали в сознании электората ностальгию по сильно

му государству и сильным личностям. На выборах 

от «Единой России» приняли участие 30 губерна
торов, 2 министра, мэр г. Москвы, что создавало 
пс.ихологическое ощущение мощи этой партии. 

2. «Коммунисты» - это электорат, базирую

щийся на идеологии коммунистической партии. В 

ходе выборов электорат этой партии раскололся, 

чему в немалой степени способствовала кремлев
ская кампания по дискредитации коммунистов. Те, 

для кого были ценны идеи государственности и 
символы государства, стали на сторону «Единой 

России». Те, для кого важна социальная справед

ливость, национальная гордость - на сторону ЛДПР 

И «РОДИНЫ». 

3. «Национал-патриоты» - это электорат, ба
зирующийся на националистических ценностях и 

идеях патриотизма, активно выраженных в пози

ции ЛДПР и блока «Родина». Актуальность «рус
ского вопроса" добавила сторонников партии ЛДПР, 

чему способствовал лозунг: «Мы за русских! Мы за 
бедных!». 

4. «Либералы» - это электорат, симпатизиру

ющий идеям свободы и равенства в правомочиях 

граждан. Сегодня он наименее выражен среди рос

сийских избирателей, особенно в регионах. От уве
личения свободы народ не почувствовал улучше

ния собственной жизни и отказался понимать ин

теллектуальные измышления и рациональные до

воды таких партий, как «Яблоко" и СПС. И без того 
небольшой электорат партий уменьшился после 
того, как они выступили в поддержку Ходорковс

кого, не учитывая антиолигархический настрой 

большинства российских граждан. В то же время, 

антиолигархическая кампания Правительства еще 

более повысила авторитет Президента РФ и доба
вила голосов «Партии власти». 

Победа «партии власти» и партий национал

патриотической направленности, отсутствие реаль

ной оппозиции являются показателем ориентации 

общественного мнения на государственность, 

державность, патриотизм и национализм. Государство по

прежнему играет решающую роль в формировании элек

торальной культуры, а социальная ответственность и ак

тивность избирателей остается весьма низкой, особенно 

на фоне подверженности манипулятивному воздействию 
заинтересованных субъектов управления политически
ми процессами. Избиратели всей с-траны сделали выбор 
«ПО рекомендации» главы государства и региональной 

власти, сняв отв!Этственность за собственный выбор и 

показав, что основная часть не возражает против когда

то существовавшей и потому привычной «государствен

ной монополии на общественное мнение». 
Показателем слабости политической и парт1ilй

ной идентификации электората является быстрое 
(за 1,5-2 месяца) перераспределение электораль
ных предпочтений от одной партии к другой под 

воздействием агитации и других факторов. Такой 

вывод очевиден при сравнении итогов голосова

ния и опросов населения 1 за 2 месяца до дня го
лосования (см. Таблицу 1 ). 

Таблица 1. 

Партия, блок Результаты Итоги голосования 

опроса Декабрь 2003 2 

Октябрь 2003 
«Единая Россия" 24% 37,9% 
КПРФ 11,5% 12,7% 
Яблоко 5,9% менее 5% 
спс 5,8% менее 5% 
ЛДПР 4,7% 11,6% 
«Родина" 3,3% 9,1% --

1 По результатам выборочного опроса населения (опрошено 1500 чел в 20 субъектах РФ), проведенного Социологическим центром 
Российской академии государственной службы при Президенте РФ в октябре 2003 г. 

2 Для сравнения - результаты выборов в Государственную Думу в 1999 г.: 
КПРФ- 24,3%; «Единство" («Медведь») - 23,3%; «Отечество - вся Россия» - 13,3%; СПС - 8,5%; «Блок Жириновского" - 5,98%; «Яблоко" 

-5,93%. 
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По сути, отсутствие партийной идентификации 
связано, прежде всего, с активизацией партийных 

органИзаций лишь перед выборами, их незаинте
ресованностью в формировании политической 

культуры электората и сравнительной слабостью 
таких образований, как общественно-по.riитичес
кие Движения, объединения, группы интересов. 

На этом фоне происходит территориальная 

идентификация граЖдан, делающая актуальными и 
значимыми лишь те события, которые происходят 
на территории конкретного региона. Это усилива

ет сепаратИстские настроения и утилитарно-прак
тицистскую направленность электората .. 

Выборы 2003 г. показали, что практически вся 
инициатива принадлежит власти, государственнь1м 

институтам и контролирующему их в высокой сте
пени крупному бизнесу. Нежелание народа конт

ролировать власть и её огромные экономи1.Jеские 

и информацИонные ресурсы приводит к тому, что 
власть контролирует народ. Такие процессы осу

ществляются незаметно для самих управляемых, 

не обостряя политическую обстановку. 
В результате, с одной стороны, на государ

ственном уровне провозглашается свобода от иде
ологичеi:жого диктата, децентрализация управления 
процесс;ом создания, распространения и потреб
лени-я общественно-политических ценностей. С 
другой с'Тороны, встает острейший вопрос о кри
зисном состоянии Партийных и политических прёд
почтений, который выражается в пассивности, под
верженности «чужой воле», нежелании избирате
лей брать на себя ответственность, росте нигилиз

ма, протестного электорат~, информационной ViЗО-
ЛЯЩ1И ряда регионов и т.п: . 

· · Несмотря на открытость России для влиЯния 
культуры заriадныхдемократий, интенсивность меж
культурных коммуникаций, многонациональность ее 

состава, среди населения действуют устойчивые 

черты восточного менталитета: избиратель ориен

тируется не на программы партий, не на их цели, а 

на личность кандидата в депутаты или .на выбор-

ные должностные лица. Поиск харизматического 

лидера, желание избавиться от ответственности за 
принятые решения проявляются на всех уровнях 

политической жизни РоссИи. Причем, чем ниже 
уровень вь1боров, тем более личностно-ориенти

рованным становятся избиратели. Это объясняет
ся тем, что большая Часть кандидатов более или 
менее известна избирателям. Там же, где иЗбира

тел111 знакомы с кандидатами хуже (например, на 

выборах в Государственную Думу), выше доля 
партийной направленности электората. 

Таким образом, сформировавшиеся черты 

массового стиля политических и партийных пред

почтений избирателей продолжают поддерживать 
и воспроизводить черты прежней, тоталитарной го
сударственнос,Jи, являются прекрасной почвой для 
распространения социальных мифов. 

Среди распространеннь1х ценностей поли
тической жизни России след.ует отметить: 

- признание в Политике главенствующей 

роли элит и государства, предпочтение патроната 
государства над личностью, признание приорите

та над личностью руководящих сообществ, групп; 
- предпочтение Личностью исполнительных 

функций в политической жизни и коллектИв
ных форм политического участия, лишенных 
индивидуальной ответственности; 

' ~. тяготение ·к'. авторитарному tиriy правле
ния, упрощенным фо'рмам организации власти; 

- поИск харизматического лидера, ьтсут

ствие убежденности в необходимости контро
ля за ним; 

- тенденцию к сглаживанию противоречий 
ме>кд{нравственными традициями общности и 
законодательными установлениями как мотива

ми электорального поведения; 

- маловыраженную идеолоrизирdванность 
позиций, веротерпимость. 

ИменнО' эти особенности влияют на форми
рование политических и правовых предпочтений 

избирателей. 

