
1

ВСЕРОССИЙСКИЙ НАУЧНЫЙ ЖУРНАЛ

О Б Щ Е С Т В О
И ПРАВО

№ 4(6)
2 0 0 4



2
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2004  №4(6)

ОБЩЕСТВО И ПРАВО
2004 №4(6)

Основан в 2003 году
Выходит 4 раза в год

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ:

Э.М. Андреев (Россия, Москва), Ю.Г. Волков (Россия, Ростов-на-Дону),
З.Т. Голенкова (Россия, Москва), А.В. Дмитриев (Россия, Москва),
П.М. Курдюк (Россия, Краснодар), А.Л. Маршак (Россия, Москва),
Г.М. Меретуков (Россия, Краснодар), Л.П. Рассказов (Россия, Краснодар),
Р.Г. Яновский (Россия, Москва)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Ю.А. Агафонов (главный редактор),  В.В. Шалин (заместитель главного редактора),
М.Ю. Попов (заместитель главного редактора), Р.Ю. Ачмиз, С.А. Буз,
В.А. Вишневецкий, К.В. Вишневецкий, И.О. Ганченко, Ю.А. Гречишкин, В.А. Карлеба,
А.Ю. Звягольский, А.Б. Мельников, Е.В. Михайленко, Н.В. Нарыков, А.С. Палазян,
И.В. Петров, В.Г. Третьяк, И.В. Упоров

РЕДАКЦИЯ:

В.Л. Харсеева (заведующая редакцией), И.В. Мочалова (редактор),
Е.С. Копытова (технический секретарь)
Художественное оформление обложки: Д.В. Котелевский

УЧРЕДИТЕЛЬ:

Краснодарская академия МВД России

АДРЕС ИЗДАТЕЛЯ И РЕДАКЦИИ:

350071, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128.
Тел. (861) 258-42-65, 258-41-10
Электронный адрес: society_and_law@mail.ru



3

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ОБЩЕСТВО:
ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Горшков М.К.
С надеждой на лучшее

Гофман А.Б.
Элитизм  и расизм: философско-

исторические воззрения А. Де Гобино

Трошенок С.В.
Демографическая ситуация

в Краснодарском крае на рубеже XX и XXI вв.

КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

Жданов Ю.А.
Чувство Родины

СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ТОЛЕРАНТНОСТЬ

Горевая Н.Н.
Криминальные угрозы социальной

безопасности и терроризм

ОПРАВДАНИЕ НАСИЛИЯ В СОЦИАЛЬНОМ
ПОЗНАНИИ

Дмитриев А.В.
Насилие как средство решения конфликта

ЮВЕНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ
АДАПТАЦИИ

Мерзаканов С.А.
Криминогенное влияние на формализацию

поведения молодежи

Спирев М.В.
Преступность среди несовершеннолетних

спортсменов

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Упоров И.В., Лебедева А.Н.
Регулирование института наказания в виде

лишения свободы в послевоенном уголовном
и исправительно-трудовом

законодательстве, особенности его
реализации в 1960-е гг.

Невский С.А.
Полиция в пореформенной России

(60-е гг.  XIX - начало XX в.)

CHIEF EDITOR’S COLUMN

SOCIETY:
YESTERDAY, TODAY, TOMORROW

Gorshkov M.K.
With the hope for the best

Gofman A.B.
Elitism and racism: philosophical
and historical views ofA. De Gobino

Troshenok S.V.
Demographic situation in Krasnodar
territory on a boundary of XX and XXI

CLASSICAL HERITAGE

Zhdanov Y.A.
Feeling of a native land

SOCIAL ORDER  AND TOLERANCE

Gorevaja N.N.
Criminal threats to social
safety and terrorism

JUSTIFICATION OF VIOLENCE  IN SOCIAL
KNOWLEDGE

Dmitriev A.V.
Violence as a means of the decision of the conflict

JUVENILE ASPECTS OF SOCIAL
ADAPTATION

Merzakanov S.A.
Criminological influence on formalization
of behaviour of youth

Spirev M.V.
Criminality among the minor
sportsmen

HISTORY OF STATE AND LAW

Uporov I.V., Lebedeva A.N.
Regulation of institute of punishment
as deprivation of freedon in post-war
criminal and corrective-labour legislation,
features of its realization
in 1960 years

Nevsky S.A.
Police during the reforms in Russia
(the 60-th of XIX - beginning of XX)

7

9

9

23

31

42

42

52

52

57

57

70

70

76

77

77

84

СОДЕРЖАНИЕ: CONTENTS:



4
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2004  №4(6)

Агаев Г.А.
Ответственность за преступления против

порядка управления по законодательству
советского периода

Жаркой М.Э.
О трансформации понятия правозаконности в

сфере регулирования карательной политики
советского государства в 1920-1930 гг.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

Стрелецкий Я.И.
Философия права Древнего Востока

и Античности

ФИЛОСОФСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И
ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ

ВЛАСТИ

Буланов Н.И.
Властные отношения и фактическое право

Колинько И.В.
Социокультурное проектирование в системе

разработки и реализации региональной
культурной политики

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

Багнычев В.А., Мхитарьян И.В.
Некоторые проблемы оперативного

обслуживания сферы незаконного оборота
алкогольной продукции аппаратами БЭП

Данильян С.А.
О необходимости реорганизации органов

предварительного  следствия в России

Клещина Е.Н.
Проблемы потерпевшего в уголовном

судопроизводстве

Легостаев В.П.
Некоторые проблемы определения понятия

оперативно-розыскных мероприятий

Матвеев В.Е.
К вопросу о начале уголовного

преследования

ГОСУДАРСТВЕННАЯ  ЭКОНОМИКА

Жук М.Г.
Теневая экономика как угроза

экономической безопасности государства

Agaev G.A.
The responsibility for crimes against the order
of management by the legislation
of the Soviet period

Zharkoy M.E.
About transformation of concept of legality in the
sphere of regulation of punitive policy of the Soviet
State in 1920-1930 years

PHILOSOPHY OF LAW

Streletsky J.I.
Philosophy of law of Ancient East
and Antiquity

PHILOSOPHICAL, POLITICAL  AND
SPIRITUAL-MORAL PROBLEMS
OF FUNCTIONING
OF POLITICAL AUTHORITY

Bulanov N.I.
The imperious relations and actual right

Kolinko I.V.
Socio-cultural designing in the system
of development and realization of regional
cultural policy

REALITES OF MODERN ACTIVITY
OF LAW-ENFORCEMENT BODIES

Bagnychev V.A., Mhitariyan I.V.
Some problems of operative service of sphere of
an illigal revolution of alcoholic production by
departaments on struggle with economic crimes

Daniliyan S.A.
About necessity of reorganization of bodies
of a preliminary investigation in Russia

Kletscina E.N.
Problems of a victim in criminal
legal proceedings

Legostaev V.P.
Some problems indefinition of concept of
an operative detective activity

Matveev V.E.
To a question on the begining
of criminal prosecution

STATE ECONOMY

Zhuk M.G.
Shadow economy as a threat
to economic safety of the state

92

99

108

108

116

116

119

124

124

126

129

133

135

138

138

СОДЕРЖАНИЕ: CONTENTS:



5

ИДЕОЛОГИЯ XXI ВЕКА

Маршак  А.Л.
Идеологическая безопасность нации:

к вопросу о формировании новой идеологии
российского общества

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ И ДИСКУССИИ

Елец Е.А., Алкашев М.Х.
Мелкое хулиганство в действующем

административном законодательстве:
проблемы квалификации

Мясников  А.П.
Проблемы совершенствования

избирательной системы в России: анализ,
прогноз и реформа

Яковлева Л.В., Горбунова Ю.В.
Проблемы обеспечения прав и законных

интересов малолетних в уголовном
судопроизводстве

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Рудь В.Г.
К вопросу о детерминации насилия в

преступности несовершеннолетних

Русаков В.В.
Кадровая политика в контексте

трансформации системы управления в России

Толчинская А.Р.
 Трансформация  институтов социальной

сферы: региональный аспект

Фирстов П.А.
Формы понимания и  функциональные основы

власти как коммуникационные процессы

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

Маринов М.Б.
Информация о 36-ом Всемирном

социологическом конгрессе в Пекине

Попов М.Ю.
Общенациональная цель: безопасность и

благополучие человека как
фундаментальная проблема российских

общественных наук (о дискуссии в ИСПИ РАН)

Ачмиз Р.Ю., Дмитренко О.Н.
Международная научно-практическая

конференция «Власть, право, толерантность»

IDEOLOGY OF THE  XX CENTURE

Marshak A.L.
ideological safety of a nation: to
a question on formation of new ideolody
of the Russian society

THEORETICAL DISCOURSES AND DISCUSSIONS

Eletz E.A., Alkashev M.H.
Petty hooliganism in the working
administrative legislation:
problems of qualification

Myasnikov A.P.
Problems of perfection of elective system
in Russia: analysis,
forecast and reform

Yakovleva L.V., Gorbunova Y.V.
Problems of maintenance of the rights
and lawful interests of juveniles
in criminal legal proceedings

THE YOUNG SCIENTISTS TRIBUNE

Rud V.G.
To a question of determination of violence
in criminality of the minors

Rusakov V.V.
Staff policy in the context of transformation
of the system of management in Russia

Tolchinskaya A.R.
Transformation of institutes of social sphere:
regional aspect

Firstov P.A.
The forms of understanding and functional bases
of authority as communication processes

SCIENTIFIC LIFE

Marinov M.B.
The information on the 36th
world sociological congress in Pekin

Popov M.Y.
The national purpose: safety and
well-being of the man as
a fundamental problem
of the Russian social sciences

Achmiz R.J., Dmitrenko O.N.
The international scientific-practical
conference: «Authority, law, tolerance»

СОДЕРЖАНИЕ: CONTENTS:

141

141

145

145

148

158

165

165

167

174

179

184

184

187

190



6
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2004  №4(6)

СОДЕРЖАНИЕ: CONTENTS:

192

192

195

204

204

206

208

209

211

РЕЦЕНЗИИ

Гречкин М.А.
Рецензия на книгу «Глобализм: суть, угрозы,

альтернативы»

Маркин А.В.
Рецензия на книгу Добренькова В.И., Кравченко

А.И. «Фундаментальная социология»,
тт. 2-5

КНИЖНАЯ ПОЛКА

Андреев Э.М.
Презентация Энциклопедического словаря -

ежегодника «Безопасность Евразии»
- 2002, 2003 гг.

Маршак А.Л.
Духовное сокровище

Кошкин П.П.
К  выходу в свет учебника А.Л. Маршака

«Общая социология»

КОНФЕРЕНЦИИ

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА
«ОБЩЕСТВО И ПРАВО»

ЗА 2003-2004 ГГ.

REVIEWS

Grechkin M.A.
The review on the book «Globalizm: essence,
 threats, alternatives»

Markin A.V.
The review on the book by Dobrenkov V.I.,
Kravchenko A.I. «Fundamental Sociology»,
vv.2-5

BOOK SHELF

Andreev E.M.
Presentation of the encyclopaedic dictionary  -
year-book «Safety of Euro-Asia»
- 2002,2003

Marshak A.L.
Spiritual treasure

Koshkin P.P.
To issue of the textbook by L.A. Marshak
«Common sociology»

CONFERENCE

THE INDEX OF THE MAGAZINES
CONTENTS FOR «SOCIETY AND LAW»
2003-2004



7

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

У важаемые читатели!

Представляем вашему
вниманию очередной но-

мер журнала  «Общество и право». На
его страницах, как и прежде, авторы
поднимают вопросы, актуальные для
гуманитарных наук, стараются дать
ответ на важные проблемы обще-
ственного развития. Наш журнал сво-
евременно откликается на события,
происходящие в мире.

Так, и в этом номере в статье
Горшкова М.А. «С надеждой на лучшее»
приводятся данные социологического
опроса об отношениях России и США
при администрации Дж. Буша после
выборов. Автор статьи приводит дан-
ные опросов и на другие не менее важ-
ные вопросы, касающиеся авторите-
та России на международной арене:
стоит ли России опасаться стран За-
пада и как она должна реагировать на
расширение НАТО? Автор не только
комментирует полученные данные
опросов, но и делает соответствую-
щие выводы.

Интересной, на наш взгляд, явля-
ется статья Трошенок С.В. о демог-
рафической ситуации в Краснодарском
крае, на рубеже XX -XXI вв. Автор при-
водит данные краевого комитета го-
сударственной статистики о продол-
жительности жизни населения Кубани
и акцентирует внимание читателей
на том факте, что за последние де-
сятилетия смертность в крае превы-
шает рождаемость, серьезно ухудша-
ется социальное положение коренных
жителей в местах массового оседания
мигрантов из-за безработицы; мужс-
кая смертность в городах выше, чем
на селе; доля мужчин и женщин пенсион-
ного возраста превышает показатели

в целом по России. Автор указывает на
причины и дает рекомендации по вы-
воду региона из этих кризисных ситу-
аций.

В рубрике «Классическое насле-
дие» мы публикуем главу из книги Жда-
нова Ю.А. (юбиляра сегодняшнего но-
мера) «Взгляд в прошлое: воспомина-
ния очевидца». Название главы «Чув-
ство Родины» перекликается с, так
популярной сейчас, идеей националь-
ного единства.

17 ноября - День участковых мили-
ции. Эту службу в органах внутренних
дел считают одной из самых хлопот-
ных и неблагодарных, и неслучайно на
долгие годы остаются в ней те, кто
приходит сюда «по велению души».
Быть сегодня участковым уполномо-
ченным инспектором милиции - зна-
чит достаточно глубоко знать рабо-
ту всех милицейских подразделений.
Как поднять престиж службы, о про-
блемах в нелегкой работе инспекто-
ров вы можете узнать, если познако-
митесь с нашими рубриками: «Соци-
альный порядок и толерантность»,
«Реалии современной деятельности
правоохранительных органов».

На страницах нашего журнала
продолжают печататься статьи,
поднимающие проблемы молодежной
преступности, детской наркомании.
Наркомания является серьезнейшей
проблемой нашего общества, ведь в
России почти 4 млн. людей принима-
ют наркотики. Об отношениях в
группах трудных подростков, о ли-
дерстве в таких коллективах, о до-
суге молодежи вы прочитаете в руб-
рике «Ювенальные аспекты социаль-
ной адаптации».

В рубрике «Философия права» чи-
татель окунется в философию Древ-
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него Востока и Античности, узнает
какое внимание правовым проблемам
уделяли древние, познакомится с по-
литико-правовой концепцией буддиз-
ма, идеями школы древнекитайского
легизма, вспомнит взгляды софис-
тов, Демокрита, Сократа. Как все-
гда объемна и разнообразна «Трибу-
на молодых ученых». Темы, затрону-
тые авторами в ней, актуальны и
злободневны. Молодые ученые име-
ют свое видение проблем и пред-
ставляют на суд читателей способы
их решения.

 7-8 октября 2004 года на базе
Краснодарской академии МВД России
проходила научно-практическая кон-
ференция «Власть, право, толерант-
ность». Итоги конференции подведе-
ны в рубрике «Научная жизнь». Также в
этой рубрике читатель найдет ин-
формацию о 36-ом Всемирном социоло-
гическом конгрессе в Пекине.

В традиционной рубрике «Рецен-
зии» мы не можем обойти вниманием
интересные публикации: книгу Сани-

на А.Т. «Глобализам: суть, угрозы, аль-
тернативы» и «Фундаментальную
социологию: в 15-ти томах», тт. 2-5
Добренькова В.И. и Кравченко А.И. Эти
книги имеют большое научное значе-
ние, информация в них покажется по-
лезной и важной не только для специ-
алистов-социологов.

Пользуясь тем, что до Нового года
осталось совсем мало времени, редак-
ция и редакционный совет журнала
«Общество и право» поздравляет всех
с праздником, желает творческих ус-
пехов в наступающем году и плодо-
творной работы на страницах наше-
го журнала.

Главный редактор,
доктор философских наук,
профессор,
начальник Краснодарской
академии МВД России
Ю.А. Агафонов

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
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Горшков Михаил Константинович,
доктор философских наук, профессор,
г. Москва, директор Института комплексных
социальных исследований РАН

С НАДЕЖДОЙ
НА ЛУЧШЕЕ

СОЗНАНИЕ элиты и сознание
масс: общее и особенное

Процессы и события уже пер-
вой половины 2001 г. ясно давали

понять: острота внимания российского обществен-
ного мнения внутриполитической проблематикой ог-
раничиваться в обозримый срок не будет. Приход к
власти в США новой администрации во главе с Дж.
Бушем-младшим, ряд его жестких заявлений и но-
вых инициатив, в т. ч. имеющих прямое отношение к
России, не могли не сказаться на заметном росте
интереса наших сограждан к вопросам внешней
политики. Правда, подобные вопросы всегда (а уж
тем более в последние годы) считались уделом элит-
ного, или как еще говорят, экспертного сообщества.
С этим даже был связан один из распространенных
мифов в современной России: в стране возник осо-
бый (элитный) слой людей, отличающийся исключи-
тельностью своих мыслей и интересов, базовых цен-
ностей и политических установок. Что касается узкого
олигархического клана, возможно это было и верно, но
к общественной, национальной элите в ее широком
понимании имело весьма далекое отношение.

Данный вывод с очевидностью вытекал из сопо-
ставления результатов двух социологических опросов:
одного элитного (экспертного), а другого - массового.

В первом случае участниками опроса являлись
депутаты Госдумы, представляющие различные
партии, члены Совета федерации, работники коми-
тетов Федерального собрания, занимающиеся
международной деятельностью, ответственные со-
трудники внешнеполитических ведомств, специа-
листы-международники институтов Российской ака-
демии наук и неправительственных научных цент-
ров и фондов. Иными словами, цвет того обществен-
ного слоя, который заметно влияет на выработку
реализацию российской внешней политики (п-37).

В другом опросе, проведенном по общероссий-
ской репрезентативной выборке, участвовали рядо-
вые граждане, представляющие все основные со-
циально-профессиональные группы и регионы стра-
ны (п-38). Всем участникам массового исследова-
ния было предложено ответить на те же самые воп-
росы, связанные с внешнеполитической проблема-
тикой, на которые месяцем ранее отвечали пред-
ставители экспертного сообщества. Что же показа-
ло сопоставление мнений публики избранной и пуб-
лики массовой?

 Подобное сопоставление принесло немало
неожиданностей. Обратимся, например, к мнени-
ям опрошенных о характере изменения отношения
Запада к России за последние годы. Оказалось, что
и политическая элита, и воспитанные на стереоти-
пах СМИ широкие массы граждан дают практически
одинаковые оценки динамики отношения Запада к
России. Так, тезис о том, что Запад сохраняет инте-
рес к России и ее интеграции в мировое сообще-
ство, разделяют 44% представителей экспертно-
элитного сообщества и 45% рядового населения
страны. Удивительным оказалось совпадение и в
оценках тезиса о том, что Запад стремится к ослаб-
лению России, независимо от происходящих в ней
внутренних процессов: соответственно 57% и 54%.
Даже когда речь шла о весьма популярной в это вре-
мя в экспертной среде точке зрения о том, что За-
пад потерял интерес к России из-за ее экономичес-
ких проблем и несовершенных демократических
институтов, то и здесь четвертая часть «спецов», ее
поддерживающих (26%), уравновешивалась пятой
частью рядового населения (20%).

Не менее любопытен был и иной аспект сопо-
ставления результатов опросов, когда выявлялось
не столько совпадение (или близость) по процент-
ным показателям, сколько схожесть в самой иерар-
хии предпочтениях, занимаемых позициях. В этой
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связи стоит обратить внимание на данные, пред-
ставленные в таблице 1, из которых видно, какие
основные причины, подрываю подрывающие авто-
ритет России в мире, выделяло экспертное сообще-
ство, а какие само население.

В обеих опросных группах (при небольшой раз-
нице в сопоставимых цифрах) на первых двух местах
значились такие причины, как экономическая сла-
бость нашей страны и охватившие ее коррупция и
преступность. При этом, правда, выявились суще-
ственные нюансы. Так, население в основной мас-
се на третье место среди подобных причин ставило
продолжающиеся военные действия в Чечне, а ве-
дущие эксперты - ослабление военного потенциала
страны. Причем негативную роль чеченского факто-
ра население оценивало более отчетливо. С другой
стороны, представители элиты среди основных при-
чин, омрачающих международный статус России, в
большей степени обращали внимание на внешнепо-
литическое «наследство» Б. Ельцина. Хотя в обеих
группах ельцинский фактор в самой иерархии по-
добных причин занимал одно и то же пятое место.

Таблица 1
Что в наибольшей степени подрывает автори-

тет России на международной арене, в %

Помнится, весь первый год президентства
В. Путина в элитных кругах не умолкали дискус-
сии вокруг вопроса о том, как повлияло его избрание
на отношение Запада к России. Возможно, по этому
вопросу имелись существенные отличия в позиции «из-
бранных» и «масс»? Как показывали результаты опро-
сов, приведенные на рисунке 1, отличия действитель-
но были, но касались они нейтральной и негативной
части ответов на данный вопрос. Отчетливо видно, что
экспертно-элитное сообщество более критично, чем
массы рядовых граждан, воспринимало влияние путин-
ского президентства на отношение Запада к РФ. Зато

по части позитивной оценки («отношение Запада к
России изменилось в лучшую сторону») и эксперты,
и население в целом оказались очень близки.

Рисунок 1
Как изменилось отношение Запада к России

после избрания В. Путина президентом страны, в %

Вряд ли стоит говорить, что наши сограждане
проявили высокий интерес к ходу подготовки и са-
мому факту первой встречи президентов России и
США 16 июня в Словении. В этой связи логично было
выяснить, как, по мнению наших сограждан, будут
складываться отношения России и США при адми-
нистрации В. Путина и Дж. Буша. Данные опросов
(табл. 2) показывали, что более половины населе-
ния (это значительно больше, чем в экспертной сре-
де) до первого российско-американского саммита
затруднялись ответить на этот вопрос. И тем не ме-
нее точку зрения о том, что внешняя политика США
при ее новом президенте не претерпит существен-
ных изменений, разделяла удивительно одинако-
вая часть как экспертов, так и населения в целом.
Весьма схожа в обеих группах была и доля сторон-
ников того, что США станут меньше вмешиваться в
дела России. Но вот в чем экспертное сообщество
явно «обгоняло» массы, так это в убежденности, что
внешняя политика США станет существенно более
жесткой по отношению к России.

Таблица 2
Как будут складываться отношения России и

США при администрации Дж. Буша, в %

Одна из центральных тем в ходе переговоров
В. Путина и Дж. Буша касалась планов американской
администрации по размещению новой системы про-
тиворакетной обороны (ПРО). Однако (см. табл. 3) сте-
пень опасности этих планов воспринималась во мно-
гом одинаково как в экспертной, так и в массовой сре-
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де. Симптоматично, что в обеих опросных группах от-
носительное большинство оценивало возможность
размещения новой системы американской ПРО, так
сказать, с диалектических позиций: с одной стороны,
как реальную угрозу безопасности России, а с другой -
как стимул для встречного усиления ее военного потен-
циала. Лишь небольшая часть опрошенных (11-15%)
была убеждена в том, что новая система ПРО не пред-
ставляет для нашей страны никакой опасности.

Таблица 3
Угрожают ли России планы администрации

Буша по размещению новой системы ГIРО, в %

Примечательно, что и по отношению ко второ-
му этапу расширения НАТО различные слои экспер-
тного сообщества и населения в целом оказались
большей частью близки в своих оценках (см. табл.
4). Минимальной оказалась доля тех, кто готов был
смириться с расширением НАТО как с неизбежнос-
тью, а относительное большинство выступало за по-
иск компромиссов с руководством Североатланти-
ческого блока. Вместе с тем обращает на себя вни-
мание и то обстоятельство, что более трети пред-
ставителей нашей внешнеполитической элиты и не-
многим менее того из числа широких слоев населе-
ния были настроены в этом вопросе на жесткую, не-
уступчивую позицию1.

Таблица 4
Как должна реагировать Россия на расшире-

ние НАТО, в %

Пожалуй, самое неожиданное, что выявили дан-
ные опросы, так это значительное совпадение пози-
ций как у более, так и у гораздо менее подготовлен-
ной (образование, уровень информированности, вклю-
ченность в политический процесс и т.п.) публики не
только по конкретным событийным вопросам и ре-
альным проблемным ситуациям, но и по вопросам
целеполагания, стратегического развития российского
общества. Так, по поводу того, какая стратегия разви-
тия России в ХХI веке представляется наилучшей, по-
ловина представителей и в экспертной и в массовой
среде оказалась солидарна в следующем: Россия дол-
жна искать свой особый путь, выдвигая реальную аль-
тернативу западной модели развития. А вот за боль-
шую интеграцию с Западом и за постепенное избавле-
ние России от «синдрома самобытности» выступали
40% экспертов и лишь 23% населения в целом. Как
видно, наши элитные круги настроены более проза-
падно, чем массовое население. Правда, у рядовых
обывателей здесь обнаруживается существенный
резерв: число тех, кто затруднился выбрать наилуч-
шую для России стратегию развития в новом веке,
среди них почти в два раза больше, чем среди экс-
пертов.

К каким же целям в реализации своей страте-
гии должна стремиться Россия в ближайшие 10-15
лет? Это один из тех вопросов, где отмечаются и
заметные расхождения, и заметное сходство в по-
зициях обеих опросных групп. Скажем, половина
наших рядовых сограждан соглашалась не менее
чем на то, что бы Россия вернула статус супердер-
жавы, либо вошла в пятерку наиболее развитых
стран мира. В свою очередь, половина эксперт-
ного сообщества настроена более реалистично и
полагает, что в ближайшей перспективе Россия
способна максимум на то, чтобы войти либо в пя-
терку, либо в число 10-15 развитых стран.

А вот в чем заметно сходились части опро-
шенных в обеих группах, так это весьма слабая ори-
ентация на лидерство России в рамках СНГ и стрем-
ление к отказу от каких-либо глобальных претен-
зий в пользу решения внутренних проблем страны.

Безусловно, можно по-разному интерпрети-
ровать полученные данные, но некоторые выво-
ды, думается, очевидны. Когда мнения элитных, эк-
спертных кругов совпадают с мнениями широкого
населения по злободневным житейским пробле-
мам, то это, в общем, понятно, и удивляться здесь
нечему. Но когда мнения весьма разнящихся со-
циальных слоев совпадают в значительной степе-
ни по базовым мировоззренческим, ценностным
вопросам - это не меньше чем знаковое явление.
Конечно, заметно, что у рядовых россиян гораздо
меньший потенциал отчетливого знания, позволя-
ющий делать однозначный выбор, и более выра-
женный настрой на радужные установки и образы.
В свою очередь, элитно-экспертное сообщество
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1 В 2002 г. 56% респондентов ВЦИОМ полагали, что у России есть основания опасаться стран Запада, входящих в блок НАТО (в 2000 г.
таковых было 54%). При этом 40% наших сограждан были убеждены в том, что расширение НАТО на Восток и включение в него стран Восточной
Европы и Балтии угрожают безопасности России. См.: Общественное мнение—2002. М., 2002 г. С. 162, 164.
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имеет более определенное мнение, которое от-
личается большей критичностью и умеренностью.

И тем не менее сопоставляемые мнения и установ-
ки имели больше общего, чем особенного, больший
налет доморощенности, чем привнесенности. Все это
и позволило говорить о том (даже при известной огра-
ниченности опытного материала), что не было пока в
России никакой особенной общественной, националь-
ной элиты. При всей ее порой внешней напыщенности,
в основе своей она продолжала оставаться плотью от
плоти массовых слоев населения - рабочих, кресть-
янства и народной интеллигенции.

2. Россияне о внешней политике
Совпадение и близость многих оценок и сужде-

ний экспертного сообщества и широких слоев насе-
ления относительно ряда международных проблем
актуализировало вопрос о проведении специально-
го исследования общественного мнения россиян о
внешнеполитической деятельности своего государ-
ства. И такое исследование было проведено (п-36).

Как показывали его результаты, наши сограж-
дане в целом достаточно позитивно оценивали из-
менения во внешней политике России, которые про-
изошли с 2000 г. И хотя почти половина населения
(46,5%) придерживалась той точки зрения, что эти
изменения были в целом позитивные, но одновре-
менно «не очень значительные», свидетельствова-
ло все же о формировании положительной соци-
ально-психологической атмосферы в обществе в
контексте внешнеполитической деятельности.

При этом, как показал опрос, в массовых оцен-
ках внешне политической деятельности российско-
го государства наблюдалась дифференциация, при-
чем весьма значительная (см. табл. 5). Так, сред-
ние слои населения и те, кто считали, что живут за
чертой бедности, на изменения во внешней поли-
тике России смотре ли весьма по-разному.

Таблица 5
Оценка изменений в российской внешней полити-

ке респондентами с разным уровнем материальной
обеспеченности, в %

В отношении респондентов, придерживающих-
ся разных политических взглядов, также наблюда-
ется определенная дифференциация (см. табл.
6). Более критично оценивают перемены во
внешней политике России сторонники КПРФ,
хотя и ее электорат видел здесь больше пози-
тивных изменений, чем нега тивных (55,4% про-
тив 37,3%).

Таблица 6
Оценка изменений в российской внешней по-

литике сторонниками различных политических
партий, в %

Как и следовало ожидать, подавляющее
большинство россиян позитивные сдвиги как во
внутренней, так и во внешней политике связыва-
ли с фигурой президента России В. Путина. При-
мерно одинаковая доля населения (свыше 70%)
позитивно оценивала его деятельность и в реше-
нии внутрироссийских проблем и то, как он пред-
ставляет Россию на международной арене (см.
табл. 7). Причем, что касалось международного
положения страны,

 Таблица 7
Оценка деятельности В. Путина на посту пре-

зидента России, в %

то здесь наблюдался существенный рост позитив-
ных характеристик. Если в 2000 г. после избрания
В. Путина президентом России лишь 5,4% опрошен-
ных отмечали улучшение этого положения, то летом
2002 г. более половины населения (53,9%) (см. рис. 2).
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Рисунок 2
Оценка россиянами изменений международ-

ного положения страны, в %

Главное достижение двухлетнего периода, судя
по результатам проведенного исследования, - это
«размораживание» отношений России с Западом.
Известно, сколь напряженными они были в конце 90-
х годов, особенно в период балканского кризиса. Но
В. Путину и его администрации удалось изменить то-
нальность этих отношений, хотя, по мнению наших
сограждан, какого-то существенного прорыва в отно-
шениях России с США и с ведущими европейскими
странами не произошло. Об этом, в частности, можно
судить по данным, приведенным в таблице 8.

Как видно, лишь 7-10% населения давали от-
рицательный ответ на вопрос о том, «удалось ли
России при президенте В. Путине укрепить свои по-
зиции в диалоге с Западом?». В то же время почти
половина опрошенных считала, что этот диалог, ПО
существу, только начинается. При этом, как показы-
вали наши исследования, российское общество да-
леко от консенсуса в отношении самой идеи сбли-
жения России с Западом и многие люди оценивали
действия президента РФ «на западном направле-
нии» в соответствии со своими мировоззренчески-
ми установками. Так, та часть населения, которая
поддерживала «европейский вектор» развития Рос-
сии и в целом идею сближения с Западом, более
позитивно оценивала действия В. Путина по укреп-
лению позиций нашей страны в диалоге с Западом.

Таблица 8
Мнение россиян о том, удалось ли России при

президенте В. Путине укрепить свои позиции в диа-
логе с Западом, в %

 То же самое можно сказать и об идеологических ус-
тановках респондентов (см. табл. 9). При этом обра-
щало на себя внимание то, что электорат КПРФ ско-
рее демонстрировал свою оппозиционность по от-
ношению к президенту В. Путину, чем отчетливо вы-
раженное «антизападничество».

В целом же относительное большинство (41,9%)
оценивало внешнеполитический курс администра-

ции президента России как сбалансированный в
отношении Запада и Востока. Однако немало
оказалось и тех - 28,9%, кто характеризовал его как
излишне «прозападный». Отсюда противоречивое со-
четание в массовом сознании стремления к сближе-
нию с Западом с желанием сохранения "свободы рук"
на международной арене. Это было отчетливо видно
на примере отношения к тому, как следовало и следу-
ет, по мнению наших сограждан, действовать России в
рамках контртеррористической операции под эгидой
США. Лишь 4,7% опрошенных выражали уверенность,
что России никак и ни н чем не нужно было поддержи-
вать США после 11 сентября 2001 г., а 30% были убеж-
дены не только в том, что Россия правильно сделала,
поддержав усилия США в борьбе с международ-
ным терроризмом, но также в том, что и впредь
нужно оказывать Америке всемерную помощь в
этом отношении. Большинство же россиян (59%)
демонстрировали сдержанный подход. С одной
стороны, они считали, что необходимо поддержи-
вать борьбу с между народным терроризмом, а с
другой - не следует допускать военного присутствия
США в непосредственной близости к границам Рос-
сии (Средняя Азия, Грузия и т.д.).

Таблица 9
Оценка курса внешней политики, проводимой

президентом РФ В. Путиным, сторонниками поли-
тических партий, в %

В еще большей степени стремление дистан-
цироваться от острых международных проблем рос-
сийское общественное мнение проявляло в отно-
шении ситуации вокруг ближнего Востока. Так,
доля населения, считающего, что в ближневос-
точном конфликте Россия должна поддерживать
Израиль, составляла 6,2%. Столько же поддер-
живало Палестину (6,1%). Однако основная масса на-
селения (68,5%) была убеждена в том, что Россия не
должна поддерживать ни одну из конфликтующих
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сторон. Вряд ли можно эти данные интерпрети-
ровать исключительно как проявление изоля-
ционистских настроений в том духе, что «нам нет
дела до чужих проблем». Скорее речь может идти
о рационализации и прагматизации массового
сознания, когда россияне роль и место России в
мировом сообществе стали все в большей степе-
ни соотносить с ее реальными возможностями и
имеющимися ресурсами.

В то же время, массовая оценка тех или иных
действий России на международной арене форми-
руется не только на рациональной основе, но и под
влиянием текущей политической конъюнктуры. Су-
щественное влияние здесь оказывают историчес-
кие, социокультурные и многие другие факторы. Осо-
бенно когда речь идет о характере двусторонних от-
ношений и когда в расчет принимается образ той
или иной страны в массовом сознании россиян. Это
отчетливо видно из данных, приведенных в таблице
10. Они показывают, что в 2002 г. россияне демонст-
рировали примерно в равной степени прохладное
отношение как к США, так и к Китаю. Причем, и у той
и у другой страны за последние семь лет вырос «от-
рицательный рейтинг» в российском массовом со-
знании. Что же касается «позитивного рейтинга»,
то у США он снизился в 2 раза1. И, наоборот, весьма
устойчивое и в целом позитивное отношение наши
сограждане проявляют к ведущим европейским
странам, в частности, к Франции, Германии и Ве-
ликобритании (см. табл. 10). Обращает на себя
внимание и то, что в отношении этих стран имеет-
ся наименьший процент респондентов, затруднив-
шихся оценить свои чувства, в то время как в отно-
шении очень многих и, прежде всего, азиатских
государств этот процент весьма велик, достигая в
ряде случаев трети опрошенных 2.

Таблица 10
Какие чувства вызывает у россиян упоминание

ряда стран, в %

Если прохладное отношение к США демонст-
рировали самые молодые и самые старшие возраст-
ные группы (до 20 лет и старше 60 лет), то в отношении
Китая позиции «детей» и «отцов» существенно расхо-
дились. 52,0% респондентов старше 60 лет скорее по-
ложительно относились к Китаю, тогда как в составе
поколения 20-летних таких было только 3 7,0%.

Указанная тенденция получила свое подтвер-
ждение и в ходе своеобразного тестирования рос-
сийских граждан на предмет эмоционально-чув-
ственного восприятия ими различных между народ-
ных понятий. Ниже приводится баланс положитель-
ных и отрицательных ассоциаций, которые возни-
кали у них при упоминании этих понятий. Заметим,
что за подобным балансом про сматривалось вос-
приятие российским населением современной
геополитической реальности как с точки зрения ее
символических смыслов (СССР, Запад, Европа,
Азия и т.д.), так и тех организаций, которые играют
в современном мире не меньшую, а за частую боль-
шую роль, чем отдельные страны и даже конти-
ненты (НАТО, ЕС, МВФ, ВТО и т.п.) (см. табл. 11).

Таблица 11
Какие из приведенных ниже понятий вызы-

вают у россиян положительные или отрицатель-
ные чувства, в %

Как видно из приведенных данных, понятия,
относящиеся к Европе, воспринимаются в массо-
вом сознании россиян более положительно. Даже
на уровне международных организаций «Европей-
ский союз» выглядит в самоощущениях наших со-
граждан несколько предпочтительнее таких струк-
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1 Для россиян США — это прежде всего ((богатая страна» (6 1%) и «сильная военная держава)» (51%). Однако наряду с этим, это еще
и страна, которая «бесцеремонно вмешивается в дела других стран, навязывает им свои ценности и порядки» (5 1%), а также стремится
«прибрать к рукам все богатства в мире» (40%). Именно две последние характеристики являются базовыми для объединения тех респондентов,
которые проявляют к США в основном негативное отношение. См.: Общественное мнение—2002. С. 166.

2 По данным опроса Фонда «Общественное мнение» (2001 г.) 80% наших сограждан знают, что столицей Франции является Париж и это
самый высокий показатель за все время опросов, посвященных различным странам мира. Как считают специалисты ФОМа, специфика образа
Франции в массовом сознании россиян заключается в том, что их ассоциативный ряд обращен, прежде всего, к миру культуры, искусства,
развлечений, тогда как другие европейские государства вызывают в первую очередь историко-политические и экономические кон нотации.
См.: Бавин П.С. Воображаемая Франция 1/ десять лет социологических наблюдений. С. 437.
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тур, олицетворяющих современный процесс глоба-
лизации, как ВТО, МВФ, не говоря уже о НАТО. При
этом россиян вполне устраивают добрососедские и
дружеские взаимоотношения с Европой в целом и с
ее от дельными странами. И, наоборот, имеющее
место негативное отношение россиян к понятию
«СНГ» отчасти связано с их не сбывшимися надеж-
дами на реинтеграцию постсоветского пространства.
Сказывалось, по всей видимости, и то, что у многих
наших сограждан имело место впечатление, что на
постсоветском пространстве у Российской Федера-
ции становится все меньше и меньше дружествен-
ных стран и народов. Так, отвечая на открытый воп-
рос «Какие страны, на Ваш взгляд, являются наибо-
лее дружественными по отношению к России?», на-
ряду с Белоруссией, которую считает дружествен-
ной страной почти треть россиян, еще упоминалась
Украина (7,0%), при этом расположившаяся после
Германии (25,0%), Франции (19,0%), Индии (12,0%),
Китая (11,0%) и США (9,0%).

Впрочем, возможно здесь имело место «вы-
падание» многих стран и народов из информацион-
ного пространства России. Ведь многие из них, вклю-
чая, например, страны бывшей социалистической
системы или бывшего СССР, месяцами, а то и года-
ми оказывались лишены внимания отечественных
СМИ, в отличие от тех же США, Франции, Германии,
Китая и других стран. В этой связи возникал серьез-
ный вопрос, который требовал прояснения: на-
сколько информированы россияне о международ-
ных делах и, соответственно, насколько компетент-
но они мо гут о них судить?

По данным настоящего исследования отчет-
ливо просматривался определенный рост массового
интереса к внешнеполитической проблематике. Как
видно из данных таблицы 12, число россиян, посто-
янно интересующихся вопросами внешней поли
тики, возросло в период 2000-2002 гг. с 16,3% до 21,6%.
Если к этому добавить, что почти 60% россиян следи-
ли за главными событиями, происходящими в мире,
то становится очевидным, что, в той или иной степени
этот интерес был характерен для 2/3 на селения.

 Таблица 12
Динамика интереса россиян к вопросам внут-

ренней и внешней политики, в %

Примерно столько же интересовались внут-
риполитической жизнью страны, хотя здесь наблю-
далось большее число тех, кто проявляет к ней инте-
рес постоянно, И это вполне закономерно, учитывая,
что внутриполитические события практически напря-
мую оказывают влияние на повседневную жизнь рос-
сиян, чего нельзя сказать о событиях международ-
ной жизни, которые носят более опосредованный
характер и скорее вызывают интерес у тех респон-
дентов, которые имеют возможность не только от-
слеживать «событийный фон», но и иметь свое мне-
ние по тем или иным явлениям и событиям между-
народной жизни. Имеются в виду, прежде всего,
респонденты старших возрастных групп и имеющие
более высокий уровень образования (см. табл. 13).

Таблица 13
Степень интереса россиян к вопросам внеш-

ней политики в составе разных групп по возрасту и
уровню образования, в %

-
Что же касается материального фактора, то

он серьезного дифференцирующего влияния на по-
зиции респондентов по этому вопросу не оказывал,
так же как не оказывало на это и место их прожива-
ния (мегаполис, село и т.п.). Несмотря на то, что у
людей разного материального достатка и места
проживания имелись разные возможности досту-
па к источникам информации, тем не менее, судя
по полученным данным, решающим фактором
здесь выступало само наличие или отсутствие ин-
тереса к внешней политике.

В последние годы определенное влияние на
характер суждений о самых разных сторонах и ас-
пектах международной жизни начинал оказывать
фактор, которого практически не существовало еще
10-15 лет назад, а именно личный опыт многих рос-
сиян, побывавших за эти годы за границей, либо
имеющих там родственников, друзей, знакомых и т.д.
Если в целом по массиву доля тех, кто постоянно
интересуется событиями внешней политики, состав-
ляла 21,6%, то среди тех, кто, например, побывал в
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Интерес к 
внутренней 

политике 

Интерес к 
внешней 
политике 

Степень 
интереса 

2000 г. 2002 г. 2000 г. 2002 г. 
Мой интерес к 
вопросам по-
литики посто-
янен, стараюсь 
быть в курсе 
происходящих 
событий 

 
 
 

32,1 

 
 
 

31,7 

 
 
 

16,3 

 
 
 

21,6 

Политикой 
интересуюсь 
 от случая к 
случаю, в 
основном 
слежу за глав-
ными собы-
тиями 

 
 
 

43,7 

 
 
 

41,1 

 
 
 

68,3 

 
 
 

59,4 

Вопросами 
политики не 
интересуюсь 

 
24,2 

 
27,2 

 
15,2 

15,9 

 

Интерес к внешней политике  
Интерес 
постоян-

ный 

Интересуются 
от случая к 

случаю 

Не 
интересу-

ются 
В среднем по 
массиву 

21,6 59,4 15,9 

Возраст 
- до 20 лет 25,0 56,7 16,7 
- 21-25 лет 10,6 66,9 18,5 
- 26-30 лет 17,5 61,0 18,8 
- 31-35 лет 14,5 59,2 24,0 
- 36-40 лет 16,2 63,5 15,2 
- 41-50 лет 19,3 68,0 10,7 
- 51-60 лет 29,4 53,6 14,5 
- старше 60 
лет 

30,8 48,6 16,5 

Образование 
- -неполное 
среднее 

16,0 46,6 31,3 

- среднее 18,2 56,6 20,4 
- среднее 
специальное 

16,7 64,5 15,8 

- 
незаконченно
е высшее 

19,0 63,5 15,1 

- высшее 32,0 58,3 8,5 
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Германии, она составляла уже 36,6%.
Помимо личного опыта (который все-таки был

далеко не у всех) за последние годы существенно
расширились информационные потоки и возмож-
ности пользоваться самыми разными источниками
информации, причем как российскими, так и зару-
бежными. При этом, как показал наш опрос, каких-
то существенных различий в пользовании теми или
иными источниками информации о внутриполити-
ческой и внешнеполитической жизни практически
не наблюдалось (см. табл. 14).

Далее, обращало на себя внимание то, что,
несмотря на явное доминирование такого инфор-
мационного источника, как российское телевидение,
в целом можно было говорить о достаточном раз-
нообразии информационных источников, включая
российские газеты и журналы, а также каналы рос-
сийского радио. Хотя не так много выявлялось
пользователей Интернета (5,3%), тем не менее, учи-
тывая динамику его развития, можно предполо-
жить, что в скором времени он станет одним из
основных источников информации, и что не менее
важно, непосредственного общения россиян с меж-
дународной аудиторией.

Выяснилось также и то, что при наличии опе-
ративных и доступных источников информации, до-
статочно высоким оказался процент россиян, кото-
рые получали сведения как о жизни страны, так и о
международных событиях посредством общения в
семье, с друзьями и коллегами по работе.

Таблица 14
Источники получения сведений россиянами

о внутриполитической жизни России и внешне-
политической

Как уже отмечалось, наличие или отсутствие
интереса к политической проблематике предопре-
деляет и степень востребованности тех или иных
источников информации. И именно поэтому соци-
альные, материальные и даже «поселенческие»

факторы практически не сказываются на том, каки-
ми источниками информации пользуются те или
иные слои населения. В этой связи можно конста-
тировать, что Россия до последнего времени пред-
ставляет собой единое информационное простран-
ство, где практически нет социальных или террито-
риальных анклавов, в которых был бы закрыт дос-
туп информационным потокам. В то же время такая
ситуация может измениться. Прежде всего, в связи
с распространением Интернета. Уже отчетливо про-
сматривается и разная степень доступности и разный
уровень распространенности этого канала. Так, если
среди высоко и средне материально обеспеченных
людей доступ к Интернету имели 10,5%, то среди низ-
ко обеспеченных - 2,3%. Если 13,5% жителей мегапо-
лисов (Москва, Санкт Петербург) получали сведения о
внешней политике из Интернета, то среди жителей
крупных индустриальных центров - 5,9%, малых го-
родов и поселков -4,5%, а сел - всего 2,2%.

Говоря об интересе населения к внешней по-
литике, следует иметь в виду, что этот интерес, бе-
зусловно, связан с интересом к политике внутрен-
ней. Не случайно столь близки показатели интере-
са (или отсутствие такового) к той и другой. Другое
дело, что взаимосвязь между приоритетами внеш-
ней политики и национальными интересами Рос-
сии в целом для населения не всегда ясна. И дело
здесь не в низкой компетентности россиян. Эта вза-
имосвязь далеко не очевидна даже для экспертов,
о чем свидетельствовали результаты ранее пред-
ставленного исследования экспертного сообщества.
В данном исследовании эксперты, в частности, фик-
сировали размытость национальных интересов Рос
сии и тех целей, к которым она должна стремиться
как во внутренней, так и во внешней политике, а так-
же слабо выраженную зависимость внешней поли-
тики от экономических интересов государства и его
потенциальных возможностей. Помимо этого обра-
щало на себя внимание и то, что российская власть
не всегда, что называется, работает с обществен-
ным мнением, в том числе и в плане элементарного
разъяснения того, как те или иные шаги во внешней
политике могут отразиться на жизни страны, конкрет-
ных людей. И, наоборот, как экономическая и соци-
альная поли тика властей внутри страны коррелирует
с международным положением России, ее обязатель-
ствами по отношению к различным международным
организациям. Тем более, что далеко не со всеми
из них у России были на предшествующих этапах «бе-
зоблачные» отношения. Речь идет не только о НАТО,
но и о целом ряде экономических международных орга-
низаций, с которыми Россия выстраивает новые отно-
шения, но которые, тем не менее, до сих пор не понят-
ны значительному числу россиян. Это, прежде всего,
относится к Всемирной торговой организации (ВТО).

Разговоров в течение 2002 г. вокруг вступления
России в ВТО было много. Однако, судя по результа-
там настоящего исследования, значительное число
респондентов (24,3%), во-первых, элементарно не
понимали, что это за организация, и прямо об этом
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Источники О 
внутриполи

тической 
жизни 

О 
внешнеполити

ческой 
деятельности 

Каналы российского 
телеви-дения 

94,2 91,6 

Российские газеты 58,8 51,5 
Каналы российского 
радио 

50,6 45,4 

Общение с друзьями 31,8 27,6 
Общение в семье, с 
родственниками 

31,2 26,8 

Общение с коллегами по 
работе 

16,1 24,5 

Российские журналы 20,7 17,7 
Каналы зарубежного 
телевидения 

3,4 5,7 

Интернет 4,7 5,3 
Каналы зарубежного 
радио 

3,4 4,6 

Зарубежные газеты и 
журналы 

2,4 4,0 

Не спользуются ни 
одним из этих источников 

1,5 2,2 
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заявляли, во-вторых, не понимали, с какой целью Рос
сия стремится в эту организацию и что ожидает эконо-
мику страны в случае ее приема в ВТО. Так, 47,7% оп-
рошенных (при 35,1% затруднившихся с ответом)
согласились с тем, что это вступление благотворно
скажется на российской экономике и, в частности,
будет способствовать притоку инвестиций из-за ру-
бежа. Однако, 32,2% респондентов (при 35,4% затруд-
нившихся с ответом) согласились с прямо противополож-
ным суждением, что это откроет российский рынок для
западных кампаний и тем самым окончательно разорит
российскую промышленность и сельское хозяйство.

Есть внешнеполитические вопросы, на кото-
рые накладывается и значительный груз историчес-
кого прошлого, человеческих связей и т.п., и кото-
рые в связи с этим крайне сложны для понимания и
объективной оценки. К таким вопросам, как пока-
зывают наши исследования, относится все, что так
или иначе связано с постсоветским пространством.
Как это ни парадоксально, самая большая зона нео-
пределенности во всем геополитическом простран-
стве для российского общественного мнения - это СНГ.

Нельзя не признать, что В. Путин проявлял
активность не только в своих международных кон-
тактах, но и в попытках разъяснения тех или иных
шагов России на международной арене. Тем не ме-
нее, его усилий оказывалось явно недостаточно.
другие субъекты внешнеполитической деятельнос-
ти (правительство, МИД и др.) были не столь откры-
ты к диалогу с обществом, а иногда, как в случае с
ВТО или российско-белорусским союзом, публично
декларировали разные позиции, во многом дезо-
риентируя общественное мнение. В этой связи ин-
формированность россиян о внешнеполитической
деятельности становилась одной из приоритетных
задач государственной информационной политики.

3. Социальные изменения и их отражение в
массовом сознании

Как бы ни тяготело общественное мнение в год
десятилетнего юбилея реформ к осмыслению и пе-
реосмыслению их плюсов и минусов, а текущие про-
цессы и события брали свое, вынуждая концентриро-
вать общественное внимание на фактах и явлениях
реальной жизни. Наше очередное исследование, про-
веденное в июне 2002 г. (п-39), показывало: соци-
альная обстановка в стране, начиная примерно с кон-
ца 1999 г., когда произошла «мягкая» смена режима,
продолжала оставаться стабильной, а общий соци-
альный климат умеренно благоприятным. Изменял-
ся, прежде всего, социально-психологический кли-
мат в обществе, на смену катастрофическим массо-
вым умонастроениям приходило более спокойное
и даже в чем-то оптимистическое мировосприятие.

Так, респонденты стали оценивать ситуацию в стра-
не как катастрофическую почти в 4 раза реже, чем в
период после кризиса 1998 г., и почти в 2 раза реже,
чем в посткризисном 1999 году. Одновременно стала ра-
сти доля тех, кому ситуация в стране представлялась нор-
мальной, хотя большинство, по-прежнему, считало ее ско-
рее кризисной (см. табл. 15).

Таблица 15
Динамика оценки населением ситуации в

стране, в %

Формирование благоприятного психологичес-
кого фона, прежде всего, было связано с появив-
шимися позитивными тенденция ми в социально-
экономической сфере. Последнее проявлялось в
подъеме промышленного производства после де-
сятилетнего не прерывного спада, в постоянном,
хотя и не слишком значительном, повышении ма-
териального уровня жизни населения1.

Вторым крупным слагаемым преодоления
алармистских настроений в обществе являлась фигу-
ра президента В. Путина, с которым, как показали пре-
дыдущие опросы, значительные слои населения свя-
зывали свои надежды на выход России на траекторию
устойчивого и динамичного развития. При этом обра-
щало на себя внимание, что, в целом позитивно отно-
сясь к В. Путину, большинство россиян, тем не менее,
достаточно реалистично оценили результаты деятель-
ности президента и его администрации за первых два
года. Как явствует из данных, при веденных в таблице
16, к безусловным достижениям двухлетнего периода
президентства В. Путина большинство россиян отнес-
ли: наведение порядка с выплатами зарплат, пенсий и
социальных пособий и улучшение положения России
на международной аре не. Отмечалось также неко-
торое улучшение общего состояния российской эко-
номики, включая проблему занятости, повышение
эффективности государственного управления и из-
менение в позитивную сторону общего психологическо-
го климата в стране. На том же уровне, что и раньше, без
существенных сдвигов в положительную либо отри-
цательную сторону, оценивались уровень жизни на-
селения, состояние демократии и прав человека.
Ухудшение же фиксировалось в следующих облас-
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1 По данным ВЦИОМ к июлю 2002 г. 60% россиян отмечали у себя благоприятные формы настроений, а почти в два раза меньшая доля
граждан (3 5%) — неблагоприятные. «Все не так плохо, и можно жить», — полагали 20,9% наших сограждан, а то что «жить трудно, но можно
терпеть» — 53,5%. В свою очередь, каждый пятый россиянин признавался, что терпеть наше бедственное положение уже невозможно. Тем
не менее летом 2002 г. соотношение сторонников и противников продолжения экономических реформ в стране было 40,1% на 23%. См.:
Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены. М., 2002. С. 64-65.
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тях: личная безопасность граждан, положение в
армии и правоохранительных органах, состояние
борьбы с коррупцией и ситуация в Чечне.

Таким образом, шесть позиций из тринадцати
предложенных респондентам были оценены в це-
лом со знаком плюс, четыре - нейтрально, а пять
позиций со знаком минус. Примечательно, что в
начале президентства В. Путина положительно оце-
нивались только четыре позиции (общее состояние
экономики, своевременность выплат зарплат и пен-
сий, международное положение и ситуация в Чеч-
не). Теперь же, за исключением такой позиции, как
«положение в Чечне» (которая с плюса ушла в ми-
нус), выросло не только число положительно оце-
ниваемых сторон деятельности президента России,
но и возрос в разы уровень позитивных оценок не-
которых из них. Так, например, число считающих к лету
2002 г., что общее состояние российской экономики
улучшилось, по сравнению с 2000 г. увеличилось бо-
лее, чем в три раза - с 13% до 44%. Но главное - изме-
нилось проблемное «поле». Если судить по вышепри-
веденным данным, то в нынешних условиях проблема
элементарного выживания как страны, так и отдель-
ного человека, определяющая «повестку дня» пред-
шествующего десятилетия, стала уходить на задний
план. И, наоборот, на передний план выходила про-
блематика, так или иначе связанная с безопаснос-
тью - личной и общегосударственной.

Таблица 16
Оценка населением изменений положения

дел в стране за период президентства В. Путина, в %

Во всяком случае, наибольшее недовольство
людей оказалось сконцентри ровано именно здесь
(см. табл. 17). Так, число россиян, считающих, что
ситуация в борьбе с коррупцией ухудшилась, за пос-
ледние два года выросло больше, чем в два раза - с
13% до 30%. Вряд ли можно считать, что в действи-
тельности в «ельцинские» времена коррупции было
меньше. Просто, по всей видимости, изменилось
отношение к этому явлению, и появились надежды
на то, что новый президент страны в этом плане бу-
дет действовать более энергично и решительно.
Также удручающее впечатление на общество про-
изводили недееспособность структур, которые при-
званы обеспечивать безопасность общества и от
дельных граждан (армия, суды, МВД, прокуратура).

Таблица 17
Динамика оценок изменения положения дел в

стране за период пребывания В. Путина у власти, в %

Обращает на себя внимание и то, что, в целом
положительно оценивая общее состояние россий-
ской экономики и наведение порядка с выплатами
зарплат, пенсий и социальных пособий, люди не
видели существенных позитивных сдвигов в уровне
своей жизни. Примерно поровну (27% и 26%) раз-
делились голоса между теми, кто считал, что уро-
вень жизни населения улучшился, и теми, кто пола-
гал, что ухудшился (хотя нельзя не видеть и того, что
еще два года назад число считающих, что уровень
жизни улучшается было всего 6%). Одновременно с
этим, если сравнивать самооценки респондентов
2000 и 2002 гг., то выясняется, что доля людей, отно-
сящих себя к средне материально обеспеченным,
выросла с 23,7% до 34,8%, и, наоборот, доля тех, кто
относил себя в 2000 г. к числу низко материально

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Улучши- 
лось 

Ухудши- 
лось 

Направления 
 

2000 
г. 

2002 
г. 

2000 
г. 

2002 
г. 

Общее состояние 
российской экономики 

 
13,1 

 
43,5 

 
8,6 

 
9,4 

Своевременность  
выплат зарплат, пенсий  
и социальных пособий 

 
45,0 

 
69,3 

 
4,6 

 
6,2 

Эффективность 
государственного  
правления страной 

 
8,8 

 
34,4 

 
10,2 

 
10,0 

Международное 
положение страны 

 
19,3 

 
53,9 

 
14,9 

 
8,8 

Уровень жизни населения 6,2 26,5 23,2 26,0 
Положение с 
трудоустройством 

 
6,7 

 
24,4 

 
13,2 

 
21,9 

Общий психологический 
климат в стране 

 
9,7 

 
24,3 

 
18,2 

 
21,7 

Состояние демократии 
в стране 

 
4,7 

 
14,0 

 
12,6 

 
15,4 

Безопасность граждан 4,9 7,5 21,3 39,3 
Ситуация в Чечне 21,8 19,0 18,4 22,9 
Положение в армии 9,9 12,5 16,4 28,1 
Положение в 
правоохранительных 
органах (суды, МВД, 
прокуратура) 

 
 
5,5 

 
 
7,9 

 
 
13,7 

 
 
30,6 

Борьба с коррупцией 9,9 9,3 12,6 30,1 

 

Направления Улучши-
лось 

Осталось 
таким же 

Ухудши-
лось 

Затрудни-
лись 
ответить 

Общее состояние 
российской 
экономики 

 
43,5 

 
37,6 

 
9,4 

 
9,4 

Уровень жизни 
населения 

 
26,5 

 
42,0 

 
26,0 

 
5,5 

Своевременность 
выплат зарплат, 
пенсий и 
социальных 
пособий 

 
 

69,3 

 
 

20,8 

 
 

6,2 

 
 

3,7 

Положение с 
трудоустройством 

 
24,4 

 
43,6 

 
21,9 

 
10,2 

Безопасность 
граждан 

 
7,5 

 
46,6 

 
39,3 

 
6,6 

Международное 
положение страны 

 
53,9 

 
24,2 

 
8,8 

 
13,1 

Общий психологи-
ческий климат в 
стране 

 
24,3 

 
42,1 

 
21,7 

 
11,9 

Состояние 
демократии в 
стране 

 
14,0 

48,3  
15,4 

 
22,4 

Эффективность 
государственного 
управления 
страной 

 
34,4 

 
35,0 

 
10,0 

 
20,6 

Ситуация в Чечне 19,0 48,2 22,9 9,9 
Положение в 
армии 

12,5 45,2 28,1 14,1 

Положение в 
правоохранительн
ых органах (суды, 
МВД, прокуратура) 

 
7,9 

 
45,6 

 
30,6 

 
15,9 

Борьба с 
коррупцией 

9,3 46,1 30,1 14,5 
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обеспеченных, сократилась с 56,6% до 49,9%. Однако,
все равно большинство россиян пока не достигло по
своим самооценкам среднего уровня обеспеченности
(см. табл. 18).

Таблица 18
Динамика оценок населения уровня матери-

альной обеспеченности, в %

В целом, среднедушевой доход составлял, со-
гласно данным опроса, около 2200 рублей, что, ве-
роятно, являлось несколько заниженным показа-
телем, так как не включало доходы от разного рода
приработков (в основном, в крупных городах) и при-
усадебных участков (в основном, в селах и неболь-
ших городах). Этот показатель, по-прежнему, наи-
более сильно коррелировал с типом поселения,
где имела место почти четырехкратная разница в
до ходах, например, жителей мегаполисов и жи-
телей села (см. рис. 42).

При этом среднедушевой доход (на данный
период) чуть более 100$ или 3363 рубля) на члена
семьи в месяц уже позволял людям идентифициро-
вать себя со «средним» слоем общества. «Низы» же
продолжали жить почти вдвое беднее. Так, средне-
душевой доход тех, кто отнес себя к низко матери-
ально обеспечен ной части общества, составил 1711
руб., а тех, «кто жил за чертой бедности», -1156руб.

Помимо собственно имущественного расслое-
ния, опрос зафиксировал две крупные, примерно
сопоставимые по численности, группы россиян: те,
кому удалось за период 2000-2002 гг. чего-то добить-
ся в жизни, будь то повышение материального бла-
госостояния, улучшение жилищных условий, откры-
тие собственного дела и т. д. (таковых было 46,9%), и
те, кому ничего существенного за этот период добить-
ся не удалось (53,1%). При этом отчетливо было вид-
но, что успешными оказались, прежде всего, те, кто
изначально был неплохо материально обеспечен.
Например, повысить уровень своего материального
положения удалось 29,5% тех, кто относил себя к выс-
шему и среднему слоям общества; 11,0% тех, кто от-
носил себя к низшему слою общества, и всего 19%
тех, кто жил за чертой бедности.

Рисунок 3
Дифференциации среднедушевого дохода по

типу поселения, в рублях

 Аналогично получить продвижение по службе или
найти новую более подходящую работу удалось,
соответственно, 15,2%, 9,8%, 2,8% представителям
перечисленных групп (см. табл. 19).

Эта ситуация представлялась весьма трево-
жащей, поскольку сокращались не только возмож-
ности вертикальной мобильности, но и доступность
социальных благ для значительных групп и слоев
российского общества. Отчасти это компенсирова-
лось тем, что многие россияне демонстрировали
сравнительно высокий уровень собственной актив-
ности, особенно в части повышения своего образо-
вания или квалификации, карьерного роста, расши-
рения культурного кругозора и т. д.

Таблица 19
Оценка личных достижений за период 2000-

2002 гг. в зависимости от уровня материального по-
ложения, в %

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Оценка уровня 
 материальной  
обеспеченности 
 

2000 г. 2002 г. 

Высоко материально 
обеспечены 

0,2 0,5 

Средне материально 
обеспечены 

23,7 34,8 

Низко материально 
обеспечены 

56,6 49,9 

Живут за чертой 
бедности 

14,1 12,1 

Затруднились 
ответить 

5,3 2,7 

 

4 646

2 287

1 834 

1 472

мегаполис
областной центр
районный центр
село

Уровень материального 
положения 

Что удалось 

В
се

го
 п

о 
м

ас
си

ву
 

В
ы
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ко

 и
 

ср
ед

не
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иа
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ы

 

Н
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иа
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н

о 
бе
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еч

ен
ы

 

Те
, к

то
  и

ву
т 

за
 ч

ер
то

й 
бе

дн
ос

ти
 

Повысить 
уровень своего 
материального 
положения 

 
16,5 

 
29,5 

 
11,0 

 
1,9 

Улучшить 
жилищные 
условия 

 
7,9 

 
13,3 

 
5,3 

 
1,9 

Получить 
повышение на 
работе или 
найти новую, 
более 
подходящую 
работу 

 
 
 

11,2 

 
 
 

15,2 

 
 
 

9,8 

 
 
 

2,8 

Повысить 
уровень 
образования 
и/или 
квалификации 

 
 

12,3 

 
 

20,2 

 
 

8,8 

 
 

2,4 

Открыть 
собственное 
дело 

 
2,2 

 
4,8 

 
0,8 

 
0,5 

Помочь детям 
добиться успеха 

 
11,1 

 
16,4 

 
7,9 

 
7,1 

Расширить свой 
культурный 
кругозор 
(интересные 
поездки, новые 
впечатления и 
т.д.) 

 
 
 

11,1 

 
 
 

18,2 

 
 
 

7,1 

 
 
 

5,2 
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В наших предшествующих исследованиях уже
отмечалось, что преодоление настроений катаст-
рофизма в обществе сопровождается более пози-
тивно окрашенными оценками перспектив России
на будущее. В настоящем опросе эта тенденция на-
шла свое подтверждение. Хотя надо признать, что
этот оптимизм был предельно осторожным. Так
20,3% наших сограждан полагали, что ситуация в
России в ближайшем будущем будет улучшаться;
17,7%, наоборот, считали, что она будет ухудшаться;
тогда как большинство - 46,3% были убеждены в том,
что она останется такой же.

Благоприятный социальный фон внутри стра-
ны обеспечивал В. Путину высокий уровень дове-
рия, сохраняющийся на протяжении вот уже почти
двух лет (см. табл. 20).

Таблица 20
Динамика оценок деятельности В. Путина на

посту президента РФ, в %

Из вышеприведенных данных хорошо видно,
что отношение к В. Путину за 2000-2002 гг. стало бо-
лее определенным, в первую очередь, за счет со-
кращения числа тех, кто не имел о нем однозначно-
го мнения. Группу недовольных деятельностью В.
Путина составляли, как и раньше, в большей степе-
ни старшие возрастные группы, малообеспеченные,
склонные скорее голосовать за КПРФ. Наиболее
прочные позиции В. Путин имел среди молодежи
до 30 лет, в составе которой лишь небольшая часть
выражала ему недоверие (см. табл. 21).

Таблица 21
Оценка деятельности В. Путина на посту пре-

зидента РФ респондентами из различных возраст-
ных групп, а также с разным уровнем материальной
обеспеченности, в %

Таким образом, не оправдывался прогноз, ко-
торый высказывался некоторыми политическими и
экономическими экспертами, согласно которому
нерешенность целого ряда проблем и отсутствие
видимых улучшений в экономике страны начнут не-
гативно сказываться на отношении общества к В.
Путину. Создавалось впечатление, что население
страны продолжает сравнивать стиль политики ны-
нешнего и предыдущего президентов, явно отдавая
предпочтение в пользу нынешнего.

Любопытная картина выявлялась и при ана-
лизе поддержки В. Путина в группах сторонников
разных политических партий. Наиболее безогово-
рочно его поддерживали сторонники «Единой Рос-
сии» и СПС; и, напротив, наиболее сдержанно к
В. Путину относились сторонники КПРФ. Но и в
последней группе число поддерживающих В. Пути-
на составляло в общей сложности 61 ,5%. Здесь про-
являлось определенное расхождение между оп
позиционной риторикой лидеров КПРФ и точкой
зрения собственно электората компартии, «градус»
оппозиционности которого явно снизился к 2002 г.
(см. табл. 22).

Таблица 22
Оценка деятельности В. Путина на посту пре-

зидента РФ сторонниками различных политических
партий, в %

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Оценка деятельности 2000 г. 2002 г. 
Безусловно 
положительно 

18,9 22,8 

Скорее 
положительно 

48,2 53,0 

Скорее отрицательно 7,1 5,9 
Безусловно 
отрицательно 

2,2 2,5 

Нет определенного 
мнения 

23,6 15,8 

 

Оценка деятельности Возраст и 
материально
е положение 

В целом 
положи- 
тельно 

В целом 
отрица- 
тельно 

Нет 
преде-
ленного 
мнения 

В среднем по 
массиву 

75,8 8,4 15,8 

Возраст 
- до 20 лет 73,3 5,0 21,7 
- 21-25 лет 80,8 5,9 13,3 
- 26-30 лет 81,8 3,8 14,4 
- 31-35 лет 71,5 9,0 19,5 
- 36-40 лет 75,7 8,6 15,7 
- 41-50 лет 74,8 7,6 17,6 
- 51-60 лет 72,6 9,7 17,7 
- старше 60 
лет 

76,7 14,3 9,0 

Уровень материальной обеспеченности 
- высоко и 
средне 
материально 
обеспечены 

 
 

81,6 

 
 

5,1 

 
 

13,3 

- низко 
материально 
обеспечены 

 
 

71,3 

 
 

10,5 

 
 

18,2 
- живут за 
чертой 
бедности 

 
62,7 

 
15,6 

 
21,7 

 

Сменить место 
проживания 

 
5,8 

 
8,9 

 
3,8 

 
4,7 

Улучшить свое 
здоровье 

 
5,0 

 
7,5 

 
4,1 

 
1,4 

Сделать 
дорогостоящие 
приобретения 
(купить 
квартиру, 
автомобиль, 
мебельный 
гарнитур и т.п.) 

 
 
 

9,6 

 
 
 

18,2 

 
 
 

5,4 

 
 
 

0,9 

Побывать в 
другой стране 
мира 

 
2,6 

 
5,6 

 
0,9 

 
0,9 

Ничего 
существенного 
добиться не 
удалось 

 
53,1 

 
31,5 

 
62,1 

 
80,7 
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Таким образом, как и на момент своего избра-
ния, В. Путин продолжал олицетворять собой обще-
ственный консенсус. Между тем, аналитики отмеча-
ли целый ряд новых «вызовов», угрожающих идей-
но-политической монолитности «путинской» России.
Одной из этих угроз являлась «десубъективизация»
политического процесса, то есть продолжающееся
сокращение значимости многих политических и об-
щественных институтов. С учетом результатов насто-
ящего исследования, становилось очевидным, что
вся политическая конструкция современной России
базировалась в основном на президенте РФ. Все
же остальные институты (за исключением армии и
церкви) находились в зоне низкого доверия росси-
ян (см. табл. 23).

Таблица 23
Уровень доверия россиян органам власти и

общественным институтам, в %

Обращает на себя внимание, что общество
выражало слабую степень доверия не только госу-
дарственным институтам, но и общественным
(партиям, профсоюзам, в меньшей степени СМИ),
которые по идее призваны выражать интересы раз-
личных сегментов гражданского общества. Причем,
ситуация кардинально не менялась вот уже не-
сколько лет. Единственно, начиная с Е. Примакова,
на протяжении всех последних лет несколько рос
уровень поддержки правительства. Наметился и
некоторый рост доверия к средствам массовой ин-
формации (см. табл. 24).

Таблица 24
Динамика уровня доверия россиян органам

власти и общественным институтам, в %

Определенные проблемы существовали и в
том, что механизмы реального влияния государ-
ственной власти (персонализированной в президен-
те РФ) на общество до сих пор не были созданы. Так
от В. Путина в течение всего периода его правления
общество ждало ясных и последовательных сигна-
лов, что в конфликте элит и средних слоев общества
он займет сторону последних. Согласно этим ожи-
даниям, он должен был поставить под обществен-
ный контроль крупный бизнес, бюрократический
аппарат, обновить элиты, дать средним слоям на-
селения возможность вертикальной мобильности.
Однако российская власть на данный период очень
мало продвинулась на этих направлениях.

В этой связи значительный интерес вызвал
известный «спор» между В. Путиным и М. Касьяно-
вым, вынесенный на публичный уровень, относитель-
но темпов роста российской экономики, который
перерос чисто экономический аспект и приобрел
более широкий контекст, затрагивающий саму суть
«философии реформ». В этой связи мы решили вы-

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

Органы власти и 
общественные 

институты 

Д
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яю
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Президент РФ 71,7 13,8 14,5 
Правительство РФ 33,7 39,1 27,2 
Совет Федерации 21,3 40,1 38,6 
Государственная 
Дума 

14,8 57,6 27,6 

Местная власть 21,8 59,6 18,6 
Партии и 
политические 
объединения 

9,5 60,2 30,2 

Электронные 
средства массовой 
информации (ТВ, 
радио) 

35,8 39,9 24,2 

Печатные средства 
массовой 
информации 
(газеты, журналы) 

31,5 42,5 26,0 

Вооруженные 
силы (армия) 

50,0 26,5 23,4 

Религиозные 
организации 
(церковь) 

37,7 32,7 29,6 

Профсоюзы 20,4 49,4 30,2 
Органы 
правопорядка 
(милиция) 

15,5 65,9 18,7 

Органы 
Госбезопасности 
(ФСБ) 

30,7 39,0 30,3 

 

Доверяют Органы власти и 
общественные 

институты 
1998 г. 2000 г. 2002 г. 

Президент РФ 6,7 61,6 71,7 
Правительство РФ 24,0 29,5 33,7 
Совет Федерации 19,3 15,6 21,3 
Государственная 
Дума 

15,4 12,8 14,8 

Местная власть 20,6 19,3 21,8 
Партии и 
политические 
объединения 

8,3 6,6 9,5 

Средства массовой 
информации 

25,8 24,6 33,5 

Вооруженные силы 
(армия) 

38,9 47,5 50,0 

Религиозные 
организации 
(церковь) 

26,0 32,5 37,7 

Профсоюзы 20,9 17,1 20,4 
Органы 
правопорядка 
(милиция) 

17,6 16,5 15,5 

Органы 
Госбезопасности 
(ФСБ) 

– 26,2 30,7 

 

Сторонники политических партий Оценка 
деятельности 

В. Путина 
«Единая 
Россия» 

КПРФ ЛДПР СПС «Яблоко» 

Безусловно 
положительно 

38,5 12,3 19,1 29,9 22,0 

Скорее 
положительно 

53,9 49,2 52,9 59,8 56,1 

Скорее 
отрицательно 

1,3 13,1 10,3 4,6 12,2 

Безусловно 
отрицательно 

0,2 6,9 1,5 0,0 2,4 

Затруднились 
оценить 

6,1 18,5 16,2 5,7 7,3 
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яснить, чью сторону в этом споре занимают наши
сограждане. И выяснилось, что, казалось бы, весь-
ма привлекательная идея экономического ускоре-
ния, прорыва, «подтягивания» России быстрыми
темпами к уровню передовых стран Европы воспри-
нимается обществом далеко не однозначно. Ее под-
держали 42% опрошенных, тогда как почти треть рос-
сиян (30%) отметили, что социально-экономическая
ситуация в стране развивается в целом позитивно и
со всей определенностью высказались за необходи-
мость постепенных, эволюционных реформ, без ка-
ких бы то ни было прорывов. И еще при мерно
столько же (28%) вообще не смогли сделать выбор.

Иначе говоря, весьма значительному числу
россиян оказалась совсем не близка идея перма-
нентного реформирования России, и они, по всей
видимости, были благодарны В. Путину за ту пере-
дышку, которую он дал обществу в вот уже почти 15-
летней череде беспрерывных перемен. Этим лю-
дям была ближе идея саморазвития, естественного
хода вещей. Но немало оказалось и таких, кого не
устраивала ситуация намечающегося застоя - они и
сами демонстрировали активистский тип поведения
и от власти требовали более энергичных действий.

В этой связи можно было с определенной уве-
ренностью прогнозировать, что В. Путин, как чело-
век весьма искушенный в работе с общественным
мнением, будет нажимать то на одну, то на другую
«клавишу», периодически акцентируя внимание то
на идее «стабильности», то на идее «ускоренного
развития». Тем более, что в споре с правительством
была, скорее всего, большая доля игры. Она выра-
жалась, во-первых, в демонстрации обществу при-
сущей президенту внутренней энергетики и динамиз-
ма и, во-вторых, в стремлении расшевелить правя-
щий класс, успевший за последнее десятилетие так
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Выбор экономической стратеги исторонника-
ми различных политических партий, в %

Таким образом, один из главных потенциаль-
ных расколов общества на тот период был связан с
выбором активной стратегии, связанной с поиском
новых ресурсов развития, способной нарушить дос-
тигнутое состояние общественного согласия, с од ной
стороны, и пассивной стратегией, ориентированной
преимущественно на сохранение финансовой ста-
бильности и поддержание минимальных темпов
экономического роста, с другой. Этот выбор оста-
вался актуальным, но, судя по всему, В. Путин не
был намерен его форсировать, по крайней мере,
до начала новой избирательной кампании.

сказать «нарастить жирок», закостенеть и обленить-
ся. Любопытно, что и электораты партий, в той или
иной степени приближенных к власти («Единая Рос-
сия» и Союз правых сил), эту игру по всей видимости
уловили и оказались в числе «постепеновцев», тог-
да как за ускоренные темпы роста экономики выс-
казывались в большей степени сторонники КПРФ и
«Яблока» (см. табл. 25).

Таблица 25

Сторонники политических партий Экономическая 
стратегия 

«Е
ди

на
я 

Ро
сс

ия
» 

КП
РФ

 

ЛД
П

Р 

С
П

С
 

«Я
бл

ок
о»

 

Постепенно, 
без прорывов 

42,8 17,7 33,8 44,8 32,9 

Ускоренные 
темпы 

36,1 48,1 36,8 43,7 46,3 
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Гофман Александр Бенционович,
доктор социологических наук, профессор,
г. Москва, профессор кафедры общей социоло-
гии Высшей школы экономики

ЭЛИТИЗМ И РАСИЗМ:
ФИЛОСОФСКО-
ИСТОРИЧЕСКИЕ
ВОЗЗРЕНИЯ
А. ДЕ ГОБИНО

ОТ ФАКТ, что в истории обществен-
ной мысли так или иначе отража-
ется история общества, в котором
эта мысль развивается, не требует
специальных доказательств. Лю-

бая социальная теория, наряду с различными по-
знавательными влияниями, испытывает воздей-
ствие определенных социальных и идеологических
факторов. Это воздействие осуществлялось в исто-
рии социальной мысли двумя путями. Первый путь
можно назвать «позитивным»: теоретические пост-
роения в той или иной мере воспроизводят господ-
ствующие в данном обществе и в данную эпоху тенден-
ции и умонастроения. «Позитивный» путь - наиболее
очевидный и чаще всего встречается в истории соци-
альной мысли: это воздействие в собственном смыс-
ле слова. Но существует и другой путь социальной де-
терминации, который может быть назван «негатив-
ным». В данном случае концепция формируется не
через воспроизведение тех или иных доминирующих
тенденций и образцов, а через систематическую оп-
позицию по отношению к ним. При этом социальное
воздействие на концепцию может быть таким же ин-
тенсивным, как и в первом случае, с той разницей,
что определенные тезисы эпохи вызывают столь же

определенные контртезисы в концепции.
Взгляды Артюра де Гобино (1816-1882) сфор-

мировались под прямым «негативным» воздействи-
ем современной ему европейской действительнос-
ти. В.И. Ленин пи сал, что «весь ХIХ век, тот век, кото-
рый дал цивилизацию и культуру всему человечеству,
прошел под знаком французской революции»1 .
Идеи французской революции и порожденная ею
социальная действительность определили контри-
деи французского аристократа.

Граф Жозеф Артюр де Гобино вошел в исто-
рию социальной мысли как один из основополож-
ников современной расистской идеологии. Его ос-
новное сочинение - четырехтомный «Опыт о нера-
венстве человеческих рас» (1853, 1855) - при жизни
автора не пользовалось успехом. И вообще совре-
менники почти не замечали его творчества. Об этом
свидетельствовал Анатоль Франс, лично знавший
Гобино и хорошо знакомый со всеми явлениями
культурной жизни Франции того времени: «Мы зна-
ли, что он пишет книги, но никто их не читал»2. Это
обстоятельство, несомненно, служило одним из ис-
точников обиды тщеславного графа на современ-
ный ему мир.

Известность и признание пришли к Гобино

1 Ленин В. Я. Всероссийский съезд по внешкольному образования (1919) // Полн. собр. соч. Т. 38. С. 367.
2 Цит. по кн.: Dreyfus R. La vie et les propheties du comte de Gobineau.Paris: Calmann-Levy, 1905. P. 9.

т
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только после его смерти и вначале не на родине, а
в Германии1. Рост популярности основного сочине-
ния Гобино на рубеже ХIХ-ХХ вв. объясняется, прежде
всего, тем, что капиталистический мир вступил в ста-
дию империализма и нуждался в новых идеологичес-
ких обоснованиях империалистической экспансии.
Германия позднее других стран включилась в процесс
захвата колоний, и идеологическое обоснование ко-
лониализма было одной из наиболее важных задач
господствующего класса; для ее реализации моби-
лизовывались самые различные доктрины.

Еще в конце жизни Гобино сблизился с Р. Ваг-
нером, его произведения были с одобрением встре-
чены Ф. Ницше. В 1894 г. в Германии было основано
«Общество Гобино», число членов которого в 1914 г.
достигло 3602. Особенно активную роль в распрост-
ранении гобинизма в Германии сыграл основатель
этого общества Людвиг Шеман, издавший ряд сочи-
нений Гобино и исследований о нем. Он же в 1897-
1900 гг. впервые издал «Опыт о неравенстве чело-
веческих рас» на немецком языке. В 1939-1940 гг. в
Германии вышло в свет уже пятое издание «Опы-
та». Фашистские «теоретики» оценили это сочине-
ние так высоко, что специально подобранные фраг-
менты из него публиковались в 30-е годы в популяр-
ных антологиях о расах и приводились даже в обя-
зательных школьных учебниках. Таким образом фа-
шисты использовали идеи Гобино в работе идеоло-
гической машины третьего рейха, хотя он и не был,
подобно Х. Чемберлену, возведен в ранг «народно-
го мыслителя». Во Франции в разное время желаю-
щие причислить себя к «высшей расе» реакционные
националисты и монархисты также ссылались на
тезисы Гобино для обоснования своих устремлений.

Расовая концепция Гобино формировалась в
условиях, когда антропология в целом находилась
еще на донаучной стадии развития, что создавало
благоприятную почву для всякого рода спекуляций
и мифотворчества. Необходимо отметить, что расо-
вое превосходство белой расы представлялось оче-
видным и не требующим специальных доказа-
тельств фактом не только расистам в собственном
смысле, но и многим сторонникам лозунгов свобо-
ды, равенства и братства, провозглашенных идео-
логами прогрессивной буржуазии в ХVIII в. Они зача-
стую просто не считали нужным выдвигать это пред-
ставление на первый план, предполагая, что посте-
пенное «цивилизующее» влияние европейцев при-
общит другие расы к тем благам, которые несут с

собой лозунги свободы, равенства и братства; само
же приобщение откладывалось на неопределенное
время. Гобино был по существу первым в ХIХ в., то в
развернутом виде сформулировал тезис о расовом
неравенстве как объясняющем принципе истори-
ческого развития.

Вопрос о теоретических источниках расизма
Гобино весьма сложен, так как он не склонен пря-
мо на них указывать; ссылки, которые имеются в
«Опыте о неравенстве человеческих рас», касают-
ся различных конкретных фактов, призванных обо-
сновать предсуществующую концепцию. Относитель-
но теоретических истоков концепции цивилизаций у
Гобино и социально-психологических корнях его
расизма речь пойдет далее. Что же касается теоре-
тических источников собственно расовой проблема
тики в сочинении Гобино, то исследования после-
дних лет указывают на произведения известного
немецкого биолога и врача Карла Густава Каруса и
французского историка и философа Виктора Курте3.
Книга Каруса «О неравных способностях различных
человеческих рас к высокому духовному развитию»
(1849) содержит ряд положений, развитых впослед-
ствии Гобино, но различия между их концепциями все
же довольно значительны. Гораздо ближе «Опыт» Го-
бино примыкает к сочинению Курте «Политическая
наука, основанная на науке о чело веке, или исследо-
вание человеческих рас в философском, историчес-
ком и социальном отношениях» (1838) и в особенно-
сти к его докладу, сделанному на ту же тему в декабре
1835 г. в Парижском этнологическом обществе. В
нем обнаруживаются многие основные положения
концепции Гобино: связь между антропологически-
ми различиями и социально-политической органи-
зацией, интеллектуальное неравенство рас, смеше-
ния как фактор исторического развития и т. д.4

Для того чтобы правильно понять специфику
расизма Гобино, дать ему истинное истолкование и
оценку, выявить его сходства и различия с другими
разновидностями расизма, необходимо учитывать
два момента. Во-первых, следует рассматривать
расизм Гобино в контексте его общей философско-
исторической концепции, так как расизм Гобино -
это прежде всего неотъемлемая составная часть
его философии истории. Во-вторых, для понимания
концепций Гобино важное значение имеют особен-
ности его личности, в которой с удивительной эмо-
циональной силой проявились если не интересы,
то отчаяние и тоска того класса, к которому он при-

1 Необходимо отметить, что и серьезная критика концепций Гобино также началась в Германии. А. Ф. Потт, крупный немецкий лингвист,
по просьбе Гобино написал рецензию на его главное произведение, которая выросла до размеров книги. Труд Потта, опубликованный в 1856
г., назывался «Неравенство человеческих рас, преимущественно с лингвистической точки зрения, с рассмотрением главным образом
работы того же названия графа де Гобино». Несмотря на личную симпатию Потта к Гобино, он, детально проанализировав труд французского
философа, подверг его серьезной критике (см.: Lemonon M. Les debuts du gobinisme en Allemadne. Quelques precisions sur Pott, premier critique
de I’«Essai sur I’inegalite des races humaines» // Etudes gobiniennes.1968—1969. Paris, 1969).

2 См.: Lemonon М. А ргороs dе lа diffusion du gobinisme en Allemagne // Etudes gobiniennes. 1967. Р. 264.
3 Imhoff G. Charles Gustave Carus, precurseur de Gobinea // Etudes gobiniennes, 1968-1969; Boissel J. Un theoricien des races, precurseur

de Gobineau, Victor Courtet de I’ Isle // Ibid. 1971.
4 Ibid. P. 204.
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надлежал1. И не просто принадлежал от рождения,
объективно, но был связан с ним глубокими эмо-
циональными узами; он любил свой класс и обо-
жествлял ту эпоху, когда он был на вершине обще-
ственной иерархии.

Гобино происходил из захиревшей дворянской
семьи в 1835 г. он приехал «завоевывать» Париж,
где испытал ряд острых разочарований. Честолю-
бивому аристократу пришлось работать служащим
во Французской компании газового освещения, за-
тем в почтовом ведомстве, одно временно подра-
батывая журналистским и литературным трудом. В
1849 г. А. де Токвиль, непродолжительное время за-
нимавший пост министра иностранных дел, прини-
мает его на службу в качестве начальника своей кан-
целярии. После отставки Токвиля Гобино находится
на дипломатической службе, являясь первым сек-
ретарем, а за тем главой дипломатических миссий
в Берне, Ганновере, Франкфурте-на-Майне, Тегера-
не, Афинах, Рио-де-Жанейро и Стокгольме. Однако
послом он не стал и вынужден был раньше време-
ни уйти в отставку. Дипломатическая Карьера не
принесла Гобино удовлетворения, так как его успе-
хи на этом поприще явно не соответствовали его
высоким притязаниям. Но его деятельность отнюдь
не ограничивалась сферой дипломатии.

Гобино был талантливым писателем, выступав-
шим в самых различных жанрах: новеллы, романа,
поэмы, драмы2. Он писал труды по истории Вос-
тока и оставил лингвистический «Трактат о кли-
нописях»3. Публицистическая деятельность Гоби-
но также была активной. Если к этому добавить
его увлечение скульптурой, то станет ясно, что диа-
пазон его творческих интересов был весьма широк.
Ромен Роллан отмечал у Гобино «одаренность мыс-
лителя и художника»4.

Но ему было недостаточно самовыражения и
самоутверждения в творческой деятельности; ему
требовались всемерное и безоговорочное призна-
ние и слава среди современников, а этого он не на-
ходил и потому в душе считал себя неудачником. В
1874 г. в одном из писем сестре он писал: «... У меня
в десять раз больше таланта и достоинств, чем у
большей части значительных людей моего поколе-
ния, и... несмотря на старания, мужество, терпение,
труд, я ничего не достиг»5. Неудивительно поэтому,
что он ненавидит современный ему мир, в котором

правят и который наполняют, по его мнению, «дура-
ки, негодяи и пройдохи»6. «...Я ненавижу и прези-
раю современную эпоху...»7,- восклицает Гобино.

Таким образом, он ненавидит и презирает ту
самую эпоху, со стороны которой ждет и требует при-
знания. Как справедливо отмечает М. Биддис, «он
испытывал некую разновидность комплекса неза-
коннорожденности, сочетая одновременно гордость
собой вследствие вызова принятым ценностям и
стремление к формальному узаконению и призна-
нию» Это сочетание парадоксально лишь по види-
мости: реально отсутствие признания в значитель-
ной мере объясняет и ненависть, и презрение Го-
бино. Это, разумеется, не означает, что современ-
ное ему общество не давало оснований для подоб-
ного отношения. Гобино продолжает романтичес-
кую традицию критики буржуазного общества, раз-
венчивая его действительность и идеалы. Но это
критика с позиций реакционного романтизма.

Что же именно в современной действительно-
сти внушает Гобино ненависть, презрение и отвра-
щение? Это прежде всего идея равенства во всех ее
проявлениях, любые формы ее реализации и борь-
ба за нее. Гобино отождествлял равенство с торже-
ством посредственности у одинаковости, серости.
Подобно многим другим критикам идей социально-
го равенства, он подменяет ее идеей тождества всех
людей. В связи с этим главной проблемой, а точнее,
навязчивой идеей для Гобино становится поиск ре-
альных иерархий, а внутри них - «подлинных» элит.
«Обнаружить и охарактеризовать элиту - вот ключ
ко всем его разысканиям и трудам»8, - справедливо
писал один из первых серьезных исследователей
его творчества. Причем элита, которую стремится
обнаружить Гобино, должна быть не преходящей,
но неизменной и безусловной, не зависящей от слу-
чайных и привходящих обстоятельств. Она должна
сиять божественным светом и быть элитой для всех
времен и народов.

В произведениях Гобино мы обнаруживаем
романтический культ «благородных», «королевских
детей», восхищение индивидуальным и групповым
«сверхчеловеком», который затем был воспет Фрид-
рихом Ницше. Вот почему Гобино восхваляет то кас-
товый режим в брахманической Индии, то европей-
ское Средневековье с его сословной иерархией9,
где принадлежность к «высшему» слою обусловле-

1 Уместно вспомнить в этой связи следующие слова из Манифеста коммунистической партии»: «Французская и английская аристократии
По своему историческому положению была призвана к тому, чтобы писать памфлеты против современного буржуазного общества. Во
французской июльской революции 1830 г. и в английском движении в пользу парламентской реформы ненавистный выскочка еще раз нанес ей
поражение. О серьезной политической борьбе не могло быть больше и речи. Ей оставалась только литературная борьба (Маркс К., Энгельс Ф.
Соч, 2-е изд. Т. 4. С. 448).

2 См.: Гобино А. де. Век Возрождения / Пер. с фр. М.: Т- во И. Н. Кушнерев и К°, 1913; Он же. Кандагарские любовники / Пер. с фр.
Пг.: Книжный угол, 1923; Он же. Великий чародей / Пер. с фр. М—Л.: Госиздат, 1926.