11 



АКОНОДАТЕЛЬНЫЕ (представи

тельные) органы РФ, как феде

рального, так и регионального 

уровня в целях повышения каче

ства законодательной деятельности широко исполь

зуют разные формы работы, важное место среди 

которых занимают парламентские слушания. Насто

ящая работа представляет собой анализ практики на
значения и проведения слушаний в различных 

субъектах РФ, а таюке необходимые выводы и пред
ложения по совершенствованию деятельности за

конодательного (представительного) органа в Рос

сийской Федерации. 

Назначение парламентских слушаний. В соптвет

ствии с регламентами законодательных органов 

субъектов Российской Федерации право назначе

ния слушаний принадлежит либо законодатель

ному органу, либо Совету (Президиуму) законо

дательного органа, которое оформляется распо

ряжением Председ теля законодательного органа. В 

большинстве случ аев вопросы, по которым прово
дятся слуша ния, включаются в примерный план ра

боты законодательного органа на следующую сес

сию, однако возможно и решение о проведении пар

ламентских слушан ий в течение текущей сессии. 

Большинство законодательны х органов весьма ак

тивно используют эту форму де ятел ьности в силу ее 
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достаточно высокой эффективности , однако существу
ет практика, в частности, довольно широко применяе

мая в практике деятельности Законодател ьного Со

брания Краснодарского края, когда планируемые слу

шания трансформируются в итоге в более простые 
по подготовке и организации формы деятельнос

ти, такие как «круглые столы» и научно-практичес

кие конференции. Такая подмена форм работы до
статочно отрицательно, по нашему мнению, ска

зывается на законодательной деятельности после

дующим причинам: 

1) подготовка материалов существенно 

различается: процедура подготовки к слушаниям 

нормативно подготовлена большинством законо

дательных органов и является более системной и 
качественной, а подготовка к «круглым столам» и 

иным организационно-правовым формам не тре

бует детальной оценки законодательной и иной 
базы, рассматриваемого вопроса; 

2) различается круг вопросов, выноси-

мых на указанные организационные формы дея

тельности: слушания проводятся по наиболее важ
ным вопросам, отнесенным к компетенции зако

нодательного органа, в то время как «круглые сто

лы», семинары и конференции могут проводиться 

по любым вопросам общественной политической 
жизни страны или региона; 



3) итоговые документы названных форм 

также различаются по значимости и обязательности. 
Это дает основание сделать вывод, что подобная 

подмена форм деятельности законодательного органа 

негативно влияет на законодательную деятельность. 

Непосредственно процедура назначения пар

ламентских слушаний подробно урегулирована в 
регламентах, т.к. именно от качественной норма

тивной подготовки зависит эффективность их про

ведения. В большинстве законодательных органов 
инициатива принадлежит комитету, комиссии де

путатского объединения; в некоторых субъектах это 
право принадлежит группе депутатов (Саратовская 
область, Республика Алтай - 1/3 от общего числа 
депутатов законодательного органа; Карачаево
Черкесская Республика - группа депутатов коли

чеством не менее 1 О человек). Период между на
значением и проведением слушаний нормативно 

определяется с учетом необходимости информи
ровать приглашенных и всех заинтересованных лиц 

о теме, месте и времени их проведении, а также 

осуществить все подготовительные действия (под
готовка помещения, нормативного и иного р~зда

точного материала, сбор статистических, аналити

ческих и иных данных, оповещение средств мас

совой информации т.п.). Регламенты законодатель
ных органов устанавливают сроки самостоятельно. 

Так, в Государственной Думе Федерального Собра

ния РФ определен срок 20 дней, в Совете Феде
рации Федерального Собрания РФ - 12 дней; ре
гиональные законодательные органы в основном 

устанавливают срок до 10 дней, (в Псковском об
ластном собрании - 7 ( ст16 регламента, утверж
денного Постановлением от 29.05.1997г.№372); в 
Орловской, Оренбургской Кемеровской областях, 

Респуб.riиках Адыгея, Северная Осетия-Алания - 1 О 
дней, в Парламенте Карачаево-Черкесской Респуб
лики, в Государственном Собрании Эл Курултай 
Республики Алтай - 5 дней). Решение о проведе
нии парламентских слушаний принимается на за

седании Совета (Президиума) законодательного 

органа и назначается ответственный комитет (орга

низатор). На практике временные сроки проводи

мых слушаний перемещаются довольно часто по 

причинам, связанным с законодательной деятель

ностью представительного органа, либо с подго
товительной работой к слушаниям. Так, Совет Феде

рации РФ неоднократно переносил сроки прове

дения слушаний в 1-ом полугодии 2000 г.: «Об 

учебном книгоиздании и обеспечении учебными 
изданиями обучающихся», «Россия и зона свобод
ной торговли СНГ» - проведены 16.03.00 в соот
ветствии с распоряжением Председателя СФ от 

17.02.00 №30; «О проблемах реализации Федераль
ного Закона", «Об основах государственного ре
гулирования социально-экономического развития 

Севера Российской Федерации» и закона Россий
ской Федерации «О государственных гарантиях и 
компенсациях для лиц, работающих и проживаю-

щих в районах Крайнего Севера и приравненным 
к ним местностям» - проведены 30.03.00 в соответ
ствии с распоряжением Председателя СФот04.02.ОО №17. 
Представляется, что подобное напрямую связано с обще

ственно-политической обстановкой в России в начале 2000 
г. иактивиэациейэаконодательного процесса, направ

ленного на быструю стабилизацию экономическо

го положения государства. 

В региональных законодательных органах пе

ренос даты проведения парламентских·(депутатс

ких) слушаний в основном связан с неподготов

ленностью документов, материалов к конкретному 

сроку. Например, дата проведения слушаний в 

Карачаево-Черкесской Республике «Природоохран

ная деятельность в КЧР: результаты и перспективы 
" .. » переносилось по причине того, что комитет не 

успевал подготовить качественный и обстоятель

ный доклад о состоянии окружающей природной 

среды в Республике. 
Необходимо подчеркнуть, что качественно 

осуществленная подготовительная стадия - залог 

проведения эффективных слушаний т.к. именно 

на этой стадии готовится тот научный, теоретичес

кий, практический·и нормативный материал, кото

рый станет базой для формирования позиции де
путата по обсуждаемому вопросу и принятию про

фессионального решения. 

Именно срывы на подготовительной стадии 

являются основанием для отмены слушаний в ре

гиональных законодательных органах. Так, отсут

ствие подготовленных материалов по проблемам 

Агропромышленного комплекса и землепользова

ния в Краснодарском крае, несмотря на всю акту
альность вопроса для края, явилось причиной от

мены и проведения «круглого стола» из-за более 

простой процедуры (весенняя сессия 1999г.). 
Заслуживает внимания практика подготовки 

слушаний в Республике Северная Осетия-Алания 
(к практике деятельности Парламента этой Рес

публики мы будем не раз обращаться в дальней
шем, как примеру действительно эффективной и 

результативной формы работы представительно
го органа). На подготовительной стадии собирает

ся и обобщается не только нормативно практичес
кий материал о состоянии рассматриваемого воп

роса, но и делаются подробные статистические от
четы, сравнительные характеристики, готовятся 

обзоры по результатам научных изысканий с уче

том не только реальной обстановки в регионе, но 

и обобщение федерального и даже зарубежного 
опыта. Качество проводимых слушаний в Респуб
лике Северная Осетия-Алания достаточно высоко и 
опыт их проведения представляется заслуживающим 

внимания не только региональными парламентами, 

но и по некоторым позициям, Федеральным Собра

нием Российской Федерации. В частности, при подго
товке материалов к парламентским слушаниям «О 

неотложных мерах по борьбе с распространением 
наркомании в Республике Северная Осетия - Алания» 



(1998г.) были проведены статистические отчеты о 
росте наркозависимости подростков за 1995-1998гг., 
увеличения наркоторговли за этот же период, обоб
щен опыт реализации п. 4 ст. 41 Федерального За
кона "О наркотических средствах и психотропных 

веществах» от 1О.12.1997 г.; подготовлен теорети

ческий анализ о состоянии организации борьбы с нар
команией и алкоголизмом в Норвегии, которая в на

стоящее время проводит строгую политику по со

зданию законов, ограничивающих употребление ал
коголя и наркотиков; проанализирована норматив

ная база Всероссийской Общественной организации 
в Екатеринбурге «Молодежь против наркотиков», 

созданной в октябре 1997 г., в целях создания и де
ятельности подобной организации в Республике. 