3 См.: Gobineau A. ds. Historie des Perses. 2 vol. Paris: Plon, 1869; Idem. Les religions et philosophies dans l’Asie centrale. Paris: Firmin-
Didot, 1864.

4 Роллан Р. Столкновение двухпоколений. Токвиль и Гобино // Собр. соч.  М.: Гослитиздат, 1958. Т. 14. С. 472.
5 Comte de Gobineau – Mere Benedicte de Gobineau. Correspondance. 1872-1882. Paris: Mercure de France, 1958. Vol. I. P. 102.
6 Ibid. P. 124.
7 Ibid. Vol. II. 138.

 8 Dreufus R. Op. cit. P. 290.
 9 Comte de Gobineau… Vol. I. P. 86-87, 124.
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на не таким «низменным» и «второстепенным» об-
стоятельством, как собственность в буржуазном об-
ществе, а самим фактом рождения в качестве «благо-
родного». Очевидно, это неустанное превознесение
достоинств элиты, принимающей в произведениях
Гобино самые разнообразные обличья, служило яв-
ным или неявным обоснованием ее привилегий; от-
сутствие же таковых выступало как следствие дегра-
дации социального строя, его кризиса и порочности.

Таким образом, расизм у Гобино - неотъемле-
мая составная часть его элитистского мировоззре-
ния. Ему внушают отвращение все виды равенства:
классовое, сословное, расовое и т. д. Но расовое
неравенство представляется ему наиболее фунда-
ментальным, исходным и первичным, из него, по
его мнению, проистекают все остальные иерархии,
а потому оно и выдвигается на первый план. Все
вышесказанное подтверждает признание, сделан-
ное Гобино в предисловии ко второму изданию
«Опыта о неравенстве человеческих рас». «...Эта
книга есть основа всего, что я смог сделать и сде-
лаю впоследствии. В каком-то смысле я ее начал
еще в детстве. Это выражение инстинктов, прису-
щих мне с рождения. С самого первого дня, когда я
начал размышлять, а начал я размышлять рано, я
жадно стремился понять свою собственную сущ-
ность; завороженный максимой «познай самого
себя» я считал, что не смогу познать себя, не узнав,
чем является среда, в которой я живу и которая от-
части внушала мне самую страстную и нежную сим-
патию, отчасти внушала отвращение и наполняла
меня ненавистью, презрением и ужасом»1.

Центральная проблема, которую Гобино ста-
вит и стремится разрешить в своем главном труде,-
это проблема упадка и гибели различных цивилиза-
ций. «Падение цивилизаций - самый поразитель-
ный и в то же время наиболее непонятный из фено-
менов истории»2, - пишет он. Все цивилизации смер-
тны, утверждает Гобино, и европейская цивилиза-
ция в этом отношении отличается от других только
тем, что впервые начинает осознавать «неизбеж-
ность своей гибели»3.

Что же такое «вырождение» общества в пони-
мании Гобино и каковы его признаки? Ответ таков:
«Я думаю... что слово выродившийся применитель-
но к народу должно обозначать и обозначает, что у
этого народа нет больше внутренней ценности, ко-
торой некогда он обладал, потому что у него не течет
в венах та же кровь, изменившая вследствие непре-
рывных примесей свою ценность; иначе говоря, со-
храняя прежнее имя, он не сохранил ту же расу, что
его создатели; что, наконец, человек декаданса, тот,
которого называют выродившимся человеком, есть
продукт, отличный с этнической точки зрения от ге-

роя великих эпох»4.
Важно подчеркнуть, что изначально в концеп-

ции Гобино в качестве основного предмета рассмот-
рения и главного субъекта исторического процесса
выступает раса, или, что для Гобино является си-
нонимом, этническая группа. По его мнению, соци-
альные институты не детерминируют жизнедея-
тельность рас (этнических групп), но, напротив, де-
терминируются ими: «Это следствия, а не причи-
ны»5. Институты, которые не согласуются с глубин-
ными тенденциями расы, не прививаются, если не
происходит расового смещения. Вследствие этого
Гобино отрицает цивилизующую роль мировых ре-
лигий, в частности христианства, которое, будучи
воспринято самыми различными народами, не
может само по себе поколебать их глубинных ха-
рактеристик и наклонностей.

Прежде чем ответить на вопрос о причинах
вырождения цивилизаций, Гобино задается другим
вопросом: существуют ли серьезные различия во
внутренней ценности различных рас и можно ли их
оценить? Учитывая элитистские и иерархические
установки, заложенные в мировоззрении Гобино, его
ответ нетрудно предугадать. Этот ответ уже, соб-
ственно, дан в самом названии его основного сочи-
нения и затем многократно повторяется и детали-
зируется. В трактовке происхождения человеческих
рас Гобино тяготеет к полигенетической концепции,
согласно которой различные расы имеют различ-
ное происхождение. Однако свою приверженность
полигенетической концепции он выражает очень
осторожно, так как это столкнуло бы его с христиан-
ской точкой зрения на антропогенез; подобного же
столкновения Гобино как добропорядочный като-
лик и традиционалист позволить себе не может.
Поэтому он ограничивается указанием на то, что рас-
сматривает человека не на первоначальном этапе
его творения, но на вторичном, оставляя в стороне
исходного «адамова индивида».

Цвет кожи служит для Гобино основанием вы-
деления трех основных рас: белой, желтой и чер-
ной. «Таковы три чистых и первоначальных элемен-
та человечества»6, - утверждает он. Эти «элемен-
ты» Гобино рассматривает в виде трехступенчатой
иерархической лестницы с белой расой вверху и
черной - внизу. Внутри белой расы высшее место
занимают, по Гобино, «арийцы». Расы, по его мне-
нию, отличаются постоянством и неуничтожимостью
физических и духовных черт.

Сравнительная характеристика рас у Гобино
носит фантастический характер и поражает своей
грубой примитивностью. Вся аристократическая
утонченность графа вдруг исчезает, обнажая этно-
центризм дикаря, верящего в силу и величие своей

1 Gobineau A. de. Essai sur l’inegalite des races humaines. Paris: Firmin-Didot, 1884. T. I. P. XIX.
2 Gobineau A. de. Essai sur l’inegalite des races humaines. Paris: Didot, 1853. T. I. P. l.
3 Ibid. P. 4.
4 Ibid. P. 39.
5 Ibid. P. 66.
6 Ibid. P. 247. Что касается «чернокожих», то они для Гобино являются результатом смешения «желтых и черных».
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«крови». Следует отметить, что «Опыт о неравен-
стве человеческих рас» был написан в то время, ког-
да Гобино еще ни разу не покидал Европу, а контакты
с неевропейцами были чрезвычайно редки. Правда,
он оговаривается, что сравнивает не индивидуаль-
ных представителей различных рас, что, по его мне-
нию, «слишком недостойно науки»1, но группы. Кро-
ме того, подчеркивая интеллектуальное превосход-
ство белой расы, он отмечает превосходство других
рас в области чувств: «Белый гораздо менее одарен,
чем черный и желтый, в чувственном отношении»2.
Чернокожие, по Гобино, выше остальных рас в обла-
сти художественного творчества, и искусство возни-
кает только при смешении с черной расой3.

Казалось бы, подобные характеристики могли
привести Гобино к релятивизму в оценке достоинств
различных рас: одни выше в одном отношении, дру-
гие - в другом. Но такого вывода сторонник неравен-
ства, конечно, не делает. По Гобино, белая раса
превосходит остальные в физической силе, красо-
те, упорстве и т. д. Но самый главный для него крите-
рий места в расовой иерархии - это интеллект:
«...Степень ума означает степень возвышения»4.
Поскольку умственные способности белой расы Го-
бино оценивает как самые высокие, постольку он
помещает ее на верхней ступени иерархической
лестницы.

Необходимо отметить, что реальное существо-
вание трех «чистых» расовых типов Гобино относит
к далекому прошлому. В процессе исторического
развития возникали непрерывные комбинации их
между собой, затем комбинаиии образовавшихся
комбинаций и т.д.5  Таким образом, «чистых» перво-
начальных рас давно уже не существует, и в совре-
менную эпоху, согласно Гобино, имеют место расо-
вые типы, бесчисленное множество раз смешанные
между собой. Этот момент игнорировали многие
почитатели Гобино, стремившиеся использовать его
идеи для обоснования превосходства «белой» расы
или же «арийцев» внутри нее. Можно только пора-
жаться, с какой категоричностью и безапелляцион-
ностью Гобино, ссылаясь на авторитет науки, опи-
сывает столь удаленные от него во времени типы.
При этом он описывает их в настоящем времени,
как будто забывая об их временной удаленности или
же действительно забывая о ней. Поэтому нередко
эти типы фигурируют в концепции Гобино как суще-
ствующие в настоящее время. Так, различия в силе и
красоте внутри белой расы он рассматривает на со-
временных европейских нациях; характеристика этих
различий д емонстрирует уровень рассуждений Гоби-
но в области расовых и этнических сравнений6.

Нисколько не колеблясь, он утверждает, что ита-
льянцы красивее, чем немцы, швейцарцы, французы
и испанцы; то англичане стройнее телом, чем славя-
не, и обладают самой большой силой кулака среди
европейцев; что французы и испанцы обладают луч-
шей сопротивляемостью усталости, лишениям, кли-
матическим условиям, чем другие европейцы.

Понятие «раса» является у Гобино крайне нео-
пределенным. Он трактует его не как определен-
ную совокупность реальных антропологических черт,
а придает ему символический смысл. Отсюда непос-
редственно вытекает мифологическая интерпрета-
ция исторического процесса, который Гобино пыта-
ется объяснить, исходя из расового детерминизма.

Именно в сфере рас ищет он решение пробле-
мы «вырождения» цивилизаций. Гобино отказыва-
ется видеть причину падения цивилизаций в мораль-
ном или политическом разложении обществ, в спе-
цифике географических условий. Он стремится об-
наружить внутренние, «естественные законы, управ-
ляющие социальным миром», которые обладают
«неизменным» характером. Такими двумя закона-
ми, по Гобино, являются законы отталкивания и при-
тяжения между человеческими расами7. В качестве
конкретизации этих «законов» в концепции Гобино
выступает фатальный феномен смешения разде-
ленных рас и их бесчисленных комбинаций. Сме-
шение рас трактуется как фундаментальный про-
цесс, определяющий весь ход исторического разви-
тия; сложная и замысловатая «игра кровей» при-
звана объяснить судьбы цивилизаций. Смешение
представляет собой необходимый источник возник-
новения и развития цивилизаций (с обязательным
участием «белой» расы)8, но оно же в дальнейшем
является причиной их вырождения - такова, соглас-
но Гобино, трагическая диалектика истории. Суть
элитистского расизма в его философии истории вы-
ражена в следующих словах: «Итак, если смешения
полезны в определенной мере для массы челове-
чества, возвышают и облагораживают ее, то это лишь
в ущерб самому этому человечеству, поскольку они
его унижают, ослабляют, оскорбляют, обезглавлива-
ют в его самых благородных элементах, и если даже
допустить, что лучше превратить в посредственных
людей несметное множество существ, чем сохранить
расу принцев (кровь которой, расщепленная, обед-
ненная, смешанная, становится от подобного пре-
вращения обесчещенным элементом), остается еще
то несчастье, что смешения не останавливаются. По-
средственные люди, только что сформировавшие-
ся в ущерб тому, что было великим, объединяются с
новыми посредственностями, и из этих браков, все

1 Ibid. P. 304.
2 Ibid. P. 354.
3 Ibid. T. II. 78-100. Любопытно, что аналогичные тезисы относительно художественной «сущности» африканских народов выдвигают

современные теоретики «негритюда».
4 Ibid. T. I. P. 305.
5 Ibid. P. 354 - 355.
6 Ibid. P. 257.
7 Ibid. P. 47-48.
8 Ibid. P. 47-48, 355-357, 359.
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более и более низменных, возникает мешанина,
которая, подобно вавилонскому столпотворению,
приводит общества к полному бессилию и неиспра-
вимому ничтожеству»1.

Смещения, по Гобино, обусловливают и про-
грессирующее уменьшение населения на земном
шаре. Подобное представление о ходе демографи-
ческой эволюции было до вольно распространен-
ным в ХVIII-ХIХ вв. Поэтому наряду с «омассовлени-
ем» Гобино пророчит «обезлюдение» земли; сегод-
ня этот «прогноз» выглядит более чем странным.

Любопытно, что тезис о  пагубном характере
расовых смещений определяет антиколониалистс-
кую позицию Гобино, так как колониальные захва-
ты, по его мнению, способствуют смещениям и, сле-
довательно, вырождению, европейской цивилиза-
ции. Это, однако, отнюдь не помешало истолкова-
нию его идеи «превосходства» белой расы для обо-
снования колониалистских устремлений.

Гобино даже не замечает тавтологичности сво-
его основного утверждения: смещение рас выступа-
ет в его концепции одновременно как признак вы-
рождения цивилизаций и как его причина; отсюда
вытекает бессмысленность этого утверждения. Здесь
же обнаруживается и другое: в действительности под
проблемой «жизненности» цивилизаций Гобино по-
нимает проблему «жизненности» рас. Именно пос-
ледняя волнует его в первую очередь, так как циви-
лизации и вообще всемирная история по существу
является для него превращенной формой  «игры кро-
вей». Концепция Гобино в конечном счете выступа-
ет как антисоциология и антиистория, так как глу-
бинный смысл и объяснение социально-историчес-
кой действительности он ищет за ее пределами.

Отмечая необходимость и неизбежность сме-
щения рас, их взаимозависимость в процессе со-
здания и развития цивилизаций, Гобино ведущую
роль в этом процессе отводит «белой» расе, кото-
рой в наибольшей мере присуще «мужское» нача-
ло. «Белая раса», по его мнению, содержит «жиз-
ненный элемент», без которого остальные расы
пребывают в состоянии неподвижности. Этот тезис
Гобино перекликается с делением человечества на
«активные» и «пассивные» расы, которое ранее
было выдвинуто немецким историком Г. Клеммомх.
Гобино выделяет в истории десять цивилизаций; все
они будто бы обязаны своим возникновением ини-
циативе «белой расы» - это индийская, египетская,
ассирийская, греческая, китайская цивилизации,
древняя цивилизация италийского полуострова,
западная цивилизация, созданная германцами, и
три цивилизации Америки.

В трактовке судеб цивилизаций фатализм у Го-

бино тесно связан с пессимизмом. Он констатирует
вырождение европейской цивилизации и пророчит
ее близкий конец. Гобино отрицает существование
общественного прогресса и считает, что европейс-
кая цивилизация отнюдь не выше предшествующих.
Он скорее верит в регресс: во всех его рассуждениях
постоянно присутствует мысль о том, что «золотой
век» является достоянием далекого прошлого, и нич-
то не может его возродить.

Отрицание общественного прогресса и трак-
товка цивилизаций как локальных, замкнутых орга-
низмов, проходящих одни и те же циклы развития
(от рождения - к смерти), в ХIХ в. было новым явлени-
ем в сравнении с буржуазно-просветительской кон-
цепцией однолинейного прогресса или же контовс-
кой идеей трех стадий в социальной эволюции: тео-
логической, метафизической и позитивной. Само по-
нятие «цивилизации» приобретает у Гобино новый
смысл. Если ранее оно истолковывалось как оценоч-
ная категория, обозначающая некоторое состояние
совершенства и применимая только к западной куль-
туре, то Гобино трактует это понятие как чисто описа-
тельное, применяя его к самым различным обще-
ствам. Таким образом, европоцентризм многих пред-
шествующих философско-исторических систем сме-
няется у Гобино культурным релятивизмом, а тезис о
расовом неравенстве сосуществует с положением о
равноценности различных цивилизаций.

Концепция множественных локальных цивили-
заций у Гобино была в известной мере подготовле-
на идеями французских историков-романтиков, ко-
торые в противовес просветителям с их концепцией
однолинейного прогресса подчеркивали роль истори-
ческого разнообразия и специфическую значимость
всех народов и эпох в историческом развитии2 . У ро-
мантиков обнаруживается и интерес к проблеме ги-
бели цивилизаций, которую Гобино выдвигает на
первый план. Однако, отмечая разнообразие путей
исторического развития, романтическая историогра-
фия все же исходила из представления о том, что в
целом осуществляется совершенствование общества
и человечества. Гобино отбрасывает идею совершен-
ствования у романтиков, полностью релятивизируя
историческое развитие человечества.

Концепция Гобино предваряет наиболее зна-
чительные философско-исторические системы, рас-
сматривающие всемирно-исторический процесс как
смену замкнутых эквивалентных культур: теорию
«культурно-исторических типов» Н.Я. Данилевского,
«морфологию культуры» О. Шпенглера, концепцию
локальных цивилизаций А. Тойнби3. Гобино проро-
чил «закат западного мира» более чем за полвека
до того, как о нем возвестил Шпенглер: обоих мыс-

1 Ibid. P. 358-359.
2 Реизов Б.Г. Французская романтическая историография (1815-1830). Л.: Изд-во Ленингр. ун-та, 1956. С. 523-525.
3 Об этих концепциях см, в частности: Кон И. С. Философский идеализм и кризис буржуазной исторической мысли. М.: Соцэкгиз, 1959;

Араб-Оглы, Э. А. Концепция исторического круговорота // Исторический материализм и социальная философия современной буржуазии. М.:
Соцэкгиз, 1960; Маркарян Э.С. О концепции локальных цивилизаций. Ереван: АН Арм. ССР, 1962; Семенов Ю.Н. Общественный прогресс и
социальная философия современной буржуазии. М.: Наука, 1965; Давыдов Ю.Н. Искусство и элита. М.: Искусство, 1966; Аверинцев С.С.
«Морфология культуры» О. Шпенглера // Вопр. литературы. 1968. №1; Рашковский Е. Б. Структура и истоки философско-исторической
концепции А. Тойнби // Вопр. философии. 1969. №5.
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лителей объединяет фатализм и пессимизм в оцен-
ке будущего европейской культуры. Задолго до Шпен-
глера Гобино поставил проблему «жизненности» куль-
тур; у него же обнаруживается столь характерное для
немецкого философа понятие «судьбы» примени-
тельно к культурам, цивилизациям, народам.

Критики «массового общества» на Западе, и
прежде всего Х. Ортега-и-Гассет, в лице Гобино так-
же имели своего предшественника.

В произведениях Гобино нельзя не заметить
множества высказываний, которые находятся в яв-
ном противоречии с исходными расистскими посту-
латами и отличают его от многих других расистов.
Гобино подвергает критике европоцентристские
оценки других народов: «Из-за того, что внешность
их цивилизаций не напоминает соответствующую
часть нашей, мы склонны часто поспешно заклю-
чать, что либо они варвары, либо они ниже нас в
достоинствах. Нет ничего более поверхностного и,
следовательно, более подозрительного, чем заклю-
чение, сделанное из подобных посылок»1. Выше уже
отмечалось, что для него европейская цивилизация
не превосходит предшествующие. Более того, Гоби-
но, всегда питавший страсть к восточной экзотике,
склонен иногда превозносить величие и достоин-
ства Востока. Иногда это выражается в высказывае-
мых им симпатиях в отношении восточных религий,
иногда в подчеркивании роли Азии в происхожде-
нии человеческой культуры. Так, книга Гобино «Ре-
лигии и философии Центральной Азии» (1865) на-
чинается словами: «Все, что мы мыслим и как мы
мыслим, имеет свое происхождение в Азии»2. В этой
же книге он отмечает, в частности, отсутствие фана-
тизма на Востоке3.

Любопытно, что в художественных произведе-
ниях Гобино часто встречаются высокие оценки не-
европейских народов. Так, в новелле «Кандагарс-
кие любовники», вошедшей в сборник «Азиатские
новеллы», он восхищается благородством и муже-
ством афганцев. В другой новелле того же сборника -
«Шамаханская танцовщица» - автор отмечает такие
черты азиатов, как сердечность, воображение, раз-
витую способность к самопожертвованию и любви.
О героине этой новеллы лезгинке Омм-Джейхан (а
лезгин Гобино почему-то рассматривает как татарс-
кую народность т.е., по его классификации, принад-
лежащих к «желтой» расе), он, словно забыв о про-
возглашенном ранее интеллектуальном превосход-
стве «белой» расы, пишет: «...Как все азиаты, и в
особенности люди ее нации, она обладала превос-
ходным умом...»4.

Чем же объяснить этот релятивизм в оценках

достоинств различных народов? Прежде всего сле-
дует иметь в виду, что суждения Гобино не противо-
речат в принципе его основному утверждению отно-
сительно изначального превосходства «белой»
расы, так как, с его точки зрения, все цивилизации,
как европейские, так и неевропейские, созданы ею.
Поэтому Гобино не ограничивает себя никакими гео-
графическими рамками в оценке достоинств той или
иной цивилизации; ее достоинства определяются,
по его мнению, главным образом вкладом, внесен-
ным «высшей» расой. С другой стороны, элитизм,
составляющий фундаментальное ядро его мировоз-
зрения, нередко выходит за рамки расизма. Гобино
готов иногда пожертвовать последним ради перво-
го, ради воспевания «лучших» и «благородных», кто
бы они не были: норвежские пираты, афганские во-
ины или осколки современной аристократии.

Элитистское мировоззрение Гобино тесней-
шим образом связано с его патологическим стрем-
лением к самоутверждению. Его последней опубли-
кованной при жизни книгой была генеалогия его
семьи, которую он возводил к норвежскому пирату
Оттару Ярлу, жившему в IХ-Х вв., покинувшему роди-
ну и высадившемуся в Нормандии5. Почему именно
к норвежскому? Да потому, что, по его мнению, «Нор-
вегия - земля, где жили боги»6. В книге об Оттаре
Ярле Гобино демонстрировал себя в качестве од-
ного из последних представителей той самой эли-
ты, исчезновение которой воспринималось им как
признак безнадежного вырождения. Элитистский
характер расизма Гобино выражается, в частности,
в том, что свой «Опыт о неравенстве человеческих
рас» он рассматривал как предисловие к книге об
Оттаре Ярле7. Подобно тому как в качестве аристок-
рата он стремился воплощать элиту по отношению к
различным классам и слоям общества в качестве
представителя «высшей» расы он подчеркивал свое
превосходство по отношению к другим расам чело-
вечества. Можно полагать, что даже его увлечение
восточной экзотикой было вызвано стремлением к
самоутверждению в глазах себе подобных: представ-
ляя «высшую расу» по отношению к «желтым» и
«черным», он в о же время жаждал воплощать
«иное» начало, «иные» ценности по отношению к
европейцам, что должно было выражать его «непо-
хожесть» по отношению к ним.

Гобино разделяет тот предрассудок относи-
тельно мистической силы «чистой крови», который
был широко распространен среди французского
дворянства вплоть до конца старого режима и впер-
вые был оформлен в философско-историческую
концепцию Анри де Буленвилье (1658-1722) в его

1 Gobineau A. de. Essai sur l’inegalite… T. I. P.149.
2 Gobineau A. de. Les religions et les philosophies dans l’Asie centrale. P. l.
3 Ibid. P. 21.
4 Ibid. P. 59.
5 Gobineau A. de. Historie d’Ottar Jarl, pirate norvegien, conguerant du pays de Bray, en Normandie et de sa descendance. Paris: Didier, 1879.
6 Comte de Gobineau… Vol. l. P. 73.
7 Ibid. Vol. II. P. 95. Гобино идентифицировал себя со своим предполагаемым предком-викингом: многие свои последние письма сестре

он подписывал именем «Отар».
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произведении «Опыты о дворянстве современной
Франции: рассуждение о его происхождении униже-
нии». Предрассудок относительно «чистоты крови»
был одним из средств поддержания падающего пре-
стижа вырождавшейся традиционной аристократии.
Это показал Андре Девиве в своем интересном ис-
следовании о расовых предрассудках французского
дворянства при старом режиме1. У Буленвилье и Го-
бино обнаруживается ряд общих тезисов, хотя пер-
вый применяет их к Франции, а второй - к человече-
ству в целом: изначальная завоевывающая и циви-
лизуюшая элита смешивается с коренным населе-
нием, ее кровь «портится», и это приводит к неиз-
бежному вырождению и упадку общества2.

Специального рассмотрения заслуживает воп-
рос об отношении К. Маркса к концепциям Гобино3.
Маркс очень внимательно читал «Опыт о неравенстве
человеческих рас» и оставил ряд критических замеча-
ний на его страницах. Он подверг резкой критике кон-
цепции Гобино, прежде всего, за искажение истори-
ческой истины и произвольное толкование историчес-
ких фактов. Маркс подчеркивал абсолютную несостоя-
тельность тезисов о превосходстве белой расы и па-
губном влиянии смешения рас, указывая на множе-
ство противоречий в доказательствах этих тезисов.
Маркс дал глубокую характеристику позиции Гобино,
квалифицировав его как «рыцаря варварства»4. Ему
же принадлежит и точная оценка личностных особен-
ностей этого «рыцаря»: «...Для таких людей всегда
является источником удовлетворения сознание того,
что они считают себя вправе кого-то презирать…»5.

Предрассудкам своего класса и стремлению к
самоутверждению Гобино был готов принести в жер-
тву все, в том числе и стремление к истине. Отдавая
дань позитивизму, он квалифицировал жанр, в кото-
ром написан «Опыт о неравенстве человеческих
рас», как «моральную геологию».

В сочинении Гобино мы находим множество
ссылок на ученых - представителей различных обла-
стей конкретного знания. На самом деле позитиви-

стско-сциентистская оболочка концепции Гобино
скрывает в себе романтико-мифологическую интер-
претацию всемирной истории. Метод Гобино лишен
минимальной научной строгости и носит чисто  интуи-
тивный характер. Неудивительно, что концепция в
целом изобилует массой порочных кругов, тавтологи-
ческих утверждений и противоречий. Но, с точки Гоби-
но, отсутствие логической обоснованности и соответ-
ствия фактам не должны смущать «королевских де-
тей», «благородных» потомков викингов. «..Чем боль-
ше  владеют могучие страсти, тем лучше они обходят-
ся без логики и умеют отбрасывать непоследова-
тельности»6, - читаем мы в генеалогии Гобино.

Расистская концепция Гобино неоднократно
использовалась в реакционных целях внутригосу-
дарственной и международной политики. Несмотря
на то, что субъективно он был противником колониа-
лизма, его тезисы служили средством обоснования
колониальной экспансии. Использование его кон-
цепции расистской идеологией германского фашиз-
ма не было случайностью. Разумеется, фашисты не
стеснялись истолковывать концепцию Гобино для
своих пропагандистских целей, ее искажению, под-
вергая интерпретации, так же как они поступали с
Гете, Шиллер, немецкой классической философией
и т. д. Они игнорировали тот факт, что Гобино считал
немцев еще более смешанной нацией, чем другие
европейские нации, относя его ненаучные рассуж-
дения о германцах на свой счет. Фатализм и песси-
мизм Гобино исключали практическое применение
расистских постулатов, за что и подвергал его крити-
ке один из апостолов германского фашизма Х. Чем-
берлен.

Но значит ли это, что Гобино как мыслитель не
ответственен за использование его доктрины фаши-
стской идеологией? На этот вопрос следует ответить
отрицательно. Расовый детерминизм и элитизм яви-
лись реальным вкладом в развитие мифов германс-
кого фашизма. Гобино с ужасом пророчил торже-
ство безликости, серости и посредственности. Фа-
шизм продемонстрировал, что он в определенной
мере способствовал тому, о чем пророчествовал.

1 Devyver A. Le sang epure. Les prejuges de chez les gentils-hommes francais de l’Ancien Regime (1560-1720). Bruxelles: Ed de l’Universite
de Bruxelles, 1973.

2 См: Ibid. P. 436-437.
3 Этот вопрос подробно освещается в статье: Делин В.М. У истоков расизма. Маркс иГобино // Далин В.М. Люди и идеи. М.: Наука, 1970.
4Там же. С. 353.
5 Маркс — Лауре и Полю Лафарг. Письмо от 5 марта 1870 г. // Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 32. С. 546.
6 Gobineau A. de. Histoire d’Ottar Jarl… P. 208.
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Трошенок Станислав Валентинович,
кандидат социологических наук,
г. Краснодар, доцент кафедры философии и со-
циологии Краснодарской академии МВД России

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ
СИТУАЦИЯ
В КРАСНОДАРСКОМ
КРАЕ НА РУБЕЖЕ
XX И XXI ВВ.

 ХОДЕ неолиберальной транс-
формации российского общества
(1990 - 2001 гг.) демографические
показатели не рассматривались в
качестве основных критериев это-

го процесса и находились в тени макроэкономичес-
ких диаграмм. Но реальная значимость демогра-
фической сферы при оценке социетальной систе-
мы огромна, так как именно по состоянию чело-
веческих ресурсов можно точнее судить о жизне-
способности общества и последствиях реформ. На
протяжении 1990 - 2001 гг. демографическая си-
туация в России характеризовалась следующими
тенденциями:

- устойчивой депопуляцией населения за счет
его естественной убыли;

- снижением показателей рождаемости и по-
вышением показателей смертности;

- старением населения;
- интенсификацией миграционных процессов;
- изменением этнической структуры на-

селения.
Начавшееся еще в 70-80-х годах снижение ес-

тественного прироста населения в сочетании с не-
гативным влиянием социально-экономических фак-
торов переходного периода привели к тому, что с

1992 года в России началась депопуляция или сни-
жение абсолютной численности населения России.

В опубликованном еще в 1999 г. Государствен-
ным комитетом Российской Федерации по статис-
тике прогнозе населения России до 2016 года1  со-
держатся три варианта изменения демографичес-
кой ситуации в стране. Все три варианта прогноза
(пессимистический, оптимистический и средний)
предсказывают дальнейшее уменьшение числен-
ности населения России. Ожидается, что к началу
2016 г. оно составит, в зависимости от варианта,
128,4, 134 или 143,7 млн. человек. Согласно сред-
нему варианту, численность 81 из 89 субъектов фе-
дерации к 2016 г. уменьшится. Вне зоны депопуля-
ции останутся только Москва, Республика Калмыкия,
Дагестан, Ингушетия и Кабардино-Балкарская рес-
публики, Республика Алтай, Усть-Ордынский Бурят-
ский и Агинский Бурятский автономные округа.

Эти общероссийские тенденции характерны и
для Краснодарского края - с той только лишь разни-
цей, что отрицательные значения общего прироста
населения здесь фиксируются статистикой шестью
годами позже, чем по России в целом, начиная с
конца 1998 года (табл. 1 и 2).

1 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2016 года. (Статистический  бюллетень). Москва.
Государственный комитет Российской Федерации по статистике. 1999.

В
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Таблица 1
Изменение численности населения Красно-

дарского края

Источник: Краснодарский край 2000. Статисти-
ческий ежегодник. - Госкомстат России. Краснодарский
краевой комитет государственной статистики. - Красно-
дар. 2001. С. 18.

Таблица 2
Изменение численности населения Красно-

дарского края в сопоставлении с общероссийскими
показателями

Рассчитано мной по: Краснодарский край 2000.
Статистический ежегодник… С. 18; Реформирование Рос-
сии: от мифов к реальности. Социальная и социально-
политическая ситуация в России в 2000 году. В двух то-
мах. Том I. С. 96.

К началу 2001 г. на территории Краснодарско-

го края наличное население насчитывало 5,06 млн.
человек, что составляло 3,48% населения страны
или 23,4% населения Южного Федерального ок-
руга (табл. 3).

Как видно из данных, представленных в этой
таблице, Краснодарский край является наиболее
населенным субъектом Федерации из числа тер-
риториальных образований, расположенных на
Юге России.

Таблица 3
Численность наличного населения(на 1 янва-

ря, тысяч человек)

Годы Все 
население 
(тыс. 
человек) 

Периоды Общий 
прирост, 
убыль (-) 
за период,  
тыс. 
человек 

Общий 
прирост, 
убыль (-) 
за пери-
од, % 

1970 4124,2 1970 - 
1980 

286,1 6,9 

1980 4410,3 1980 - 
1990 

270,2 6,1 

1990 4680,5 1990 - 
1991 

56,3 1,2 

1991 4736,8 1991 - 
1992 

82,6 1,8 

1992 4819,4 1992 - 
1993 

60,4 1,3 

1993 4879,8 1993 - 
1994 

64,7 1,3 

1994 4944,5 1994 - 
1995 

59,7 1,2 

1995 5004,2 1995 - 
1996 

39,7 0,8 

1996 5043,9 1996 - 
1997 

26,3 0,5 

1997 5070,2 1997 - 
1998 

4,6 0,1 

1998 5074,8 1998 - 
1999 

- 5,2 - 0,11 

1999 5069,6 1999 - 
2000 

- 2,1 - 0,05 

2000 5067,5 2000 - 
2001 

- 9,4 - 0,2 

2001 5058,1    

 

Общий прирост, убыль (-) за 
период, % 

Годы Периоды 

Краснодарский 
край 

Российская 
Федерация 

1970 1970 - 1980 6,9 6,8 
1980 1980 - 1990 6,1 6,9 
1990 1990 - 1992 2,9 0,8 
1992 1992 - 1993 1,3 - 0,02 
1993 1993 - 1994 1,3 - 0,2 
1994 1994 - 1995 1,2 - 0,1 
1995 1995 - 1996 0,8 - 0,3 
1996 1996 - 1997 0,5 - 0,4 
1997 1997 - 1998 0,1 - 0,5 
1998 1998 - 1999 - 0,11 - 0,3 
1999 1999 - 2000 - 0,05 - 0,6 
2000 2000 - 2001 - 0,2 - 0,5 
2001    
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Источник: Краснодарский край 2000. Статистичес-
кий ежегодник. - Госкомстат  России. Краснодарский кра-
евой комитет государственной статистики. Краснодар.
2001. С. 276.

Однако, данные, приводимые в таблицах 1, 2 и
4, наглядно свидетельствуют, что Краснодарский
край вступал в 90-е годы, имея крайне непростую
демографическую ситуацию.

Так, по сравнению с 1992 годом, численность
постоянного населения выросла на 180 тыс. чело-
век или на 3,8 процента, что составило, в среднем,
прирост на 20 тыс. человек за один год.

Таблица 4
Темпы изменения численности постоянного

населения (в %)

Источник: Рассчитано мной по: Краснодарский край
2000. Статистический ежегодник. - Госкомстат  России.
Краснодарский краевой комитет государственной ста-
тистики. Краснодар. 2001. С. 8.

Но если мы рассмотрим картину по годам, то
можно будет проследить, начиная с 1996 г., тенден-

цию сначала к стабилизации, а затем - к сокраще-
нию численности постоянного населения края.

По данным краевого комитета государствен-
ной статистики коэффициент рождаемости, возрос-
ший с 14,9 в 1980 г. до 15,5 в 1985 г., начал снижать-
ся и в конце 1991 г. составил 12,4. Одновременно
возросла смертность. Так, если в 1985 г. коэффици-
ент смертности составлял 12,8, то в 1992 г. он вырос
до 13,9, т.е. в 1,09 раза. В 1994 г. коэффициент смер-
тности увеличился до 15,9. Таким образом, за два
года «шоковой терапии» этот показатель возрос еще
в 1,14 раза.

Таблица 5
Динамика естественного прироста, убыли (-)

населения Краснодарского края

Источник: Рассчитано мной по: Краснодарский край
2000. Статистический ежегодник. - Госкомстат России.
Краснодарский краевой комитет государственной ста-
тистики. - Краснодар. 2001. С. 8, 18.

График 1
Динамика естественного прироста, убыли (-)

населения Краснодарского края
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За годы перестройки были окончательно ут-
рачены позиции, завоеванные в реформировании
эпидемиологической ситуации. К концу 1980-х годов
по сути полностью сформировался депопуляцион-
ный тренд демографического развития. Население,
возрастная структура которого была искажена мно-
гочисленными демографическими волнами, про-
должало интенсивно стареть. При этом, следует от-
метить, что если в 1980-х годах в крае наблюдался
рост рождаемости, то, начиная с 1990 г., коэффици-
ент рождаемости начинает уменьшаться. И год от
года этот процесс стремительно ускоряется (табл.
6). Только в 2000 г. наблюдается некоторое возрас-
тание показателя рождаемости.

Таблица 6
Компоненты естественного прироста (убыли)

населения края

 Источник: Краснодарский край 2000. Статистичес-
кий ежегодник. - Госкомстат России. Краснодарский кра-
евой комитет государственной статистики. - Краснодар.
2001. С. 30.

График 2

Источник: табл. 6.

Данные, приведенные в табл. 7, свидетельству-
ют, что подобная картина была характерна почти
для всех субъектов Федерации, входящих в Северо-
Кавказский регион. Исключения составляли только
Республика Дагестан, Республика Ингушетия и Ка-
бардино-Балкарская Республика.

Таблица 7
Коэффициенты рождаемости (Р), смертности

(С), естественного прироста (ЕП) в субъектах Севе-
ро-Кавказского региона (на 1000 человек населения)

Источник: Краснодарский край 2000. Статистический
ежегодник. - Госкомстат России. Краснодарский краевой ко-
митет государственной статистики. - Краснодар. 2001. С. 277.

В этих республиках коэффициенты рождаемо-
сти превышали коэффициенты смертности и тем
самым естественный прирост сохранялся. Несмот-
ря на сложную социально-экономическую ситуацию
в этих субъектах Федерации, в них отмечалась рож-
даемость более чем в 2 раза более высокая, чем в
среднем по Российской Федерации, так как высо-
кие нормы детности - национально-культурная тра-
диция народов, населяющих эти республики.

Наиболее интенсивно сокращался естествен-
ный прирост населения в русскоязычных террито-
риях - в Краснодарском и Ставропольском краях, в
Ростовской области и Адыгее.

Таблица 8
Изменение численности населения Красно-

дарского края в 1980-2000 гг.

Источник: Краснодарский край 2000. Статистический
ежегодник. - Госкомстат России. Краснодарский краевой ко-
митет государственной статистики. - Краснодар. 2001. С. 18.
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1980 4410,3 100,0 х 3,0 5,5 
1990 4680,5 0,6 270,2 1,5 2,8 
1995 5004,2 1,4 323,7 - 5,3 13,2 
1996 5043,9 0,8 39,7 - 5,3 10,5 
1997 5070,2 0,5 26,3 - 5,6 6,5 
1998 5074,8 0,09 4,6 - 5,3 4,3 
1999 5069,6 - 0,2 - 5,2 - 6,2 5,8 
2000 5067,5 - 0,04 - 2,1 - 6,3 4,5 

 

Число 
родившихся 

Число умерших Естественный 
прирост, убыль 
(-) 

Годы 

Человек ‰ Человек ‰ Человек. ‰ 
1970 57787 14,0 36068 9,2 19719 4,8 
1975 61941 14,4 46975 10,9 14966 3,5 
1980 67704 15,2 55440 12,4 12264 2,8 
1985 71172 15,5 58524 12,8 12648 2,7 
1990 61663 13,1 62031 13,2 - 368 - 0,1 
1991 58901 12,4 64776 13,6 - 5875 - 1,2 
1992 55441 11,5 67079 13,9 - 11638 - 2,4 
1993 50227 10,2 77109 15,7 - 26882 - 5,5 
1994 51907 10,4 78865 15,9 - 26958 - 5,5 
1995 50489 10,0 77000 15,3 - 26511 - 5,3 
1996 47530 9,4 74460 14,7 - 26930 - 5,3 
1997 45143 8,9 73675 14,5 - 28532 - 5,6 
1998 44958 8,9 71861 14,2 - 26903 - 5,3 
1999 43181 8,5 74691 14,7 - 31510 - 6,2 
2000 45847 9,1 77971 15,4 - 32124 - 6,3 
Всего 
за 
1990 - 
2000 
гг. 

555287 - 799518 - - 244231 - 
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Таблица 9
Показатели на 1000 человек населения

Источник: Краснодарский край 2000. Статистический
ежегодник. - Госкомстат  России. Краснодарский краевой ко-
митет государственной статистики. Краснодар. 2001. С. 30.

Как видно из данных таблиц 8 и 9, естествен-
ная убыль населения края стала проявляться с 1995
года. Однако, до конца 1998 г. этот факт не оказы-
вал своего влияния на показатель общей численно-
сти населения края из-за достаточно высокого уров-
ня миграционного прироста.

Помимо фактора исчерпания репродуктивных
планов когорт, на текущую динамику чисел родивших-
ся оказывала сильное понижающее влияние струк-
тура женских репродуктивных когорт: в возрастах мак-
симальной интенсивности деторождения (20-24 и
25-29 лет) доминировали женщины, родившиеся во
второй половине 60-х - первой половине 70-х годов,
то есть в годы минимальной рождаемости.

Наряду с указанным, в действие вступил и еще
один мощный фактор корректировки рождаемости,
всегда проявляющийся в переломные, кризисные
периоды - откладывание рождений (табл. 10). Имен-
но начавшиеся в 1993-1994 гг. и продолжавшиеся
вплоть до сегодняшнего дня сдвиги в распределе-
нии рождений по очередности в отдельных возрас-
тных группах (главным образом, у молодых женщин)
свидетельствуют о постоянном увеличении роли
социально-экономического кризиса в детерминации
репродуктивного поведения.

Таблица 10
Динамика числа родившихся, в зависимости от

возраста матери

Источник: Краснодарский край 2000. Статистичес-
кий ежегодник. - Госкомстат России. Краснодарский кра-
евой комитет государственной статистики. - Краснодар.
2001. С. 35.

В этот же период в Краснодарском крае ин-
тенсифицируется начавшийся еще в предшествую-
щие десятилетия пересмотр норм брачного пове-
дения, увеличение числа не регистрируемых офи-
циально сожительств, рождаемость в которых ниже,
чем в юридически оформленных браках. Само же
число родившихся вне зарегистрированного брака
и удельный вес этих рождений год от года возраста-
ли, достигнув рекордной отметки в 1999 г. - 25,6% в
среднем по краю (табл. 11).

Таблица 11
Число родившихся у женщин, не состоявших в

зарегистрированном браке(в % от общего числа
родившихся)

Источник: Краснодарский край 2000. Статистический
ежегодник. - Госкомстат России. Краснодарский краевой ко-
митет государственной статистики. - Краснодар. 2001. С. 35.

Одновременно с падением рождаемости в
Краснодарском крае, начиная с 1990 г., начала рас-
ти смертность. Естественная убыль населения во все
последующие годы (за исключением некоторого сни-
жения в 1998 году)  продолжала расти и достигла
максимума в 2000 г. - 32124 человека. Суммарно, за
период с 1990 по 2000 годы, естественная убыль или
превышение числа умерших над числом родивших-
ся, составила 244231 человек1. Однако сохраняю-
щийся миграционный прирост населения края за этот
период обеспечил увеличение общей численности
на 387 тыс. человек. Совокупный миграционный при-
рост за рассматриваемый период составил 618388
человек2. Сравнивая демографическую динамику 80-
х и 90-х годов, стоит отметить ряд моментов.

- К концу 90-х годов число родившихся оказа-
лось в 1,47 раза меньше, чем до введения мер по
стимулированию рождаемости и в 1,55 раза мень-
ше, чем в середине 80-х годов. Таким образом, была
сформирована еще одна демографическая волна,
которая начнет оказывать свое влияние на демог-
рафические процессы уже к концу первого десяти-
летия XXI века. Начиная с 2010 г., когда поколения,

 1990 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2000 
в к 

1990 
(раз) 

Родив-
шихся 

13,1 10,0 9,4 8,9 8,9 8,5 9,1 - 
1,35 

Умер-
ших 

13,2 15,3 14,7 14,5 14,2 14,7 15,4 + 
1,17 
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71,0 171,9 94,4 48,0 18,6 3,6 0,1 57,9 2,038 
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60,7 125,8 73,2 31,4 11,2 2,3 0,1 41,5 1,657 

19
96

 

52,4 116,1 69,4 30,7 11,1 2,3 0,1 38,2 1,532 

19
97

 

46,6 107,2 67,5 30,9 10,5 2,1 0,1 35,8 1,409 

19
98

 

42,9 106,6 66,8 31,5 11,1 2,4 0,1 35,3 1,406 

19
99

 

38,1 100,6 66,5 31,0 10,5 2,0 0,1 33,7 1,267 

20
00

 

36,6 106,2 70,4 34,7 11,4 2,3 0,1 35,6 1,309 

 

В том числе  
Годы 

 
Все население Городское Сельское 

1990 16,2 15,1 17,5 

1995 20,6 20 21,2 

1996 21,3 20,6 22,2 

1997 23,6 22,6 24,7 

1998 24,5 23,5 25,6 

1999 25,6 24,4 27 

2000 24,9 23,3 26,5 

 

1 Краснодарский край 2000. Статистический ежегодник. – Госкомстат России. Краснодарский краевой комитет государственной
статистики. Краснодар. 2001. С. 30.

2 Краснодарский край 2000. Статистический ежегодник. – Госкомстат России. Краснодарский краевой комитет государственной
статистики. Краснодар. 2001. С. 42.
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родившиеся в эти годы, начнут вступать в репродук-
тивные возраста, можно ожидать очередного, еще
более значительного по масштабам, витка сниже-
ния числа родившихся.

- За счет колоссального прироста смертности
в сравнении с уровнем 80-х годов, за прошедшее
десятилетие, можно отметить дополнительную
смертность среди лиц молодого и среднего трудо-
способных возрастов, лиц пожилого возраста.

- До середины 90-х годов шло некоторое за-
медление темпов старения из-за ускоренного выми-
рания лиц самых старших возрастов, не способных
адаптироваться к новым условиям жизни без актив-
ной социальной поддержки. Одновременно резкое
снижение рождаемости и рост смертности в молодом
возрасте способствовали увеличению удельного веса
старших возрастных групп в общей массе населения.

В динамике смертности и продолжительности
жизни в 90-е годы прослеживаются три периода.
Первый - до 1991 г., когда смертность росла доста-
точно умеренно и в целом не давала особых осно-
ваний для беспокойства, поскольку темпы ее роста
не превышали темпов роста. Второй период охва-
тывает интервал с 1991 г. по 1995 г., когда она увели-
чивалась стремительно под влиянием «шоковой»
терапии, беспрецедентного обнищания населения,
развала всей системы социальной поддержки на-
селения и т.д. Наконец, третий период с 1996 г. по
1999 г., отмеченный относительной стабилизацией
показателей. В 2000 г. мы вновь наблюдаем скачок
показателя смертности. Соответственно, до 1992 г.
продолжительность жизни находилась примерно
на уровне конца 80-х  годов и составляла около 63
лет для мужчин и 74 лет для женщин; для обоих по-
лов ее средняя величина была немногим более 68
лет (см. табл. 12 и график 3).

Таблица 12
Ожидаемая продолжительность жизни насе-

ления Кубани, 1990-е годы, (лет)

Источник: Краснодарский край 2000. Статисти-
ческий ежегодник. - Госкомстат России. Краснодарс-
кий краевой комитет государственной статистики. -
Краснодар. 2001. С. 34.

График 3
Ожидаемая продолжительность жизни насе-

ления Кубани, 1990-е годы, (лет)

Как видно из данных, приведенных в таблице
12, в 1992 г. продолжительность жизни сократилась
на 0,5 года, еще через год - на 2,22 года дополни-
тельно, в 1994 г. сокращение в сравнении с уровнем
1991 г. составило более 3 лет. Для мужчин сокраще-
ние продолжительности жизни составило за тот же
период 3,9 года, для женщин - около 1,9 года. Сле-
дует отметить, что в результате этого процесса про-
должительность жизни мужчин оказалась меньше,
чем возраст выхода на пенсию.

Еще одним феноменом периода активного
роста смертности стало то, что мужская смертность
в городах росла быстрее, нежели в сельской мест-
ности, в результате чего потери человеко-лет жизни
у сельского населения оказались несколько мень-
шими. У мужчин - горожан смертность выросла в 1,3
раза, у мужчин - селян - в 1,03 раза. С женской смер-
тностью прослеживается обратная картина. Женс-
кая смертность в сельской местности несколько
превышает женскую смертность в городах. В резуль-
тате к концу 90-х годов показатели продолжитель-
ности жизни городских и сельских жителей заметно
сблизились. Правда, это сближение произошло, глав-
ным образом, не за счет повышения продолжитель-
ности жизни в сельской местности, а из-за сниже-
ния ее в городах.

Думается, однако, что такой резкий скачок
смертности на протяжении 90-х годов нельзя счи-
тать исключительно результатом только периода
реформ. Большинство переживаемых сегодня про-
блем - результат процессов, начавшихся еще в кон-
це 60-х годов. Основными факторами роста смерт-
ности в период радикальных экономических реформ
можно считать следующие: резкое падение уровня
жизни большинства населения, фактическое обни-
щание наименее социально защищенных слоев на-
селения (стариков, инвалидов, многодетных семей,
сельского населения в целом), эксперименты по
«реформированию» здравоохранения и коммерци-
ализация сферы медицинских услуг, ставших недо-
ступными большинству обнищавшего за годы ре-
форм населения; фактическое уничтожение систе-
мы санитарно-эпидемиологического контроля; лик-
видация государственной монополии на производ-
ство и продажу алкоголя, фактическое устранение
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государства от проведения какой-либо социально
ориентированной политики в этой сфере и, как след-
ствие, интенсивная алкоголизация, а также - и нар-
котизация населения; развал системы контроля за
условиями труда; дальнейшее ухудшение экологи-
ческой обстановки в связи с резким сокращением
расходов на природоохранные мероприятия.

В первой половине 90-х годов рост смертности
затронул все возрастные группы населения Кубани
старше 15 лет, однако некоторые половозрастные
группы понесли большие потери в сравнении с осталь-
ными. У мужчин рост повозрастных коэффициентов
смертности  наблюдался во всех возрастах после 15
лет (не менее чем в 1,2 раза). Своего максимума он
достиг в возрасте 40-44 года - в 1,4 раза (табл. 13).

Таблица 13
Возрастные коэффициенты смертности насе-

ления Кубани (на 1000 человек соответствующей
возрастной группы)

Рассчитано мной по: Краснодарский край 2000.
Статистический ежегодник. - Госкомстат России. Крас-
нодарский краевой комитет государственной статисти-
ки. - Краснодар. 2001. С. 36.

У женщин в группах старше 25 лет подъем смер-
тности был несколько меньшим. Максимальный
рост, в 1,3 раза, наблюдался в возрастных группах
35-44 года. В целом же прирост повозрастной смер-
тности увеличивался по мере приближения к стар-
шим возрастам.

Рост смертности происходил по всем группам
причин смерти, однако беспрецедентной можно
назвать динамику смертности от инфекционных и
паразитарных заболеваний, убийств, несчастных
случаев, отравлений и болезней органов пищеваре-
ния. Среди названных причин особо выделяются
инфекционные и паразитарные болезни - число
умерших от них выросло за 10 лет в 1,8 раза. Сход-
ную динамику имеет смертность от группы причин
«несчастные случаи, отравления и травмы», куда
входят убийства и самоубийства. Коэффициенты
смертности от этих причин увеличился за 10 лет в
1,7 раза. Смертность в результате отравлений ал-
коголем и от болезней органов пищеварения воз-

росла в 1,4 и 1,3 раза соответственно.
В сравнении с 80-ми годами ситуация усугуби-

лась тем, что роль экзогенных причин смерти в фор-
мировании результирующего показателя смертнос-
ти возросла, в первую очередь - из-за опережающе-
го роста смертности от инфекционных и паразитар-
ных болезней, несчастных случаев, убийств, отрав-
лений и болезней органов пищеварения. Относи-
тельно стабильно развивавшаяся в 90-е годы ситуа-
ция в области смертности от болезней системы кро-
вообращения и других форм хронической патологии
связана отнюдь не с наличием в России в целом, и в
Краснодарском крае, в частности, адекватных
средств борьбы с ними, а всего лишь с активизаци-
ей преждевременной смертности от других причин.
Иными словами, население края не доживает до
«старческих» причин смерти, и в этом - коренное
отличие российской модели смертности от тех, ко-
торые можно наблюдать в других странах. Таким об-
разом, даже устранение - полное или частичное -
избыточной смертности от насильственных и дру-
гих, не обусловленных естественным старением че-
ловеческого организма, причин смерти не приве-
дет автоматически к решению всех проблем и к рос-
ту продолжительности жизни.

Депопуляция в Краснодарском крае - это не
узко этническая, а полномасштабная наднацио-
нальная проблема, затрагивающая практически все
население края. Раньше других она охватила основ-
ной, государствообразующий этнос - русских. При
этом естественная убыль русских по сей день оста-
ется «невидимой», поскольку их численность не толь-
ко не уменьшается, а, напротив, увеличивается за
счет миграции.

Таблица 14
Численность и доля русских в населении Крас-

нодарского края

Рассчитано мной по: Краснодарский край 2000.
Статистический ежегодник. - Госкомстат России. Крас-
нодарский краевой комитет государственной статисти-
ки. - Краснодар. 2001. С. 26.

Мужчины Женщины Оба пола Возраст 
1990 1995 2000 1990 1995 2000 1990 1995 2000 

Всего 14,0 17,3 17,3 12,7 14,0 14,1 13,3 15,6 15,7 
0 21,4 21,3 15,2 14,8 16,8 11,3 18,1 19,0 13,2 
1 - 4 1,1 1,2 0,9 0,8 0,9 0,8 0,9 1,0 0,8 
5 - 9 0,8 0,7 0,5 0,3 0,4 0,3 0,5 0,5 0,4 
10 - 14 0,6 0,7 0,6 0,3 0,4 0,3 0,4 0,5 0,4 
15 - 19 1,7 2,4 1,8 0,8 0,7 0,7 1,2 1,5 1,3 
20 - 24 3,4 4,2 4,2 1,0 1,1 1,0 2,2 2,7 2,6 
25 - 29 3,9 5,5 4,7 0,8 1,3 1,0 2,3 3,4 2,8 
30 - 34 4,7 6,9 6,7 1,2 1,7 1,8 2,9 4,3 4,2 
35 - 39 5,9 9,5 8,8 1,6 2,4 2,2 3,7 5,9 5,5 
40 - 44 8,1 13,0 11,4 2,3 3,2 3,1 5,2 8,1 7,2 
45 - 49 12,7 17,6 15,7 3,8 4,9 4,2 8,2 11,2 9,9 
50 - 54 16,9 25,5 20,2 5,1 7,3 6,7 11,0 16,4 13,4 
55 - 59 22,7 30,7 31,2 8,4 9,8 10,4 15,5 20,2 20,8 
60 - 64 32,8 41,4 40,8 13,3 15,3 14,5 23,0 28,3 27,6 
65 - 69 44,9 54,2 54,5 21,8 23,5 23,2 33,3 38,8 38,8 
70 и ст. 105,2 106,5 97,1 80,0 86,3 79,7 92,6 96,4 88,4 
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Если в 1979 г. в Краснодарском крае насчитыва-
лось 3,874 млн. русских, в 1989 г. - 4,007, то в 2001 г. -
уже 4,305 миллиона (см. табл. 14 и график 4). Наблю-
даемый прирост - результат активной компенсации
естественной убыли массовым миграционным прито-
ком русских из стран ближнего зарубежья в эти годы.

График 4

Безусловно, нарастающая естественная убыль
русских в традиционно русскоязычных краях и обла-
стях представляет наибольшую угрозу для демогра-
фической безопасности страны в силу самой их до-
минирующей численности, не сопоставимой с чис-
ленностью любого другого этноса.

При этом следует отметить, что депопуляция в
России происходит как бы под двойным давлением.
С одной стороны, сокращение населения идет за
счет низкой даже по меркам развитых стран рожда-
емости. С другой стороны, аналоги смертности, на-
блюдаемой в России на протяжении 90-х годов, мож-
но найти лишь среди слаборазвитых стран.

Также необходимо подчеркнуть, что при сохра-
нении текущих трендов внешнего миграционного
обмена России с другими странами, прежде всего -
с постсоветскими государствами, ей трудно рассчи-
тывать на значительное погашение естественной
убыли за счет миграционного прироста.

И, наконец, депопуляция - явление долгосроч-
ное, и расчеты на быстрый выход из нее по мере
устранения действия конъюнктурных социально-эко-
номических, политических и демографических фак-
торов не обоснованы.

Таким образом, для абсолютного большинства
субъектов Северного Кавказа, в том числе и для
Краснодарского края, характерно сокращение по-
казателя естественного прироста населения, сокра-
щение рождаемости и увеличение смертности. Не-
смотря на то, что собственно Краснодарский край
традиционно считается трудоизбыточным регионом,
сокращение численности населения весьма опас-
но в долгосрочной перспективе с точки зрения эко-
номической безопасности.

Во-первых, из-за ускоряющегося процесса сни-
жения рождаемости изменяется возрастная струк-
тура населения - сокращается доля лиц моложе тру-
доспособного возраста. Если в 1991 г. они составля-
ли 23,5% населения края, в 1996 г. - 22,3%, то по
состоянию на 1 января 2001 г. - только 19,6%1.

Во-вторых, изменилась возрастная структура
смертности. Как видно из данных, приведенных в
табл. 13, смертность возросла практически среди
представителей всех групп населения, находящих-
ся в трудоспособном возрасте. Сохранение числен-
ности населения в трудоспособном возрасте под-
держивается исключительно за счет положитель-
ного сальдо миграции.

Краснодарский край традиционно является
притягательным для многих жителей средней по-
лосы и Севера России, стремящихся приобрести
здесь жилье после выхода на пенсию. Эти устрем-
ления были столь сильны, что многие крупные и
финансово состоятельные предприятия Севера
(ТЭК, добывающие и перерабатывающие) включа-
ли в планы социального развития мероприятия по
переселению в Краснодарский край своих работни-
ков, достигших пенсионного возраста. По соглаше-
ниям с краевой администрацией и администрация-
ми городов и районов, в крае осуществлялся отвод
земель под строительство так называемых «посел-
ков пенсионеров». Вследствие реализации этих це-
левых социальных программ и стихийного пересе-
ления, доля мужчин и женщин пенсионного возрас-
та в структуре населения Краснодарского края пре-
вышает подобные показатели в целом по Российс-
кой Федерации, что негативно сказывается на об-
щей социально-экономической ситуации в крае (см.
табл. 15 и график 5).

Таблица 15
Удельный вес группы «старше трудоспособно-

го возраста»(в процентах от общей численности по-
стоянного населения)

Источник: Краснодарский край 2000. Статистичес-
кий ежегодник. - Госкомстат России. Краснодарский кра-
евой комитет государственной статистики. - Краснодар.
2001. С. 276.

Следует отметить, что помимо пенсионеров по
возрасту в Краснодарском крае весьма велика чис-
ленность военных пенсионеров. С учетом этой груп-
пы, а также - пенсионеров по состоянию здоровья,
общая численность пенсионеров в крае еще с нача-
ла 1990-х гг. превысила 1/4 наличного населения.
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 1991 1996 2001 
Российская 
Федерация 

19,0 20,5 20,6 

Краснодарский  
край 

21,9 22,6 22,9 

 

1 Краснодарский край 2000. Статистический ежегодник. – Госкомстат России. Краснодарский краевой комитет государственной
статистики. Краснодар, 2001. С. 276.
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График 5
Удельный вес группы «старше трудоспособно-

го возраста»(в процентах от общей численности по-
стоянного населения)

В сложившейся ситуации основным источни-
ком возмещения естественной убыли населения
стала межрегиональная и межгосударственная
миграция (см. табл. 16 и график 6).

Таблица 16
Динамика основных показатели миграции в

Краснодарский край (по годам)

Рассчитано мной по: Краснодарский край 2000.
Статистический ежегодник. - Госкомстат России. Крас-
нодарский краевой комитет государственной статисти-
ки. - Краснодар. 2001. С. 41.

Однако общую убыль населения не могли по-
гасить даже интенсивные миграционные потоки,
хотя, как следует из данных, приведенных ниже в
табл. 17, значения коэффициента миграционного
прироста в Краснодарском крае на протяжении всех
последних 9-ти лет, были значительно выше не толь-
ко общероссийских, но и, за исключением 2000 года,
превосходили суммарные значения, рассчитанные
для всего Северо-Кавказского региона.

График 6

«За это время в край прибыло на постоянное
жительство более одного миллиона человек, то есть
каждый пятый житель края является мигрантом.
Миграция в Краснодарском крае стала одной из са-
мых высоких в стране, в пять-шесть раз превышая
среднероссийские показатели, и приняла неконт-
ролируемый характер»1.

Таблица 17
Коэффициенты миграционного прироста, сни-

жения (-) населения (на 10000 населения)

Источник: Краснодарский край 2000. Статистичес-
кий ежегодник. - Госкомстат России. Краснодарский кра-
евой комитет государственной статистики. - Краснодар.
2001. С. 279.

Казалось бы, что в той демографической ситу-
ации, которая сложилась в крае, интенсификация
миграционных потоков на его территорию, должна
рассматриваться как позитивное явление, способ-
ствующее росту численности населения, преодоле-
нию процессов его старения, приданию экономике
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1 О пребывании и жительстве на территории Краснодарского края. Закон Краснодарского края № 460-КЗ от 11.04.2002 г.
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новых импульсов развития. Однако это представле-
ние не соответствует действительности.

В докладе Института народно-хозяйственного
прогнозирования РАН говорится, что если в 60-80 гг.
75-80% российских мигрантов были моложе 30 лет,
то в настоящее время миграционные потоки «по-
старели», доля молодежи, особенно в возрасте 15-
19 лет, сильно уменьшилась, а все мигранты до 30
лет составляют менее 60% общего потока. Произо-
шел сильный сдвиг структуры мигрантов в сторону
зрелых (30-49 лет) и самых старших (более 60 лет)
возрастов. Особенно это характерно для внешних
мигрантов, более половины которых старше 30 лет.
Их структура очень приближена к структуре всего на-
селения. Это ненормально для миграций и свиде-
тельствует о том, что они совершаются, главным об-
разом, под воздействием факторов выталкивания
из страны происхождения, затрагивающих все воз-
растные группы населения1.

Данная тенденция, в целом, повторяется при
анализе данных Миграционной службы Краснодар-
ского края (МСКК). Переселенцы в возрасте до 30
лет составляют не просто "менее 60% общего пото-
ка", как это сказано в цитировавшемся докладе; их
доля не доходит и до 40% (39,6%), что практически
идентично удельному весу этих возрастных когорт в
общей структуре постоянного населения (40,5%)2.

Миграционные потоки, шедшие главным обра-
зом из «горячих точек» Кавказского региона, оказы-
вали в 90-е годы все более заметное воздействие
на демографические процессы и национальную
структуру населения края (табл. 18), в значительной
степени определяя его социально-экономическое
положение и политическое поведение.

Таблица 18
Национальная структура населения края

(в % к итогу)

Источник: Краснодарский край 2000. Статистичес-
кий ежегодник. - Госкомстат России. Краснодарский кра-
евой комитет государственной статистики. - Краснодар.
2001. С. 26.

Тем не менее, как мы видим, по данным офи-
циальной статистики, миграции пока еще существен-
ным образом не изменили национальный состав
населения. В этническом составе Краснодарского

края, по-прежнему, преобладали русские (86,1%),
часть которых относит себя к кубанским казакам.

Другие наиболее значительные этнические
группы населения - армяне (4,9%), украинцы (3,9%),
белорусы (0,8%), греки (0,6%), адыги (0,4%). Кроме
того, в крае проживают также турки, курды, греки,
немцы, татары, грузины, представители северокав-
казских народов. Все это делает край многонацио-
нальным и в ряде случаев повышает межнацио-
нальную напряженность.

График 7
Динамика изменения численности основных

этнических групп населения Краснодарского края

Демографические характеристики миграцион-
ных потоков в 1990-е годы существенно изменились.
Миграционный прирост населения региона за этот
период в несколько раз превысил среднероссийс-
кие показатели и превратился в серьезную соци-
альную проблему: осложняется жилищный вопрос,
растут дефицит рабочих мест, нагрузка на органы
соцобеспечения, здравоохранения и т. п.

Характеристики Краснодарского края, как ре-
гиона-реципиента не позволяют оценивать его в
качестве благоприятного для массовой миграции.
Обусловленное миграциями, зачастую неконтроли-
руемыми, изменение пропорций этнической струк-
туры населения и, в частности, снижение доли рус-
ского и русскоязычного населения в районах тради-
ционного русского заселения, является причиной
весьма ощутимого роста межэтнической напряжен-
ности в таком многонациональном регионе, каким
является Краснодарский край. Недовольство мест-
ных жителей подогревается тем, что мигранты не-
славянских национальностей, как правило, лучше
обеспечены, обостряют конкуренцию на жилищном
рынке, усиливают давление на социальную инфра-
структуру и производственную сферу, занимают быв-
шие до того традиционно «местными» ниши заня-
тости, например, коммерции.

  1979 1989 1996 2000 2001 
Все 
население 

100 100 100 100 100 

в том 
числе: 
русские 

89,3 86,7 86,4 86,2 86,1 

армяне 2,6 3,7 4,5 4,8 4,9 
украинцы  3,6 3,9 4,0 3,9 3,9 
белорусы  0,7 0,8 0,8 0,8 0,8 
греки 0,5 0,6 0,6 0,6 0,6 
адыгейцы 0,4 0,4 0,4 0,4 0,4 
грузины 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 

 

1 Население и общество: Информационный бюллетень Центра демографии и экологии человека Института народно-хозяйственного
прогнозирования РАН. М.,1998.№32 - http:// demoscope.ru/weekly/archives.html.

2 Оберемко О.А., Кириченко М.М. Вынужденные переселенцы на Кубани: Институциональная перспектива управления / Институт
«Открытое общество», Центр университетской поддержки развития местных сообществ Кубанского государственного университета. Краснодар:
Издательство Кубанского государственного университета, 2001. С. 107.
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Серьезно ухудшая социальное положение ко-
ренных жителей в местах массового оседания миг-
рантов из-за роста безработицы, повышения цен на
все виды товаров и услуг, недостаточного уровня раз-
вития институтов здравоохранения, образования и
социальной защиты населения, провоцируя резкое
усиление уже имеющихся трений и возникновение
напряжений в межэтнической сфере даже в облас-
тях до того политически стабильных, миграция мо-
жет привести к формированию территориальных
анклавов со значительной долей (или большин-
ством) иноэтничных эмигрантов среди населения.

Меняется этническая карта края. В крае, где
проживают представители 126 национальностей,
нарушается исторически сложившийся баланс чис-
ленности этнических групп. По сравнению с данны-
ми переписи населения 1989 г., численность армян
в крае возросла на 38%, курдов на 85%, греков - на
20%. Возможность возникновения конфликтов на
межэтнической почве резко увеличивает то обстоя-
тельство, что представители многих диаспор имеют

склонность к компактному поселению.
Многочисленные исследования демографи-

ческой ситуации приводят к следующим выводам:
негативные демографические процессы представ-
ляют сегодня угрозу национальной безопасности
страны, создают предпосылки для вымирания рос-
сийского народа. Их главная причина лежит в мно-
голетнем игнорировании неолиберальными рефор-
маторами приоритетов демографической сферы в
обеспечении жизнеспособности социетальной сис-
темы, в отсутствии общегосударственной демографи-
ческой политики, направленной на стимулирование
роста народонаселения. В начале «шоковой тера-
пии» сценарий-катастрофа влияния «переходного
периода» на здоровье населения был исключен из
прогноза как маловероятный. Однако именно этот
вариант сценария-катастрофы реализовывался на
протяжении всего периода неолиберального рефор-
мирования. Глубокий демографический кризис, воз-
никший в результате подобных действий, компенси-
ровать будет сложнее, чем восстановить экономику.

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА
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ЖДАНОВ
ЮРИЙ АНДРЕЕВИЧ

   (К 85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

ДАНОВ Юрий Андреевич вошел в
нашу историю навсегда. Как в ис-
торию государства Российского,
так и в историю Краснодарской ака-

демии МВД России. Его энциклопедические зна-
ния поражают любого, кто имел честь общать-
ся с этим удивительно светлым и обаятель-
ным человеком. Интеллигент «старой школы»,
обладающий изяществом слога и точностью
фразы, всегда находит для нашего вуза добрые
слова напутствия на новые дела во благо обра-
зовательной системы МВД России.

Исторические корни, интеллектуальный по-
тенциал Юрия Андреевича не позволяют ему
расслабляться: он всегда в гуще событий, все-
гда генератор научных направлений и идей; все-
гда душа коллектива.

Можно бесконечно говорить о заслугах
Юрия Андреевича Жданова, доктора химичес-
ких наук, кандидата философских наук, член-кор-
респондента РАН, действительного члена ака-
демии гуманитарных наук России, Российской
Академии естественных наук, Российской эко-
логической академии, Международной Академии
высшей школы, Председателя совета Северо-
Кавказского научного центра, Лауреата госу-
дарственной премии СССР, но в юбилей хочет-
ся сказать не только об этом, но и о другой
составляющей его величавого образа, тем бо-
лее, что его достижения известны не только
в России, но и за ее пределами.

«На каждом человеке лежит отблеск ис-
тории: одних он опаляет грозным светом, на
других едва заметен, чуть теплится, но он су-
ществует на всех».

 Ю. Трифонов

Другая составляющая важна для понима-
ния Жданова Юрия Андреевича, как Человека с
большой буквы.

Человеческий мир - это непрекращающее-
ся общение людей друг с другом. Именно в по-
стоянном общении с людьми, оказании им помо-
щи видит свое предназначение Юрий Андреевич.
Он толерантен ко всему человеческому, он то-
лерантен по сути своей, хотя пределы толе-
рантности определяются им по формуле «па-
радокса терпимости» Платона: неограничен-
ная терпимость должна привести к исчезно-
вению терпимости. Таков наш юбиляр. Юрий
Андреевич полон сил и энергии. Редакционная
коллегия журнала желает ему творческого дол-
голетия, здоровья и плодотворной деятельно-
сти на благо нашей России и ее народа. Мы
всегда с Вами - мы вместе.

Ю.А. Агафонов,
главный редактор
Всероссийского научного
журнала «Общество и право»,
начальник Краснодарской
академии МВД России

Ж
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Жданов Юрий Андреевич,
член-корреспондент РАН,
г. Ростов-на-Дону, Председатель Совета
Северо-Кавказского научного центра
высшей школы

ЧУВСТВО
РОДИНЫ1

АМЯТЬ - вещь не всегда надежная,
тем не менее, на ней основывает-
ся понимание прошлого. Она по-
могает сохранить и восстановить
историческую правду. Когда-то

Маркс убедительно охарактеризовал всю сложность
познания прошлого: «Чтобы понять ограниченную ис-
торическую эпоху, надо выйти за ее пределы и срав-
нить ее с другими историческими эпохами. Чтобы
судить о правительствах и их делах, надо подходить к
ним с меркой их эпохи и понятий их современников.
Никто не станет осуждать английского государствен-
ного деятеля 17-го века, который в своих действиях
руководствовался бы верой в колдовство, если сам
Бэкон относил демонологию в разряд науки».

Наша эпоха, к сожалению, открыла ворота ис-
торической демонологии, которая не гнушается
лживых измышлений, сплетен, клеветы, вульгарно-
го вранья. Хотелось бы поделиться некоторыми
воспоминаниями о прошлом, помня о шутливом
предостережении моего отца: «Врет как очевидец».

В середине 50-х годов началась активизация
наших международных связей. Руководители стра-
ны зачастили за рубеж. Все чаще оттуда стали при-
езжать в гости лидеры иностранных государств. Воз-
ник, казалось бы второстепенный, но не простой
вопрос: что дарить иностранцам в память об этих
встречах? Матрешками, самоварами и портретами
тут вряд ли отделаешься. Нужны подарки, символи-
зирующую наше отечество, страну в целом. И тут хва-
тились: а нет ли у нас художественных альбомов,
изображающих от края до края нашу великую дер-
жаву? Вот был бы подарок, соответствующий духу
международного общения.

Такой альбом нашелся. Назывался он «При-

рода нашей Родины». Я задумал его в конце своего
пребывания в аппарате ЦК партии. За реализацию
идеи взялись товарищи из Музея землеведения Мос-
ковского университета, Географического общества
СССР, Академии наук Государственного издатель-
ства географической литературы. Наиболее актив-
ную роль в этом хлопотливом деле сыграли географ
академик Д.И. Щербаков и профессор Ю.К. Ефре-
мов из МГУ.

Дело оказалось непростым. Надо было при-
влечь хороших фотографов, любителей природы,
путешественников, которые порылись бы в своих
фотоархивах, сделали бы недостающие снимки. Ра-
бота затянулась на несколько лет. Альбом увидел
свет лишь в 1955 году, когда я уже работал в Ростове.
Он поныне хранится у меня в библиотеке как па-
мять сердечного замысла.

Тираж альбома был невелик, снимки выпол-
нены в одном цвете, образ страны исчерпывался
природными сюжетами. От Н.С. Хрущева последо-
вала команда: сделать альбом действительно по-
дарочным, богатым по оформлению, отражающим
жизнь народа, а не только природу. Так возник но-
вый альбом «Наша Родина» с многоцветными
вклейками и сценами многообразной жизни наро-
да. Но это было уже позже...

Родился я в Твери, но города своего не помню:
в трехлетнем возрасте родители перевезли в Ниж-
ний. Вскоре после войны я приехал в Калинин наве-
стить своего армейского товарища Виктора Ксено-
фонтова. Посмотрел город, но ничего не узнал, и
ничего не шевельнулось в памяти, кроме давнего
образа откоса над рекой.

Как всякого мальчишку, меня тянули новые
места, путешествия, приключенческая литература

1 Фрагмент из книги Ю.А. Жданова «Взгляд в прошлое: воспоминания очевидца» (Ростов-на-Дону: Феникс, 2004. С. 448.)
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Жюль Верна и Майн Рида о дальних странствиях.
Помню, мать принесла из библиотеки книгу Григо-
рьева «Приключения пионера Петьки в Австралии»
и рассказала о шутливом вопросе библиотекарши:
«А он у вас не сбежит».

В пятом классе, вооружившись бумагой, нож-
ницами и клеем, я взялся писать «Географию зем-
ли». Но дальше Австралии и Африки не пошел. Впро-
чем, с тех времен храню в памяти названия австра-
лийских рек: Дарлинг, Меррей, Меррембиджи.

В те далекие годы умные люди создали изуми-
тельную карту нашей страны. На ней были изобра-
жены горы, леса, степи, звери, птицы, рыбы, обита-
ющие в тех или иных краях. Так, из леса под Хаба-
ровском выглядывала морда тигра, в Каспийском
море плавал усатый тюлень, варан бегал по пескам
Средней Азии, белый мишка восседал на льдине в
Ледовитом океане, сайгаки щипали травку в степях
Калмыкии, рогатые туры красовались на вершинах
Кавказа. Мать купила карту и повесила ее над моей
кроватью. Каждый вечер перед сном я совершал
необыкновенные путешествия, созерцая рядом с
собой удивительный мир Отчизны. Жаль, что таких
карт больше никто не выпускает.

Но окружающую природу лучше познавать не
по книгам, а на практике. И куда бы ни забрасывали
меня кочевые судьбы, всегда хотелось увидеть, уз-
нать нечто новое, желательно - необыкновенное.

Так, совсем пацаном, под Астраханью, в кру-
том местечке Тинаки собирал я со дна мелководно-
го соленого озера изумительные розовые кристал-
лы каменной соли. А путешествуя под Саратовом по
Соколовой горе, искали мы кремовые остроконеч-
ные белемниты - чертовы пальцы в просторечии.

Там же с Юркой Виксненом и Колькой Горба-
чевым пристрастились колоть серые, грязные бу-
лыжники, находя внутри и пестрые граниты и чис-
тый кварц с золотистой слюдой и даже агаты с дру-
зьями горного хрусталя в круглых полостях.

Год за годом страна открывалась от Муромс-
ких лесов до Приэльбрусья, от Выборга до Ялты, от
Бреста до Иссык-Куля, от Митавы до Мелитополя, от
Эчмиадзина до Новосибирска, от Великих Лук до
Ашхабада. Великая, прекрасная, неохватная стра-
на. А сколько упущено в ее познании!

Страна раскрывала свое единство, в многообра-
зии через строки Пушкина и Шевченко, Глинки и Пали-
ашвили, дивные народные песни украинцев и грузин,
строфы ирано-таджикской поэзии и русские былины.

Понимание единства страны нарастало в со-
знании, когда пришлось общаться с видными учены-
ми, деятелями науки, которая по природе своей ин-
тернациональна, не знает границ. Казах-геолог
К. Сатпаев, грузинский математик Векуа, армянин
астрофизик Амбарцумян, его эстонский коллега Наан,
узбек Сарымсаков, лидер украинской Академии Па-
тон - множество светлых и ярких умов, обогативших
науку не только своих республик, но и всего Союза.

Чувство родины формировалось, когда пришлось
провести лето в глухом селе Разбойщине под Сарато-

вом. Здесь в лесах озеро с ряской и кувшинками, пар-
ное молоко по вечерам, далекие ночные песни.

Когда довелось двадцать километров по гор-
ным тропам добираться до никому не известного
озера Рица, где бежавшие из новоафонского мона-
стыря монахи разводили на маленьких делянках
картофель, где пришлось ночевать на соломе в доме
лесника без окон, без дверей.

Чувство родины жарко обострилось, когда с
другом Олегом Реутовым мы в ноябре 1940 г. по до-
роге в Выборг пробирались между циклопическими
руинами прорванной нашими солдатами линии
Маннергейма.

Когда пришлось держать штурвал самолета,
стелившегося над Ладогой, а высоко в небе барра-
жировали «мессера».

Когда с тревогой провожали с глухого лесного
аэродрома под Великими Луками летчиц-девушек,
улетавших в немецкий тыл с нашими листовками.

Когда проезжали бесконечные поля сгоревших
танков под Прохоровкой осенью 1943 года.

Когда с ненавистью разглядывали надпись на
стенах нашего завода в Днепродзержинске: «Гер-
ман Геринг верке».

Чувство родины ликовало, когда наш Юра Га-
гарин открыл людям дорогу к звездам.

Это чувство всегда делало тягостным любое
мое пребывание за границей, если оно длилось
более десяти дней даже при успехе лекции по хи-
мии углеводов в Бирмингаме или лекции по теории
культуры в Праге.

Чувство Родины подсказало одну важную идею.
В нашей стране с каждым годом расширялось экс-
курсионное дело, люди все шире увлекались турис-
тскими походами и путешествиями. Строились ту-
ристские базы. Однако их работники не имели дос-
таточной подготовки, они неважно знали географию,
краеведение, историю и археологию, ботанику и зоо-
логию своего края, экономику и технику туристичес-
кой работы. Это побудило нас создать в Ростовском
университете отделение по подготовке соответству-
ющих специалистов. Позже наш опыт был подхва-
чен Кубанским университетом.

Прошли годы, и теперь, бывая в Пятигорске
или Красной Поляне, приятно встретиться с руково-
дителями турбаз и экскурсий, которые помнят: «А
мы окончили ваш университет».

Вряд ли другие народы задавались проблемой
- быть ли их стране? Но уж если она возникла, то
надо ее решать. Итак, сохраним ли мы наше исто-
рическое единство или располземся по швам, пре-
вратившись в скопище вечно грызущихся уделов,
науськиваемых друг на друга извне?

Имеются ведь и такие, которые призывают
порвать с тысячелетней традицией российской го-
сударственности. Но лучшие люди страны решитель-
но отвергали такую перспективу.

Летом 1917 года о грозящей катастрофе, на-
висшей над страной, как историческим целом, гово-
рил не только Ленин, но и мыслитель, далекий от
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ленинизма, представляющий левое крыло партии
кадетов, В.И. Вернадский, в равной мере обеспоко-
енный судьбой страны. В удивительно глубоком по
содержанию выступлении «Задачи науки в связи с
государственной политикой в России» создатель уче-
ния о ноосфере предупреждал, что мы недостаточ-
но оцениваем значение огромной непрерывности
нашей территории: «Подобно Северо-Американс-
ким Соединенным Штатам мы являемся государ-
ством- континентом. В отличие от Штатов мы стра-
даем от того, что в действительности является ис-
точником нашей силы. Но у нас придет время, когда
мы, подобно Штатам, будем им пользоваться для
трудноисчислимых удобств жизни. Это Время при-
дет тогда, когда наша политика будет определяться
волей всех нас, волей народа». Как видим, мысль
ученого не сводится к самодержавной заботе о «еди-
ной и неделимой». Судьба единой страны должна
решаться волей народа, волей нас всех, то есть на
демократической основе.

Непрерывность огромной территории нашей
страны отнюдь не географическое или геодезичес-
кое понятие. Оно имеет глубокий, всемирно- исто-
рический смысл, определяя судьбу не только стра-
ны в целом, но и каждого гражданина.

В первую очередь, это общее владение огром-
ными природными богатствами, к которым относятся
бескрайние просторы, леса, степи, реки и горы, фор-
мирующие облик, характер жителей страны, их духов-
ный менталитет и естественное достояние. На этой
основе развивается чувство общности людей разных
национальностей. Урал - достояние не только русских,
но и украинцев, латышей, казахов; Севан - жемчужина
не только для армян, но и для грузин, белорусов.

Наша страна - общий мир для всех ее населя-
ющих людей, общее условие не только природного,
но и исторического бытия. Ее просторы определя-
ют масштабность исторического действия каждого
гражданина, участие в событиях крупнейшего харак-
тера - от победы в войне до освоения Космоса.

Масштабы страны открывают многообразие и
широту форм обмена деятельностью. И если от чего
мы страдаем, так это от недостаточного еще разви-
тия информационных сетей, системы коммуника-
ций; у нас еще мало дорог, авиалиний, информаци-
онных центров. И только грусть вызывает ограни-
ченность тех, кто хочет замкнуться, отгородиться,
учредить барьеры, границы, таможни, валюты. Об-
щественный прогресс, обеспечивающий формиро-
вание универсального, максимально деятельного
индивида, требует максимально свободного обме-
на результатами труда, идеями, людьми.

Но вернемся к выступлению Вернадского. Уче-
ный делает крайне важное заключение: «То новое,
что дает в быту живущих в нем людей большое по
размерам государство, приближается по своему ук-
ладу к тому будущему, к которому мы все стремимся,
- к мирному мировому сожительству народов. Ог-
ромная сплошная территория, добытая кровью и
страданиями нашей истории, должна нами охранять-

ся как общечеловеческое достижение, делающее
более доступным, более исполнительным наступле-
ние единой мировой организации человечества».

Провозгласив примат общечеловеческих цен-
ностей, вряд ли можно согласиться с теми, кто в сле-
пой стихии суверенитетов и оголтелого сепаратиз-
ма стремится утопить то реальное всемирно-исто-
рическое достижение, которое воплощено в един-
стве нашего Отечества.

Становление нашего обширного государства -
общечеловеческое достижение, вклад в развитие
мировой цивилизации. Пусть подумают об этом те,
кто видит в нашем Отечестве лишь «экономическое»
или иное «пространство». Мы - не «пространство»,
как пренебрежительно считали нацисты, объявляя
нас «Остраум» - восточное пространство, мы -
субъект исторического процесса, своеобразная ци-
вилизация, эволюционирующая постепенно в сто-
рону общемирового единства.

И напрасно некоторые лихие публицисты при-
глашают нас «вернуться» в цивилизацию, припасть
к ее джинсам. Очень странно слышать приглаше-
ние «цивилизоваться» людям страны, которая дала
миру Пушкина и Руставели, Шевченко и Достоевско-
го, Толстого и Чехова, Чайковского и Рахманинова,
Станиславского и Павлова, Горького и Шолохова,
Левитана и Сарьяна, Менделеева и Вернадского,
Плеханова и Ленина. Странно призывать к возвра-
щению в цивилизацию народ, который спас мир от
фашизма и вывел человечество в Космос.

Особенностью истории нашей страны являет-
ся соединение культурных традиций Азии и Европы,
Востока и Запада, Севера и Юга. И односторонняя
«вестернизация» или «американизация» может ли-
шить нас исторической специфики, а тем самым
обеднить и все человечество, для которого наше
Отечество - одна из сфер формирования своеоб-
разной цивилизации, наряду с другими.

В этом подходе нет какого-либо мессианства,
а если и есть, то лишь такое, которое должно быть
присуще любому своеобразному культурному кругу.
Не будем же мы отрицать особенность Латинской
Америки с ее специфическим синтезом культур ин-
дейцев, испанцев, португальцев, африканцев. Ныне
своеобразные цивилизации формируются на Даль-
нем Востоке на основе синтеза традиционных куль-
тур и форм общения с западноевропейскими.

Никакая культура не может развиваться толь-
ко из себя, не взаимодействуя с другими культурами.
Наше Отечество, благодаря единству исторических
судеб населяющих его народов, создало самые бла-
гоприятные возмощности для взаимного обогащения
культур - аксиома, признаваемая во всем мире.

Однако в этой сфере было и существует нема-
ло сложных проблем. Благодаря разноплеменнос-
ти нашей страны и разнообразию ее физико-гео-
графических условий в ней сильны и центробежные
силы, грозящие единому, связанному бытию этой
сплошной территории.

Задача сохранения государства - уменьшение
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центробежных сил в ее организации - является од-
ной из наиболее важных задач государственной
политики. Это требование связано с равноправным
существованием всех народов и всех граждан. Всех
граждан! Значит - украинцев в России, русских в Эс-
тонии, осетин в Грузии, гагаузов в Молдавии, евреев
на Украине, узбеков в Киргизии и так далее во всех
возможных сочетаниях.

За короткий исторический срок, обремененный
войнами, нашествиями, многое у нас сделано на
этом пути. Конечно, много - не все. Были ошибки,
были трагические провалы на этом пути.

Но как общечеловеческое достижение должен
быть воспринят исторический подвиг всех народов
нашей страны, которые в ходе войны спасли для
самостоятельного свободного развития народы
Франции, Австрии, Чехословакии, Польши, Дании,
Голландии, Бельгии, Норвегии, Греции, Югославии,
Албании, а на востоке - Китая, Кореи, Индонезии,
Вьетнама и еще многих и многих государств. Спасли
от полного истребления евреев, цыган.

Победы над фашистскими странами, японским
милитаризмом открыли путь к созданию десятков
новых национальных государств, народы которых
освободились от ига колониализма. Разве в реше-
нии этой общечеловеческой задачи не принимали
участие наша страна, наш народ, его армия, каж-
дый гражданин?

Странными и нелепыми выглядят сейчас по-
пытки вернуться к политике межнациональных ссор.
Велики были заслуги древних греков перед миро-
вой цивилизацией. Но именно в условиях рабовла-
дельческого строя возникли понятия: «ксенофобия»
(неприятие чужака), «ксеноласия» (изгнание чуже-
родца), «метеки» (неполноценные граждане, ли-
шенные гражданских и политических прав). Древне-
римский историк Плиний упоминал о странах, где
чужеземец для человека иного племени не являет-
ся человеком. Не хотят ли некоторые политики на-
вязать в отдельных наших республиках рабовладель-
ческую демократию, а то и прямо кастовый строй, с
париями, шудрами, неприкасаемыми? Неужели воз-
можен новый рынок к отношениям национального и
расового господства, к привилегиям на этнической
основе? Не стремится ли кто-то сформировать на
основе своей нации новый этнокласс, попирающий
другие народы, как воины Александра в древнем Егип-
те при Птолемеях? Например, представители одних
наций работают в шахте под землей, а представите-
ли «коренной» нации наверху в шахтоуправлении.

Сейчас в печати можно встретить мнение ав-
торов, которые, не задумываясь, ставят знак равен-
ства между характером и судьбой, с одной стороны,
нашей страны, с другой - Британской или Оттоманс-
кой империи. При этом Вашему Отечеству предре-
кается их судьба. Но такая аналогия пуста. В Бри-
танской империи осуществлялось господство англи-
чан над многочисленными народами Индии, Афри-
ки, других континентов, в осоманской империи ту-
рецкое меньшинство деспотически угнетало наро-

ды Балкан, Египта, Сирии, Ливана. В Советском
Союзе ничего подобного не было, напротив, русский
народ оказывал бескорыстное содействие другим
нациям в их экономическом, культурном и государ-
ственном развитии. Отдельные промахи на этом
пути не меняют общей картины.

В судьбе нашей страны сказались две основ-
ные тенденции современной истории: рост нацио-
нального самосознания, национальных культур все
новых и новых народов, с другой стороны, интерна-
ционализация общественной жизни, взаимное про-
никновение и обогащение культур.

Представители более 100 народностей про-
живают сегодня в нашем Ростове. Более 26 миллионов
граждан страны живут за пределами своих нацио-
нальных образований. И разбегаться по национальным
квартирам, реализуя фашистские лозунги «один народ
- одна страна», «единая кровь - единая почва» - значит
впадать в реакционную и кровавую утопию.

Реальный исторический процесс привел к
тому, что рабочих, крестьян, основную часть интелли-
генции нашей Родины не разделяют национальные
антагонизмы и распри. Интересы крестьянина-ар-
мянина реально не сталкиваются с интересами кре-
стьянина-азербайджанца на кукурузном поле или
винограднике. Интересы рабочего латыша не стал-
киваются с интересами русского рабочего на заводе
радиоаппаратуры в Риге. Интересы воина украинца
едины с интересами русского воина.

А интеллигенция... Она призвана формировать
в людях чувство Родины: одновременно и малой, и
большой, и национальной и многонациональной,
являющейся общечеловеческим достоянием.

В тревожные дни вспоминается еще один ге-
ний нашего народа - академик Павлов. В ответ на
поздравление друга он писал: «Что личные успехи?!
Лишь бы уцелела Родина!» Пусть об этом подумает
каждый, реализуя свое право выбора.

Чувство родины формируется в каждом челове-
ке не сразу и не просто. По своей структуре это чувство
многосложно: в нем объединяется любовь к «малой
родине», родному дому, родному лесу, родной реке;
постепенно оно, это чувство, впитывает в себя пред-
ставления о родине как исторической целостности.
Наконец, ощущение Родины вовлекается в орбиту об-
щечеловеческих, гуманистических ценностей.

Не всегда этот сложный процесс совершает-
ся благополучно.

Вряд ли обладал развитым чувством Родины
русский царь, продавший Аляску Соединенным Шта-
там. Этот коронованный дурак не мог и представить
себе, что наносит непоправимый ущерб Отечеству,
деформирует глобальный исторический процесс.
Его лавры не дают покоя тем, кто хочет ныне про-
дать японцам острова Курильской гряды.