Необходимой мерой на подготовительной ста
дии является информирование средств массовой 

информации о готовящихся слушаниях в целях 

обеспечения информационного обеспечения на
селения о деятельности законодательного органа 

(от 7 до 11 дней в различных субъектах РФ). 
Особого внимания заслуживает организация 

подготовки закрытых парламентских слушаний. В 

целях обеспечения государственной тайны Аппа

ратами Совета Федерации и Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ были разрабо

таны правила организации и проведения закрытых 

парламентских слушаний. За 20 дней до планиру
емых слушаний комитет-организатор согласовывает 

дату, время и место проведения слушаний с Отде

лом по защите государственной тайны Организа

ционного управления Государственной Думы Фе

дерального Собрания РФ (Отдел 2.10). Аналогич
но проходит подготовка закрытых парламентских 

слушаний в Совете Федерации Федерального 

Собрания РФ. На подготовительной стадии необ
ходимо согласование списка участников закрытых 

слушаний, а также оригиналов раздаточного мате

риала с отделом 2.1 О совместно с аппаратом от
ветственного комитета в управлении документа

ционного обеспечения не позднее чем за 5 дней 
до дня проведения слушаний. За 3 дня необходи
мо получить подтверждение отдела 2.1 О о прове
дении парламентских слушаний в категорирован

ном помещении, с обязательным сопровождени

ем управления информационно-технологического 

обеспечения о подготовленности данного зала для 
проведения закрытого совещания. 

Палаты Федерального Собрания проводят зак
рытые парламентские слушания в основном по по

литическим вопросам в среднем 2 за сессию. Актив
ность проведения закрытых слушаний была повыше
на в марте - апреле 2000 г. в связи с обострением 

политической обстановки в Чеченской Республике. 

Представляется, что подобная практика необ
ходима в целях повышения информированности 

парламентариев о реальной обстановке на обще

ственно- политической сцене. 
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Проведение слушаний. Прежде чем перейти к 

анализу основной стадии, необходимо отметить, что 
качество и эффективность ее напрямую зависят 

от подготовительной работы ответственного коми

тета - организатора; стадии невозможно рассмат

ривать обособленно, в отрыве друг от друга, ина

че будет упущена целостность и взаимосвязь всех 

существующих действий. 

Регламенты законодательных органов и фе

дерального и регионального уровня подробно фик
сируют все элементы проведения парламентских 

(депутатских) слушаний. Региональные законода

тельные органы в основном дублируют статьи, по
священные организации слушаний регламента Го

сударственной Думы Федерального Собрания РФ, 

поэтому представляется целесообразным проана
лизировать нормы Федеральных правовых актов. 

Многие субъекты (Оренбургская, Орловская 

области, Республики Северная Осетия-Алания, 

Карачаевско-Черкесская и т.д.) достаточно подроб

но регламентируют процедуру проведения слуша

ний, посвящая им отдельные главы в регламентах 

законодательных органов. Например, в 1 О главе 
регламента Законодательного Собрания Кемеров
ской области определен следующий порядок про

ведения депут2тских слушаний: слушания начина

ются кратким (до 5 мин.) выступлением председа
тельствующего, который информирует о существе 

обсуждаемого вопроса, его значимости, порядке 

проведения заседания, составе приглашенных лиц. 

Затем, предоставляется слово представителю коми

тета или комиссии по обсуждаемому вопросу. Пос

ле этого заслушиваются выступления приглашен

ных лиц и участвующих в слушаниях депутатов. 

По результатам слушаний могут быть приня

ты мотивированные заключения по обсуждаемо
му вопросу и рекомендации. 

По общему правилу проведения слушаний не 
допускается во время заседания законодательного 

(представительного) органа. Такое ограничение 

представляется целесообразным в силу различий 

в назначении и целях этих организационных форм 

работы. Депутаты во время заседания должны за
ниматься исключительно законопроектной работой, 

в то время как парламентские слушания предназ

начены для формирования позиции депутата и яв

ляются, по сути, подготовительной стадией право

творческого процесса. Однако в некоторых зако

нодательных органах субъектов наблюдается совме

щение этих двух форм работы в один временной 
период. Например, регламент Государственного Со

брания Республики Алтай устанавливает, что в целях 

подготовки рассмотрения законопроектов и других 

важных вопросов на заседании Госсобрания прово

дятся парламентские слушания (ст. 112 регламента 
Государственного Собрания Эл Курултай Республи

ки Алтай, утв. Постановлением Государственного 

Собрания Эл Курултай Республики Алтай от 



18.11.1998г.). Представляется, что подобная регла

ментация может и установлена в целях упрощения 

законодательной деятельности, однако, создаются до

полнительные трудности в подготовке и проведении 

парламентских слушаний. В частности, возникает ряд 

вопросов по организационной процедуре: 

1) на парламентские слушания пригла-
шаются специалисты и все заинтересованные лица, в 

т.ч. представители средств массовой информации -
не будут ли они мешать проведению основной фор
мы деятельности законодательного органа - заседа
нию до момента проведения собственно слушаний 

(т.е. в голосовании, обсуждении принятия решения 
по законопроекту); 

2) каким образом регламентировать и 

разграничить заседание и проведение в рамках за

седания закрытых парламентских слушаний? По об
щему правилу деятельность законодательного орга

на должна быть гласной, т.е. средства массовой ин
формации допускаются на все заседания представи

тельного органа за исключенИем тех, на которых об
суждаются вопросы конфиденциального характера 

(Государственная или иная охраняемая законом тай

на): Аналогичное ограничение существует и для пар

ламентских слушаний. Каким образом процедурно 
урегулировать данный вопрос? Подстраивать прове

дение слушаний под закрь1тые заседания Государ

ственного Собрания представляется нецелесообраз
ным, выводить из зала заседания лиц, участвующих 

в открытом заседани111 органа и неаккредитованных 

на участие в закрытых слушаниях - такая процедура 

достаточно громоздкая и неэффективная. 

Таким образом, считаем, что четкое разгра

ничение проведения слушаний вне других форм 

работы является верным с позиции целей и назна

чения данной формы деятельности, исходя из про

цедурной и практической стороны. 