В прошлые времена в господствующих классах
в России немало было тех, кто, по выражению Грибо-
едова, страдал «от жалкой тошноты по стороне чу-
жой». И разве не звучат ныне вполне актуально сло-
ва Пушкина, сказанные Вяземскому: «Мы в сноше-
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ниях с иностранцами не имеем ни гордости, ни стыда».
Толстой, начав свой великий роман о войне и мире

французской фразой «Еh bien, mon ргinсе...», отхлес-
тал по щекам российских псевдопатриотов, не способ-
ных правильно изъясняться по-русски (сравним совре-
менные: шоу-бизнес, менеджмент, маркетинг, бартер,
брифинг). Борьба против низкопоклонства перед заг-
раницей - это порождения рабского мещанского духа -
проходит через всю нашу историю.

Нелегко воспитать чувство любви к Родине.
Нелегко гармонически сочетать с широким общече-
ловеческим взглядом на мир. В этой связи хотелось
бы отметить и ту односторонность в сознании, когда
люди принижают патриотическое чувство, противо-
поставляя его общечеловеческой системе ценнос-
тей, судьбам людей нашей планеты.

Вспоминается дискуссия 60-х годов, разгорев-
шаяся в связи с публикациями на русские темы в
наших журналах, в первую очередь в «Молодой гвар-
дии». Чтобы ничего не модернизировать, привожу
текст отправленного мною тогда письма.

В редакцию журнала
 «Молодая Гвардия».

Уважаемые товарищи!
Ваш журнал стремится осуществить историчес-

ки необходимое и полезное дело, воспитывал, раз-
вивая, культивируя патриотические чувства у своих
читателей, в первую очередь, разумеется, у моло-
дежи. Всяческой поддержки заслуживает пропаган-
да нашей великой отечественной культуры, ее доб-
рых традиций. Но делать это надо с умом, посколь-
ку еще Ленин предупреждал, что «все благое и по-
лезное, доведенное до крайности, может стать и
даже за известным пределом, обязательно стано-
вится злом и вредом». Боюсь, что именно так полу-
чилось с подборкой «Уроки Льва Толстого», опубли-
кованной в прошлом году в последней книжке Ва-
шего журнала. Попутно придется коснуться и юби-
лейной статьи в «Огоньке» члена Вашей редколле-
гии М. Лобанова.

Пожалуй, следует начать с конца. В итоговом
замечании по поводу проведенной встречи-дискус-
сии (хотя фактически никакой дискуссии не состоя-
лось) редколлегия написала так: «Настойчивые по-
пытки развенчать русское культурное, духовное на-
следие уже не раз предпринимались и на рубеже
ХХ века и в 20-е года. Не исключены такие попытки
и в будущем». Увы, вы сами блестяще подтвердили
свое собственное пророчество!

Итак, все начинается с оценки «Войны и
мира» - этого подлинно эпического произведения
русской культуры.

Никто в наше время не спорит против того, что
«Война и мир» - величайшее произведение русской
и мировой литературы, Эльбрус среди могучих гор
русского художественного творчества. Воспитатель-
ное значение этого романа в эстетическом, нрав-
ственном, патриотическом отношении нетленно и

поныне. Но в нем отражена и духовная трагедия
самого Толстого. Научная оценка творчества Толсто-
го дана в известных работах Ленина и вряд ли от нее
следует отходить. Ленин не анализировал специаль-
но «Войну и мир», однако и к этому великому произ-
ведению полностью относится ленинская критика
идеологии толстовства.

Известно, что великий писатель первоначаль-
но задумал роман как произведение о декабристах;
в «Войне и мире» он, отказавшись от замысла, своих
лучших, любимейших героев против своей воли все
же вел на Сенатскую площадь. Кто не узнает в Анд-
рее Болконском декабриста Волконского? Ведь
даже первенцы у обоих - тезки. Кто не чувствует в
Пьере бунтарскую душу дворянского революционе-
ра? И лишь вопреки логике романа (а вернее, проти-
вясь неизбежной внутренней логике развития обра-
за), в угоду своей концепции, Толстой вынужден был
умертвить князя Андрея, чтобы помешать его встре-
че с Пестелем. Пьера же он привел к Каратаеву, что
также никак не вяжется с образом, гениально вы-
лепленным Толстым. Но Толстой все-таки не в си-
лах был преградить Пьеру дорогу в тайное обще-
ство, и вряд ли читатель верит великому романисту,
что это было «общество настоящих консерваторов».

А ведь Толстой знал и с острым трепетом вды-
хал горький запах крестьянского бунта, описанного
в романе. Однако связать с ним судьбу своих героев
он не только не умел (этого и декабристы не умели),
но и не хотел. В этом трагедия Толстого. Но его вели-
чие, его исключительный творческий гений помимо
его воли рвут наложенные им на самого себя узы,
дают нам галерею ярких, живых, ищущих, открытого
стремящихся к переделке мира людей.

Однако в статьях и выступлениях М. Лобанова
и других диспутантов представлена иная позиция.
Следуя самым печальным традициям «толстовцев»
(как всегда, больших роялистов, чем сам король), М.
Лобанов и другие товарищи как раз всячески идеа-
лизируют, освящают, канонизируют слабые стороны
концепции Толстого. Хуже, вопреки Толстому, М. Ло-
банов делает Пьера духовным родственником бла-
женного Феодосия, причисленного православной
церковью к лику святых. А ведь чему, по словам Не-
стора, учит Феодосий? «И опять поучал всех со сле-
зами о спасении души, и о жизни богоугодной, и о
посте, и о том, как заботиться о церкви и стоять в
ней с трепетом, и о братолюбии, и о покорности». И
это о неуемной, в какой-то мере раблезианской на-
туре Пьера? И это о Пьере-масоне, отвергающем
официальную церковь? И это о Пьере, стреляющем
в своего оскорбителя? И это о Пьере, поднявшем
руку на Наполеона? И это о Пьере, вовлеченном в
антиправительственное движение, хотя и подкра-
шенное под тугендбунд?

Поиски народной правды, поиски путей к на-
роду, свойственные Пьеру, М. Лобанов пытается ин-
терпретировать весьма своеобразно: «Жизнь про-
стых людей, - пишет он, - дала русским философам
богатый материал для того вы вода, который в отли-
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чие от рационалистической рассудочности утвержда-
ет целесообразность человеческого бытия в цельно-
сти его духа и поведения». За этим туманным рас-
суждением нельзя не видеть, что русская философия,
которая имеется в виду автором, это отнюдь не линия
Радищева, Герцена, Чернышевского, Плеханова, а
нечто другое, недосказанное и уводящее мысль
куда-то в сторону славянофилов и Вл. Соловьева.

Под предлогом возвеличения Толстого на
»встрече - дискуссии» почему-то была осуществле-
на ревизия почти всей российской истории. Хроно-
логически это начинается с утверждения В. Кожино-
ва о том, что не было никакого татарского ига, что
Русь, «строго говоря», не дала даже «завоевать
себя», ибо за время ига лишь платила дань и бес-
прерывно воевала против этой дани» (стр. 281). Как
было бы прекрасно, если бы это соответствовало
исторической правде! Но не слыхивали ли Вы, отку-
да же у нас на Руси взялась фамилия Баскаков? Бас-
каками же называли сборщиков дани, направленных
в русские селения татарами по совету специально при-
везенных китайских чиновников, а даль эта была «с
дыма», «с плуга», т.е. подчиняла себе каждый дом,
каждого работника. А нет - так голова с плеч, и «... на
дуваньице доставалася теща зятю своему...».

Начало было еще страшнее. Вспомните епис-
копа владимирского Серапиона: «Кровь и отец и
братия нашея, аки вода многа, землю напои. Мно-
жайша же братия и чада наша в плен ведении быша,
села наша лединою поросташа, и величастно наша
смирися, красота наша погыбе; богатство наша
инемь в користь бысть; труд наш погании наследо-
ваша, землю наша иноплеменникомь в достояние
бысть». Ленин писал четко и ясно: «...монгольское
иго есть исторический факт».

Освобождение от «кровавой грязи монгольс-
кого ига», которое, по словам Маркса, «не только да-
вило, оно оскорбляло и иссушало самую душу наро-
да, ставшего его жертвой», шло медленно и трудно. И
ярлык у татар покупали на сбор дани со своих же
единокровных братьев, и извет в Орду носили на сво-
их же единоверцев, и много рубцов получили от кнута
татарского. Ценою невероятных усилий, жертв, кро-
ви народ сбросил иго, и не может быть таких ложно-
патриотических соображений, которые заставляли
бы нас забыть и горе и борьбу, тем более, что не
перевелись западные чиновники, вновь желающие
приехать и вводить налоги «с дыма», «с плуга».

Далее «смелыми мазками» участники «встречи-
дискуссии» расправляются со всем русским революци-
онным движением, отметают все ленинские оценки
этапов развития революционной борьбы в России.

Сперва попадает русским просветителям. Вот
как, следуя грибоедовской графине-бабушке (точнее:
опережая ее в наш космический век), М. Лобанов
препарирует замечательного русского просветите-
ля В. Попугаева. Рекомендуя Попугаева просвети-
телям, последователем Вальтера и Дидро, Лобанов
цитирует наивно-восторженные слова своей жерт-
вы: «Просвещение есть солнцев луч во мраке» и т.д.

Этому противопоставляется утверждение, что когда
над родиной нависла опасность, то «решали дело
не умствующие теории, не отвлеченный «солнцев
луч», а дух армии, народное чувство». Что за стран-
ное противоположение! Что за странный намек, буд-
то Попугаев, как просветитель, чужд народному духу,
будто его мечты об освобождении родины от крепо-
стного рабства (умствующие теории?) находились в
противоречии с патриотической задачей!

Конечно, если объявить, как это делает
Ю. Иванов, что Толстой «довел до высшей степени
очевидности» мысль, будто не «умственная деятель-
ность» производит движение народа, то можно рас-
сердиться на Попугаева, который полагал, что «не-
просвещенный человек обыкновенно мало думает!»

«Рабы не могут быть ни гражданами, ни пат-
риотами» - писал Попугаев. Это что, тоже «умство-
вание»? А это: «Но человек, живущий в обществе,
должен знать свое назначение как гражданин, цель
общественности, связь свою с целым». А это: «Раб-
ство полезнейшего члена - земледельца положило
необратимый оплот народному просвещению!» И
далее: «Конституция есть первая пружина, которая
вращает и, так сказать, одушевляет все части госу-
дарства». Как можно презрительно отмахиваться
от трудной судьбы борца против крепостничества,
за культуру народа, за конституционность? Как мож-
но оскорблять предтечу декабристов?

Впрочем, декабризм далее мимоходом изнич-
тожает с помощью Грибоедова. Развивая мысль, что
движущей силой истории является народ (к пони-
манию этого мы еще вернемся), Ю. Иванов отмеча-
ет, что к этой мысли близко подходил Грибоедов,
«что позволило ему заранее понять обреченность
военного заговора декабристов». Далее вспомина-
ются знаменитые «сто человек прапорщиков». Ви-
димо, Ю. Иванов солидарен с такой позицией, ска-
жем точнее: это именно его личная позиция, а от-
нюдь не Грибоедова.

Сложно относился этот удивительный русский
гений к движению декабристов. Не случайно был
он арестован по обвинению в учреждении тайного
общества в Отдельном кавказском корпусе, не слу-
чайно числится он в мартирологе русской культуры,
не случайно убит.

Вот как Петр Бестужев описывал встречу с Гри-
боедовым на Кавказе после 14 декабря: «Слезы
негодования и сожаления дрожали в глазах благо-
родного; сердце его обливалось кровью при воспо-
минании о поражении и муках, близких ему по душе.
... Не взирая на опасность, знаком с гонимыми, он
явно и тайно старался быть полезным». Что касает-
ся народности, то понимание ее у Грибоедова надо
искать не на путях любования патриархальными от-
ношениями в России, т.е. не в худших традициях тол-
стовства, а в его «Записке об учреждении Российс-
кой закавказской компании», т.е. на путях ускорен-
ного капиталистического развития России (что было
прогрессивно для своего времени, и чего не пони-
мали многие из «ста прапорщиков»).
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После сведения счетов с декабристами крити-
ческие удары направляются в сторону части россий-
ской интеллигенции, которая видела в народе «глуп-
ца». Очевидно, это должен принять на свой счет Сал-
тыков-Щедрин. Далее М. Лобанов возвещает, что
предчувствуемый Достоевским «разгул бесов ждал
своего исторического часа». Не совращайте малых
сих! Молодежь не знает, что «Бесы» были знаме-
нем реакции в борьбе против русского революци-
онного движения.

Позицию М. Лобанова, очевидно, в порядке
дискуссии, развивает. Ю. Иванов, который сокруша-
ется, что русская революционная молодежь (под-
разумеваются народовольцы), не поняв толстовства,
движимая своими «предрассудкам», напрасно (вы-
ходит так) трагически гибла на виселицах. Мягко го-
воря, это уже кощунство!

В статье «Крестьянская реформа», говоря о
двух исторических тенденциях в борьбе за новую
Россию - революционной и либеральной, - Ленин
высоко ставил подвиг народовольцев и революци-
онных народников: ...революционеры 61-го года ос-
тались одиночками и потерпели, по-видимому, пол-
ное поражение. На деле именно они были велики-
ми деятелями той эпохи, и, чем дальше мы отходим
от нее, тем яснее нам их величие, тем очевиднее
мизерность, убожество тогдашних, либеральных ре-
формистов. Герои «Народной воли», как их назы-
вал Ленин, «сделали шаг вперед, перейдя к полити-
ческой борьбе, но связать ее с социализмом им не
удалось». Вот этого шага почему-то не заметили то-
варищи из «Молодой гвардии».

Итак, если ленинизм связывает себя с тради-
цией декабристов, Герцена, Чернышевского, Сал-
тыкова-Щедрина, народовольцев, революционных
народников, то члены дискуссионного клуба «Моло-
дой гвардии» ищут себе иные истоки, иные предте-
чи. Занимаясь апологетикой худших сторон толсто-
вства, они рвут с ленинским подходом к творчеству
великого художника. Сейчас принижает Толстого тот,
кто спекулирует на его слабых сторонах, возводит их
в добродетель и тем самым обязывает критиковать
и разоблачать их.

Нельзя отходить от ленинских оценок толсто-
вства. В статье »Н. Толстой и его эпоха» Ленин пи-
сал: «Вот именно идеологией восточного строя, ази-
атского строя и является толстовщина в ее реаль-
ном историческом содержании». И далее: «Учение
Толстого безусловно утопично и, по своему содер-
жанию, реакционно в самом точном и самом глубо-
ком значении этого слова».

Истоком Вашей ошибки, дорогие товарищи,
является отход от классового исторического подхо-
да к явлениям культуры. О. Михайлов так прямо и
брякнул: «Как только мы начнем рассматривать
«Войну и мир» вне понятий национального, то утра-
тим один из главных критериев». Но о классовом
критерии О. Михайлов вообще ничего не говорит,
значит один только национальный и остается. Но
даже Толстой в богучаровской истории не мог обой-

ти классовой стороны взаимоотношений русского
общества: «Дрон должен колебаться между двумя
лагерями - господским и крестьянским». И абсолют-
но не прав М. Лобанов, утверждая, будто после ре-
формы 1861 года Толстой силой своего гения «хо-
тел как бы удержать целостность реальной России».
Толстой, в отличие от т. Лобанова, видел, что ника-
кой «целостности» реальной России не существует:
куренка выпустить некуда!

Совершенно наивными, неонародническими
являются замечания Ю. Иванова, будто «народ» бо-
лее свободен, нежели господа, так как необходи-
мость не требует от него жертвовать свободой во
имя карьеры, славы, так как он ведет жизнь, близ-
кую к природе. Итак, оказывается, в старой, отста-
лой России простой народ был менее угнетен сво-
им общественным положением, нежели его хозяе-
ва, что его зависимость от слепых, еще не познан-
ных, стихийных сил природы означала в действитель-
ности большую свободу. Что это? Как это?

Никогда не может быть истинным патриотом
своего Отечества тот, кто унижает другие народы.
Не следует высокомерно третировать Вольтера и
Дидро, о которых так тепло, так уважительно от-
зывались всегда и Маркс и Ленин. Не следовало
В. Дробышеву противопоставлять: «И если Бальза-
ку понадобилось написать около сотни произведе-
ний, чтобы дать всестороннее изображение фран-
цузского общества, то наш Толстой сумел это сделать
в одном романе» (стр. 278). Бальзак - тоже «наш»,
если мы не забыли ленинский завет молодежи: ов-
ладеть всеми богатствами человеческой культуры.

Наконец, что за тенденция в сторону обскуран-
тизма?! М. Лобанов пишет о нравственной силе рус-
ского народа, непонятной «для привычного евро-
пейского представления». Во-первых, что это за
представление? Кем оно изложено? Представле-
ние ли это английского углекопа или немецкого бюр-
гера, Стендаля или Гегеля, Байрона или Энгельса?
Во-вторых, не вариация ли это на давно забытый
мотив: умом Россию не понять..?

Откуда это озлобление против «умствований»,
французского и русского просвещения? М. Лобанов
писал и так: «Теоретики» могут рассуждать о «кон-
цепциях», «системах» и т.д., но им не дано прикос-
нуться к тому первородному, где зарождаются не-
рвные узлы нравственного бытия и откуда исходит
мощь творческого духа».

Все эти «узлы» и «духи» заставляют вспомнить
ленинскую оценку недоброй памяти журнала
«Вехи», которые «уничтожали» теоретиков Черны-
шевского, Белинского, а на знамени своем написа-
ли имена Достоевского, Вл. Соловьева.

Имя реакционного философа-идеалиста Вл.
Соловьева уже всплывало в «Молодой гвардии» в
весьма благоприятном свете, а теперь Дробышев
рекомендует нашей молодежи «одного из крупней-
ших критиков того времени» Ник. Страхова. Пола-
гаю, что именно у Страхова и его «борьбы с Запа-
дом в нашей литературе» многие участники «встре-



50
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2004  №4(6)

КЛАССИЧЕСКОЕ НАСЛЕДИЕ

чи-дискуссии заимствовали свой пафос. Ведь это,
кажется, Страхов писал: «Мы такой народ, что до
сих пор ни под какую науку не подходим». А вот как
характеризовал Страхова и его журнал «Эпоху» друг
Чернышевского, революционер-демократ М. Анто-
нович: «Вот перед нами человек, г. Страхов, один из
числа тех журнальных деятелей, которые на своем
литературном знамени написали слово - народность:
эти люди говорят, что они стоят на почве русской на-
родности и поставили себе задачей провести во всей
области науки, искусства и жизни народные начала;
они восстают против всех теоретиков и западников,
принимающих западноевропейскую цивилизацию и
европейские элементы за явления общечеловечес-
кие, за материалы, годные в сущности своей для всех
народов; они вооружаются против всяких заимство-
ваний с Запада и утверждают, что русская народность
до того своеобразна и самобытна, что к ней не при-
станет органически ничто иноземное, а если что-ни-
будь искусственно привьется, то это привитое стано-
вится недостатком, вредным наростом на народном
древе, что такие наросты нужно отсекать и вместо
них разводить свои национальные».

«Эпоха», одно говорит, а другое делает, на язы-
ке у нее почва, национальность, все русское, а на
уме и на деле иноземщина и неметчина». А это по-
тому, что в конечном итоге Страхов оказался в плену
у совершенно не понятного им немецкого филосо-
фа-идеалиста Гегеля.

Увлекающиеся товарищи в «Молодой гвардии»
трактуют народ как внеисторическое явление. Он
сидит где-то извечно на своем «древе бытия», сияя
«вечной красотой», источая мудрость духа, а всякие
«умники», декабристы, просветители, народоволь-
цы и пр. - это пена, волюнтаризм, субъективизм. И
не возьмут в толк наши товарищи, что волюнтаризм,
бонапартизм, цезаризм, против которых они опол-
чаются, есть прямое порождение условий и психо-
логии мелкого производителя - крестьянина в пер-
вую очередь. Надо понять, что соединение стихий-
ной борьбы народных масс с деятельностью рево-
люционеров неизбежно проходит много этапов, что
исторически неизбежны и просветители, и дворян-
ские революционеры и революционеры-разночин-
цы. Что издеваться над ними - глупость и, извините,
утрата революционно патриотической традиции. Без
указанных этапов, как показал Ленин, не было бы
революции в России.

Да, М. Лобанов прав, когда в «Огоньке» гово-
рит, что «внутреннее богатство романа обращено и
к нашим насущнейшим общественным и личным
заботам». И в этой связи авторское выступление
против обруганного им рассудочного рационализ-
ма затрагивает вполне современные проблемы.

Не дело нам сегодня поднимать на щит бла-
женных Феодосиев или протопопов Аввакумов (как
это было у Чалмаева). Хватит с России мистиков,
лжепророков, витий с нечетким, приблизительным
мышлением. Сколько бичевали их Щедрин и Горь-
кий в литературе, Плеханов и Ленин в политике.

Рационализм в России, говоря метким словом
протопопа Аввакума (воздадим ему тут должное),
сеян поздно, а поспел рано. Он принес нам долгож-
данный метод понимания окружающего мира. На
путях рационализма русская мысль добилась са-
мых ярких, всемирно-исторических своих успехов.
Наш трудный путь к ленинизму шел через рациона-
лизм Пестеля и Герцена, Белинского и Чернышевс-
кого. Мы гордимся рационализмом Сеченова и Пав-
лова, Менделеева и Вернадского. И ныне важней-
шей нашей национальной задачей является строго
научное, точное, рационалистическое понимание
всего того, что происходит у нас, в нас и вне нас. Увы,
нам есть над чем здесь поработать. И если немцы
были самой теоретической нацией ХIХ века, то са-
мой теоретической нацией ХХ века должны стать
мы. Это не просто национальная задача, это - зада-
ча интернационально важная.

С сожалением отметим, что великий писатель
земли русской не стал бы нам здесь добрым по-
мощником: «В исторических событиях очевиднее
всего запрещение вкушения плода древа познания»
- писал он в «Войне и мире». Мы можем это понять
у Толстого и должны простить ему. Но отчего же сей-
час вдруг ополчаться против рационализма? Для
чего гальванизировать отжившее у Толстого?

Когда-то грибоедовская графиня-бабушка вку-
пе со всей фамусовской Москвой бросила упрек Чац-
кому: окаянный вольтерьянец, т.е., рационалист. И
вот на вольтерьянство прошлого века сердится ныне
советский журнал. Когда-то Энгельс сожалел по по-
воду тех, у кого «утрачен дух Вольтера». Или, быть
может, и Вольтер и Энгельс, это - чужебесие, против
которого так строго ополчился Чалмаев?

Особенно молодежь должна ясно понимать
историческую миссию страны: быть первородцем
человечества, неся высоко теоретический светоч. А
он многим глаза режет: и делягам, и хапугам, и чину-
шам, и приспособленцам, и карьеристам, и духов-
ным проституткам. Увы, не перевелись. Здорово их
хлестал когда-то Толстой.

Не в том наш патриотизм, чтобы возвращаться
к блаженному Феодосию или Вл. Соловьеву. Такие
странные ретирады заставляют вспомнить Гейне. У
него спор попа и раввина, как известно, завершает-
ся выводом, что оба воняют одинаково плохо. Неуж-
то в эру диалектического материализма и полетов в
космос мы станем доказывать, что поп воняет все
же лучше? Наши герои - Гагарин, Королев, а не бла-
женные иноки.

В «Молодой гвардии» возник странный патри-
отизм: без верного понимания отечественной исто-
рии, без уважения к другим народам, без понима-
ния русской общественной мысли, без классового
подхода, без русских просветителей и декабристов,
без революционеров-народников, без ленинского
подхода к нашей истории. А в конечном итоге - без
великого художника Толстого. Уж не иноземный ли
это патриотизм?

Наш патриотизм, наша национальная гор-
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дость: опираясь на все лучшее, светлое, умное в тра-
дициях и в настоящем, - смелое и решительное дви-
жение к коммунизму. А здесь нужен ясный, трез-
вый, рационалистический ум, способный «срывать
все и всяческие маски» с любых ухищрений сил про-
шлого, и в первую очередь с отживших и обветшав-
ших форм идеологии, преодолевать «предрассудки
закоренелых недвигателей» (отличное выражение
декабриста князя Сергея Волконского - властителя
тайных дум князя Андрея Болконского).

Мне было бы важно знать Ваше мнение по
поводу высказанного.

С наилучшими пожеланиями.

*  *  *
Чувство Родины - великое и святое чувство. Нет

прощения тому, кто ныне со сладострастием и слю-

нопусканием топчет Родину. Нет прощения демаго-
гам, которые заимствовали у буржуазных политоло-
гов и публицистов бессодержательные клише и
штампы о наличии у нас унитарного государства, об
«империи зла». Можно только сожалеть о полити-
ческих деятелях, спекулирующих на узколобых ло-
зунгах суверенитета. Они ничем не отличаются от
своих средневековых предков, удельных князей,
живших по принципу: «Как бы мне дождаться чести,
на Путивле князем сесть, пожил бы я всласть, ведь
на то и власть».

Мещане и обыватели не могут вместить в свои
мозги идею Маркса и Ленина: мы сторонники круп-
ных централизованных государств. Государств,
свободных от затхлого партикуляризма и обыва-
тельского провинциализма. Только такие государ-
ства творят историю.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ПОРЯДОК И ТОЛЕРАНТНОСТЬ
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кандидат социологических наук,
г. Краснодар, начальник факультета заочного обу-
чения Краснодарской академии МВД России

КРИМИНАЛЬНЫЕ
  УГРОЗЫ СОЦИАЛЬНОЙ

БЕЗОПАСНОСТИ
И ТЕРРОРИЗМ

РИ ОПРЕДЕЛЕНИИ причин пре-
ступности часто ссылаются на тя-
желое материальное положение
преступников, слабость юридичес-
кой системы и силовых органов.

Хотя эти причины действительно имеют место, они
не являются главными факторами криминальных
угроз безопасности. Ключевую роль при формиро-
вании этих угроз играют культурные характеристики
общества, фиксирующие легитимные средства реа-
лизации жизненных стратегий и обеспечивающие
действительную работоспособность этих средств.

В обществе с устоявшейся культурой все инди-
виды в процессе социализации твердо усваивают
тот факт, что для достижения желаемой социаль-
ной позиции и сопутствующего ей статуса, а также
приобретения всего «прилагаемого» к статусу на-
бора материальных и нематериальных благ следу-
ет строго выполнять существующие в обществе нор-
мы и правила. К числу таких норм относятся запре-
ты на нарушение законов и традиций, представле-
ние о необходимости честно работать самому и ува-
жать плоды чужого труда и нажитое честным тру-
дом имущество, уверенность в неизбежности нака-
зания за посягательство на имущество, права и тем
более жизнь и здоровье сограждан. Наличие усто-
явшейся и общепризнаваемой культуры означает,
что добиваться своих целей при помощи труда про-
ще, выгоднее и почетнее, чем попытки преступного

посягательства на права и блага других людей. «Вор
должен сидеть в тюрьме» - вот одна из заповедей
культурного общества.

Из этих рассуждений вытекает множество важ-
ных следствий. Во-первых, люди стремятся получить
как можно лучшее образование и высокую профес-
сиональную квалификацию, поскольку это практи-
чески гарантирует восходящую социальную мобиль-
ность. Во-вторых, закон и его представители пользу-
ются в обществе большим уважением, а нарушите-
ли закона - всеобщим осуждением. Попытки проти-
востоять действиям правоохранительных и других
государственных органов решительно пресекаются
при полном общественном одобрении.

Совсем иная картина наблюдается в переход-
í î ì  òèï å î áùåñòâà, î òëè÷àþùåãî ñÿ àí î ì è÷åñêèì
ñî ñòî ÿí èåì  êóëüòóðû. Ï ðåæí ÿÿ ñèñòåì à í î ðì  è
öåí í î ñòåé ï åðåñòàåò äåéñòâî âàòü, à í î âàÿ í àõî -
äèòñÿ â ñòàäèè ñòàí î âëåí èÿ. Êàê ï èñàë Ý.Äþðê-
ãåéì : «Ï ðåæí èå áî ãè ñòàðåþò èëè óì èðàþò, à í î -
âûå í å ðî äèëèñü»1.

В этом случае общество не может обеспечить
действенных механизмов реализации прежних ле-
гитимных путей приобретения высокого социально-
го статуса и сопутствующих ему материальных благ.
Высококвалифицированные специалисты получают
нищенскую зарплату, руководители научных коллек-
тивов кончают самоубийством, видя крах дела сво-
ей жизни, между тем как воры, бандиты и взяточни-

1 Durkheim E. Les formes elementaires de la vie religieuse. P., 1912. P. 610-611.

П
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ки вовсе не сидят в тюрьме, а процветают и открыто
демонстрируют свое превосходство над честными,
но бедными согражданами.

Разумеется, в такой ситуации изменяются
представления членов общества о рациональных
стратегиях социальной самореализации. Становится
проще, выгоднее и престижнее быть «крутым» и до-
биваться жизненных целей с помощью насилия и
обмана. Преступный образ жизнедеятельности ле-
гитимизируется и романтизируется, а честный труд
подвергается осмеянию.

С культурологической точки зрения «основа
гражданского правового общества - не рыночная
экономика и демократические формы правления как
таковые, а именно склонность к честной конкурен-
ции свободных личностей, где более энергичный, тру-
долюбивый, способный и профессионально подго-
товленный человек, естественным образом, имеет
больше шансов опередить конкурентов и заработать
больший объем социальных благ» и «там, где подоб-
ная культура выше, существенно ниже уровень внут-
ðåí í èõ óãðî ç í àöèî í àëüí î é áåçî ï àñí î ñòè»1.

Поэтому основным источником криминальных
угроз безопасности служат социальные маргиналы
- люди, покинувшие одну социальную группу и не
примкнувшие толком к другой, а следовательно, не
имеющие надежной культурной основы жизнедея-
тельности. В переходном обществе расцветает как
раз маргинальная субкультура - воровские законы
и «понятия», блатной жаргон и песни, символичес-
кая самопрезентация посредством наколок, золо-
тых крестов и зубов, определенной одежды и даже
автомобилей. Эта субкультура ведет себя весьма аг-
рессивно и навязывает свои нормы всему обще-
ству: бизнесмены и политики ведут себя «по поня-
тиям», а популярные артисты и дикторы телевиде-
ния постепенно заимствуют блатную терминологию.
Агрессивное отношение к устоявшейся культуре во-
обще свойственно маргиналам: достаточно вспом-
нить Геринга, готового схватиться за пистолет при
слове «культура», или известного советского «не кон-
чавшего академий» фольклорного персонажа.

В переходном обществе процессы маргинали-
зации социума и деградации культуры взаимно уси-
ливают друг друга, образуя контур положительной
обратной связи. Неблагоприятное изменение соци-
ально-экономической обстановки ведет к массовой
нисходящей мобильности и маргинализации широ-
ких слоев населения, которые приобщаются к марги-
нальной субкультуре и криминальному образу мыш-
ления и действия. В свою очередь, это тормозит со-
циально-экономические реформы и становится ис-
точником новых волн нисходящей мобильности.

Поэтому следует согласиться с А. Флиером в
том, что «по-настоящему безопасное общество то,
где люди в абсолютном большинстве своем созна-

тельно и целенаправленно соблюдают общеприня-
тые нормы жизнедеятельности, а число нарушите-
лей сравнительно невелико. Когда же число нару-
шителей начинает превосходить некоторый процент
допустимого, такое общество трудно назвать как
êóëüòóðí ûì , òàê è áåçî ï àñí ûì »2. Отсюда следует не
столь уж очевидный вывод о том, что обеспечивать
общественную безопасность надо не только и не
столько путем усиления правоохранительных орга-
нов и обеспечения неотвратимости наказаний,
сколько путем поддержания культуры.

Примерами криминогенных факторов, свя-
занных с маргинальностью переходного обще-
ства, служат безработица и вынужденные мигра-
ции населения.

Многие социологические исследования дока-
зывают тесную связь между безработицей и пре-
ступностью. Согласно данным МВД Белоруссии, в 1992
году доля неработавших и неучившихся среди преступ-
ников составляла по республике 24.1% (по Минску -
32.4%); в 1997 году эта доля выросла до 40.4% (по
Минску - 42.2%). Удельный вес безработных среди всех
преступников в 1993 году составлял по Белоруссии
1.4% (Минск - 0.8%), а в 1997 году - 15.7% (Минск -
42%). Еще быстрее рос удельный вес безработных
преступников среди всех неработавших и неучивших-
ся, совершивших преступления: в 1993 г. - 5% (Минск
- 2.4%), в 1997 г. - 38.9% (Минск - 99.6%)3.

Естественно, среди безработных преоблада-
ют имущественные преступления: корыстная пре-
ступная деятельность становится источником ком-
пенсации вынужденного или добровольного отказа
от зарабатывания денег трудом. 15.7% респонден-
тов в возрасте от 15 до 30 лет допускали, что в стес-
ненных экономических обстоятельствах они могут
пойти на мелкое воровство, угон машин, занятия
проституцией, распространение наркотиков и т.п.4

Подчеркнем, что тяжелое материальное положе-
ние служит только фоном, на котором люди с недо-
статочной культурной «иммунизацией» становятся
преступниками.

Массовые вынужденные миграции населения
как печальные спутники переходных социально-эко-
номических процессов также являются сильным кри-
миногенным фактором. При этом основное значе-
ние имеет не столько преступная деятельность миг-
рантов, сколько существенное возрастание социаль-
ной напряженности вследствие миграций, которое
опять-таки становится питательной средой для раз-
вития преступности в условиях культурной аномии.

По данным социологического исследования в
Краснодарском крае, половина опрошенных из чис-
ла коренных жителей (1992 и 1996 гг.) указала, что с
прибытием беженцев с Кавказа возросла стоимость
домов и квартир, поднялись цены на другие товары,
стало труднее найти хорошую работу, ухудшились

1 Флиер А.Я. Культура как фактор национальной безопасности // Общественные науки и современность. 1998. №3. С. 182.
2 Флиер А.Я. Культура как фактор национальной безопасности. С. 186.
3 Лукашова О.Г., Лукашов А.И. Криминальное лицо безработицы // Социологические исследования. 1998. №9. С. 111.
4 Лукашова О.Г., Лукашов А.И. Криминальное лицо безработицы. С. 112.
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условия обучения. Уже в 1995 году цены на жилье в
крае сравнялись с петербургскими и приблизились
к московским, школы стали работать в три смены, а
период ожидания получения земельного участка
составляет 28 лет1.

Исследователи подчеркивают кризис мораль-
ных ценностей в среде мигрантов, их пренебрежитель-
ное отношение к местной системе ценностей, стрем-
ление решать свои проблемы на новом месте насиль-
ственным путем. Не остается в долгу и местное насе-
ление, у которого усиливается ксенофобия2.

Конфликты вынужденных мигрантов с местным
населением ведут к структуризации и тех, и других в
форме военизированных объединений, склонных
разрешать конфликт криминальными способами3.
Миграционные анклавы становятся базой для пре-
ступной деятельности жителей из мест вынужден-
ной миграции, использующих эти анклавы как пере-
валочную базу для распространения оружия, нар-
котиков, преступных набегов.

Поэтому «основные криминогенные послед-
ствия вынужденной миграции населения в южных
районах России на данном этапе проявляются не в
преступлениях, совершаемых беженцами или про-
тив беженцев, а в потенциальной опасности среды
мигрантов как возможного источника массовых на-
рушений общественного правопорядка и как иде-
альной почвы для деятельности преступных этног-
руппировок4.

При анализе преступной деятельности как ча-
стного случая девиантного поведения можно пред-
ложить своеобразную шкалу преступных действий
следующего вида: самоубийство - проституция - рас-
пространение наркотиков - иные корыстные пре-
ступления - преступления против личности - убий-
ство - терроризм. Хотя самоубийство не считается
преступлением, представляется правомерным по-
местить его на один из полюсов шкалы преступнос-
ти как крайнюю форму девиации - отказ от собствен-
ной жизни. Самоубийство диалектически связано с
другим полюсом шкалы преступности - терроризмом
как насильственным лишением жизни других людей
для достижения определенных идеологических и
политических целей. Сейчас печальную известность
получил исламский термин «шахид», то есть чело-
век, готовый пожертвовать своей жизнью (и жизнью
других людей) за веру, точнее, свое представление о
вере. Но терроризм, конечно, не является мусуль-
манским изобретением и имеет прочные корни и в
России, как будет показано далее.

Рассмотрим некоторые примеры криминоген-
ных факторов в соответствии с введенной шкалой
преступных действий.

Главными причинами самоубийств служат деп-
рессия, фрустрация, разрыв социальных и психоло-
гических связей и привычных форм общения. Имен-
но поэтому в России и всей Восточной Европе число
самоубийств резко увеличилось в 1990-е годы (таб-
лица 1)5.

Таблица 1
Число самоубийств в различных странах(на 100

тыс. населения)

В России увеличение числа самоубийств за
1990-1994 гг. составило 1.6 раза (с 39.1 тыс. человек
до 61.9 тысяч). По критериям Всемирной организа-
ции здравоохранения (ВОЗ), уровень свыше 20 са-
моубийств на 100 тыс. населения считается высо-
ким: в России этот показатель вырос с 26.4 в 1990
году до 42.1 в 1994 г. Справедлив вывод И.Орловой
о том, что «именно накопление аномии в российс-
ком обществе - глубинная причина резкого роста
самоубийств и убийств, всех форм отклоняющегося
поведения, скачка смертности в трудоспособном
возрасте, роста психических и социально обуслов-
ленных заболеваний»6.

Медленной формой самоубийства является
наркомания, распространение которой в современ-
ном российском обществе, особенно среди моло-
дежи, приобретает угрожающие масштабы. В 1992
году в России было зарегистрировано 1.5 млн чело-
век, среди которых более половины в возрасте до 25
лет, употребляющих наркотики иногда или регулярно,
в 1994 году - 6 млн человек. В 1997 году количество
преступлений, связанных с участием подростков в
наркобизнесе, возросло по сравнению с 1996 годом
в 12 раз. Только в январе 1997 г. темп прироста пре-
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Страны 1983 1992 
Австралия  
Австрия 
Англия 
Бельгия 
Болгария 
Венгрия 
Голландия 
Дания 
Ирландия 
Италия 
Канада 
Новая Зеландия 
Норвегия 
Польша 
Россия 
Румыния 
США 
Финляндия 
Франция 
ФРГ 
Швейцария 
Швеция 
Япония 

11 
25.7 
9.5 
19.1 

- 
- 

10.1 
31.6 
4.9 
6.4 
14.8 
9.7 
12.4 

- 
- 
- 

12.5 
25.2 
17.2 
20.9 
25.7 
19.4 
17.6 

11.9 
20.6 

- 
17.9 
16.6 
37 

10.2 
20.4 

- 
6.8 

12.9 
- 

15.5 
15.6 
31 
12 

12.3 
27.8 
18.9 
15.5 

- 
15.9 
15.5 

 

1 Журавлева С. Кубань не резиновая // Вести городов Юга России. 1994. 29.10 – 5.11. №40. С. 4.
2 Мельник Е.А. О социальных и криминогенных последствиях вынужденной миграции в южных районах России // Социологические

исследования. 1998. №5. С. 80.
3 Криминология / Под ред. А.И.Долговой. М., 1997. С. 716.
4 Мельник Е.А. О социальных и криминогенных последствиях вынужденной миграции в южных районах России. С. 82.
5 World Health Statistics. Geneva, 1983. Российский статистический ежегодник. М., 1995. С. 453.
6 Орлова И.Б. Самоубийство – явление социальное // Социологические исследования. 1998. №8. С. 70-71, 73.
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ступлений, совершенных подростками в состоянии
наркотического опьянения, составил 14.8%1.

Результаты социологических исследований
показывают, что употребление наркотиков становит-
ся неотъемлемой частью мощных слоев молодеж-
ной субкультуры. Быть наркоманом престижно и
модно, а отказ от употребления наркотиков воспри-
нимается во многих молодежных компаниях как сви-
детельство трусости или отсталости.

Связь наркомании и преступности двоякая. С
одной стороны, наркоманы легко пополняют ряды
преступников, испытывая недостаток средств для
покупки очередной дозы или просто не отдавая от-
чета в своих действиях в состоянии опьянения. С дру-
гой стороны, распространение наркотиков - крайне
выгодный бизнес, и криминальные группы активно
насаждают наркоманию в России, зачастую пользу-
ясь попустительством или даже поддержкой конт-
ролирующих органов государства. К тому же образ
наркомана романтизируется массовой культурой и
становится привлекательным для почитателей той
или иной рок-группы или «культового» режиссера.

Справедливо мнение о том, что нейтральное
или даже позитивное отношение молодежи к упот-
реблению наркотиков «сформировалось на фоне
общего падения уровня культуры молодых, деваль-
вации духовных ценностей, отступления от норм нрав-
ственности и потребительско-эгоистического отноше-
ния к жизни, апатии, безразличия к себе и другим»2.

По данным ВОЗ, к числу мотивов обращения
молодежи к наркотикам относятся, среди прочих, сим-
волика принадлежности к определенной социальной
группе, уход от депрессивного состояния, выражение
собственной независимости или враждебного отно-
шения к окружающим3. Действие этих мотивов усили-
вается в кризисном обществе, не предоставляющем
своим молодым членам надежных культурных ориен-
тиров. Растерянность, депрессия и дезадаптирован-
ность молодежи делают ее легко подверженной дей-
ствию криминального оборота наркотиков.

Наркотики выполняют компенсаторную функ-
цию, создавая мир иллюзорного благополучия, ком-
форта и защищенности, которых подростки лишены
в реальной жизни. Как показывают социологические
исследования, важнейшую роль во включении пред-
ставления о допустимости употребления наркотиков
в молодежную культуру играет позиция родителей,
которые сами употребляют «социально приемле-
мые» наркотики - алкоголь и табак. При этом «про-
воцировать наркотическую зависимость может как
гиперопека со стороны родителей, лишающая под-
ростка самостоятельности, так и предоставление им
полной свободы, бесконтрольности»4.

Опрос в Екатеринбурге в 1999 году показал,

что 41% студентов Уральского профессионально-
педагогического университета имеют тот или иной
опыт употребления наркотиков, а у 49% опрошен-
ных студентов есть употребляющие наркотики дру-
зья5. Тем самым наркотики становятся привычным,
будничным занятием, включаемым в понятие нор-
мы поведения.

С другой стороны, распространение наркоти-
ков отчасти тормозится за счет прагматических на-
строений молодежи, в свете которых наркомания -
это непроизводительная потеря времени, здоровья и
средств, угроза карьере и жизненному благополучию.
Эти наблюдения подтверждают вывод о том, что куль-
турная стабилизация и избавление от аномии явля-
ются главными путями пресечения криминогенных
факторов, в том числе молодежной наркомании.

Молодежь вообще весьма подвержена крими-
ногенному влиянию. Данные исследований в Свер-
дловской области показывают, что большая часть
молодых людей сталкивается с преступностью в той
или иной роли, причем каждый седьмой респон-
дент отнес себя к непосредственным участникам
преступных действий (таблица 1.3.2)6.

Таблица 2
Распределение среди молодежи ролей в си-

туации правонарушений, (%)

Эксперты обращают внимание на то, что мо-
лодежная преступность в подавляющем большин-
стве носит групповой характер. Именно в группе ре-
ализуются субкультурные установки, допускающие
криминальное поведение по отношению к «чужа-
кам» ради удовлетворения групповых интересов.

При ответе на вопрос «В чем заключается уси-
ление криминогенного влияния на молодежь и под-
ростков»? эксперты ранжировали факторы следую-
щим образом:

1) увеличение числа молодежных преступных
группировок;

2) неуважение к закону, правовой нигилизм;
3) влияние криминальных «авторитетов»;
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В целом 19.6 24.7 40.4 13.2 2.1 
Юноши 19.2 22.8 35.8 20.7 1.5 

Девушки 20.2 27.0 45.7 4.2 2.9 
До 16 лет 18.0 25.9 38.8 13.8 3.6 
16-18 лет 16.0 22.9 41.4 18.3 1.4 

19-21 21.0 24.3 39.0 12.7 3.0 
22-24 23.1 25.6 41.5 9.0 0.9 

Старше 25 23.9 27.0 40.7 6.0 2.4 

 

2 Попов В.А., Кондратьева О.Ю. Наркотизация в России – шаг до национальной катастрофы. С. 68.
3 Быков С.А. Наркомания среди молодежи как показатель дезадаптированности // Социологические исследования. 2000. №4. С. 48.
4 Журавлева Л.А. Факторы и условия наркотизации молодежи // Социологические исследования. 2000. №6. С. 45.
5 Журавлева Л.А. Факторы и условия наркотизации молодежи // Социологические исследования. 2000. №6. С. 46.
6 Попов В.Г. Молодежь в сфере криминогенного влияния // Социологические исследования. 1998. №5. С. 73.
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4) аберрация роли преступного мира и право-
охранительных органов1.

Эти факторы также имеют культурную детер-
минацию в указанном выше смысле.

Другим криминогенным фактором угрозы со-
циальной безопасности выступает проституция, так-
же получившая широкое распространение в пост-
советском обществе. Как показывают специальные
исследования, ведущей причиной этого занятия
опять-таки является не тяжелое материальное по-
ложение, а система отношений в родительской се-
мье. Жизнь в атмосфере эмоционального безраз-
личия или психологического давления вызывает у
девушек пассивное, объектное самоощущение, по-
степенно перерастающее в отношение к сексуаль-
ным контактам как к чисто механическому занятию,
вполне допускающему коммерциализацию. Столь
же негативное воздействие оказывают супружеские
измены родителей, программирующих их дочерей
на поиск случайных сексуальных партнеров и не-
брежное отношение к половым связям2.

Соответственно, высокая культура семейных
отношений, воспитание детей в атмосфере любви и
эмоциональной привязанности служат надежной
защитой от занятий коммерческим сексом. В этом
же ключе следует проводить и сексуальное воспи-
тание в школе, смещая акцент с технической на эмо-
циональную сторону половых отношений. Между тем
пока половое просвещение сводится исключитель-
но к полезной, но недостаточной пропаганде кон-
трацептивов и рассказам об опасностях СПИДа.

В последнее время российское общество в
полной мере ощутило ужасы терроризма как наи-
более опасной криминальной угрозы общественной
безопасности. Согласно одному из определений,
террор есть «способ управления социумом посред-
ством превентивного устрашения»,3 с помощью ко-
торого террористы добиваются решения своих иде-
ологических и политических задач.

Для современного российского общества тер-
роризм представляется относительно новым явле-
нием. Между тем, террор имеет глубокие корни в
дореволюционной российской культуре, что не мо-
жет не оказывать подспудного воздействия на от-
ношение к террористам наших дней. Общество, од-
нажды оправдавшее террор, становится «вирусоно-
сителем» терроризма, в его сознании, в культуре жи-
вет образ террориста «оправданного», иногда даже
террориста «канонизированного»4.

Первое знакомство российского общества с
терроризмом (в лице главаря «Народной распра-
вы» С.Нечаева) вызвало реакцию отторжения, на-
шедшую культурное отражение в знаменитом рома-

не Ф.Достоевского «Бесы». Но впоследствии терро-
ристам все же удалось провести успешную самопре-
зентацию, склонившую общество к точке зрения на
представителей «революционного террора»(В. За-
сулич, С.Каляев) как на бескорыстных и героичес-
ких борцов с политической и социальной неспра-
ведливостью, масштабы которой оправдывают тер-
рористические методы. По сути дела, можно гово-
рить о целенаправленном «пиаре» террористов, ос-
новоположником которого был теоретик и практик
терроризма С.Степняк-Кравчинский, а вольными
или невольными пособниками - такие деятели рус-
ской культуры, как Э.Войнич, М.Горький, Л.Андреев,
А.Блок, В.Брюсов и многие другие. Даже такие писа-
тели, как Ф.Достоевский, Л.Толстой, В.Соловьев, от-
нюдь не сочувствовавшие социалистам-революци-
онерам, тем не менее оправдывали их преступные
действия тем, что они «защищались от еще более
страшного зла, которое «молча сносило» обще-
ство»5. В своем рассказе «О семи повешенных»
Л.Андреев возмущался жестокостью государства по
отношению к революционерам, забывая о террори-
стической деятельности последних.

Поэтому не приходится удивляться, когда со-
временные российские политические деятели и
правозащитники пытаются оправдать чеченских
террористов, используя примерно те же аргументы.

В борьбе с криминальными угрозами безопас-
ности общество должно использовать весь спектр
методов социального управления. Нельзя пренеб-
регать принуждением, то есть требуется совершен-
ствовать законодательство, усиливать правоохрани-
тельные органы, сделать наказание за преступле-
ния неотвратимым. Очень важно внедрить в обще-
ственное сознание мысль о том, что честный образ
жизни выгоднее, чем преступное поведение: исполь-
зуя терминологию институциональной экономичес-
кой теории, можно сказать, что критерием победы
честного поведения над криминальным являются
меньшие трансакционные издержки. Но самое глав-
ное - это осознанное и добровольное принятие по-
давляющим большинством членов общества мысли
о том, что антиобщественные действия недопусти-
мы, а их субъекты противопоставляют себя обще-
ству и должны отвергаться им.

Поэтому главным инструментом декриминали-
зации общества служит «введение человека в сис-
тему принятых в обществе культурных норм соци-
ального общежития и взаимодействия… а также сти-
мулирование в человеке мотивации к соблюдению
этих норм, демонстрация и доказательство того, что,
соблюдая нормы, человек имеет большие шансы
достичь желаемого, чем их нарушая»6.
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4 Баранов А.С. Образ террориста в русской культуре конца XIX – начала ХХ века (С.Нечаев, В.Засулич, И.Каляев, Б.Савинков)

// Общественные науки и современность. 1998. №2. С. 181.
5 Баранов А.С. Образ террориста в русской культуре конца XIX – начала ХХ века. С. 186.
6 Флиер А.Я. Культура как фактор национальной безопасности. С. 186.
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ДМИТРИЕВ
АНАТОЛИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(К 70-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

 ОКТЯБРЯ 2004 года ис-
полнилось 70 лет член-
корреспонденту Российс-
кой академии наук, докто-

ру философских наук, профессору Ана-
толию Васильевичу Дмитриеву. Ав-
тор фундаментальных научных ис-
следований в области конфликтоло-
гии, социальных коммуникаций1, чьи
труды на протяжении многих лет
вызывают неослабеваемый интерес
у широкой философской и социологи-
ческой общественности, Анатолий
Васильевич успешно совмещает на-
учную работу с педагогической дея-
тельностью в ведущих вузах, привле-
кая внимание студенческой, аспиран-
тской аудитории, своим  ярким та-
лантом ученого и лектора. Его много-
численные ученики составляют цвет
гуманитарной российской науки.

Несмотря на большую заня-
тость А.В. Дмитриев находит воз-
можность для активной обществен-
ной работы, для общения и передачи

своего жизненного опыта, знаний мо-
лодым ученым, педагогам не только в
столичных вузах, но и в провинции.

Поздравляя профессора Дмитрие-
ва Анатолия Васильевича с 70-лети-
ем, редакция Всероссийского научного
журнала «Общество и право» желает
юбиляру крепкого здоровья, творчес-
кого долголетия и выражает ему ис-
креннюю благодарность за беззавет-
ное служение отечественной науке, за
подготовленных им ученых, педагогов
и, конечно же, за сотрудничество с
коллективом нашего журнала.

Коллектив редакции
журнала «Общество и
право»

1 Введение в общую теорию конфликтов (в соавторстве с Кудрявцевым В.Н., Кудрявцевым С.В.). М., 1993; Неформальная политическая
коммуникация (в соавторстве с Латыновым В.В., Хлопьевым А.Т.). М., 1996; Конфликтология. М., 2000; Информационные конфликты. М., 2001;
Неформальная коммуникация: очерки теории и практики (в соавторстве с Макаровой И.В.). М., 2003.
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ОПРАВДАНИЕ НАСИЛИЯ В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ

Дмитриев Анатолий Васильевич,
член-корреспондент РАН,
г. Москва

НАСИЛИЕ КАК СРЕДСТВО
РЕШЕНИЯ КОНФЛИКТОВ

1 См.: Шпренгер Я. Инститорис Г. Молот ведьм. М., 1990. С. 21.
2  Макиавелли Н. Государь. М., 2000. С. 235.

 Исследовательские подходы

Мир пронизан насилием, которое яв-
ляется формой и следствием конфлик-
тов и одновременно само порождает
все новые и новые конфликты. Пре-

ступность, террор, этнические и социальные столк-
новения служат постоянными проявлениями наси-
лия, которое стимулируется в свою очередь слуха-
ми и средствами массовой информации. По-види-
мому, не вызывает сомнения долгосрочность этого
феномена. Насилие давно стало правилом жизни,
а институты общества, в том числе и властные, не
только не подавляют насилие, но и, как это ни пара-
доксально, зачастую сами к нему прибегают. Какова
же причина столь широкого распространения наси-
лия в обществе? Рассматривая этот вопрос, следует
исходить из амбивалентности оценки насилия и от-
каза как от его «демонизации», так и от преумень-
шения его роли в жизни людей.

Более или менее систематически насилие на-
чали изучать в средние века. Теологи св. Августин,
Фома  Аквинский пытались разъяснить прихожанам,
как необходимо использовать насилие, чтобы оно
не расходилось с христианскими заповедями. Вой-
ны против неверных, еретиков в том случае, если
они происходят во «славу Божию», считались спра-
ведливыми («священными»). Кроме того, насилие
допускалось против дьявола, чье вредительство, как
было принято тогда считать, проявлялось чаще все-
го в поступках людей. Непосредственно или через
колдунов дьявол всегда и везде причиняет физичес-
кие страдания людям, насылая на них чуму, прока-
зу, засуху, наводнения, голод и т.д. Насилие, связан-
ное с уничтожением еретиков (колдунов, демонов и

пр.), было широко распространено в Европе в XIII-
ХVIII вв. Оно включало в себя пытки, казни, замуро-
вывание и регулировалось юридическими норма-
ми. Судьи предостерегались от допущения частных
апелляций: последние «только утомляют судей, а
еретикам дают возможность поднимать голову».

Борьба была серьезна: два почти равных су-
щества оспаривают друг у друга господство над ми-
ром. У Бога есть ангелы и небесные полки, у дьяво-
ла - бесчисленные полчища демонов и подчиненных
ему чертенят. Активность дьявольской рати увеличи-
вала опасность, но церковь, победившая язычество,
заставившая преклониться перед ее авторитетом им-
ператорскую власть, смело ринулась в бой, полага-
ясь на свое старое, испытанное в бою средство. Ме-
чам и огнем должен быть уничтожен враг человечес-
кого рода; кто за него, тот подлежит‚ уничтожению,
истреблению; пощады никому не будет, и дьявол бу-
дет изгнан из самых узких щелей, куда он проник, и
из самых интимных мест, где он засел1.

Из светских исследователей насилия в по-
зднем Средневековье выделяется Н. Макиавелли
(трактат «Государь» (в прежнем переводе «Князь»).
Выступая за объединение разрозненной тогда Ита-
лии под властью одного правителя, Макиавелли
признавал насилие как одно из средств достиже-
ния этой цели. Умный государь должен внушать
страх, а не любовь. Он обязан быть победителем
независимо от того, какие методы правления вы-
бираются (хитрость, обман, ласки, почести). «Нуж-
но поставить дело так, что, когда люди больше не
верят, можно было бы заставить их верить силой»2.

Т. Гоббс, рассматривая государство как «ис-

1.
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4 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. 2-е изд. Т. 4 С. 435.
5 Там же. Т. 22. С. 546.

го договора, считал, что оно прекращает состояние
разобщения и «войны всех против всех». Для того,
чтобы сохранить с таким трудом добытый мир и бе-
зопасность, ограничить эгоизм человеческого пове-
дения, государь может и должен использовать все
средства, в том числе и насилие1.

Право народов на насилие против правителей,
нарушающих общественный договор, последова-
тельно отстаивали французские философы-просве-
тители XVIII в.

И. Кант вообще отвергал необходимость наси-
лия, считая аморальным.

Если до середины XIX в. изучение роли наси-
лия в жизни общества было довольно эпизодичес-
ким, то в последующие годы ему уделялось значи-
тельное внимание в связи с неустойчивой полити-
ческой обстановкой, сложившейся в тогдашней Ев-
ропе и необходимостью оценки прошедших в мире
революций. Во второй половине XIX в. теоретики
уделяли внимание, главным образом, политическо-
му аспекту насилия, рассматривая его как важней-
шее средство завоевания государственной власти.
В своих работах О. Бланки, М. Бакунин, К. Маркс,
Ф. Энгельс2, Т. Сорель и др. утверждали, что, по-
скольку отношения между двумя классами носят
непримиримый характер, использование насилия
в борьбе против буржуазии неизбежно и необходи-
мо. Несмотря на некоторые расхождения во взгля-
дах, эти исследователи считали, что в будущем анта-
гонизма между людьми не будет и место социаль-
ной войны займет социальный мир.

Проблема насилия в марксистском учении
представлялась как проблема революционного на-
силия. Революции рассматривались К. Марксом  и
Ф. Энгельсом как закономерные этапы развития
антагонистического общества в эпоху, когда прогресс
производительных сил сковывается устаревшими
общественными отношениями производства. Тако-
во одно из кардинальных положений материалис-
тического понимания истории, сформулированное
в их ранних работах. В основе этого общего социоло-
гического вывода лежит исторический опыт буржу-
азных, антифеодальных по своему содержанию,
революций XVII-ХIХ вв.

Если переход от феодализма, в недрах кото-
рого возникает и развивается капиталистический
экономический уклад, к буржуазному обществу, т.е. к
господству капиталистической системы производ-
ства, был лишь ускорен в результате ряда антифео-
дальных революций, то переход к принципиально
новому, исключающему антагонизм производствен-
ных отношений, посткапиталистическому обще-
ственному строю вообще неосуществим без насиль-

ственных революционных действий. Так рассужда-
ли Маркс и Энгельс, опираясь на опыт известных
им антифеодальных революций. Это обстоятельство
важно подчеркнуть, поскольку оно объясняет про-
исхождение марксистской идеи насильственной
революции3.

Идея насильственной революции тогда логи-
чески вытекала из тезиса о неизбежности конфлик-
та между развивающимися производительными
силами и отстающими от них производственными
отношениями. Но теоретически вполне возможно и
мирное разрешение противоречия путем постепен-
ного трансформирования сложившихся производ-
ственных отношений в самом лоне капитализма.
Следовательно, постулат о необходимости насилия
для становления новой формы социальной органи-
зации жизни, поскольку он обобщает конкретные ис-
торические факты, мог быть подвергнут частичному
или даже полному пересмотру появления ранее не-
известных, качественно отличных от предшествующих,
объективных общественных реалий. С этих методоло-
ческих позиций можно проследить трансформацию
воззрений Маркса и Энгельса на насильственную
революцию как на средство социалистического
переустройства капиталистического общества.

Первый программный документ марксизма -
«Манифест Коммунистической партии» - был написан
накануне революций 1848 г. во Франции и Германии.

В «Манифесте» Маркс и Энгельс так раскры-
вают перспективы этого исторического процесса:
«Описывая наиболее общие фазы развития проле-
тариата, мы прослеживали более или менее при-
крытую гражданскую войну внутри существующего
общества вплоть до того пункта, когда она превра-
щается в открытую революцию, и пролетариат ос-
новывает свое господство посредством насиль-
ственного ниспровержения буржуазии»4.

Однако к 1860-м гг. они отказались от идеи
непрерывной революции. Уже после смерти Марк-
са Энгельс констатировал:

Ирония всемирной истории ставит все вверх
ногами. Мы, «революционеры», «ниспровергатели»,
мы гораздо больше преуспеваем с помощью легаль-
ных средств, чем с помощью нелегальных или с по-
мощью переворота. Партии, называющие себя
партиями порядка, погибают от созданного ими же
самими легального положения... И если мы не бу-
дем настолько безрассудны, чтобы в угоду партиям
дать себя втянуть в уличную борьбу, то им в конце
концов останется лишь одно: самим нарушить эту
роковую законность5.

В. И. Ленин и его сторонники мало считались с
эволюцией взглядов Маркса и Энгельса на револю
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5 См.: Философия, наука, цивилизация. М., 1999.

ционное насилие. Они рассматривали, главным об-
разом, функциональную сторону насилия разраба-
тывали стратегию и тактику его использования в ходе
борьбы за власть. Заметим, обстановка, сложивша-
яся после Октябрьской революции 1917 г., характе-
ризовалась жестоким столкновением больших групп
населения. С целью удержания или взятия государ-
ственной власти были развязаны и «красный», и
«белый» терроры. Руководители враждующих групп
постоянно обвиняли друг друга в зверствах и жесто-
кости. Большевики, считая насилие «повивальной
бабкой» истории, разумеется, всячески подчерки-
вали ограниченность его применения: «Насилие
имеет свою силу по отношению к тем, кто хочет вос-
становить свою власть». Но этим и исчерпывается
значение насилия, а дальше уже имеет силу влия-
ние и пример. Надо показать практически, на при-
мере, значение коммунизма1.

Насилие по отношению к классовому врагу рас-
сматривалось известным теоретиком и практиком
тоталитарного социализма А. Троцким в качестве не
только средства революции, но и одного из методов
военного строительства. По его мнению, создавав-
шаяся Красная Армия должна выполнять две функ-
ции: внутреннюю и внешнюю. Первая состояла в том,
чтобы поддерживать революционный порядок, по-
давлять классового врага, бороться с бандитизмом.
Вторая же функция должна состоять как в защите
от внешнего агрессора, так и в предоставлении по-
мощи мировой революции. Репрессии должны при-
меняться и  для поддержки дисциплины в войсках.
Поэтому нельзя вести массы на смерть, если в запасе
у командования нет права на расстрел трусов и пани-
керов. Красноармейца, по его мнению, надо ставить
между возможной смертью впереди, и неизбежной
смертью позади. Командиры и комиссары должны
быть готовы применить оружие против своих подчи-
ненных. «Отсутствие револьверов создает на фрон-
те невозможное положение. Поддерживать дисцип-
лину, не имея револьверов, нет возможности»2.

В свою очередь фашистские теоретики оправ-
дывали применение насилия биологическими и
расистскими причинами, а сталинские - «обостре-
нием» классовой борьбы.

В послевоенный период советские исследова-
тели рассматривали насилие в рамках теории рево-
люции (Ю. Красин), в аспекте критики западных кон-
цепций (В. Денисов), а также соотношения морали
и политики (А. Титаренко).

Западные специалисты давно обращали вни-
мание на необходимость: адекватно определить
роль насилия в жизни общества. Еще М. Вебер под-
робно обосновал функцию насилия для исполнения
государственных обязанностей. Несколько работ по

той же теме можно обнаружить у В. Парето, Г. Мос-
ка, П. Сорокина3 .

Во второй половине ХХ в. на Западе сложилась
самостоятельная научная дисциплина валейнсоло-
гия, изучающая насилие, с отдельными направлени-
ями - социологическим, психологическим, юридичес-
ким, международным. В последние годы появились
основательные работы и по проблемам вооруженно-
го терроризма (И. Александер, П. Уилкинсон).

Из современных российских исследователей
заметно выделяются И.Ю. Залысин, опубликовавший
несколько работ, посвященных одному из видов на-
силия - политическому, а также известный этик А.А.
Гусейнов.

Первый автор определяет насилие как физи-
ческое принуждение, используемое для навязыва-
ния своей воли субъекту с какими-либо целями
(власть, ресурсы и т.д.) Спорность такого определе-
ния следует из невозможности выделения других в
насилия (например, информационного), где физи-
ческое принуждение не очевидно4.

 Гусейнов, по-видимому, более современен.
Насилие, утверждает он, разрывает общественную
коммуникацию, разрушает ее общепризнанные ос-
нования, получившие выражение в традициях, обы-
чаях, праве, иных формах культуры. В этом смысле
оно представляет собой всегда нарушение некоего
договора, нормы, правила, односторонний выход за
принятые рамки коммуникации. Совершающий на-
силие в отношениях с теми, на кого направлены его
насильственные действия, преступает некую черту
которую они ранее обязались не преступать (воп-
рос о форме обязательств, которая может быть не-
явной, унаследованной и т.д., мы сейчас рассматри-
ваем); насилие есть преступление. Осуществляемое
в форме насилия разрушение человеческой комму-
никации является тотальным. В процессе насилия
одни индивиды (группы людей, сообщества) навя-
зывают себя, свои цели и мы другим, стремятся под-
чинить их себе. При этом предлагается, что первые
лучше вторых, что они имеют право так поступать.
Насилие - не просто разрыв интерсубъективной ком-
муникации, а такой разрыв, который осуществляет-
ся как бы по ее собственным законам; оно оправ-
дывает себя , что якобы задает более высокую ком-
муникативную основу5.

2. Понятие насилия
Обратимся к выяснению смысла этого фено-

мена. Существует множество понятий насилия, ко-
торые разрабатываются многими исследователями
- представителям психологической теории агрессии,
этики, уголовного права, теории государства и т.д. В
ходе систематизации этих понятий вырисовывают
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ся две основные группы, где преобладающими яв-
ляются либо физически-психологические, либо все-
охватывающие структурные характеристики. Исполь-
зование любого из понятий этих двух групп при ана-
лизе процессов насилия кажется недостаточным.

Так, психологи трактуют насилие как беспри-
чинную, им беспричинную, импульсивную, иррацио-
нальную, неумеренную агрессию1. Определения по-
добного рода, несомненно, являются неполными и
спорными: они зачастую различны, не охватывают
содержание понятия во всей его полноте. Они ско-
рее идентифицируют конкретный вид насилия, ко-
торый необходимо понять и признать как факт.

Правоведы  и политологи понимают насилие в
основном как государственное действие (опирающе-
еся на право и ограниченное правом) и как действие,
направленное на намеренное нанесение ущерба2 .

В настоящее время обществоведами ведется
поиск третьего понятия насилия, которое было бы
более операциональным и точным. Таковым сегодня
считается понятие так называемого системного наси-
лия, которое показывает место насилия в социаль-
ной системе средствами социологической теории.

Если идти по пути, указанному основополож-
ником структурно-функционального направления
Т. Парсонсом, можно предположить, что носителем
насилия является сама социальная система. Продол-
жая эту линию, мы отнесем к социальной системе си-
стему коммуникаций (Н. Луман), которая доступна на-
блюдателю лишь через действие. Коммуникация сама
управляет собой и при помощи асимметризации вос-
производит себя. Тогда насилие можно рассматривать
как коммуникацию действий или реакцию на действия.
Словом, насилие встроено в систему общества и само
является не чем иным, как системой.

Так, в системе напряженного взаимодействия
людей любое энергичное введение информации в
некоторое действие при определенных обстоятель-
ствах может либо обострить (например, призыв к
неповиновению, навешивание ярлыка оппоненту,
оскорбление), либо разрядить (готовность к комп-
ромиссу, жест покорности, шутка и пр.) чреватую на-
силием ситуацию. В экономике, науке, искусстве,
религии коммуникация осуществляется, как прави-
ло, без применения насилия. В политической под-
системе наблюдается несколько иная ситуация.
Здесь очевидна постоянная угроза применения на-
силия. Одновременно власть ищет пути своей леги-
тимации не через приведение в действие угрозы
насилия, а через коммуникацию. Именно поэтому
политическая система оказывается восприимчивой
к предложениям легитимации, сформулированной
обществом, отклоняющим монополизацию насилия
и направляющим внимание на другие «государ-
ственные задачи». Таким же образом право ставит
на место насилия аргументацию, экономическая си-

стема - артикуляцию интересов, культура - мораль-
ные нормы.

3. Нелегальные и легальные формы насилия
Известно, что каждый вид насилия имеет пер-

сональную и институциональную формы, которые в
реальной жизни трудно отделить друг от друга. Ска-
жем, физически-психологический вид насилия может
быть представлен как личный (убийство, увечья, дра-
ка, изнасилование, пощечина) и как институциональ-
ный (ранение и убийство во время теракта, войны).

Анализ сложившейся ситуации в мире показы-
вает, что юридический контроль за проявлением
насилия в любой форме мало эффективен. Наси-
лие сыграло и продолжает играть существенную
роль в процессах образования военных блоков, за-
воеваниях, в сохранении различных форм государ-
ственности, в политических, социальных, экономи-
ческих революциях, восстаниях и в процессе реали-
зации господствующими структурами различных, в
том числе и репрессивных, стратегий. Насилие не-
редко оказывается и историческим условием мира.

Насилие же внутри общества допускалось толь-
ко в форме санкций по отношению к злостным нару-
шителям существующих. Ныне оно рассматривает-
ся как одна из обязанностей, которая может быть
оправдана только давлением чрезвычайных обсто-
ятельств. В то же время подспудно развилась идея
полного отказа от насилия. Для политика последнее
положение обычно не имеет реального смысла,
поэтому ненасилие не может быть максимой его
деятельности. Скорее оно становится целью (дос-
тижение мира), никогда не исключающей полнос-
тью применения насилия.

Оправдание господствующего насилия не все-
гда тождественно его легитимации. Оправдание же
насилия, направленного против господствующих от-
ношений, - принципиально сложный процесс, так
как в данном случае должна быть доказана нелеги-
тимность существующей системы господства.

В этой связи напомним, что существует разли-
чие между восстанием, государственным переворо-
том и революцией. Восстание и государственный
переворот в отличие от революции имеют ограни-
ченную цель - устранение незаконного (либо не со-
ответствующего поставленным целям) господства.
При этом не ставятся под сомнение основные фор-
мы политической системы, социальные и полити-
ческие структуры. Легитимной основой насилия вы-
ступает в данном случае право на сопротивление.

Высокая степень концентрации власти у какой-
либо группы всегда порождает недовольство у групп,
отстраненных от власти и распределения ресурсов.
Если эти группы не имеют возможности изменить
ситуацию легальными способами, они могут прибег
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нуть к конфронтации и, возможно, к экстремизму.
В свою очередь авторитарное государство часто
прибегает к крайним формам регулирования («на-
силие сверху»).

Очевидно, что в условиях развитой демокра-
тии значительно сокращается основа насильствен-
ной власти. Однако никакая демократия отнюдь не
имеет иммунитета против применения политическо-
го насилия. Время от времени в политической жизни
демократических государств происходят острые кон-
фликты, в ходе которых оно и применяется. Во внеш-
ней политике, исходя из своих интересов, эти страны
применяют силу, в том числе и вооруженную. Так, стра-
ны НАТО весной - летом 1999 г. подвергли бомбарди-
ровкам территорию Югославии. США и их союзники
вооруженным путем свергли правительство талибов
в Афганистане зимой 2001-2002 гг.

Насилие во внутриполитической деятельнос-
ти обычно оправдывается следующими причинами.
Во-первых, тем, что любая форма властных отноше-
ний предполагает асимметричность, неравенство.
Поэтому даже в условиях демократии объекты вла-
сти испытывают определенную отстраненность (от-
чуждение) от властвующих структур, проистекающую
из различия их, интересов. Во-вторых, бюрократи-
зация системы управления, характерная для совре-
менных развитых государств, усиливает чувство без-
защитности у рядовых граждан, неверие в то, что они
могут защитить свои интересы легальным путем. В-
третьих, инерционность политических институтов,
включая демократические, не всегда позволяет им
вовремя адаптироваться к требованиям новых со-
циально мобильных групп, что вынуждает последних
обращаться к экстремистским средствам решения
своих проблем.

4. Моральные аспекты
Осуждая в той или иной форме насилие, ис-

следователи ведут открытую, а чаще неявную дис-
куссию о моральной обоснованности применения
насилия. Так, А. Гусейнов твердо стоит на позиции,
что мораль и насилие изначально, по определению,
исключают друг друга. Если мораль утверждает лич-
ность как ответственного субъекта действия и пони-
мает пространство межчеловеческой коммуникации
как взаимность добра, то насилие означает нечто
прямо противоположное. Они, по сути дела, и опре-
деляются через противопоставление друг другу.

Насилие является одним из способов поведе-
ний в конфликтных ситуациях особого рода, когда
конфликтующие стороны радикально расходятся в
понимании добра и зла, когда то, что для одних доб-
ро, другие считают злом и наоборот. Уточним: не
сама мораль является здесь предметом разногла-
сий, а ее конкретное содержательное наполнение.
Разногласия, касающиеся тех или иных практичес-
ких вопросов, конкретные различия жизненных по-

зиций поднимаются до уровня морального противо-
стояния. Решение в пользу насилия всегда означа-
ет, что тот, кто принимает данное решение, оконча-
тельно закрывает путь к сотрудничеству тем и про-
тив кого оно направлено. Моральное противостоя-
ние есть признание невозможности и даже ненуж-
ности взаимопонимания, оно переводит отношения
в такую плоскость, когда оппонент становится вра-
гом, вместо аргумента используется оружие. При
этом поскольку каждая из противоборствующих сто-
рон считает, что она выступает от имени добра, а
противоположная воплощает зло, происходит демо-
низация конфликта.

Если принять такую логику и предположить, что
добро и зло на самом деле существуют в отдельнос-
ти, то насилие как способ взаимоотношения лиц,
персонифицирующих, соответственно, и зло, выгля-
дит вполне обоснованным. В ситуации, когда блоки-
ровать зло можно, только уничтожив его носителей
или подчинив их воле добрых, насилие может выг-
лядеть делом столь же естественным и справедли-
вым, как, например, очистка тела от паразитов. Без
разделения людей на добрых и злых было бы со-
вершенно невозможно этически аргументировать
насилие. Жизненные и исторические наблюдения
подтверждают это; реальным битвам, как правило,
предшествуют моральные битвы, являющиеся свое-
го рода идеологической «артподготовкой», в ходе
которой противник изображается как носитель зла,
воплощение некоего дьявольского начала, с кото-
рым невозможно и даже недопустимо никакое иное
обращение, помимо борьбы на жизнь или смерть.
До того и для того, чтобы в дело вступили генералы,
определенную подготовительную работу проводят
философствующие демагоги с их настоятельными
требованиями раздавить гадину.

Вопрос об этическом обосновании насилия
сводится к вопросу о том, правомерно ли вообще
делить людей на добрых и злых. Следует особо под-
черкнуть, что речь идет не о квалификации поступ-
ков или даже линии поведения, а об оценке людей в
их изначально-духовной заданности. Принятие та-
кой точки зрения означало бы, что одна воля при-
знается исключительно (безусловно, абсолютно)
доброй, а другая - исключительно (безусловно, аб-
солютно) злой. Но ни то, ни другое невозможно1.

Такая точка зрения не является бесспорной.
Главный аргумент ее противников состоит в анали-
зе самой практики взаимоотношений людей. Счита-
ется, что за всю историю человечества произошло
14,5 тыс. войн и конфликтов (цифра, естественно,
приблизительная), в ходе которых были убиты 4 млрд
человек. Современные hоmо sарiеns практикуют
около десятка видов насилия. Кроме того, приводят-
ся и доводы чисто морального плана: насилие воз-
можно, когда оно предотвращает еще большее на-
силие, т.е. является противонасилием и, кроме

1  См Философия, наука цивилизация М., 1999 С. 296.
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того, иногда осуществляется во благо тех, кто под-
вергается насилию (наказание ребенка за проступ-
ки, например).

Спорность (или бесспорность?) подобного
рода аргументации очевидна. В связи с этим можно
привести известный диалог Ивана и Алексея («Ка-
рамазовы»).

Ну вот живет генерал в своем поместье в две
тысячи душ, чванится, третирует мелких соседей как
приживальщиков и шутов своих. Псарня с сотнями
собак и чуть не сотня псарей, все в мундирах, все на
конях. И вот дворовый мальчик, маленький маль-
чик, всего восьми лет, пустил как-то, играя, камнем
и зашиб ногу любимой генеральской гончей. «Поче-
му собака моя любимая охромела»? Докладывают
ему, что вот, дескать, этот самый мальчик камнем в
нее пустил и ногу ей зашиб. «А, это ты, - оглядел его
генерал, - взять его!» Взяли его, взяли у матери, всю
ночь просидел в кутузке, наутро чем свет выезжает
генерал во всем параде на охоту, сел на коня, кру-
гом него приживальщики, собаки, псари, ловчие, все
на конях. Вокруг собрана дворня для назидания, а
впереди всех мать виновного мальчика. Выводят
мальчика из кутузки. Мрачный, холодный, туманный
осенний день, знатный для охоты. Мальчика гене-
рал велит раздеть, ребеночка раздевают всего до-
нага, он дрожит, обезумел от страха, не смеет пик-
нуть... «Гони его!» - командует генерал, «беги, беги!»
- кричат ему псари, мальчик бежит... «Ату его!» - во-
пит генерал и бросает на него всю стаю борзых со-
бак. Затравил в глазах матери, и псы растерзали
ребенка в клочки!.. Генерала, кажется в опеку
взяли. Ну... что же его? Расстрелять? Для удов-
летворения нравственного чувства расстрелять?
Говори, Алешка!

- Расстрелять! - тихо проговорил Алеша, с блед-
ною, перекосившеюся какою-то улыбкой, подняв
взор на брата1.

Сторонники применения в случае необходи-
мости (кто ее определяет?) насилия считают, что
последнее неистребимо, поскольку лежит в основе
антропогенеза, в процессе которого сформирова-
лись два хищных вида: суперанималы (сверхживот-
ные) - потомки «первоубийц», «адельфофагов», и
суггесторы (псевдолюди) - агрессивные и коварные
приспособленцы. Суггесторы стали подражателями
и приспешниками суперанималов. Хищные виды по-
шли по пути наименьшего сопротивления, уже «об-
катанному» природой - зверскому (жестокость и хит-
рость.) Проявления хищного поведения были весь-
ма разнообразны - от морального издевательства
до изуверских пыток и убийств.

А нехищные виды характеризуются врожден-
ным инстинктом неприятия насилия: диффузный
вид (от «диффузия» - распространение, растекание)

- люди, легко поддающиеся внушению  и неоантро-
пы - менее внушаемые люди, обладающие обострен-
ной нравственностью Нехищным людям свойствен-
на предрасположенность к самокритическому мыш-
лению, не всегда, к сожалению, реализуемая.

Таким образом, согласно этой концепции врож-
денных видов поведенческих различий в человечес-
ком семействе, человечество представляет собой
парадоксальное общежитие существ, несовместимо
разных, от рождения наделенных диаметрально про-
тивоположными психогенетическими мотивационны-
ми поведенческими комплексами: стадным, точнее,
общественным (подавляющее большинство) и хищ-
ным (несколько процентов). Вызвано это, как уже
говорилось, самим процессом антропогенеза, при-
чем различия эти не имеют никакого отношения к
интеллекту: можно отлично играть в шахматы, а на
«работе» заниматься изощренными пытками.

Если пристальнее взглянуть на древние собы-
тия, а их неизбежные ближайшие следствия проэк-
страполировать во времени, сопоставив их с собы-
тиями всего исторического периода и фактами со-
временности, то сразу же возникает прочная «связь
времен», удивительная преемственность историчес-
ких событий, ставящая все на свои места, а многие
ключевые, доселе непонятные вопросы в жизни
людей и общественных отношений получают, нако-
нец-то, свое разрешение2.

Подобные выводы основаны на работах про-
фессора Б. Поршнева (1905-1970), в которых дока-
зывается, что человечество в своем становлении
прошло стадию адельфофагии, т.е. людоедства, и
что создал человека вовсе не труд, не «естествен-
ный» отбор, а лишь смертельный страх перед «сво-
им ближним».

Как бы то ни было, большинство исследовате-
лей считает, что нет таких ситуаций и аргументов,
которые бы убедительно доказывали, что насилие -
благо. Тезис о самоценности личности и толерант-
ности в межчеловеческих отношениях в любом слу-
чае неоспорим.

5. Российская специфика3

Прежде чем рассуждать об особенностях рос-
сийской ситуации, позволю себе сделать некоторое
отступление. Рукопись книги, с которой читатель
сейчас знакомится, была подготовлена в течение
2001 года. После ее сдачи в издательство появи-
лась необходимость в дополнительной редакции,
чем я и занялся в декабре 2001 - феврале 2002 г.

За это короткое время я лишился нескольких
своих коллег, ставших жертвами преступников. Были
убиты с целью ограбления академик Игорь Глебов,
директор Института психологии РАН Андрей Бруш-
линский. У декана социологического факультета МГУ

1 Достоевский Ф.М.  Собр. сот.: В 10 т. Т. 9.М., 1958. С. 304-305.
2 См.: Диденко Б.А. Цивилизация каннибалов. Человечество как оно есть. М., 1999. С. 6.
3 Параграф подготовлен с использованием материала И.Ю. Залысина.
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проф. Владимира Добренькова была зверски убита
дочь. Отец затем опубликовал письмо Президенту
РФ, в котором он настаивал на снятии моратория
на смертную казнь по отношению к убийцам…  Рос-
сия, и это не гипербола, утопает крови…1

В нашем обществе насилие, разумеется, осуж-
дается, но одновременно пронизывает все его поры.
Преступность, террор, этнические и социальные
конфликты служат постоянными его индикаторами.
Оно стало неизменным правилом во взаимоотно-
шениях определенной части общества. Не умаляя
известной доли вины правящих кругов, все же риск-
ну заметить, что одна из причин такой ситуации свя-
зана со спецификой прошлой и нынешней социаль-
ной структуры, политическими традициями России,
ее национальной культурой.

Социальная структура России до Октябрьской
революции 1917 г. отличалась двумя особенностя-
ми, которые благоприятствовали активному исполь-
зованию насилия во взаимоотношениях между об-
щественными группами.

Во-первых, крайняя поляризованность обще-
ства. Образ и качество жизни высших и низших сло-
ев, объем социальных благ (власть, престиж, богат-
ство) были абсолютно несовместимы, они жили слов-
но в разных мирах. Н. Бердяев писал: «Нигде, ка-
жется, не было такой пропасти между верхним и
нижним слоем как в петровской России. И ни одна
страна не жила одновременно в столь разных сто-
летиях, от XIV до ХIХ в. и даже от века грядущего, до
ХХ в.»2.  Вопиющее неравенство социальных групп
не могло не вызвать отчуждения между ними, чув-
ства взаимного недоверия и ненависти, а у части
образованных слоев -  вины и ожидания неизбеж-
ной расплаты. Известный русский религиозный фи-
лософ Г. Федотов отмечал: «Со времени европеи-
зации высших слоев русского общества дворянство
видело в народе дикаря, хотя бы и невинного, как
дикарь Руссо; народ смотрел на господ как на веро-
отступников и полунемцев»3. Взаимное отчуждение
создавало грозный потенциал взрыва, социальных
потрясений, которые периодически выливались в
восстания, бунты и, наконец, в революцию 1917 г.

Во-вторых, социальная структура традицион-
ного российского общества была архаичной, харак-
теризовалась неразвитостью классовых отношений.
Все социальные группы России (особенно с XVI до
начала XIX в.) находились в рабской или полурабс-
кой зависимости от самодержавия, распоряжавше-
гося их судьбами, определявшего их социальное
положение. Русские цари в традициях восточного
деспотизма относились к стране как к своей вотчи-
не. Государь мог отобрать землю у бояр, помещики
до второй половины XVIII в. принуждались к государ-
ственной службе, их могли лишить дворянского зва-

ния. Контроль был установлен и над буржуазией. Со
времени царствования Петра I государство было
фактически собственником промышленных предпри-
ятий - устанавливало цену на их продукцию. Казна
также заставляла купцов продавать товар по твер-
дым ценам, а сама перепродавала их по рыночным.
В итоге самодержавие препятствовало формирова-
нию самостоятельных, осознающих свои интересы,
организованных общественных групп.

Социальная зависимость всех основных сосло-
вий России, их неразвитость, неспособность к серь-
езному сопротивлению создавали благоприятную
почву для государственного произвола, насилия.
Отсутствие независимого, экономически сильного
среднего класса лишило российское общество воз-
можности уравновешивать социальные противоре-
чия между группами, находящимися на флангах со-
циальной структуры.

Снижение социального статуса титулованного
боярства и восхождение помещиков в ходе оприч-
нины вылилось в многочисленные акты насилия: «В
XVI в. смена княжеского боярства худородным по-
местным классом приняла характер насильствен-
ной революции,  поколебавшей самые устои Мос-
ковского царства»4. Закрепощение вольных людей,
прежде всего, крестьянства, в XVI-XVII вв. также при-
вело к резкому ухудшению социального положения
ряда общественных групп, что стало одним из источ-
ников насильственных конфликтов, смуты.

Радикальные реформы Петра I обусловили глу-
бокие сдвиги в социальной структуре российского
общества. Они подняли на вершину иерархичес-
кой лестницы новые слои служилых людей незнат-
ного происхождения. Их восходящая мобильность
сопровождалась ослаблением позиций традици-
онной знати, которая попыталась добиться реван-
ша после смерти Петра в «эпоху переворотов» се-
редины XVIII в.

Реформы Александра II, надломившие бюрок-
ратический строй, были осуществлены в значитель-
но более мягкой форме, чем петровские. Однако и
они вызвали большие социальные перемещения,
ввергшие Россию в неравновесное состояние. Появ-
ление разночинной интеллигенции с ее социальны-
ми амбициями, противоречивость положения крес-
тьянства после реформы 1861 г. не могли не вылить-
ся в социальные катаклизмы, народнический тер-
роризм и последовавшую за ними реакцию.

Глубокие стратификационные сдвиги предше-
ствовали и революционным потрясениям начала ХХ
в. С одной стороны, возросли численность и эконо-
мическая роль классов, порожденных быстрой ин-
дустриализацией России (пролетариат, промышлен-
ная ‚буржуазия), с другой - их возможности влиять
на властные отношения остались весьма ограничен-
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1 РФ по числу убитых на тысячу человек занимала в 2001 г. второе место в мире после ЮАР.
2 Бердяев Н.А. Истоки и смысл русского коммунизма. М., 1990. С. 13.
3 Федотов Г.П. Судьба и грехи России: В 2 т. М., 1991. Т. 1. С. 128.
4 Федотов Г.П. Указ. соч. Т. 1. С. 137.
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ными. Статусная несовместимость отличала поло-
жение и других общественных групп: крестьянства
(«освобождение» при нехватке земли); интеллиген-
ции (высокое образование и политическое беспра-
вие); дворянства (принадлежность к престижному
сословию и сложное материальное положе-
ние) и т.д.

Политическая история многих стран показы-
вает, что столь кричащие несовпадения отдельных
позиций в рамках совокупного статуса социальных
групп часто являются источником политического
насилия. Беспорядки начала ХХ в. не стали исклю-
чением: основные группы дореволюционной Рос-
сии, будучи деформированными и слабыми, прояв-
ляли социальную активность, сопровождавшуюся
насилием, лишь в периоды выхода общественной
системы из состояния равновесия (поражение в
войне с Японией). Вместе с тем сословная несов-
местимость создавала конфликтогенный потенци-
ал насилия, смуты, который окрашивал политичес-
кую жизнь России в течение многих десятилетий.

Специфические черты традиционной социаль-
ной структуры были унаследованы российским об-
ществом после прихода большевиков к власти в ок-
тябре 1917 г. Хотя социальная структура стала более
мобильной, условия жизни и социальное положе-
ние новых лидеров коренным образом отличались
от статуса рядовых граждан. Несмотря на массиро-
ванную идеологическую обработку, низшие слои со-
ветского общества всегда в той или иной степени ощу-
щали несовместимость своих интересов с интере-
сами номенклатуры, не доверяли ей, особенно на
этапе разложения самого тоталитарного режима.

Как и в дореволюционной России, в советское
время социальные группы находились в зависимо-
сти от государственной власти. Все они рассматри-
вались, служащими государства (коммунистической
партии), находящимися в полном его распоряже-
нии. При Сталине насильственному социальному пе-
ремещению мог быть подвергнут любой человек, в
том числе и представитель партократии.

Ослабление репрессий с конца 1950-х гг. по-
высило социальную безопасность номенклатуры, но
мало коснулось статуса государства; отсутствие соб-
ственности и возможностей для социальной само-
деятельности обусловили пассивное отношение
низших слоев общества к государственному наси-
лию. Однако экономическая слабость основных со-
циальных групп советского общества имела и обо-
ротную сторону. Приученные к иждивенчеству, соци-
альные низы были способны на самые отчаянные
действия, когда их лишают государственной кормуш-
ки, «гарантированного минимума».

Грубое вмешательство государства в соци-
альные процессы привело к сосредоточению в го-
родах значительной массы людей, близких по сво-
ей психологии к маргинальной прослойке. Отсут-
ствие прочных социальных связей, беспочвенность

способствует крайней противоречивости их поведе-
ния, в том числе и готовности последовать за экст-
ремистскими призывами.

Следует отметить, что социальное неравенство
в СССР дополнялось этническим. Этнические про-
блемы, искусственно загоняемые внутрь репрессив-
ной политикой, представляли собой мощную «мину
замедленного действия», которая и взорвалась в
конце 1980-х - начале 1990-х гг.

Роль традиций. Немалую роль в широком рас-
пространении насилия сыграли политические тра-
диции. Абсолютистский режим, существовавший в
России на протяжении веков, не предполагал нали-
чия каких-либо легальных каналов, которые позво-
ляли бы влиять на властные, отношения мирными
средствами. Отсюда главным способом защиты по-
литических интересов становится политическое на-
силие - репрессии, перевороты, восстания.

На этапе феодальной раздробленности наси-
лие было связано с существованием нескольких цен-
тров власти, конкуренцией между ними. Вооружен-
ная борьба между княжествами на Руси обострялась
отсутствием четкого порядка престолонаследия.

Утверждение централизованного государства
со столицей в Москве (середина XV - середина XVII
в.) сопровождалось подавлением самостоятельно-
сти других княжеств, регионов (например, жесточай-
ший разгром феодальной республики в Новгороде
и т.д.). По мнению Г. Федотова, «само собрание уде-
лов совершалось восточными методами, не похо-
жими на одновременный процесс ликвидации за-
падного феодализма... Русь становится мощной
Московией, однообразной  территорией централи-
зованной власти: естественная предпосылка для
деспотизма»1. Российское централизованное госу-
дарство отличалось мощным военно-политическим
репрессивным аппаратом. Отсюда полное полити-
ческое бесправие российских сословий. Для того,
чтобы держать их под постоянным контролем, была
создана система политического сыска. Соборное
Уложение 1649 г. не проводило различия между
преступными намерениями и преступлением. Се-
мьи изменников, в том числе малолетние дети, под-
лежали смерти, если не доносили властям о зате-
ваемом преступлении.