Краткий анализ позволяет считать, что четко 

определенная в нормативных актах представитель· 

наго органа (регламентах) процедура назначения 

и проведения парламентских слушаний значитель

но повышает качество деятельности, законодатель

ного органа и приводит к эффективной реализа
ции им вопросов собственной компетенции. 
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· ЕОРИЯ социальной стратифика
, ции, выдвигающая те или иные 
· критерии деления общества на со
циальные слои, служит методоло

гической основой для формиро

вания теории социальной мобильности, или соци
ального передвижения. Социальная мобильность 
является одним из важнейших принципов суще

ствования социального пространства. Согласно 

взглядам П. Сорокина, социальная мобильность -
это «любой переход Индивида или социального 

объекта (ценности), то есть всего того, что создано 

или модифицировано человеческой деятельнос

тью, из одной социальной позиции в другую" 1 
• 

Наличие в обществе профессиональной стра
тификации обусловливает существование профес

сиональной мобильности как одного из видов со
циальной мобильности, связанного с любым из

менением профессионального положения и про

фессионального статуса индивида или группы. Пе

ремещение индивидов или социальных групп по 

«профессиональной лестнице", профессиональ

ный рост или «профессиональное падение", пе

реход из одной профессиональной организации в 

другую, смена профессии, - все это феномены 

профессиональной мобильности, ставшие обыч-

Цвык Владимир Анатольевич, .. 
кафедра социологии Российского универсиiета 
дружбы народов, 
г. Москва 

... ," __ ':,;_._r,no 

1с;Ь -

ным явлением в современном обществе. 
Понятие «профессиональная мобильность» 

(occupational mobility) активно используется в за
падной исследовательской литературе. С точки зре

ния американских социологов, профессиональная 

мобильность - это продвижение индивидуумов 

через различные уровни в иерархии положений 

занятости, т.е. перемещение из одного социально

профессионального слоя, отраженного в шкале 

занятости, в другой. Положение, которое способ
ны занять индивиды, обычно является признаком 

открытого или закрытого характера классовой сис

темы определенного общества. Степень продви
жения индивидов по шкале профессиональной 

занятости измеряется либо между, либо внутри 
поколений и используется как мера социальной 

мобильности в целом2 
• 

П. Сорокин различал два типа социальной мо

бильности - горизонтальную и вертикальную. Го
ризонтальная социальная мобильность - это пере
ход индивида или другого социального объекта от 

одной социальной позиции к другой, лежащей на 
том же социальном уровне. Соответственно, го

ризонтальная профессиональная мобильность есть 
перемещение индивида из одной профессиональ
ной группы в другую без изменения социально-

1 Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность// Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М" 1992. С. 373. 
2Большой толковый социологический словарь/ Дэвид Джери, Джулия Джери. Т.1-2. М" 1999. С. 104. Гуревич А.Я. Средневековый 

мир. м" 1990. ~ 
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профессионального статуса, например, смена ме

ста работы с переходом в другую профессиональ

ную организацию на ту же или близкую по соци

альному статусу должность. Горизонтальная про

фессиональная мобильность может быть связана 
с другими видами социальной мобильности. Так, 

следствием переезда человека с одного места 

жительства на другое часто бывает смена места 
работы, которая осуществляется, как правило, без 
изменения профессионального статуса. 

Горизонтальная профессиональная мобиль
ность не меняет принадлежности индивида к оп

ределенному социальному слою, она не связана с 

повышением уровня образования, профессиональ
ного мастерства и ростом профессионализма. В то 

же время, одной из причин горизонтальной про

фессионалыюй мобильности может являться не
удовлетворенность человеком существующими в 
данной организации возможностями профессио

нального совершенство13ания" н равственно-психо
логическим кЛиматом в коллективе. Смена места 
работы в связи с данными причинами (даже без 
изменения социально-профессионального статуса) 
может положительным образом сказаться на раз
витии профессионального самосознания личности 

и, таким образом, косвенно повлиять на рост ее 

профессионализма. 

Наиболее важным социальным процессом 
является вертикальная социальная мобильность, 

представляющая собой совокупность взаимодей

ствий, способствующих переходу индивида или со
циального объекта из одного социального слоя в 
другой. Общество может возвышать социально-про

фессиональный статус одних индивидов и понижать 

других, в зависимости от этого различают восходя

щую вертикальную профессиональную мобильность 
(профессиональный подъем) и нисходящую (профес

сиональный спуск, или падение). Примерами верти

кальной профессиональной мобильности являются 

служебное повышение или понижение, рост или 
падение престижа отдельной профессии, повыше

ние уровня профессиональной квалификации, по

зволяющее претендовать на изменение социально

профессионального статуса и т.п. 

Как восходящие, так и нисходящие течения 

профессиональной мобильности существуют в двух 
основных формах: индивидуальной и групповой. 

Индивидуальный подъем по профессиональной ле

стнице, карьерный рост, так же как и «выталкива

ние» отдельных индивидов с высоких социально

профессиональных статусов на более низкие, пред

ставляют собой распространенные социальные яв
ления. Изменения профессионального положения 

индивида в стратификационной системе могут так

же происходить вследствие реорганизации соци-

'Гуревич А.Я. Средневековый мир. М., 1990. С. 20. 
2 Ожегов С.И. Словарь русского языка. М., 1963. С. 263. 

альной структуры (возникновение новых отраслей 

в промышленности, сельском хозяйстве, сфере 

обслуживания, освоения новых профессий и т.д.) 

или введения новой системы стратификации, в 
связи с глубокими изменениями в экономической 

и политической сфере в целом. 

С индивидуальной формой восходящей про

фессиональной мобильности коррелируется поня

тие «карьера». В современных этимологических 

словарях указано, что слово «карьера» появляется 

в русском языке в первой половине XIX в., проис
ходит от французского «carrier» - самый быстрый 
ход0лошади, также от итальянского «carriera" - иn

поДром, от латинского «carro" - повозка, «carrus" 
- телега, воз. Слово «Карьера» происходит также 
от позднелатинского «carraria» (via), обозначавше
го дорогу для езды на четырехколесных повозках. 

Езда на таких повозках, особенно по знаменитым 
римским дорогам, которые сами по себе служили 
символом порядка, процветания, прочной основы, 

стабильности, обладала высоким социальным гiре
стижем, поскольку таким видом транспорта пользо

вались состоятельные и знатные люди 1 • Символ 
основанного на социальном порядке престижа, за

ложенного в этом слове, пережил и крах римской 

империи, и запустение римских дорог, и трансфор

мацию самого слова «carraria» в романских язы
ках. Но в Средневековье этот символ обрел новое 
дыхание и многозначность, основанную на важно

сти и значительности в культуре данного понятия, 

которое и в Новое время продолжало развиваться. 

как весьма актуальное. Активно употреблялось это 
слово в дореволюционной России. Но уже в «Сло

варе русского языка" Ожегова слово «карьера" в 
значении «положение .в обществе, достигнутое 

деятельностью в какойслибо области» обозначе
но как устаревшее.2 

Однако понятие «карьера» сохраняет свою 

актуальность в современных социально-философ

ских, социологv.ческих и экономических исследо

ваниях. В толковом социологическом словаре ка" 

рьера определяется как 1) результат профессио
нального или должностного положения в жизни 

индивидуума; 2) индивидуальный образ или про
гресс в непрофессиональной жизни. «Должност

ные карьеры могут также состоять из последова

тельной прогрессии в статусе и доходе {типично 

для многих карьер среднего класса) или из отсут

ствия какой-либо ясной перспективы». 3 

В широком смысле карьера определяется как 

общая последовательность этапов развития чело

века в основных сферах жизни (семейной, трудо

вой, досуговой), включающая динамику социаль

но-экономического положения, статусно-ролевые 

характеристики, формы социальной активности в 

'Большой толковый социологический словарь/ Дэвид Джери, Джулия Джери. Т.1-2. М., 1999. С. 276. 