Петр I создал Преображенский приказ, кото-
рый занимался расследованием политических пре-
ступлений. Его деятельность была окружена секрет-
ностью, и даже Сенат не мог вмешиваться в нее. В
застенках Приказа были подвергнуты пыткам и уби-
ты тысячи людей.

После периода «просвещенного абсолютиз-
ма» Екатерины II, когда дворянство получило неко-
торые права и свободы, вновь произошло ужесто-
чение режима. При Николае I было создано так на-
зываемое III Отделение, которое совместно с кор-
пусом жандармов осуществляло политическую слеж-
ку, оплачивая услуги множества соглядатаев. Ужес-
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точилась и цензура. Согласно Уложению 1845 г., не
только попытки изменить существующий государ-
ственный строй и порядок управления, но и сама
постановка вопроса об этом являлась тягчайшим
преступлением.

До 1864 г. Россия не имела независимой сис-
темы судопроизводства. Юстиция представляла со-
бой ответвление административной системы, что
лишало подданных Российской империи юридичес-
кой защиты от произвола.

Либеральные реформы 1860-1870-х гг. смени-
лись реакцией, при Александре III Министерство
внутренних дел, генерал-губернаторы получили чрез-
вычайные полномочия в борьбе с оппозицией.

Будучи до определенного времени эффектив-
ной, политическая система полицейского государ-
ства становилась затем все более косной, консер-
вативной. Нежелание правящей элиты идти на се-
рьезные политические реформы, которые позволи-
ли бы оппозиционным организациям участвовать в
легальном политическом процессе, озлобляло мно-
гих, подталкивало к экстремистским действиям.

Запоздалые, половинчатые политические ус-
тупки самодержавия в начале ХХ в. лишь ослабили
правящий режим. Разгон нескольких созывов Госу-
дарственной думы подорвал не только доверие к
царю и правительству, но и уважение к представи-
тельной власти. Это укрепляло позиции крайних
политических сил, делавших ставку на насилие.

Отсутствие глубоко укоренившихся и развитых
демократических механизмов и процедур с необхо-
димостью предопределило замену авторитарного
режима царя после Февральской революции 1917
г., но не на демократию, а в конечном итоге на со-
ветский тоталитаризм.

Масштабы политического насилия значитель-
но возросли, террор и репрессии были возведены в
ранг государственной политики. Это объясняется в
первую очередь стремлением подавить сопротивле-
ние своих противников, ликвидировать любую воз-
можную оппозицию. С помощью насилия предпола-
галось компенсировать неразвитость объективных
предпосылок для радикальных социальных преоб-
разований. Вдобавок насилие исходило из постула-
тов «пролетарской идеологии» (апология диктатуры
пролетариата, неверие в демократию и т.д.).

Очевидно, что политическая практика эффек-
тивного (с точки зрения стабильности) тоталитарно-
го режима сформировала в массовом сознании
убеждение в том, что насилие - самый простой и
короткий путь к достижению целей.

Распространенность насилия в политической
истории России обусловливалась и социокультурны-
ми традициями. Заметим, что на ценностно-норма-
тивную систему общества значительное влияние
оказывала этническая психология. Как показывает

мировой опыт, она может либо способствовать, либо
препятствовать распространению насилия в соци-
альной жизни. Что касается русского национально-
го характера, то, по мнению многих исследователей,
его отличает заметная противоречивость. Напри-
мер, Н. Бердяев отмечал, что «для русских харак-
терно совмещение и сочетание антиномических, по-
лярно противоположных начал»1. Многие исследо-
ватели писали о дуализме, присущем русской душе.

С одной стороны, русские проявляют на протя-
жении своей истории удивительную пассивность,
терпение, конформизм по отношению к деспотичес-
ким режимам, сменявшим друг друга, а с другой -
русские отличаются страстностью, стремлением к
абсолютному совершенству. Русский человек слов-
но не признает середины. Выдающийся русский
философ Н. Лосский отмечал у русских недостаток
внимания к «средней области культуры»2.

Если они во что-то верят, то готовы отдать этому
себя без остатка. Фанатизм веры в русской душе за-
частую сочетается с приемлемостью чужих взглядов,
отсюда зачастую и возникает ненависть к инакомыс-
лящим и последовательная борьба против них.

Вера в свою собственную миссию, нетерпи-
мость к инакомыслящим, как правило, ведут к жес-
токости, насилию, чего в русской жизни было нема-
ло проявлений. Утрата веры в определенные идеа-
лы приводит к бунтам против всего того, во что чело-
век верил еще вчера. Если русский человек «усом-
нится в абсолютом идеале, то он может дойти до
крайнего скотоподобия или равнодушия ко всему;
он способен прийти от невероятной законопослуш-
ности до самого необузданного безграничного бун-
та»3. О том же свидетельствует и Г. Федотов: «Когда
становится невмочь, когда «чаша народного горя с
краями полна», тогда народ разгибает спину: бьет,
грабит, мстит своим притеснителям - пока сердце не
отойдет... Бунт есть необходимый политический ка-
тарсис для московского самодержавия, исток зас-
тоявшихся, не поддающихся дисциплинированию сил
и страстей»4.

Такими были крестьянские бунты - стихийные,
жестокие, лишенные каких-либо четких политичес-
ких целей и перспектив. Это были бунты не во имя
свободы, а во имя воли, понимаемой как анархи-
ческая освобожденность от всех обязанностей, не-
кий разгул души.

Крушение системы ценностей, ядром которой
были «вера и отечество», привело к самому разру-
шительному бунту русского народа в ХХ в., который
позволил большевикам прийти к власти. Как всегда
в истории России, крестьянство не получило от бун-
та ничего, кроме истребления помещиков. Однако
позднее большевикам путем террора и умелой про-
паганды удалось сформировать в массе своей ло-
яльное население, которому привили в новый аб

ОПРАВДАНИЕ НАСИЛИЯ В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ

1 Бердяев Н.А. Указ. соч. С. 15.
2 Лосский Н.О. Условия абсолютного добра М., 1991 С. 333.
3 Там же. С. 243—244.
4 Федотов Г.П. Указ. соч. Т. 2 С. 287.
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солют - «светлое коммунистическое будущее».
Современные черты. Сегодняшняя Россия,

несмотря на некоторые «просветы», вновь сталки-
вается с серьезным социально-экономическим, по-
литическим и духовным кризисом, который чреват ос-
трыми насильственными конфликтами. Переход от
одного режима к другому всегда связан с определен-
ным политическим хаосом, переоценкой ценностей.
Аналогичный процесс наблюдается и в нашей стране.
Пока он проходит относительно мирно (за исключе-
нием событий 1991 и 1993 гг. и явно возросшей пре-
ступности). Нет гражданской войны, так же как и нет
вооруженных столкновений с республиками, входив-
шими ранее в состав СССР. В чем здесь причины?

На политические события в России последне-
го времени оказывают влияние противоречивые
факторы отечественной истории, в частности, уста-
лость и страх повторения революции. Определен-
ным сдерживающим фактором являются и трагичес-
кие последствия Гражданской войны и прошлых
репрессий, правда о которых стала известной в пос-
ледние годы. Относительно бескровный характер
трансформации российского общества объясняет-
ся также преобладающими воздействием консер-
вативности политического сознания (пассивность,
недоверие к политикам, апатия). Политическую ак-
тивность проявляет пока лишь небольшая часть
населения, в основном в Москве и Петербурге. Же-
лание же принять участие в массовых выступлениях
против руководства страны, как правило, изъявляет
лишь меньшинство населения. Это объясняется
тем, что население постепенно адаптируется к ре-
зультатам экономической реформы, проявляя боль-
ший интерес к проблемам материального характе-
ра, чем к политике.

Однако наряду с факторами, препятствующими
политическому насилию, в современной России про-
исходят определенные процессы, которые содержат
опасный потенциал вооруженного противоборства.

Прежде всего отметим, что в социальной струк-
туре произошли серьезные сдвиги, нарушившие от-
носительное равновесие. Значительно снизился
объем социальных благ у большей части населения
страны. Реальное потребление за годы экономичес-
кой реформы снизилось до уровня 1950-1960-х гг.
При этом разрыв доходов между бедными и богаты-
ми оказался чрезвычайно опасным. Углубление со-
циальной дифференциации является наиболее
мощным фактором социальной агрессии в России,
где в массовом сознании всегда жила идея соци-
альной справедливости, зачастую понимаемая как
полное равенство людей.

Предпосылкой политического насилия явля-
ется также хаос в управлении, характерный для пе-
риода перехода от тоталитарного режима. В это вре-
мя органы государственной власти слабо контроли-
руют политическую ситуацию, так как старые меха-
низмы контроля разрушены, а новые еще не деес-
пособны. Расползание по стране оружия, волна
преступности, отсутствие надлежащих мер против

экстремистских организаций (фашистских, этничес-
ких, националистических) - все эти признаки совре-
менной политической реальности свидетельствуют
о благоприятной почве для насилия.

Смена политических элит, которая произошла
в России в начале 1990-х гг., привела к острому про-
тивоборству не только между «победителями» (но-
вой бюрократией) и «побежденными» (старой
партократией), но и внутри правящей элиты, так как,
по мнению ученых нынешние элитные структуры
строятся на основе клановости, групповщины.

В силу неразвитости классовых отношений в
России политические группировки зачастую созда-
ются не на основе общих социальных интересов, а
личных симпатий и антипатий. Это усиливает эмо-
циональный характер столкновений между ними,
делает их малопредсказуемыми.

Отсутствие опыта деятельности в условиях раз-
витой демократии, неумение пользоваться ее ин-
ститутами и процедурами приводят к тому, что воз-
никающие конфликты политических элит в наши дни
часто решаются нецивилизованными методами (на-
пример, война в Чечне и т.д.). Когда Россия стала
переходить к демократическому правлению, авто-
ритарные методы госаппарата не подвергались
адекватной трансформации ни посредством ре-
форм, ни путем конкурсных выборов, ни с помощью
свободных средств массовой информации. Самый
же неутешительный вывод заключается в ослабле-
нии юридического контроля за проявлением наси-
лия. В частности, новый строй фактически потерпел
полное фиаско в деле соблюдения общественного
порядка и защиты основных прав граждан.

Россия, за последние годы прошедшая боль-
шой путь к демократии, по-прежнему упорно сохра-
няет как легальные (использование принуждения в
законном, институциональном порядке), так и не-
законные формы насилия.

Ситуация остается крайне неблагоприятной до
тех пор, пока власть полностью и публично не отка-
жется от нелегального использования собственной
силы в политической борьбе и признает незакон-
ными все случаи такого использования не только в
прежние времена, но и в последние годы. Это было
бы чрезвычайно важным шагом для выживания
молодой демократии.

И все же заметим, что в обществе пока не су-
ществует вполне эффективных способов устранения
насилия, связанного с неравенством больших соци-
альных групп. В то же время многие насильствен-
ные методы разрешения конфликтов могут быть
исключены или по крайней мере ограничены.

*  *  *
Ожидается, что в ближайшие десятилетия в

основе внутренних конфликтов будут лежать этни-
ческие, религиозные, экономические и политичес-
кие противоречия. Этническо-религиозные конф-
ликты, которые можно было наблюдать в последние
годы в Афганистане, Боснии, Македонии, Сьерра
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Леоне, Конго, Индонезии, России (Северный Кав-
каз), станут частным явлением, поскольку противо-
речия не разрешаются, а иногда и обостряются.
Предполагается, что внутренние конфликты охва-
тят, главным образом, страны Африки (южнее Са-
хары), Центральной, Южной и Юго-Восточной Азии,
Центральной Америки, Кавказ. Такие конфликты,
как правило, приводят к вынужденной миграции, в
том числе и нелегальной (беженцы). ООН и между-
народные организации на региональном уровне,
будут постоянно вынуждены заниматься регулиро-
ванием этих конфликтов.

6. Международные конфликты
Согласно теории С. Хантингтона, ныне конф-

ликты все более определяются не идеологиями, а
цивилизационными столкновениями. Следующая
мировая война, утверждает Хантингтон, наверняка
будет войной цивилизаций.

В новых условиях одна из цивилизаций - за-
падная - существенно изменила методы, но не от-
казалась от намерений установить свое доминиру-
ющее влияние. Либералы - назовем их так условно
- противятся формированию новых империй, они по-
лагают, что нет необходимости в военной оккупации
какой-либо страны для приведения последней к по-
слушанию. Тем не менее крупные мировые простран-
ства приведены ими к покорности путем угрозы воен-
ной интервенции, разумеется, в сочетании с другими
методами давления. Когда противники истощены эко-
номически, разъединены политически, достаточно
самой угрозы применения санкций. Если эти методы
не достигают целей - вооруженная агрессия из гипо-
тетической возможности становится реальностью.

Всего несколько лет назад ситуация в мире
была относительно стабильной, что объяснялось
биполярностью и равновесием сил двух великих
держав. После развала СССР для США и их союз-
ников возникла чрезвычайно благоприятная ситуа-
ция для удовлетворения собственных своекорыст-
ных интересов без применения силы. Однако при
определенных условиях страны НАТО, преследуя
свои геополитические цели, без колебания приме-
няют и вооруженное насилие (Югославский кризис
1999 г.). Осуществлялась и известная реакция про-
тив бывшего режима Афганистана.

Возникают естественные вопросы: исключе-
но ли в будущем насилие со стороны Запада в отно-
шении стран СНГ и против России в частности? И
если оно реально, то в какой форме может осуще-
ствиться? Естественно, возможно. И важное зна-
чение в гипотетическом применении силы против
России в случае, если такое желание возникнет,
имеет использование средств массовой информа-
ции. Известно, что плюрализм мнений в западных
масс-медиа в случае необходимости осуществле-
ния силовых приемов против противника сменяет-
ся удивительным единомыслием.

Заметим, что концентрация силы в рамках раз-
витых стран Запада беспрецедентна в мировой ис-

тории. Однако шансы ее массированного примене-
ния не так уж велики. Дело отчасти в том, что ее воз-
можное применение в случае конфликта не имеет
достаточного морального основания, поскольку мно-
гим очевидно, что речь идет о доминировании, кон-
троле пространств и циничном грабеже.

В то же время наиболее развитые государства
Запада исключительно быстро тратят собственные
сырьевые и другие природные ресурсы. Вследствие
высокого уровня жизни населения труд стал непо-
мерно дорогим, а рынок неадекватно узким. Острой
проблемой становится и складирование растущего
количества радиоактивных и других отходов, которые
не должны, по мнению экспертов, угрожать жизни и
здоровью североамериканцев и европейцев. Ради
сохранения высоких темпов роста и расточительно-
го образа жизни им крайне необходимы чужие про-
странства, контроль над которыми требует огром-
ной мощи, многократно превышающей силу потен-
циального противника.

США и Западная Европа имеют ряд преиму-
ществ перед любым государственно-территориаль-
ным образованием на территории бывшего СССР в
силу обладания капиталом, достаточным для того, что-
бы избежать чрезмерных жертв в случае вооружен-
ных столкновений путем ставшей обычной в таких слу-
чаях покупки национальных элит, их отдельных пред-
ставителей - экспертов, дипломатов, журналистов и др.
И все же отметим что возможном силовом конфликте
для США и Западной Европы существует известный
предел морального и политического порядка, через
который руководители этих стран пока не могут пере-
шагнуть - гибель собственных солдат.

Кроме, того, время бесспорной гегемонии США
не бесконечно, В ХХI в. некоторые страны или груп-
пы стран обязательно поставят их господство под
вопрос. Западная Европа, Китай, Япония - первые
кандидаты на лидерство. При определенных усло-
виях возможна стабилизация положения и в Рос-
сии. Помимо этого, не следует недооценивать, как
впрочем и преувеличивать, внутренние слабости ми-
рового гегемона (элементы социальной дезинтегра-
ции, преступность, беззаконие, изменение демог-
рафического состава и т.п.).

В этих условиях реальное или декларируемое вхож-
дение в союз с другими державами и решительное со-
противление угрозам насилия откуда бы они ни исходи-
ли, может в какой-то степени изменить ситуацию.

Несколько сложнее представляет будущее ре-
гиональных конфликтов, которых вполне достаточ-
но на территориях Европы, Африки и Азии. Для их
регулирования и установления мира всегда нужна
какая-то сила извне. Проблема состоит в том, что
такой силой многие страны готовы выступить лишь с
учетом собственных, зачастую эгоистических интере-
сов. Акции западных миротворцев иногда приводи-
ли к укреплению их стратегического присутствия в
некоторых регионах, но совершенно не прекращали
межэтнические войны и не восстанавливали пра
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ва тех или иных меньшинств. Не удалось, в частно-
сти, восстановить мир в Руанде, Сомали. Времен-
ное затишье в Косово, Македонии, Боснии и Герце-
говине чревато новым взрывом. Не все однозначно

и при оценке ситуации в Закавказье, Средней Азии,
Ближнем и Среднем Востоке. К сожалению, между-
народные организации (ООН и др.) по-прежнему
малоэффективны. Но это уже отдельная тема.

ОПРАВДАНИЕ НАСИЛИЯ В СОЦИАЛЬНОМ ПОЗНАНИИ
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ЮВЕНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

Мерзаканов Сергей Айтечевич,
кандидат социологических наук,
г. Туапсе, заместитель генерального директора
ООО «Роснефть - Туапсенефтепродукт»

КРИМИНОГЕННОЕ
ВЛИЯНИЕ

НА ФОРМАЛИЗАЦИЮ
ПОВЕДЕНИЯ МОЛОДЕЖИ

АК ВЫШЕ уже отмечалось, молодеж-
ная и подростковая преступность в на-
стоящее время активно прогрессиру-
ет, её росту  во многом способствуют
объективные и специфические усло-

вия нашей жизни. Она охватывает все основные мо-
лодежные группы как в социально-демографичес-
ком, так и в территориальном и профессионально-
образовательных аспектах.  С учетом неуклонного
роста безработицы среди молодежи, несомненно,
она будет способствовать и уже способствует фор-
мированию среди незанятой молодежи групп, ус-
тойчиво подверженных криминальному влиянию. В
преступном поведении молодежи все более значи-
тельную роль играют социальные мотивы, порож-
денные беспризорностью, бедностью и нищетой.
Более 60 процентов участников групповых преступ-
лений проживают в семьях с нищенским уровнем
доходов. В этом, прежде всего, причина усиления
корыстной направленности деятельности молодеж-
ных преступных групп.

Проблема криминогенного влияния на моло-
дежь в последнее время не может не беспокоить
российскую общественность. Молодежи, в какой сте-
пени приходится ежедневно испытывать на себе
воздействие молодежной и подростковой преступ-
ности. 78% от числа опрошенных молодых людей
сталкивались за последние два года с различного
рода правонарушениями среди молодежи и подро-

стков. Среди основных видов правонарушений пер-
венство принадлежит дракам и хулиганству. Как по-
казывает анализ статистических данных и ответов
молодых правонарушителей, объем корыстных пре-
ступлений - воровства, вымогательства денег, мо-
шенничества - в настоящий момент быстро растет: в
каждом втором ответе молодых респондентов, ис-
пытавших на себе воздействие молодежной и под-
ростковой преступности, содержится указание на
виды корыстных правонарушений.

Возрастает влияние на молодежь взрослой
криминальной среды. В половине дел об организо-
ванных преступных группах и бандах с участием под-
ростков и молодежи проходят не установленные след-
ствием взрослые лица - организаторы, подстрекате-
ли, перекупщики, поставщики оружия и технических
средств. Практически в каждой выявленной группи-
ровке антиобщественной направленности присут-
ствовал взрослый лидер, советчик или консультант.

Как известно, проблема лидерства является
одной из кардинальных проблем социальной психо-
логии, ибо она не просто определяет характерные
особенности интеграции групповой деятельности, а
психологически описывает субъекта этой интеграции.
Наиболее общим и распространенным является
подход к типологизации лидерства К. Левина.

Он выделил три основных типа лидера: авто-
ритарный, демократический и попустительский.
Каждый из трех типов лидерства характеризуется с

к
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формальной и содержательной стороны.
Так, авторитарный стиль предполагает крат-

кие распоряжения; запреты без снисхождений, с
угрозой; неприветливый тон; оценку членов группы,
исходя из крайне субъективных критериев (фор-
мальная сторона). Определение целей группы осу-
ществляется как непосредственная перспектива;
планирование дел заранее и во всем объеме (со-
держательная сторона). Демократический тип ли-
дерства с формальной точки зрения характеризует-
ся товарищеским стилем обращения лидера к чле-
нам группы; дискуссионное обсуждение принятия
запретов и санкций; нахождение лидера постоянно
внутри группы. Содержательный аспект лидера де-
мократического типа: мероприятия планируются не
лидером заранее, а внутри группы; за реализацию
предложений отвечают все; общие дела группы об-
суждаются совместно. Попустительский стиль ли-
дерства исходит из следующих составляющих: ли-
дер не проявляет сотрудничества с членами груп-
пы; находится в стороне от них; никак не оценивает
деятельность членов группы (формальная сторо-
на). С содержательной точки зрения можно отме-
тить, что в группе дела идут сами по себе; лидер не
дает указаний; нет никакой согласованности в дей-
ствиях членов группы1.

Какой тип лидерства наиболее приемлем для
группы, состоящей из трудных подростков? Если ис-
ходить из  принятой и  привычной классификации
лидеров по трем типам, то наиболее распространен-
ным будет попустительский тип, с некоторыми эле-
ментами, которые традиционно относятся к демок-
ратическому. Этот вывод делается на основании того
обстоятельства, что интеграционные процессы,
происходящие в данной малой группе, строятся,
прежде всего, из феномена социального протеста.

Трудные подростки - это дети, которые призна-
ются таковыми в обществе вследствие того, что они
нарушают определенные правила, установленные
этим обществом. Сознательно или невольно они
являются в некотором роде изгоями и образуют свою
собственную субкультуру. Подростки, которые выска-
зывают протест против установленных обществом
норм, формируют свои собственные нормы, которые
становятся правилами, организующими их жизнь.
Нормы данной субкультуры по идее должны обус-
лавливать большую степень интеграционной спло-
ченности, нежели нормы в тех группах, которые фор-
мируются на основе признания базовых ценностей
культуры. И лидерство в таких группах должно быть
авторитарным (оно как бы предполагает, что подоб-
ный тип лидерства является наиболее эффективным
с точки зрения руководства группой). Однако, учиты-
вая психологические особенности трудных подрост-
ков, характеризующие  отказом от авторитетов, сим-
волическим отношением к вещам, нонконформизм,
в большинстве случаев авторитарный стиль лидер-
ства в среде трудных подростков  неприемлем.

Лидер группы трудных подростков всегда дол-
жен находиться внутри коллектива своих единомыш-
ленников. Он должен быть составной частью груп-
пы. Случаи, чтобы подростки, характеризующиеся
слабой степенью конформности, демонстративно
или  скрытно дистанцирующиеся  от группы, являют-
ся лидерами  редко. Это будет неизбежно расцене-
но членами группы, как стремление «отделиться»,
«возвыситься», «стать авторитетом».

Правда, в этом случае могут быть свои особые
исключения. Так, если руководство группой подрост-
ков, состоящей из потенциальных преступников, воз-
главляет взрослый человек, который является безус-
ловным авторитетом для подростков, то здесь тип
лидерства, вне всяких сомнений, будет авторитарным.
Более того, в группе подростков одного возраста
может  сформироваться  иерархия, подобная той,
что существует в среде взрослых преступников.

Демократизм формирования межгрупповых
отношений обуславливается фактором одного воз-
раста членов группы. В этом случае в группе труд-
ных подростков единственным интеграционным
фактором будет нонконформизм, который оказы-
вает сплачивающее действие через различные
формы антисоциальных действий. В таких услови-
ях наиболее вероятностным условием формиро-
вания группы является отсутствие иерархии, и фор-
ма лидерства может быть только демократичес-
кой. Лидер в такой группе будет иметь лишь фор-
мальное значение, так как, по сути, он лишен ре-
альных рычагов воздействия на группу, обладая
лишь возможностью убеждения.

Иерархические отношения в группах трудных
подростков выстраиваются лишь при условии суще-
ствования в одной группе разновозрастных членов.
Поскольку в подростковом возрасте физические
параметры (в частности, физическая сила) играют
огромную роль, то и иерархия будет выстраиваться
по мере обладания одними членами группы физи-
ческого превосходства над другими. Если один из
членов группы будет превосходить всех остальных
физическими параметрами, то он вероятнее всего
и станет лидером.

Объем его лидерских полномочий будет зави-
сеть от степени групповой сплоченности - если она
достаточно высокая, то он вполне может стать ав-
торитарным лидером. Если групповая сплоченность
низкая и мобильность выхода и входа в группу оце-
нивается как значительная, то едва ли лидерство в
данной группе будет авторитарным и вряд ли ли-
дер может как-то (в сравнении с другими членами
группы) воздействовать на процесс принятия груп-
пового решения.

Нонконформизм является стержневой осно-
вой для формирования групповой сплоченности в
среде трудных подростков. Чем в большем объеме
отрицаются ценности «большого» общества, тем
сильнее должна быть выражена групповая сплочен-

1 Андреева Г.М. Указ. соч. С. 223-224.
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ность. Поэтому проблему лидерства в среде труд-
ных подростков следует рассматривать особенно
пристально и через призму этого аспекта (а не толь-
ко оценки возраста членов группы).

Элементы авторитаризма сильнее будут прояв-
ляться в управлении группой там, где значительнее
будет отрицание ценностей культуры. И, напротив, чем
более выявляется фактор социализированности под-
ростков в систему общепринятых ценностей, тем ме-
нее значительным является фактор авторитарнос-
ти в управлении групповыми процессами.

Нынешнюю ситуацию в России можно опреде-
лить  словами М. Гершензона: «настанет время, ког-
да юноше на пороге жизни уже не встретить гото-
вый идеал, а каждому придется самому определять
для себя смысл и направление своей жизни, когда
каждый будет чувствовать себя ответственным за
все, что он делает и все, чего он не делает»1. Юность
- период усвоения социальных ролей, время выбо-
ра, проб и ошибок.

Каждый из нас, являясь наследником пред-
шествующей культуры человечества, вправе выби-
рать из всего многообразия ее моральных, полити-
ческих, идеологических, эстетических и других цен-
ностей. Однако объективными условиями существо-
вания мы уже поставлены в ограниченный круг воз-
можностей, обусловленный и генетическими, и со-
циально-политическими, и национальными, и эко-
номическими и прочими факторами. Сегодняшнее
переходное состояние российского общества дела-
ет такой выбор довольно сложным.

Ориентация молодых людей на те или иные
ценности и образцы поведения в общественной
жизни, в частности, сфере досуга, зависит от множе-
ства объективных и субъективных факторов: возра-
ста (наибольшая субкультурная активность наблю-
дается в 16-17 лет и резко снижается к 21 году), ин-
теллектуального потенциала личности, социально-
го происхождения (уровня образования и характе-
ра ценностных ориентации родителей), особеннос-
тей общения со сверстниками (наличие и направ-
ленность неформальной группы, качества ее лиде-
ра), места жительства.

Сложившиеся в нашем обществе воспитатель-
ные аспекты досуга потеряли свою ценность, что
привело к поискам неформальных способов реа-
лизации свободного времени. В его структуре стали
преобладать репродуктивно-развлекательные виды
деятельности. Тяготение к ним стало объективной
реальностью. Естественно, серьезные занятия, не-
обходимые для развития личности, вытесняются из
досуговой деятельности и рассматриваются как об-
ременительные. Преобразовательные виды отды-
ха потеряли популярность. Сегодня мы сталкива-
емся с тем, что молодежь из всех форм реализации
свободного времени выбирает  те, которые рассчи-

таны на бездумную развлекательность.
Бытует устойчивый миф о повальном увлече-

нии молодежи рок-музыкой. Однако среди респон-
дентов только 53,7 % являются ее поклонниками.
Из них 4,4 % - фанатичные приверженцы «хэви ме-
талл», не признающие других форм культуры. Един-
ственная группа, в которой рок-музыка занимает
первое место среди увлечений, - учащиеся ПТУ. В
качестве культурного «кода» здесь превалирует звук,
а не слово. Это косвенно подтверждается и такими
данными: вербальная деятельность характеризует
совместный досуг 82% школьников, 65% студентов
и лишь 44% учащихся ПТУ.

 К какой социальной среде принадлежат уча-
щиеся ПТУ? У 60% родители - рабочие, место жи-
тельства - городские окраины и заводские районы.
Если в среднем в выборке доля учащихся ПТУ со-
ставляет 25%, то в группах «металлистов» их 56,5%,
столько же их и в другой группе «социального рис-
ка» - рокеров, среди футбольных болельщиков -
40%. К сожалению, в этой категории особенно мно-
го примеров отклоняющегося поведения: среди тех,
кто пробовал наркотики, их 34,6% (школьников -
29,1%, студентов - 24%, учащихся техникумов -
12,3%), среди употребляющих токсические вещества
учащихся ПТУ - 42,6%, студентов вузов - 9,2%, школь-
ников - 6,7%, учащихся техникумов - 1,3% 2.

Социальное поведение этих групп отличает
ориентация на приобщение к вещественным сим-
волам городской жизни (радио- и видеоаппарату-
ра, мотоциклы, спортивная символика и др.), демон-
стративность поведения, агрессивность, «экзотич-
ность» внешнего вида. Вместе с тем для таких мо-
лодых людей характерен высокий уровень конфор-
мизма не только по отношению к своей компании,
но и к обществу в целом.

Важно отметить, что участники этих групп мало
образованы и обладают весьма низким общим уров-
нем. Среди металлистов, например, велика доля
(11%) тех, кто вообще находится «вне» культуры: книг
не читает, театры и музеи не посещает,  по телевизо-
ру смотрит исключительно спортивные и музыкаль-
ные передачи. В меньшей степени  подобная ситуа-
ция характерна и для рокеров, и для футбольных
фанатов. Эти молодые люди тяготеют к «общинно-
му» сознанию, где представления о суверенной лич-
ности попросту отсутствуют. Показательны требова-
ния, которые они предъявляют к неформальному
лидеру группы. Для всех категорий учащихся главным
качеством, которым должен обладать лидер, явля-
ется общительность, что вполне понятно, иначе он
просто не сможет выполнять связующую роль.

 Однако для учащихся ПТУ, а особенно для тех,
кто причисляет себя к металлистам и рокерам, сте-
пень значимости этого качества не так высока. Они
особенно ценят смелость, физическую силу, умение
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1 Гершензон М.О. Творческое самосознание. М., 1994. С. 96.
2 Андреева И.Н., Голубкова Н.Я., Новикова Л.Г. Молодежная субкультура: нормы и система ценностей //Социологические исследования,

1989. №4. С. 52.
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найти интересное занятие для всех.  Следует обра-
тить внимание на то, что  эти подростки не способ-
ны самостоятельно распорядиться собой - они ждут
внешней организующей силы. Поэтому у них и не
формируется осознанное отношение к себе и к сво-
им поступкам - делают то, что и «все».

Длительное время в нашей стране единствен-
ной молодежной организацией был комсомол. Од-
нако уже в 70-80-е годы ХХ столетия стали склады-
ваться неформальные молодежные группы, в ряде
случаев продуцирующие свою собственную культуру.
Это был протест нового поколения против того со-
стояния, в котором пребывало общество, против ути-
литаризма, конформизма, стандартов массовой куль-
туры. До середины 80-х годов существовали две  мо-
лодежные группировки: нормативная - идеологизи-
рованная и противопоставляющая себя ей нефор-
мальная. С началом перестройки это жесткое деле-
ние перестало существовать, границы размылись.

Постепенно наркотики становятся частью мо-
лодежной субкультуры как культуры определенной
социально-демографической группы, обладающей
общностью стиля жизни, поведения, групповых сте-
реотипов самореализации. Ее отличает феномен
субъективной размытости, который выражается в
отсутствии самоидентификации и распространенно-
сти поведенческих стереотипов, обусловливающих
деперсонализацию ориентации и установок.

В неформальной среде появились и быстро
стали популярны «кислотные дискотеки». В 80-е гг.
стал модным ЛСД, употреблять его было престиж-
но. Именно в этот период популярным становится
Кастанеда и некоторые другие философские тече-
ния, связанные с изменением сознания.  Был под-
брошен миф, что ЛСД, кокаин, героин, другие виды
ПАВ  стимулируют творческий процесс, повышает
творческую энергию, экспрессию. Употребление нар-
котиков стало окружаться ореолом романтизма и
элитарности, поклонники, благодаря рекламной
роли СМИ, начали активно подражать кумирам1.

 Автор рассматривает наркогенную субкульту-
ру как часть молодежной субкультуры, как конгло-
мерат правдоподобных мифов, которые зачастую
некритически принимаются на веру (интроецируют-
ся) молодыми людьми. Поскольку наркогенная суб-
культура является достаточно агрессивной и резис-
тентной к антинаркотической профилактике, то, на
наш взгляд, существует необходимость в создании
таких профилактических программ, которые бы учи-
тывали тенденции к принятию тех или иных нарко-
генных мифов в различных молодежных группах.

В силу общей социально-политической ситуа-
ции в стране неформальные группы находились в
«андеграунде». С началом процессов гласности и
перестройки, легализовав свою деятельность, они
довольно громко заявили о себе, значительно уве-
личив тем самым свою численность. Определенное

место среди них занимали группы, формировавши-
еся вокруг различных музыкальных вкусов и стилей
(металлисты, роллинги, брейкеры, битломаны и т.п.)
Возникали также неформальные молодежные орга-
низации, ценностные организации которых носили
некоторый политический и идеологический оттенок
(ностальгисты, анархисты, пацифисты, отклонисты,
зеленые). Выделялись группы аполитического ха-
рактера (хиппи, панки, люди системы). Среди ин-
теллектуальной молодежи пользовались популяр-
ностью эстетствующая группа «митьки», выделявша-
яся самоиронией и гротескно подчеркнутым стилем.
Формировались группировки, исповедовавшие
«культ мускулов» и физической силы («качки»), а
также криминогенные группы, объединявшиеся на
базе агрессивности, жесткой организованности и
противоправной деятельности (гопники, люберы и
т.п.). Некоторые из них воодушевлялись лозунгами
восстановления социалистической справедливости
и борьбы со «скверной» в лице хиппи, панков и др.

Неформальные страсти металлистов, рокеров,
панков, системных ребят, брейкеров, хайлайфистов
и прочих групп и объединений с броскими названи-
ями, которых неустанно «открывали» для широкой
публики и усиленно рекламировали средства мас-
совой информации. Нонконформизм этой молодеж-
ной среды проявлялся во всем: в манерах, одежде,
увлечениях, жаргоне, достигая иногда откровенно
экстремистских форм. Однако, как правило, тече-
ния западной молодежной субкультуры на нашей
почве зачастую трансформировались в довольно
нелепые формы, носили внешний характер.

Важно отметить, что в условиях системного
кризиса, когда отсутствуют оптимально функциони-
рующая государственная система,  идеология, спла-
чивающая общество, когда возникают  политичес-
кие партии, объединения и течения, характеризую-
щиеся нестабильностью внутренней организации,
но тем не менее, определяющие политический кли-
мат в стране, различные молодежные группы и дви-
жения становятся более значимыми. Некоторые из
них могут оказаться той серьезной подпиткой, кото-
рую реальные политические партии будут исполь-
зовать в своих интересах и целях.

В настоящее время в молодежной среде мож-
но выделить три ведущие групповые формы. Первая
характерна для молодых людей, занимающихся мел-
ким бизнесом (мажоры). Такие группы складывают-
ся в интересах деловых операций (в основном разо-
вых) и проведения свободного времени. Они ориен-
тированы на легкое добывание денег и «красивую
жизнь». Их характеризуют беспринципность, дело-
вая хватка, достаточно хорошо развитое чувство кор-
поративности. В области нравственности им присущ
моральный релятивизм, вследствие чего деятель-
ность таких групп довольно часто связана с неза-
конным бизнесом и правонарушениями.
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Вторая групповая форма проявляется в дея-
тельности «люберов», «гопников» и т.п. Они отлича-
ются жесткой дисциплиной и организованностью,
агрессивностью, исповедованием культа «физичес-
кой силы», ярко выраженной криминальной направ-
ленностью и во многих случаях связью с уголовным
миром. Их «идеология» опирается на примитиви-
зированные социалистические идеалы, окрашен-
ные «уголовной романтикой». Основу деятельнос-
ти таких групп составляют мелкий рэкет и спекуля-
ция. Группировки этого толка, как правило, хорошо
вооружены. Описанные выше молодежные крими-
ногенные объединения в условиях политической не-
стабильности представляют значительную опас-
ность, поскольку являются достаточно пластичным
материалом и в любой момент могут стать инстру-
ментом в деятельности политических организаций
радикальной и экстремистской ориентации.

Третья групповая форма - так называемые
яппи и неояппи. Это выходцы из средне- и мало-
обеспеченных семей, отличающиеся целеустрем-
ленностью, серьезностью, прагматизмом, само-
стоятельностью суждений, оценок и деятельности.
Они ориентированы на обеспечение себе в буду-
щем «нормальной жизни» (материального достат-
ка) и на продвижение по социальной и служебной
лестнице. Их интересы концентрируются в сфере об-
разования как необходимой предпосылке достиже-
ния цели. При этом образование рассматривается
не как способ самораскрытия, а как шанс успешно-
го продвижения в жизни. Поэтому в этой среде
пользуются спросом исключительно практические
образовательные курсы. Для них характерно стрем-
ление «делать деньги» и успешную карьеру в каче-
стве бизнесменов, банковских работников, юристов.
Им свойственны технократические установки и соб-
ственная субкультура с весьма дорогостоящими
материальными атрибутами1.

Рост  численности молодежи во «взрослых»
преступных группировках, усиление групповых про-
явлений молодежной и подростковой преступности
эксперты считают самыми главными факторами при
оценке развития криминогенного влияния на под-
ростков и  молодежь.

Существенным проявлением криминогенного
влияния на молодежь  является неуважение к за-
кону, представление о нем как о факторе второсте-
пенной важности. Правовой нигилизм, снижение
нравственных и правовых барьеров, отделяющих
молодежь от криминального мира, объясняют рост
численности криминальной молодежи в целом.

Массовый правовой нигилизм молодежи на
фоне разгула преступности может привести к вве-
дению чрезвычайных положений и мер, которые со
временем станут обычной нормой жизни. Уже че-
рез несколько лет можно ожидать введения подоб-
ных мер в некоторых российских регионах, где нара-

стает вал преступности и социальный хаос2.
Сильное влияние на молодежь нередко ока-

зывают криминальные «авторитеты». Информация
о криминальных авторитетах, влияющих на моло-
дежь, часто имеет приблизительный характер, в ней,
как правило,   отмечается общая тенденция влия-
ния. Вместе с тем их роль  в восприятии и освоении
современной молодежью норм криминальных от-
ношений весьма ощутима. В сознании молодежи
произошла абберация оценок и роли авторитетов
криминального мира и правоохранительных орга-
нов, прежде всего, милиции.

Следует также отметить, о влиянии на  раз-
личные форм делинквентного поведения молодо-
го человека авторитетных криминализированных
сверстников. В последнее время исследователи об-
ратили внимание на роль такого социально-кри-
минального института, как «общак», в процессе уси-
ления молодежной делинквентности. Поддержи-
вая отдельных молодых людей с помощью «обща-
ка», криминальные авторитеты и криминальные
группы «приобщают» их к преступным деянием.
«Общак» - преступное сообщество, которое, имеет
ряд особенностей, свидетельствующих о его орга-
низованном характере.

 Его основные направления деятельности
можно представить следующим образом: пропаган-
да «воровского закона» - преступной идеологии;
организация нелегальных каналов связи «общака»
с местами лишения свободы, следственными изо-
ляторами для оказания помощи и информацион-
ного обмена; оказание материальной и иной помо-
щи лицам, сотрудничавшим на воле с «общаком»,
находящимся в местах лишения свободы и освобож-
дающимся из них; вовлечение молодежи и несовер-
шеннолетних в преступную деятельность; присвое-
ние преступникам функций третейского суда, «ар-
битража» в «разборках», спорах между преступны-
ми группами, коммерческими структурами, частны-
ми лицами.

Все более очевидным является стремление «об-
щака» уже не просто обладать огромными средства-
ми, а контролировать власть, самим иметь ее, лега-
лизоваться и утвердиться в общественном сознании.
«Общак» и подконтрольные ему организации в на-
стоящее время стараются больше использовать пси-
хологические методы в общении с представителя-
ми различных возрастных и социальных групп.

Проникновение преступной идеологии в моло-
дежную среду подтверждает то обстоятельство, что
в сознании некоторой части подростков и молоде-
жи укрепляется мнение о том, что быть судимым,
носить знаки принадлежности к преступному миру
чуть ли не признак высочайшей доблести.

По мере  взросления молодежи, ее контакт с
родителями ослабевает, что становится нормой. Ибо
родители не в состоянии оказывать прежнее влия-
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ние на ребенка,  более значимым становится мне-
ние сверстников, к нему чаще прислушиваются, с ним
чаще считаются. В случае если родители упрямо
настаивают на своих требованиях, у молодежи час-
то проявляется реакция эмансипации и крайние
формы самостоятельности.

Многие  проблемы молодежь решает самосто-
ятельно или, опираясь на нормы референтной груп-
пы, в которой теперь он находится, или просто об-
щаясь со сверстниками. Правда, это общение не
компенсирует необходимого общения с родителя-
ми. Некоторые советы могут дать только родители
или же просто взрослые. Хотя и в этом случае мне-
ние референтной группы, ее нормы и правила оста-
ются очень значимыми для молодежи. Большую
роль при этом играют групповые образцы и лидеры,
оказывающие деформирующее влияние на процесс
становления социальной идентичности подростка
в период социализации.

В результате роста криминогенного влияния

на молодежь происходят важные изменения в ее
сознании и поведении, в ходе которых  существенно
трансформируется её социальное самочувствие. В
нем доминирует чувство опасности в связи с ростом
молодежной  и подростковой преступности. Одна
часть молодежи «погружается» в мир криминаль-
ных отношений, а другая пытается изолироваться
от этого мира.

Важным проявлением криминогенного влия-
ния на молодежь является проникновение в её со-
знание и поведение элементов криминальной суб-
культуры, прежде всего, «блатного жаргона», уголов-
но-тюремного фольклора, татуировок с типичными
тюремными сюжетами.

Существенное значение имеет в современных
условиях ослабление правовых регуляторов поведе-
ния молодежи. В первую очередь это связано с рас-
ширением правового нигилизма и формированием
установки на допустимость правонарушений, на воз-
можность силового решения жизненных проблем.
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ПРЕСТУПНОСТЬ СРЕДИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

СПОРТСМЕНОВ

ЕОБХОДИМОСТЬ уголовно-правового и
криминологического изучения такой ка-
тегории лиц как несовершеннолетние
спортсмены, не вызывает никаких со-
мнений. Это особая группа лиц, имею-

щая свои особенности, связанные со спецификой
причинного комплекса правонарушений и специфи-
кой их предупреждения. Задача изучения этих право-
вых и криминологических проблем будет значительно
упрощена, если мы предварительно рассмотрим не-
которые социально-демографические черты несовер-
шеннолетних спортсменов и лиц занимающихся
спортом, как самостоятельного объекта изучения.

Определение возрастных границ рассматри-
ваемой группы спортсменов не вызывает особых
затруднений. В криминологии и науке уголовного
права, на основании действующего законодатель-
ства и практики его применения, под несовершен-
нолетними понимают контингент населения в воз-
расте от 14 до 18 лет.

Тем не менее, среди несовершеннолетних су-
ществуют группы и с ярко выраженной антиобще-
ственной направленностью, такие подростки на-
качивают физическую силу, изучают приемы раз-
личных единоборств, впоследствии используемых
для совершения правонарушений. В таких группах
поощряется культ физической силы, смелости,
ловкости. По данным Г.М.Миньковского и В.П.Ре-
вина почти треть таких группировок имеют залы,
оборудованные тренажерами.

В результате моего исследования выяснено,
что самодеятельные формы в последние годы при-
влекают все большее число подростков. Так, в 1999

году численность несовершеннолетних, занятых в раз-
личных нецентрализованных секциях, составляло око-
ло 1,5% несовершеннолетних, в 2002 году их количе-
ство увеличилось в 4 раза и составило уже 6% (треть
всего количества несовершеннолетних, занимающих-
ся спортом). Причинами этому явлению, по моему
мнению, можно назвать неумелую организацию
спортивного досуга в ДЮСШ и секциях спортивных
обществ, его «заорганизованность», систему подго-
товки, выжимающую из подростка все силы, принося-
щую ему порой психологические и физические трав-
мы, а также неизбежное сокращение организован-
ных форм, спорта в условиях рыночной экономики.

Таким образом, место и роль несовершенно-
летних, занимающихся спортом, в социально-демог-
рафической структуре общества обусловлена двумя
взаимосвязанными причинами. С одной стороны,
постоянно увеличивающимся числом этой категории
подростков, с другой - значением спорта, как одного
из наиболее действенных средств профилактики
правонарушений несовершеннолетних.