трудовой и профессиональной деятельности. 1 Ка

рьера рассматривается и как профессиональный 

рост, переход от одних ступеней профессионализ

ма к другим,. сопровождающийся личностным раз

витием человека, «внутренним» движение инди

вида к вершинам социального и профессиональ

ного развития. Зарубежные исследователи, глав

ным образом, американские, чаще всеrо расши
рительно толкуют карьеру как последовательность 

и комбинацию ролей, которые человек выполня

ет в течение всей жизни. 2 

Нередки также случаи, когда субъектом про
фессиональной мобильности выступает соци

альная группа или целая профессиональная общ
ность. Социально-экономические и социально-по

литические изменения в обществе иногда приво
дят к созданию новых профессиональных групп 
наряду с в.ключением их в высший социальный 

слой. П. Сорокин приводит в качестве примера со

циальную ситуацию в России после 1917 года, когда 
слой «профессиональных революционеров» в 
течение незначительного времени преодолел ог

ромную социальную дистанцию и занял высокое 

положение в новом русском обществе, инспири
ровав создание нового профессионального слоя 
«Партийно-государственного руководства». 3 

По мнению западных исследователей, кол

лективная профессиональная мобильность часто 
достигается посредством стратегии «Закрытия про

фессий». Важными составляющими этой стратегии 
являются претензия на уникальную компетентность 

профессионалов (требование «авторитетного зна
ния», т.е. профессионального суждения о работе), 

саморегулирование и контроль над притоком новых 

кадров. В рамках данного подхода профессиональ
ные организации рассматриваются как средство за

щиты самих профессионалов, обеспечения им мо

нопольного профессионального статуса. Преимуще

ства профессионального статуса призваны гаранти
ровать высокое материальное вознаграждение, 

исключить посторонние суждения о работе и обес
печить гарантированное пребывание в должнос

ти тем, кто допущен к профессии. 

Коллективная профессиональная мобиль

ность может стать и следствием социальной дина

мики. Глубокие социальные изменения в обще

стве, как правило, связаны со структурной пере

стройкой экономики, с изменением организации, 

стимулов и направленности ее функционирова

ния, с появлением новых социальных групп как 

носителей этих преобразований, следовательно, 
со сменой системы ценностей и норм, идеологи

ческих ориентиров. Все это приводит к измене

нию существовавшей в обществе системы про-

фессИональной стратификации, к смене профес

сиональных приоритетов и предпочтений. 

Примером групповой формы восходящей и 

нисходящей профессиональной мобильности мо

жет служить падение или рост социального стату

са отдельных профессий. В 1970 г. под руковод

ством профессора В.Н. Шубкина проводились ис
следования феномена престижа профессии. В со

ставленной по результатам тех исследований «ле

стнице престижа» первые три позиции занимали 

физики, инженеры-радиотехники и летчики, а пос

ледние три места - бухгалтеры, работники ком
мунальных предприятий и делопроизводители.• В 

сере.Цине 80-х гг. наблюдался рост социального 
статуса представителей, так называемых, «социаль

но-гуманитарных» профессий. 

В последние годы, в связи с изменением со

циально-экономической ситуации в России и пе-· 

реходом к рыночным отношениям, можно наблю

дать падение социального статуса, численности и 

престижности многих «традиционных" социально

профессиональных групп (ученых, инженера.в, 

офицерства, преподавателей вузов и т.д.) при од
новременном росте престижности и численности 

новых социально-профессиональных групп (бан
ковских служащих, госслужащИх и Др.). 5 В настоя
щее время быстрое восхождение по соцИальной 
лестнице совершили профессиональные группы 

экономистов, юристов и бухгалтеров, особым со
циальным слоем стали так называемые «профес

сионалы-управленцы» и т.д. 

Для количественной оценки процессов мо

бильности обычно используют показатели скорости 
(интенсивности) и всеобщности социальной мобиль
ности. Соответственно, можно говорить об интенсив
ности и всеобщности профессиональной мобильнос

ти. Интенсивность профессиональной мобильности -
это вертикальная социальная дистанция или количество 
социально-Профессиональных слоев, проходимых ин
дивидом в его восходящем или нисходящем движе

нии за определенный период времени. 

Например, некоему индивиду в течение трех 

лет после окончания института и начала работы 

преподавателем высшего учебного заведения уда

ется занять должность доцента кафедры, а его кол

леге, закончившему институт вместе с ним, - дол

жность старшего преподавателя. Очевидно, что 

скорость профессиональной мобильности у пер

вого индивида выше, чем у второго, так как за ука

занный промежуток времени он преодолел боль
ше статусно-профессиональных уровней. с другой 
стороны, если какой~нибудь индивид в результате 

сложившихся обстоятельств или личной слабости 
теряет свое высокое должностное положение, ска-

'Социальное управление. Словарь/ nод ред. В.И. Добренькова, И.М. Слепенкова. М" 1994. С.67. 
2 Super D.E. Ог is it distillation // Personnel and Guidance Journal, 1983, vol. 61. Р. 511. 
3 Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность// Сорокин ПА Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 374. 
'Рубинов А.3. Лестница престижа. М., 1976. С. 23. · 
'Социальное расслоение и социальная мобильность/ Под ред. ЗТ Голенковой. М., 1999.С. 36. 
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тывается на дно общества, то можно констатиро
вать, что у него высокая интенсивность професси

ональной мобильности, но направленная вниз по 

статусной иерархии. 

· Под всеобщностью профессиональной мобиль-
ности подразумевается число индивидов, которые 

изменили свое социальное положение в вертикаль

ном направлении за определенный период време

ни. «Абсолютное число таких индивидов дает абсо
лютную всеобщность вертикальной мобильности в 
структуре данного населения страны; пропорция та

ких индивидов ко всему населению дает относитель

ную всеобщность вертикальной мобильности». 1 Про

фессиональную мобильность в обществе можно 

рассмотреть также с точки зрения взаимосвязи ее 

СКОРОСТИ И ВСеОбЩНОСТИ, ИСПОЛЬЗУЯ ДЛЯ ЭТОГО СОВО
куПНЫЙ показатель мобильности. 

В современном динамично развивающемся 

обществе профессиональная мобильность приоб

ретает особое значение .. Ее интенсивность обус
ловлена, во-первых, мотивом достижения, который 

в той или. иной степени имеется у всякого индиви

да и связан с его потребностью добиваться успе
хов и избегать неудач в профессиональном аспекте; 
во-вторых, наличием и «прочностью» барьеров 

между социальными и профессиональными слоя

ми. Актуализация «мотива к успеху» порождает в 
конечном счете силу, с которой индивид стремит

ся к достиженИю высшей социальной или профес
сиональной позиции или к тому, чтобы удержать 
имеющейся статус. Реализация силы достижения 
высокого социаль.но-профессионального статуса 

зависит от многих причин, в частности от социаль

но-псих0110гических характеристик самой личнос

ти, а щкж:е от ситуации, складывающейся в обще

стве. К. Лев111н в своей теории личности утвержда
ет, что .• Измерив силу, с которой индивид стремит
ся проникнуть в верхний слой и учесть сопутству
ющие факторы (социальная дистанция между ста

тусами, барьеры ме)!',ду слоями, коэффициент кон

куренции и т.д.), можно с определенной вероят

ностью предсказать его попадание туда.2 

Определенную зависимость интенсивности 

вертикальной профессиональной мобильности 
чеЛовека от его личных качеств и способностей 
отмечал и П. Сорокин. С его точки зрения, обще
ственная карьера тех, кто уже допущен в опреде

ленную профессию, не равна. Одни индивиды до
вольно быстро продвигаются наверх, другие - всю 

жизнь занимают одно и то же положение, некото

рые даже спускаются вниз по социально-профес

сиональной лестнице. «После того, как индивид 

приступает к занятию той или иной профессией, 

каждый день и каждый час становятся для него 

постоянной проверкой его как общих, так и специ

фических качеств. Те, кто при существующих ус

ловиях оказываются абсолютно подходящими для 

успешного выполнения своих функций, быстро 
продвигаются. Люди противоположного типа либо 
застывают в своей профессиональной карьере, 

либо подвергаются увольнению». 3 Таким путем 

осуществляется, по выражению Сорокина, «основ

ная форма социального тестирования и селекции 

индивидов» профессиональными организациями. 

Однако даже при наличии у личности профес

сиональных способностей, мотивации к профес
сиональному росту и профессиональной активно

сти, любое профессиональное и социальное пе
ремещение происходит не беспрепятственно, а 
путем преодоления более или менее существен

ных барьеров. Даже переход человека с одного 

места работы на другое (без изменения социаль
но-профессионального статуса) предполагает оп

ределенный период адаптации к новым условиям. 

Один из самых главных барьеров возникает из-за 
того, что социальные слои обладают субкультура

ми, готовящими детей представителей каждого 

социального слоя для участия в той субкультуре, в 

которой они социализированы. 

Субкультура каждого социального слоя вклю

чает в себя и круг профессиональных предпочте
ний .. Первичная профессионализация ребенка в 
семье предполагает усвоение .определенных «ста

тусных» социальных и профессиональных норм и 

ценностей. «Обычный ребенок из семьи представите

лей творческой интеллигенции с меньшей вероятнос

тью будет усваивать привычки и нормы, помогающие 

ему впоследствии работать крестьянином или рабо
чим. То же можно сказать о нормах, помогающих ему 

в работе в качестве крупного руководителя. Тем не 
менее в конечном счете он может стать не только пи

сателем (актером, художником), как его родители, но и 

рабочим или крупным руководителем. Просто для про

движения из одного слоя в другой ... имеет значение 
«различие В стартовых ВОЗМОЖНОСТЯХ». Скажем, у Сы
новей министра и крестьянина разные возможности 

для получения высокИх должностных статусов».4 

«Прочность» барьеров между социально-профес

сиональными группами зависит от особенностей струк
туры данного общества. В общем виде эту мысль вы
разил П. Сорокин в следующих двух утверждениях: 

1. Вряд ли когда-либо существовали об-

щества, социальные слои которых были бы абсолют
но закрытыми или в которых отсутствовала бы верти
кальная мобильность в ее трех основных формах -
экономической, политической, профессиональной. 

2. Никогда не существовало общества, 
в котором вертикальная социальная мобильность 

1 Сорокин ПА Социальная стратификация и мобильность //Сорокин ПА Человек. Цивилизаций. Общество. М" 1992. С. 376. 
'Зейгарник Б.В. Теория личности Курта Левина. М., 1981. С. 35. 
3 Сорокин ПА Социальнай стратификаций и мобильность// Сорокин ПА Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 421. 

'Фролов С.С. Социологий. М., 1997. С. 307. 



была бы абсолютно свободной, а переход из од
ного социального слоя в другой осуществлялся бы 

безо всякого сопротивления.' 

Одни общества имеют сложившиеся соци
альные структуры, препятствующие различным ви

дам социальной мобильности, другие более или ме
нее свободно допускают как социальные подъемы, 
так и социальные падения. Совершенно «Закрытых», 

равно как и абсолютно мобильных, «Открытых» об
ществ в реальности не существует. Однако существу

ют социальные структуры, близко стоящие к идеаль
ным открытым и закрытым классовым обществам. 

Примером социальной организации, ближе всего сто

ящей к «абсолютно неподвижному» обществу яв
ляется кастовое общество Древней Индии. 

В Древней Индии социальные барьеры меж

ду кастами были очень значительны, каждая каста, 
в том числе, имела специфические виды профес

сий, создавала собственные группы социально
профессиональных взаимосвязей. В то же время, 

«ПО крайней мере в период раннего буддизма мы 

встречаем много случаев, когда брахманы и кня
зья выполняли физическую работу и занимались 

ремеслом. В средних классах родители, желающие 

лучшей профессии для своих сыновей, говорят в 

основном о кастовых профессиях, но при этом за

нятия отца даже и не упоминаются»2 • Одним сло

вом, социальная градация и профессиональные 

занятия совпадали 'друг с другом не полностью, а 

частично. Труд передавался по наследству, но его 

проводниками в отдельных случаях выступали мо

бильность и инициатива. 

Несмотря на то, что, по справедливому ут
верждению П. Сорокина, абсолютно иммобильных 

обществ не существует, общество с закрытыми ба
рьерами между социальными слоями препятствует 

проявлению человеческой индивидуальности и не 

дает талантливым людям возмоЖности активно уча
ствовать в общественной жизни. В закрытых соци
альных системах профессионализм личности, как 

правило, не является фактором вертикальной мо

бильности, поскольку в таких обществах социальный 
статус является предписанным, а не достигаемым. 

Современные общества в целом не могут 
быть организованы по кастовому типу по ряду со
циальных и экономических причин. К этим причи

нам следует, прежде всего, отнести потребность 

общества в квалифицированных и компетентных 
исполнителях, в людях, способных решать задачи 

управления сложными социальными процессами, 

одним словом, потребность в профессионалах. 
Убеждение в том, что социальная мобильность 
полезна и необходима, служит неотъемлемой ча
стью культуры в любом современном демократи
ческом обществе. КрОме того, для технических и 

социально-экономических достижений в обществе 

необходимо иметь как можно больше высокоин
теллигентных, высокообразованных профессиона

лов. Такое общество не может обойтись без по
стоянного притока в высшие социальные слои 

«мозгов» и талантов, поступающих из всех слоев 

общества. Таким образом, открытая социальная 
система есть необходимость для современного 
развитого общества. 

Мобильность и «открытость» общества зави
сят от наличия и многообразия каналов социальной 

мобильности, или, по выражению П. Сорокина, «Ка
налов вертикальной циркуляции». «В некоторых об

ществах амбиции молодых людей могут находить 

один или два возможных, открытых для них канала 

мобильности. В то же время в других обществах 
молодежь может воспользоваться сотней путей для 

достижения высшего статуса».3 Одним из наиболее 

важных каналов социальной мобильности являются 
профессиональные организации. 

П. Сорокин полагает, что «профессиональный 
лифт» особенно действенен в научных, литератур

ных и других творческих институтах и организаци

ях. Поскольку отбор в эти профессиональные орга

низации, как правило, осуществляется на основе 

обнаружения соответствующих способностей вне 
зависимости от социального статуса; то продвиже

ние внутри таких институтов сопровождается об

щим продвижением по социальной лестнице. Мно

гие ученые, юристы, литераторы, художники, вра

чи, актеры и певцы, по своему происхождению 

принадлежащие к социальным низам, социально 

поднялись благодаря именно этому каналу верти

кальной мобильности. «Это можно, к примеру, про
иллюстрировать судьбой многих киноактеров, ". 
певцов, актеров, композиторов, художников, кото

рые, будучи рожденными в простой семье, благо

даря профессиональному каналу достигли высо

кого экономического и социального положения, не 

говоря уже о богатстве, славе, званиях, степенях и 

т.п. Таковой была ситуация в прошлом, такой, по 
сути, она осталась и сейчас».4 

В то же время доступность путей для соци

альной мобильности зависит не только от структу
ры общества, в котором он живет, но, главным 

образом, от самого индивида. Даже открытое и 
мобильное общество мало помогает индивиду, 
который не подготовлен к борьбе за продвиже
ние к высшим статусам. В мобильном обществе 

одни люди могут иметь высокую скорость верти

кальной мобильности и делать быструю и блестя
щую карьеру, другие - быть деморализованы и не 

способны к любому социальному продвижению. 
Необходимо учитывать и то, что общество с 

открытыми границами между социальными груп-

' Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность// Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 377. 
2 Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность// Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 378. 
'Фролов С.С. Социология. М., 1997. С. 315. 
4 Сорокин П.А. Социальная стратификация и мобильность// Сорокин П.А. Человек. Цивилизация. Общество. М., 1992. С. 400. ~ 
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пами дает-человеку реальный шанс подняться по со

циальной лестнице, но· оно же порождает в нем страх 

социального падения. Многочисленные психологичес

кие исследования говорят о стрессах и состояниях 

нервного напряжения, которыми сопровождается 

быстрый социально~nрофессиональный рост лично

сти. Открытость каналов вертикальной регуляции де

лает возможным быстрое продвижение индивида 

«наверх», не обеспечивая при этом стабильности но

вого социально-профессионального стаrуса: «откры

тость" каналов мобильности означает их «проницае
мость как в одну, так в другую сторону». 

В современном обществе открытого типа 

одним из наиболее значимых факторов интенси

фикации процессов вертикальной социальной мо

бильности выступает профессионализм. Профес

сиональная активность, способность к творчеству, 
профессионализм в целом как совокупность со

циальных, профессиональных и нравственных ха

рактеристик личности является одной из важней

ших движущих сил ее профессионального и соци

ального роста. При этом профессионализм лично

сти предполагает ее социальную и профессиональ

ную активность, способность к постоянному совер

шенствованию, что является важным психологи

ческим и социальным гарантом стабильности ее 

высокого социально-профессионального статуса. 

Профессиональное самоутверждение во многом 

определяет возможность целостной личностной 

реализации, что также является одним из факто

ров социальной стабильности в целом. 

Интенсивность и всеобщность вертикальной 
профессиональной мобильности изменяются в 

пространстве (от общества к обществу) и колеб

лются в рамках одного и того же общества в раз

ные периоды его истории. Примером подобных 
изменений может служить история развития совет

ского общества. Как отмечают современные ис
следователи, в первые послереволюционные годы 

вплоть до 30-х гг. советское общество пережива
ло период интенсивной социальной мобильности, 

позволяющей выходцам из социальных низов ша

гать через несколько ступенек социально-профес

сиональной лестницы. В результате сложилась си

туация, при которой около 60 % всех управлен
ческих должностей были заняты выходцами из 
российского крестьянства, еще около 15% - вы

ходцами из мещанского сословия. 1 

Высокие темпы социальной, в том числе про

фессиональной, мобильности советского общества 
в период 30-50 гг. были обусловлены целенаправ
ленной государственной политикой вытеснения из 

высших профессиональных слоев представителей 

бывшего правящего класса и усиления восходя
щей мобильности выходцев из рабочих и кресть
ян. Различные запреты и ограничения на прием в 

высшие учебные заведения и на управленческие 

посты определенных категорий населения (кулаки 

и дети кулаков, торговцы и члены и их семей, слу

жители религиозных культов и т.д.), создание ши

рокой сети учебных профессиональных заведе
ний для рабочих и крестьян, организация новых 
управленческих должностей на селе в ходе кол

лективизации - эти мероприятия стали мощным 

стимулом усиления вертикальной профессиональ

ной мобильности. 
Стабилизация социальной структуры советс

кого общества к 80-м гг. радикально уменьшила 

потоки профессиональной мобильности. По дан
ным современных исследований уже в 60-е гг. 

профессиональная группа промышленных рабочих 
стала на путь самовоспроизводства, т.е. в этот пе

риод 80% тех, кто становился рабочим, были вы
ходцами из рабочей среды. Аналогичные тенден
ции развивались в социально-профессиональном 

слое «белых воротничков" - специалистов с выс
шим образованием. Исследования мобильности 
зафиксировали почти полное самовоспроизводство 

этой группы к середине 70-х гг. К 80-м гг .. в среде 
специалистов с высшим образованием заявила о 

себе тенденция к нисходящей мобильности: бо
лее. пяти миллионов человек, имевших диплом о 

высшем образовании, предпочитали трудиться 
простыми рабочими. Однако по-прежнему остава
лась открытой возможность социально-професси

. онального .продвижения выходцев из рабочих и 
крестьянских семей. 

Мощный социальнь1й катаклизм начала 90-х 
гг. привел к масштабной депрофессионализацИи 
и репрофессиона11изации огромных слоев населе

ния .. По данным исследования, проведенного в 
декабре 1998 года, у 34 % рабчтающих образова
ние и профессиональная подготовка полнщ:тью не 

соответствуют выполняемой работе, а у 19 % - в 
основном не соответствуют. 2 · 

Переоценка профессиональных ценностей, 

«перетекание» масс людей из производственной 

и научной профессиональных сфер в торговлю, 

утрата мотивации к индустриальному, сельскохо

зяйственному или научному труду обусловили ин
тенсификацию нисходящей профессиональной 

групповой и индивидуальной мобильности. Поми

мо большого числа людей, вынужденных менять 

професси.ю в силу невостребованности их профес
сиональных навыков, целые профессиональные 

группы, например, работники оборонных предпри
ятий или сотрудники научно-исследовательских 

институтов, оказались у основания социально-про

фессиональной пирамиды. 

Разнообразные экономические и социальные 
последствия экономических и политических ре

форм в России за последнее десятилетие хора-

' Социальное расслоение и социальная мобильность/ Под ред. 3.Т. Голенковой. М., 1999. С. 71. 
2 Социальное рассл·оение и социальная мобИльность /Под ред. З.Т. Голенковой. М., 1999. С. 185. 



шо изучены и проанализированы в современной 

литературе. Несомненны и положительные сторо

ны происходящих, особенно в последние годы, 
изменений в социально-профессиональной струк

туре российского общества. Оказавшись в систе
ме международного разделения труда, Россия оп

ределила для себя возможные приоритеты соци

ально-профессионального развития, сделала ставку 

на развитие сырьевой, добывающей промышлен

ности и наукоемких отраслей, малого и среднего 

бизнеса. Весьма важны для развития открытого, 

мобильного общества и возрождающиеся нрав

ственные и культурные ценности, государственная 

политика по развитию социальных сфер - образо

вания, здравоохранения, совершенствование со

циально-профессиональных отношений, создание 

гармоничной профессиональной среды. 

Важнейшее место в системе социальных и 

культурных ценностей новой России принадлежит 

профессионализму как высокому уровню психо

логического, социального и нравственного разви

тия личности, способной к активному, созидатель

ному и творческому профессиональному труду. В 
последние годы российская модель профессиона

лизма - как актуализации профессионального по

тенциала личности в условиях достаточно однород

ной внешней социальной среды - дополняется 

некоторыми чертами западной модели. Профес

сионализм в западном понимании обусловлен в 

меньшей степени исходным уровнем профессио

нального потенциала личности, а в большей сте
пени принадлежностью к той или иной ступени 

общества, которая является следствием отноше-
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ний собственности. «Дрейф» российской модели 

в сторону западной модели некоторые авторы ис

толковывают как попытку внедрить внеэкономичес

кие модели развития человеческого потенциала. 

Результатом всестороннего исследования этого 

явления должно стать введение в научный оборот 
широкого социально-философского истолкования 

феномена профессионализма, выявление его пси

хологического, социального и этического аспектов. 

Профессионализм личности является важней

шим фактором вертикальной мобильности, способ

ствующим достаточно быстрому и психологически 

комфортному повышению социально-профессио

нального статуса индивида. Оказывая влияние на 

процессы интенсификации вертикальной мобиль

ности, способствуя карьерному росту и повыше

нию социально-профессионального статуса, про

фессионализм как характеристика личности, в свою 

очередь, зависит от открытости каналов вертикаль

ной регуляции в данном обществе. Становление и 

развитие профессионализма личности осуществ

ляется наиболее успешно в тех обществах, где 
интенсивно протекают процессы профессионали

зации социальных структур, совершенствуются со

циально-профессиональные отношения, возника

ют новые профессии, растет социальный статус про

фессионалов.Социально-экономические и соци

ально-культурные перспективы России связаны, 

таким образом, с развитием ·профессионализма не 
только кq.к характеристики отдельных личностей, но 

и как социально-культурной ценности, способной 
стать нормой социальной реальности. 

11 



КОНФЕРЕНЦИИ 

• Региональный семинар «Методы моделирования 
развития региональной экономики (эконометри

ка, программирование, статистика, экспертное 

оценивание) 

Время проведения: 2004/06/01 - 2004/06/01 
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 

0 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 тех

ники им. С .И .Вавил.ова РАН 109012, г. Москва, 
Старqпанский 

Телефон: (095) 921.-0868 
Факс: (095) 925-99.11 

• Международная конференция «ЭнцикЛопедия как 
форма универсального знания: от эпохи Просве
щения к эпохе Интернета» 

Время Проведения: 2004/10/08 - 2004/10/09 
Место: Санкт-Петербург · · 
Телефон: (812) 444-12-33 · 
E~Malt:_art@hb. ras .spb. su 

• Всероссийская национальная конференция «Биб
лия и национальная культура» 

Время проведения: 2004/10/04 - 2004/10/09 
Место: г.Пермь 

Контакт: Пермский государственный университет 

Адрес: 614600, Пермь, ул. Букирева, 15. 
Телефон: (3422) 39-62-90, 39-63-10, 39-66-37 
Факс: (3422) 33-39-83 
E~MaH:_worldlit@psu.ru 

• Всероссийская научно-практическая конференция 
«Проблемы морально-нравственного развития 

личности и общества» 

Время проведения: 2004/10/04 - 2004/10/09 
Место: г. Кемерово 

Адрес: 650043, г. Кемерово, ул. Красная, 6, Ке
меровский госуниверситет, межфакультетская ка

федра психологии 

Телефон: (3842) 58-38-38 
E~aiJ: __ psychology@kemsu.ru 
Конференция «Реформа системы государствен

ного 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 , ки
тайская 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) 129-041 О 
Факс: (095) 718-8656 

• Межрегиональная научно-практическая конфе
ренция «Согласование экономических интере

сов 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 

• Xll 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 -Пе

тербург , 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 

• XV Международный Платоновский семинар 
Время проведения: 2004/10/01 - 2004/10/01 
Место: г.Санкт-Петербург 

Адрес: Институт русской литературы (Пушкин

ский дом) РАН 199034, г .Санкт -Петербург , 
наб .Макарова , 4 
Телефон: (812) 328-1901 
Факс: (812) 328-1140 

• 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 

• 29-ая научная конференция по изучению Австра
лии и Океании «Процессы глобализации и сrра
ны 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 

• 36-я всероссийская заочная научная конференция 
«Россия глазами мемуаристов: анализ неизвест

ных и малоизвестных воспоминаний» 

Время проведения: 2004/10/01 - 2004/10/01 
Место: Санкт-Петербург 

Адрес: 195251, Санкт-Петербург-251, издатель
ство «Нестор» 

E-MaiJ:_пestorklio@mail.ru 

0 Семинар «Этносоциальные процессы в Сибири». 

Время проведения: 2004/09/15 - 2004/09/17 
Место: Новосибирск 
Контакт: Институт философии и права Объеди
ненного института истории, филологии и фило

софии СО РАН. 

Адрес: 630090, Новосибирск, ул. ак: Николаева, 8. 
Телефон: (3832) 30-27-86 

• Мироздание - структура, этапы становления и 

развития 

Время проведения: 2004/09/01 - 2004/09/01 
Место: Интернет-конференция 

Контакт: Кафедра философии Днепропетровско

го Национального университета 

Адрес: Сидоровой Светлане, ул. Борщаговская 2-
58, г. Киев, Украина 

E:Mail~_Jogos35@yandex.ru 
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• 111 Конференция «Россия , Китай и Индия пе-. 
ред 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 

0 Симпозиум «Альтернатива евро как мировой 

резервной валюты (сравнительный анализ по

следствий для России и Латинской Америки)» 

Время проведения: 2004/09/01 - 2004/09/01 
Место: г.Москва 

Адрес: Институт Латинской Америки РАН 

115035, г .Москва , ул .Большая Ордынка , 21 
Телефон: (095) 951-5323 
Факс: (095) 953- 4070 

• XXIX сессия симпозиума по аграрной истории 
Восточной Европы «Динамика и темпы аграрно

го развития России :· инфраструктура и рынок» 
Время проведения: 2004/09/01 - 2004/09/01 
Место: г.Орел 

Адрес: Научный совет по проблемам аграрной 

истории РАН Орловский государственный уни

верситет 302015, г .Орел 
Телефон: 77-77-96, 77-73-18 

• Международная конференция «Россия : Запад 
и Восток--горизонты взаимопонимания» 

Время проведения: 2004/09/01 - 2004/1О/О1 

Место: г.Москва 

Адрес: Институт мировой литературы им . 
А .М Горького РАН 121069, г .Москва, ул .По
варская , 25 а 
Телефон: (095) 290-5030 
Факс: (095) 290-5588 
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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 сфе

рам деятельности в т.ч.: теория упраЕ\ления экономическими систе

мами; макроэкономика; экономика, организация и управление пред

приятиями, отраслями, комплексами; управление инновациями; ре~ 

гиональная экономика; логистика; экономика труда; экономика на

родонаселения и демография; экономика природопользования; зем

леустройство идр. 

Социальная философия 
Теория и история права и государства; история правовых учений 

Конституционное право; муниципальное право 

09.00.11 
12.00.01 
12.00.02 
12.00.08 
12.00.09 

Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право 

Уголовный процесс;. криминалистика и судебная экспертиза; опера- .·.· 
тивно~розыскная деятельность. 

12.00.14 
19.00.01 
22.00.04 
22.00.06 
22.00.08 

Административное право; финансовое право; информационное право 

Общая психология, Психология личности, история психологии 
Социальные структуры, социальные Институты и Процессы 

Социология культуры, духовной жизни 
Социология упрщзления 

Срок обучения в адъюнктуре (аспирантуре): 
очно - 3 года; 
заочно - 4 года. 
На время обучения аспиранты дневного обучения получают отсрочку призыва в ар
мию. 

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, 
adjunktura@mail.ru 

/ 



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 
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