Отдельные пути решения этих вопросов, пред-
лагаемые авторами, не вызывают сомнений, однако,
по моему мнению, успех их может обеспечить лишь
вполне конкретный комплекс мероприятий, в том чис-
ле направленных на предупреждение преступлений
несовершеннолетних, занимающихся спортом.

На мой взгляд, назрела необходимость раз-
работки комплексной программы физического вос-
питания подрастающего поколения, в которой, на-
ряду с другими положениям, были бы регламенти-
рованы вопросы профилактики правонарушений
несовершеннолетних.

ЮВЕНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

н
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УПОРОВ
ИВАН  ВЛАДИМИРОВИЧ

(К 50 ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ)

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

 НОЯБРЕ 2004 года от-
метил 50-летний юби-
лей член редколлегии
журнала «Общество и

право» доктор исторических наук,
профессор Иван Владимирович Упоров
известный широкому кругу специали-
стов как активный популизатор пра-
вовых знаний, автор многочисленных
публикаций по истории права и госу-
дарства, по криминологии, по уголов-
но-исполнительному праву

Иван Владимирович за годы рабо-
ты в Краснодарской академии МВД
России снискал широкую популяр-
ность среди молодых ученых как ком-
петентный, ответственный и тре-
бовательный научный руководитель,
высокопрофессиональный научный
консультант, основатель оригиналь-
ной школы по истории  пенициарной сис-
темы России.

В Присоединяясь к поздравлениям
многочисленных почитателей талан-
та И.В. Упорова как оригинального ис-
следователя, публициста, наставни-
ка молодых ученых, коллектив редкол-
легии журнала «Общество и право» же-
лает Вам, уважаемый Иван Владими-
рович, здоровья, творческого долголе-
тия, успехов в профессиональной де-
ятельности, в подготовке научных и
научно-педагогических кадров для пра-
воохранительных органов.

Коллектив редакции
журнала «Общество и
право»
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

Упоров Иван Владимирович,
доктор исторических наук, кандидат юридичес-
ких наук, профессор,
г. Краснодар, ученый секретарь Краснодарской
академии МВД России;
Лебедева Анна Николаевна,
г. Краснодар, соискатель Краснодарской акаде-
мии МВД России

РЕГУЛИРОВАНИЕ
ИНСТИТУТА НАКАЗАНИЯ

В ВИДЕ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ
В ПОСЛЕВОЕННОМ УГОЛОВНОМ

ИСПРАВИТЕЛЬНО-ТРУДОВОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ,

ОСОБЕННОСТИ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ
В1960-Е ГГ.

ОСЛЕ принятия УК РСФСР 1926 г. со-
ветское государство достаточно долго
не приступало к изданию нового уго-
ловного закона, несмотря на то, что

он уже в значительной мере устарел уже в предво-
енный период. И лишь в 1960 г. был принят новый
УК РСФСР 1960 г.1  (на базе соответствующих Основ
уголовного законодательства СССР). По сравнению
с предыдущим кодексом он претерпел принципи-
альные изменения, что отражало соответствующие
изменения и уголовно-исполнительной политики.
Прежде всего это касается общих концептуальных

положений. Здесь влияние социологического уче-
ния о наказании в целом ослаблено и связано с не-
обходимостью лишь учитывать (а не исходить как из
решающего фактора) при назначении наказания
личность виновного и обстоятельства,  смягчающие
и отягчающие ответственность. Основными факто-
рами, определяющими вид и размер наказания,
признавались характер и степень общественной
опасности совершенного преступления (ст. 37 УК),
что, собственно, и было руководством для судов уже
с 1930-х гг., несмотря на формально действовавшие
и предполагавшие несколько иной подход нормы

1 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1960. № 40.

п
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Общей части УК РСФСР 1926 г. Об этом свидетель-
ствует, в частности, формулировка целей наказания
(ст. 20 УК РСФСР 1960 г.), практически дословно вос-
произведенная из Закона «О судоустройстве Союза
ССР, союзных и автономных республик» 1938 г., где
в ст.3 говорилось: «Советский суд, применяя меры
уголовного наказания, не только карает преступни-
ка, но также имеет своей целью исправление и пе-
ревоспитание преступников»1.

Лишение свободы по-прежнему предусматри-
валось за большинство составов преступлений, од-
нако максимальный срок был снижен с 25 до 15
лет. Несмотря на то, что перечень видов наказания
в новом уголовном законе был, как и прежде, весь-
ма обширным, лишение свободы предусматрива-
лось лишь одним - одноименным видом наказания.
Пленум Верховного Суда СССР своим постановле-
нием от 19 июня 1959 г. рекомендовал чаще приме-
нять условное осуждение, и число содержащихся в
местах лишения свободы на некоторый период было
уменьшено2. Вместе с тем следует отметить, что
удельный вес приговоренных к лишению свободы в
дальнейшей практике судов оставался сравнитель-
но высоким (так, в 1970-е гг. он составлял 55-64%)3.
Еще одна отличительная особенность УК РСФСР
1960 г. состоит в увеличении санкций, предусматри-
вающих лишение свободы, по сравнению с УК
РСФСР 1926 г. с 51,8% до 55,2% с одновременным
уменьшением санкций со смертной казнью с 9,4%
до 5,5%; кроме этого, значительно расширено чис-
ло санкций, где лишение свободы сочетается с дру-
гими (как правило, более мягкими) видами наказа-
ния4. Кроме того, заметно выросло число статей осо-
бенной части, содержащих в санкциях такое нака-
зание, как исправительные работы без лишения
свободы - до 52% статей.

После принятия нового УК РСФСР 1960 г. встал
вопрос о соответствующем развитии уголовно-испол-
нительного законодательства в соответствии с теми
положениями, о которых шла речь выше. Однако
ожидаемого скорого изменения тогда еще формаль-
но действовавшего Исправительного кодекса
РСФСР 1933 г. не произошло. В этой связи отдель-
ные аспекты уголовно-исполнительной политики
стали регулироваться подзаконными нормативно-
правовыми актами. Так, в апреле 1961 г. постановле-
нием ЦК КПСС и Совета Министров СССР, посвящен-
ном деятельности ИТУ, было объявлено Типовое
положение об исправительно-трудовых колониях и
тюрьмах, на основании которого Указом Президиу-

ма Верховного Совета РСФСР 9 октября того же года
было утверждено соответствующее положение5. В
качестве концептуальной основы уголовно-исполни-
тельной политики служило известное положение
Программы КПСС о том, что в условиях социализма
каждый выбившийся из трудовой колеи человек
может вернуться к полезной деятельности6. Соот-
ветственно к ранее принятым нормам вводились
элементы прогрессивной системы (изменение ус-
ловий содержания осужденных в пределах одного
учреждения), больше внимания предписывалось
уделять общеобразовательному и профессиональ-
но-техническому обучению осужденных. При каждом
ИТУ предусматривалось создавать либо собствен-
ные предприятия, либо предприятия на основе ко-
операции. Все исправительно-трудовые колонии
разделялись по режиму: общему, усиленному, стро-
гому и особому. Соответственно устранялся серьез-
ный недостаток прежнего размещения осужденных,
связанный с совместным содержанием впервые
осужденных и неоднократно судимых. Кроме того,
И.В. Шмаров и М.П. Мелентьев особо выделяли уста-
новление судебного порядка распределения осуж-
денных по видам ИТУ7 (ранее это было прерогати-
вой органов НКВД, что также создавало условия для
их произвола). В 1963 г. появились колонии-поселе-
ния, куда должны были переводиться осужденные
к лишению свободы, твердо ставшие на путь исправ-
ления8, а в 1964 г. - институт условного освобожде-
ния их мест лишения свободы с обязательным при-
влечением к труду на стройках народного хозяйства9.

Дальнейшее законодательное закрепление
уголовно-исполнительной политики было реализо-
вано сначала в Основах исправительно-трудового
законодательства Союза ССР и союзных респуб-
лик10, а затем в Исправительно-трудовом кодексе
РСФСР 1970 г.11. Представляется необходимым в
связи с изложенным выделить то обстоятельство,
что в новом Исправительно-трудовом кодексе были
закреплены фактически сложившиеся к концу 60-х
гг. общественные отношения в сфере исполнения
уголовного наказания в виде лишения свободы (та-
кую ситуацию отмечали А.И. Зубков и В.А. Уткин, прав-
да, не акцентируя на этом внимания)12. Это, в свою
очередь, свидетельствует еще о двух важных аспек-
тах. Во-первых, и это, пожалуй, главное, принятый
исправительно-трудовой закон оказался реализуе-
мым практически по всем нормам, т. е. сформули-
рованная к тому времени модель развития испра-
вительно-трудового дела (на основе, прежде всего,

1 См. в кн.: Ной И.С. Сущность и функции уголовного наказания в советском уголовном праве. Саратов, 1973. С. 18.
2 Кузьмин С.И. ИТУ: история и современность // Человек: преступление и наказание. 1995. № 4. С. 54.
3 Боролин С.В., Самошин П.И. Теоретические проблемы исполнения уголовного наказания. М., 1978. С. 22–23.
4 Там же. С. 23.
5 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1961. № 37.
6 Материалы XXII съезда КПСС. М., 1961. С. 400.
7 Шмаров И.В., Мелентьев М.П. Дифференциация исполнения наказания в исправительно-трудовых  учреждениях. Пермь, 1971. С. 32.
8 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1963. № 26.
9 Ведомости Верховного Совета РСФСР. 1964. № 13.
10 Основы исправительно-трудового законодательства Союза ССР и союзных республик. М., 1970.

11 Ведомости Верховного Совета  РСФСР. 1970. № 51.
12 Уголовно-исполнительное право России / Под ред. А.И. Зубкова. С. 242.



80
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2004  №4(6)

практики) «была полностью воплощена в законо-
дательстве»1. Во-вторых, разработке и принятию ис-
правительно-трудового законодательства не предше-
ствовали всесторонние (по нынешним понятиям) дис-
куссии в ученых кругах, где, собственно, и формируют-
ся законодательные концепции и составляются про-
екты соответствующих законов. Это объясняется тем,
что значительный период времени (1930-50-е гг.) в
силу закрытости исправительно-трудовой системы
серьезные и объективные научные исследования не
проводились, а прежние наработки уже не соответ-
ствовали социально-экономическим реалиям2.

Новый ИТК РСФСР 1970 г. вобрал в себя в ка-
честве основы нормотворческие наработки одного
ведомства НКВД, а также практику деятельности
ИТУ. Как писал Н.А. Стручков, «жизнь показала пра-
вильность выбора этой формы»3  (имеется в виду
становление исправительно-трудовой колонии в ка-
честве основного вида учреждений, исполняющих
лишение свободы). Обратим здесь внимание на то,
что выбор был сделан практический. В этой связи
можно, очевидно, говорить о том, что в 1930-50-е
годы в области исполнения уголовного наказания в
виде лишения свободы был осуществлен своеобраз-
ный глобальный эксперимент (мы не имеем в виду
политические аспекты), результаты которого позво-
лили определить оптимальную для нашей страны
структуру исправительно-трудовой системы, причем
на весьма длительный период (во всяком случае,
по нашему мнению, еще как минимум до середины
следующего столетия). В 1950-х гг. в литературе дос-
таточно убедительно, на наш взгляд, обосновыва-
лась целесообразность использования исправи-
тельно-трудовой колонии в качестве основного ме-
ста отбывания наказания в виде лишения свободы4.
К концу 1960-х гг. в колониях отбывали наказание
99,7% осужденных к лишению свободы5 , что свиде-
тельствует о том, что к тому периоду альтернативы
исправительно-трудовой колонии уже не было.

Кодекс имеет Общую часть (раздел I «Общие
положения», а также ряд положений из других раз-
делов) и Особенную, где наиболее крупным являет-
ся раздел, посвященный порядку и условиям испол-
нения наказания в виде лишения свободы. В ст. 1
кодекса устанавливается задача этого закона, со-
стоящая в обеспечении «исполнения уголовного на-
казания с тем, чтобы оно не только являлось карой
за совершенное преступление, но исправляло и
перевоспитывало осужденных в духе честного отно-
шения к труду, точного исполнения законов и уваже-
ния к правилам социалистического общежития, пре-
дупреждало совершение новых преступлений как
осужденными, так и иными лицами, а также спо-

собствовало искоренению преступности», т. е. прак-
тически полностью воспроизведена уголовно-пра-
вовая формулировка (ст. 20 УК РСФСР 1960 г.). В ст.
37 ИТК указана и главная задача ИТУ - исправле-
ние и перевоспитание осужденных. Здесь можно
видеть определенное несовершенство. Так, указав
основную задачу ИТУ, закон не говорит прямо об
иных задачах, хотя они, безусловно, имеются, и, бо-
лее того, изложены в других нормах кодекса; напри-
мер, в ст. 22 при раскрытии требований режима в
местах лишения свободы речь идет об обязатель-
ной изоляции и постоянном надзоре за осужден-
ными с тем, чтобы исключалась возможность со-
вершения ими новых преступлений. Нам представ-
ляется, что именно эта задача должна была стать
основной. Однако сказалась, очевидно, общая иде-
ологическая установка на «воспитание масс» в духе
морального кодекса строителя коммунизма, исхо-
дящая из Программы КПСС, где, как известно, в зна-
чительной мере были переоценены как сознатель-
ность населения, так и возможности создания к кон-
цу 80-х гг. материально-технической базы коммуниз-
ма. Причем на законодательном уровне задачи ИТУ
были определены по иному лишь в 1993 г. в Законе
РФ «Об учреждениях и органах, исполняющих уго-
ловные наказания в виде лишения свободы». К бе-
зусловному достоинству ИТК РСФСР 1970 г. следует
отнести включение норм о гарантиях законности в
деятельности ИТУ, что было чрезвычайно актуаль-
ным в связи с тем произволом, который нередко
творили руководители разного ранга и сотрудники
подразделений ГУЛАГа в предшествовавший пери-
од. Соответствующие нормативные положения раз-
бросаны в кодексе в разных разделах, но в совокуп-
ности они создавали достаточно прочные по тем
временам правовые гарантии осужденных.

Так, в ст. 4 указывалось, что основанием отбы-
вания наказания и применения к осужденному мер
исправительно-трудового воздействия является
только приговор суда, вступивший в законную силу.
Согласно ст. 10 вся деятельность ИТУ основывает-
ся на строгом соблюдении законов; должностные
лица несут ответственность за обеспечение закон-
ности в их деятельности. В ст. 11 регулируются воп-
росы осуществления прокурорского надзора «за точ-
ным соблюдением законов при исполнении приго-
воров». Подчеркивается, что, осуществляя от имени
государства высший надзор, прокурор обязан сво-
евременно принимать меры к предупреждению и
устранению всяких нарушений, от кого бы эти нару-
шения ни исходили, и привлекать виновных к ответ-
ственности. Предписания прокурора являлись обя-
зательными для руководства ИТУ. Правопримени-
тельная практика показала в дальнейшем, что про-
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5 Шмаров И.В., Кузнецов Ф.Т., Подымов П.Е. Эффективность деятельности исправительно-трудовых учреждений. М., 1969. С. 143.
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курорским надзором охватывался лишь определен-
ный, далеко не полный объем деятельности ИТУ,
что объяснялось несколькими причинами. Во-пер-
вых, ИТУ по-прежнему оставались закрытыми уч-
реждениями (хотя, конечно, не в такой мере, как в
30-50-е гг.), и администрация ИТУ во время проку-
рорских проверок нередко скрывала то, что не счи-
тала нужным показывать либо устраивала «показу-
ху». Во-вторых, длительное время ИТУ были лишь
одними из множества объектов прокурорского над-
зора, т. е. на них не сосредоточивали особого вни-
мания, несмотря на то, что именно в местах заклю-
чения, как известно, в наибольшей степени ограни-
чивались (правомерно) права и свободы граждан. В
результате складывалось положение, когда проку-
рорских сил просто не хватало для регулярных и тща-
тельных проверок ИТУ, и на деле надзор сводился к
тому, что прокурор, посещая учреждение, делал бег-
лый обход вместе с руководством учреждения, и
затем составлял справку о выявленных, как прави-
ло, незначительных, недостатках. Тем не менее и
такая организация прокурорского надзора способ-
ствовала определенному укреплению законности.

Эффективность надзора значительно повыси-
лась с созданием в начале 80-х гг. института специ-
альных прокуратур по надзору за соблюдением за-
конности в местах лишения свободы. Среди других
норм Исправительно-трудового кодекса, направлен-
ных на усиление законности в ИТУ, можно назвать
установление срока и порядка направления осуж-
денных к лишению свободы для отбывания наказа-
ния (ст. 14), внутреннего распорядка в ИТУ (ст. 23),
регламентацию права подачи жалоб (ст. 36), усло-
вий труда осужденных (ст. 38), их материально-бы-
тового обеспечения (ст. 56) и др. Особо следует под-
черкнуть включение законодательных положений
об оказании лишенным свободы юридической по-
мощи, включающей возможность встреч с адвока-
тами - наедине и без ограничений (ст. 27). Таким
образом законом были поставлены достаточно на-
дежные препятствия для того, чтобы навсегда оста-
вить в прошлом положение, когда, как нередко слу-
чалось, осужденный к лишению свободы гражданин
ломал свою судьбу по чьему-либо произволу.

В ИТК РСФСР 1970 г. уже никоим образом не
упоминается о классовом или ином социальном
различии осужденных. Тем самым впервые на за-
конодательном уровне в сфере исполнения нака-
зания в виде лишения свободы было закреплено
равенство всех граждан (ранее это было сделано в
сфере назначения лишения свободы в УК РСФСР
1960 г.). И хотя это не было сделано прямым путем,
то есть формулированием отдельного принципа (та-
ковой записан в ст. 8 УИК РФ 1997 г.), однако одно-
значно вытекает из ст. 8 ИТК РСФСР о правовом
положении осужденных, где указывается, что они
«несут обязанности и пользуются правами, установ-
ленными для граждан СССР, с ограничениями, пре-

дусмотренными для осужденных, а также вытекаю-
щими из приговоров суда и режима, установленного
Основами исправительно-трудового законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик и настоящим
кодексом для отбывания наказания данного вида».

Это законодательное положение также пред-
ставляется принципиально важным. Как отмечал
Н.А. Стручков, оно позволяло по существу, а не фор-
мально обращаться к гражданским чувствам осуж-
денных, что увеличивало возможности воспитатель-
ного воздействия на них1 . Вводя такую норму, госу-
дарство подчеркивало, что оно не выбрасывает осуж-
денного из жизни общества. Кроме того, рассматри-
ваемая норма, наряду с другими, усиливает гаран-
тии прав и свобод осужденных, создавая для этого
исходную юридическую базу. Вместе с тем содержа-
щиеся в ст. 8 кодекса возможности вытекания ряда
ограничений прав осужденных из режима вызвали
в свое время достаточно оживленную дискуссию
среди ученых. Суть спора заключалась в том, пра-
вомерны или нет ограничения, логически вытекаю-
щие из изоляции как основного требования режи-
ма. Например, лишение осужденных избиратель-
ного права, а также возможности обучения в выс-
ших и средних специальных учебных заведениях в
литературе обосновывалось обязанностью осужден-
ных постоянно находиться в ИТУ. Однако при этом
действовавшее законодательство, в том числе кон-
ституционное, подобных ограничений не устанавли-
вало. Так, согласно ст. 185 Конституции СССР 1936 г.
в выборах могли участвовать все граждане, незави-
симо и от социального положения, за исключением
лиц, признанных в установленном порядке умали-
шенными. Иных исключений сделано не было (та-
кое исключение появилось в Конституции СССР
1977 г.), и теоретически избирательные комиссии
могли бы устанавливать на территории ИТУ отдель-
ные избирательные участки, что организационно-
технически никаких трудностей не составляло. Тем
не менее осужденные лишались избирательного
права. В последнее десятилетие в работах ряда уче-
ных (М.П. Мелентьев, В.И. Селиверстов, В.В. Гера-
нин и др.) была подвергнута критике правомерность
ограничений, вытекающих из режима, поскольку
имело место расширительное толкование нормы.

Предлагалось устанавливать ограничения ос-
новных прав, свобод и законных интересов, и преж-
де всего конституционных, только на основании пря-
мого на то указания в нормах права. Такой подход в
большей мере соответствует принципам правового
государства, он и был реализован в современном уго-
ловно-исполнительном законодательстве России.

Как было ранее отмечено, ИТК РСФСР 1970 г.
закрепил фактически сложившуюся структуру ИТУ.
Конкретно это выразилось в ст. 12, где в качестве
учреждений, исполняющих наказание в виде лише-
ния свободы, устанавливались исправительно-тру-
довые колонии, тюрьмы и воспитательно-трудовые
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колонии; подчеркивалось также, что исправитель-
но-трудовые колонии являются основным видом
ИТУ для содержания осужденных к лишению сво-
боды, достигших совершеннолетия. Внутреннее уст-
ройство и оборудование ИТУ кодексом не опреде-
лялись; эти вопросы регламентировались Правила-
ми внутреннего распорядка ИТУ (мы используем их
редакцию 1971 г.).

Эти Правила заслуживают особого внимания.
По объему они почти такие же как кодекс. В соот-
ветствии со ст. 23 ИТК РСФСР в Правилах должны
быть отрегулированы следующие вопросы: порядок
приема осужденных в ИТУ, правила поведения осуж-
денных во время работы и отдыха, перечень работ
и должностей, на которых запрещается использо-
вание осужденных, перечень и количество предме-
тов и вещей, которые они могли иметь при себе,
порядок изъятия предметов, запрещенных к исполь-
зованию, порядок производства проверок, свида-
ний, приема и вручения осужденным посылок, пе-
редач, бандеролей и корреспонденции, а также
перечень и количество продуктов питания и пред-
метов первой необходимости, разрешаемых к про-
даже осужденным. Круг вопросов, охватываемых
внутренним распорядком, изложен исчерпывающе.
Тем не менее Правила регламентировали допол-
нительно вопросы оборудования ИТУ, меры обес-
печения изоляции осужденных, меры безопаснос-
ти, организацию политико-воспитательной работы
с осужденными и их обучения, порядок примене-
ния мер поощрения и взыскания и др. Таким обра-
зом, Правила вышли далеко за пределы регулиро-
вания, предусмотренные законодательством, не-
смотря на то, что согласовывались с Генеральной
прокуратурой СССР (кстати, в Основах исправитель-
но-трудового законодательства Союза ССР и союз-
ных республик и в ИТК РСФСР ничего не говорится о
порядке принятия и согласовывания Правил внут-
реннего распорядка ИТУ). Ряд положений Правил
текстуально дублируют кодекс (например, о привле-
чении осужденных к труду, применении оружия), что
можно, очевидно, отнести к несовершенству право-
творческой деятельности. Однако более серьезные
недостатки связаны с тем, что Правилами (а не за-
коном) регламентированы некоторые ограничения
прав осужденных, имеющих важное значение в жиз-
ни каждого человека, в том числе и прежде всего, в
местах лишения свободы. Это касается, в частно-
сти, ограничения права на личную неприкосновен-
ность путем применения к осужденным наручников
(§ 47), смирительной рубашки (§ 48) и оружия (§ 49).

Можно назвать еще и такой незначительный
на первый взгляд вопрос, как принудительная
стрижка головы «наголо» (§ 83). Между тем пени-
тенциарная практика показывает, что осужденные
весьма болезненно воспринимали эту норму, и не-
удивительно, поскольку ношение волос, выбор при-
чески являются неотъемлемыми личностными ат-

рибутами любого человека, и лишение такого выбо-
ра ущемляло человеческое достоинство (волосы
разрешалось отращивать за три месяца до осво-
бождения). Положение усугублялось правом адми-
нистрации подвергать стрижке осужденных, водво-
ренных в ШИЗО или ПКТ, даже за несколько дней
до освобождения из ИТУ, что нередко приводило к
серьезным конфликтам и провоцировало осужден-
ных на правонарушения. Стрижка «наголо» была
сохранившимся «следом» российского пенитенци-
арного опыта прошлого века, когда, например, у ка-
торжан сбривали половину головы; но если в то вре-
мя это диктовалось «противопобеговыми» довода-
ми, то в советский период - прежде всего, санитар-
но-гигиеническими, хотя, по большому счету, ни тот,
ни другой доводы убедительными назвать нельзя.

К началу 1970-х гг. исправительно-трудовые
учреждения сложились весьма крупными по чис-
ленности. Это обстоятельство было закреплено в §
3 Правил внутреннего распорядка ИТУ, где устанав-
ливался лимит наполнения: в колониях общего ре-
жима он составлял 1600 человек, усиленного режи-
ма - 1400, строгого режима - 1200, особого режима -
600, в колониях-поселениях - 700, в колониях-посе-
лениях для лиц, совершивших преступления по нео-
сторожности, 2000 человек. В дальнейшем наблю-
далось дальнейшее укрепление колоний, что связа-
но с расширением производственной деятельности
в рамках исправительно-трудовой системы1 , и уже в
1986 г. цифры были соответственно: 2000, 1800, 1600,
1000, 1000, 15000, 750, 2000. Этот процесс отражал
в целом известную «гигантоманию» как в промыш-
ленности, так и в сельском хозяйстве страны. Кроме
того, функционирование крупных по размерам испра-
вительно-трудовых учреждений стимулировалось си-
стемой организационно-штатного расписания, когда,
например, для получения звания полковника началь-
нику ИТУ надо было добиваться, чтобы во вверен-
ном ему учреждении было не менее двух тысяч че-
ловек, а объем  валовой продукции, выпускаемой
продукции, превышал десять миллионов рублей (по
ценам того времени это мощность среднего пред-
приятия в советской промышленности)2 .

Вполне определилось и типовое устройство
ИТУ, которое начало формироваться еще в 1930-е
гг. Согласно § 6 Правил внутреннего распорядка ИТУ
каждая колония состоит из жилой зоны и производ-
ственной (если имеется соответствующее производ-
ство). Жилая зона, в свою очередь, разделяется на
изолированные друг от друга участки с тем, чтобы в
каждом из них могло содержаться не свыше 250-300
человек. В жилой зоне размещаются общежития,
пищеблок, магазин, школа, профтехучилище, баня с
прачечной и дезкамерой, парикмахерская, мастер-
ская по ремонту одежды и обуви, кладовые, сушиль-
ное отделение, помещения для различных служб
администрации; кроме того, на территории жилой
зоны оборудуется изолированное здание с помеще-
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ниями камерного типа и штрафного изолятора, а так-
же спортивная площадка, летняя площадка для про-
смотра кинофильмов и площадка для проверок осуж-
денных. Кроме того, практика добавила к этому пе-
речню собственные котельные и некоторые другие
коммунально-бытовые объекты. Производственная
зона представляет собой по сути обычное предприя-
тие с добавлением атрибутов, связанных с охраной
и надзором за работающими там осужденными.

Как видно, ИТК РСФСР 1970 г., с введением
которого в действие было восстановлено законода-
тельное регулирование порядка и условий испол-
нения наказания в виде лишения свободы, закре-
пил фактически сложившуюся к этому времени сис-
тему исправительно-трудовых учреждений, сделал
ее более открытой для общества, усилил государ-
ственный и общественный контроль за соблюдени-
ем законности в их деятельности, в определенной
мере укрепил гарантии прав, свобод и законных
интересов осужденных. Был сделан значительный
шаг вперед по сравнению с предшествовавшим пе-
риодом, когда деятельность ИТУ регламентирова-
лась в основном ведомственными нормативными
актами. Существенным достоинством этого закона
стало его максимальное приближение к действи-
тельности, а также более совершенная системати-
зация норм. Кодекс в некоторой степени отошел от
социологического учения о наказании (что было ха-
рактерно для ИТК РСФСР 1924 и 1933 гг.), усилив, в
развитие соответствующих норм уголовного законо-

дательства, элементы возмездия. Однако в целом
преобладающей стала концепция исправления и
перевоспитания осужденных как главная задача в
деятельности ИТУ 1. Вместе с тем в этом исправи-
тельно-трудовом законодательстве, равно как и в
последующей практике ИТУ, еще заметны следы
недавнего прошлого. Значительная часть прав осуж-
денных по-прежнему регулировалась подзаконны-
ми актами. Кроме того, отсутствовала законодатель-
ная база производственной деятельности ИТУ, ко-
торая занимала важнейшее место в исправитель-
но-трудовой системе.

Сложившееся положение в уголовно-исполни-
тельной системе в дальнейшем в период функцио-
нирования СССР не подверглось серьезным изме-
нениям и действовало до конца 1980-х - начала 1990-
х гг. За это период был накоплен значительный опыт,
многие аспекты которого не потеряли своей актуаль-
ности и в настоящее время. В частности, заслужива-
ют внимания опыт организации в местах лишения
свободы общеобразовательного и профессиональ-
ного обучения, трудоиспользования осужденных,
организация работы самодеятельных организаций
и др. Одновременно необходимо извлекать уроки из
негативного опыта. В этом отношении следует назвать
прежде всего недопустимость отсутствия контроля
со стороны общественности за органами, исполня-
ющими наказания, необходимость действенных га-
рантий конституционных прав человека.
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ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

ПОЛИЦИЯ
В ПОРЕФОРМЕННОЙ

РОССИИ
(60-Е ГГ. XIX В. -  НАЧАЛО XX В.)

 ДЕКАБРЯ 1862 г. указом Александра
II были утверждены «Временные
правила об общем устройстве
полиции в городах и уездах, по общему
учреждению управляемых», в которых

было сказано, что «обозревая разные предметы
государственного управления, требующие нового,
более соответственного их цели образования, мы
убедились, что одно из главных мест в ряду их должны
занимать полиция, и вследствие того указали
Министру Внутренних Дел главные начала, на коих
впредь должна быть устроена эта часть»1 . Данные
«Временные правила» действовали, хотя и со
многими дополнениями, практически до конца
существования Российской Империи.

В соответствии с «Временными правилами»
городская и уездная полиция объединялись в одно
общее уездное полицейское управление. Городская
полиция сохранялась лишь в губернских городах,
отдельных крупных уездных городах, а также в
некоторых безмездных городах, посадах и т.п.2

Уездные и городские полицейские управления
непосредственно подчинялись начальникам
губерний и губернскому правлению: «Губернское

Невский Сергей Александрович,
доктор юридических наук,
г. Москва, профессор Славянского делового
института имени К.В. Нечаева
(Митрополита Питирима)

правление дает полицейским управлениям,
уездным исправникам и полицмейстерам указы;
начальник губернии делает зависящие от него
распоряжения полицейским управлениям или
предписания на имя исправника или
полицмейстера, в особых случаях прямо на имя
одного из становых приставов3 .

Уезды по-прежнему делились на станы, в
которых руководство полицией осуществляли
становые приставы. Более мелкими полицейскими
территориальными единицами были участки (сотни)
и селения; соответственно, нижними полицейскими
чинами в уездах были сотские и десятские,
избиравшиеся из жителей сельских поселений.

На указанных принципах формировалась
полиция по всей России, за исключением  столичных
городов (Москвы и Санкт-Петербурга) и
административно-территориальных образований, в
которых было особое управление.

В Санкт-Петербурге полицию возглавлял обер-
полицмейстер, при котором находились три
полицмейстера, исполнявшие инспекторские
функции, и два чиновника для особых поручений.
Основным звеном полиции был участок, во главе
которого находился пристав. Кроме пристава в

1 Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2-е. Т. XXXVII. Отд. 2. № 39087.
2 Мушкет И.И., Хохлов Е Б. Полицейское право России: проблемы теории. СПб., 1998. С. 103.
3 Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2-е. Т. XXXVII. Отд. 2. № 39087.
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состав участка входили два его помощника,
прикомандированный офицер и письмоводитель.
Участки подразделялись на околотки,
возглавляемые околоточными надзирателями. В
каждом околотке находилось два околоточных
надзирателя: один для наблюдения за «наружным
порядком», другой осуществлял «внутренний надзор
за народонаселение» (предназначавшиеся
«преимущественно для предупреждения и
пресечения преступлений, открытия краденного
имущества и т. п.»). Околоточные надзиратели
являлись прямыми начальниками для городовых1 .
В 1873 г. учреждается должность градоначальника,
назначаемого императором, 1881 г. градоначальник
переименован в обер-полицмейстера, а в 1883 г.
обер-полицмейстер переименован вновь в
градоначальника2 .

В 1882 г. была образована особая комиссия
для изучения и последующей разработки вопроса о
необходимости изменения состава и устройства
Санкт-Петербургской полиции. Комиссия подробно
изучила  условия службы в Санкт-Петербургской
полиции, а также устройство полиции за рубежом, в
частности, в Париже, Вене, Берлине. Собранный
материал послужил основой для последующих
преобразований: 12 марта 1887 г. был утвержден
постоянный штат управления Санкт-Петербургского
градоначальства и столичной полиции, 8 июня 1889
г. были изменены и дополнены действовавшие
правовые акты о Санкт-Петербургской полиции. Ее
штаты постоянно увеличивались, а 1898 г. в Санкт-
Петербурге была учреждена конно-полицейская
стража3 . Градоначальник Санкт-Петербурга
назначался императором, был главным
начальником столичной полиции, в качестве
которого подчинялся министру внутренних дел. При
этом специального городского полицейского
управления Санкт-Петербурга не было, поскольку
управление полицией сосредотачивалось в
управлении градоначальника. Для
непосредственного руководства полицией у
градоначальника был помощник по полицейской
части, на которого возлагался контроль за
деятельностью полицмейстеров и других
полицейских начальников. В начале ХХ вв.
полицейском отношении Санкт-Петербург делился
на 12 полицейских частей и 7 участков, не входивших
в состав полицейских частей. Полицейские части
города делились на участки, количество которых к
1917 г. достигло 51. Несколько полицейских участков
составляли полицейское отделение4 .

В соответствии с Инструкцией околоточным
надзирателям Московской столичной полиции 1906
г. на должности околоточных надзирателей
Московской столичной полиции принимались лица

в возрасте от 21 до 40 лет, служившие на военной
или гражданской службе, «хорошо грамотные,
развитые и видной наружности». Эти лица
зачислялись на службу в сверхштатный резерв, где
проходили соответствующую подготовку, по
окончании которой подвергались «особой
комиссией испытанию в знании обязанностей
полицейской службы». Выдержав экзамен, они
переводились на вакансии в участки «для
ближайшего наблюдения и исполнения полицейских
обязанностей». Состоя на службе в резерве,
околоточные надзиратели считались
сверхштатными и получали жалование в 20 рублей в
месяц. При переводе в участок они получали
содержание по трем разрядам соответственно 600,
660, 720 рублей в год, начиная с 600 рублей. По
выбору начальства сверхштатные околоточные
надзиратели, состоявшие в резерве, могли быть
назначены штатными надзирателями резерва с
денежным содержанием в 540 рублей в год. Находясь
на службе полиции, околоточные надзиратели
пользовались правами 14 класса, даже если еще не
имели классного чина. Околоточные надзиратели в
участковых управлениях находились в
«непосредственном ведении и распоряжении
участковых приставов», получали от них «все поручения
и приказания на словах и докладывают им о своих
действиях изустно». В прямом подчинении околоточных
надзирателей находились городовые. Обязанности
околоточных надзирателей подразделялись на
общие и особые: а) по наблюдению за наружным
порядком; б) по надзору за населением; в) по
дежурству в участковом управлении5 .

Значительно были усилены в конце XIX в.
также провинциальные органы полиции: для ряда
городов были изданы новые штаты отдельных
полицейских управлений, другие управления -
дополнены новыми штатами; во многих губерниях
увеличено число станов и полицейских урядников;
в Прибалтийских губерниях полиция была
образована на общих началах, в Закавказье
преобразованы полицейские управления, в
некоторых областях и губерниях Сибири
утверждены новые штаты.

В соответствии со ст. 168 «Учреждения
Управления Кавказского и Закавказского края» в
Кубанской области заведование уездами в
полицейском отношении, а также теми городами, в
которых не было учреждено отдельной, не
подчиненной уездному начальству, городской
полиции, было вверено уездным начальникам.
Уездным начальникам были присвоены все права
и обязанности, «принадлежащие, по общим
узаконениям», уездным исправникам и уездным

1 Инструкция околоточным надзирателям г. Санкт-Петербурга от 9 сентября 1867 г. // Полиция России: документы и материалы.
Саратов, 2002. С. 180.

2 Палибин М.К. Повторительный курс полицейского права // Российское полицейское (административное) право: Конец XIX – начало
XX века. Воронеж, 1999. С. 278 (Кроме Санкт-Петербурга, градоначальства были образованы в Одессе, Керчи, Таганроге).

3 Министерство внутренних дел. 1802 – 1902: Исторический очерк. Репринт. воспроизв. М., 2002. С. 211.
4 Министерство внутренних дел России: 1802 – 2002. Исторический очерк в 2-х томах. Т. II. СПб., 2002. С. 37 – 39.
5 Инструкция околоточным надзирателям Московской столичной полиции // Полиция России… С. 264 – 269.
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полицейским управлениям 1 .
Уезды делились на участки, возглавляемые

участковыми приставами. В границах станичной
территории (юрта) полицейские обязанности
осуществлялись местными казаками во главе со
станичными атаманами. Десятские избирались из
расчета один на десять домохозяев, сотские - от ста
домохозяев. Как правило, они избирались из числа
отставных унтер-офицеров и солдат. Лица, избранные
сотскими и десятскими, давали присягу о соблюдении
законности и верности императору. К присяге их
приводил в присутствии станичного атамана
священник, после чего избранными сотскими и
десятскими подписывался присяжный лист2 .

В середине 60-х годов XIX вв. штате полиции г.
Екатеринодара находились: полицмейстер, два
частных пристава, следственный пристав, пять
квартальных надзирателей, пять урядников,
секретарь, писари, столоначальник и другие
служащие. Кроме того, в состав городской полиции
входила полицейская стража из пяти урядников и
сорока казаков 3.

1 мая 1867 г. было утверждено положение «О
заселении и управлении г. Екатеринодара»4 , в
соответствии с которым в нем было разрешено
селиться всем желающим, и, таким образом,
Екатеринодар прибрел статус гражданского города.
В 1868 г. в г. Екатеринодаре создано городское
полицейское управление. Территория города в
полицейском отношении делилась на части,
возглавляемые частными приставами.

Рост населения городов Кубанской области
обусловил создание в них полиции, не подчиненной
уездному начальству. В 1880-х гг. приобрела
самостоятельность полиция в городах Майкопе,
Ейске, Темрюке. В г. Майкопе в это время
насчитывалось более 25 тыс. населения, и поэтому
город был разделен на два полицейских участка. В
1882 г. Майкопская городская дума через
начальника Кубанской области ходатайствовала
перед Министерством внутренних дел об изъятии
Майкопа из ведения уездного начальства и
образовании самостоятельной городской полиции,
финансируемой за счет города: городские власти
принимали на себя обязательства по оплате
помещений городской полиции, содержание
полицмейстера, двух приставов, письмоводителя, 25
вольнонаемных полицейских. Указанная просьба
была удовлетворена 8 февраля 1883 г.5

12 января 1887 г. был утвержден новый штат
Екатеринодарской городской полиции, в
соответствии с которым количество полицейских
служащих увеличилось до 113 человек:
полицмейстер, его помощник, четыре полицейских
пристава, шесть помощников полицейских
приставов, десять старших и девяносто младших
городовых. Ежегодно на содержание полиции из
городского бюджета выделялось более 30 тыс.
рублей. Увеличение штата Екатеринодарской
городской полиции было обусловлено значительно
выросшим населением города6 .

7 мая 1891 г. было утверждено Положение
об административном заведовании портовым
мореходством и о полиции в приморских торговых
городах, в соответствии с которым составлены
штаты портовых управлений в Риге (1893 г.),
Николаеве (1894 г.), Одессе (1893 и 1897 гг.), Санкт-
Петербурге (1895), Бердянске (1896 г.), Батуми
(1896 г.)7 . В 1903 г. еще в 18 портовых городах были
созданы подразделения портовой полиции, в 1913
г. портовая полиция функционировала в 24 портах
Российской Империи 8.

С 1873 г. полиция в Российской Империи стала
комплектоваться по принципу вольного найма, до
этого момента полицейские команды
формировались из низших чинов армии,
непригодных к строевой службе, а также отставных
унтер-офицеров9 .

Во второй половине XIX в. стали уделять особое
внимание профессиональной подготовке чинов
полиции низового звена. В крупных городах был
образован резерв полиции, так называемые
сверхштатные полицейские команды, где
осуществлялась первоначальная подготовка лиц,
зачисленных на службу в полицию. Впервые резерв
полиции появился в Санкт-Петербурге в 1867 г. При
резерве Санкт-Петербургской полиции была
образована школа для подготовки городовых и
околоточных надзирателей. Городовые обучались
в течение двух недель, околоточные надзиратели -
более месяца. В 1895 г. увеличились программа и
время обучения низших полицейских чинов, а также
введен выпускной экзамен. Не сдавшие выпускного
экзамена направлялись на обучение повторно или
отчислялись из школы без права поступления на
службу в столичную полицию. Кроме того, в Санкт-
Петербурге с 1895 г. была организована регулярная
(2 раза в неделю) учеба околоточных надзирателей
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1 Учреждение Управления Кавказского и Закавказского края. СПб., 1876. С. 34.
2 Ратушняк В.Н. Административно-территориальные изменения на Кубани и преобразование полиции в 1860 – 1890 годы // Голос

минувшего: Кубанский исторический журнал. 2001. № 1 – 2. С. 23.
3 Государственный архив Краснодарского края (далее – ГАКК). Ф. 249. Оп. 1. Д. 2905. Л. 35-36 (здесь и далее сохранены, по

возможности, стиль и орфография архивных документов).
4 Полное собрание законов Российской Империи. Собр. 2. Т. XXXII. № 44504.
5 Ратушняк В.Н. Указ. соч. С. 24.
6 Екатеринодар – Краснодар: Два века города в датах, событиях, воспоминаниях… Материалы к Летописи. Краснодар, 1993. С. 165, 167.
7 Министерство внутренних дел. 1802 – 1902… С. 212.
8 Министерство внутренних дел России: 1802 – 2002: Исторический очерк. Т. II. С. 55 – 56.
9 Лысенко В.В. Полиция дореволюционной России и противоправные проявления в области общественной нравственности (теоретический

и историко-правовой анализ): Автореф. дис. …докт. юрид. наук. СПб., 1998. С. 27.
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и городовых, проводившаяся руководством
столичной полиции1.

9 июля 1878 г. императором было утверждено
положение Комитета Министров, в соответствии с
которым в 46 губерниях Российской Империи
учреждались должности полицейских урядников.
Целью учреждения данных должностных лиц была
необходимость «исполнить существовавший в
организации уездной полиции недостаток низших
исполнительных чинов, действующих постоянно в
местах и находящихся в ближайшем
соприкосновении с населением, но от сего
независимых»2 . Главной обязанностей урядников
было «охранение безопасности лиц и имуществ и
предупреждение и пресечение преступлений и
проступков»3 .

В конце XIX в. отмечается тенденция к
созданию специализированных подразделений
полиции. В частности, были созданы фабрично-
заводская полиция, горно-полицейская стража,
закавказская и уездная полицейская стража.

Фабрично-заводская полиция была создана в
соответствии с законом «Об усилении полицейского
надзора в районе промышленных заведений»,
подписанного императором 1 февраля 1899 г. для
«усиления полицейского надзора за населением
фабрик, заводов и промыслов». Ежегодно на
содержание фабрично-заводской полиции
государством выделялось более 660 тыс. рублей. В
1900 г. на золотых приисках Урала и Сибири была
образована «горно-полицейская стража», в задачу
которой входила охрана порядка и безопасности в
местах промышленной добычи золота. Однако
довольно часто из-за недостаточного денежного
содержания чинов горно-полицейской стражи ее
обязанности выполняли казаки. Указанные
подразделения существовали в 41 губернии и
крупном промышленном центре страны, общая
численность служащих составила 156 надзирателей,
37 конных и 268 пеших урядников, 1632 городовых,
130 стражников фабрично-заводской полиции и
горно-промышленной стражи4.

В 1900 г. в Тифлисской, Елисаветпольской,
Эриванской, Бакинской, Кутаисской губерниях,
Карской области и Закатальском округе были
создана Закавказская полицейская стража,
предназначавшаяся для борьбы с грабежами и
разбоями. Стража состояла из урядников и
стражников, подчинялась губернаторам, а в уездах
- уездным начальникам. Непосредственно
руководили закавказской полицейской стражи,
состоявшие при губернаторах инспекторы и

офицеры стражи. Общая численность Закавказской
полицейской стражи была следующей: 6
инспекторов, 43 офицера, 122 старших и 244
младших урядников, 1027 старших и 4107 младших
стражников5.

5 мая 1903 г. в соответствии с мнением
Государственного совета была «временно впредь
до общего переустройства местного управления»
учреждена полицейская стража,
предназначавшаяся «для охранения благополучия,
общего спокойствия и порядка в местностях,
подведомственной уездной полиции»6. Состояла
уездная полицейская стража из урядников и
стражников. В уездную полицейскую стражу могли
быть назначены российские подданные, достигшие
двадцати пяти лет, обладавшие «здоровым
телосложением, преимущественно из отставных и
уволенных в запас нижних воинских чинов». В каждой
волости должен был состоять один урядник и
необходимое количество стражников - один
стражник на каждые 2500 человек населения. Чины
уездной полицейской стражи должны были
оказывать содействие волостному и сельскому
начальству при исполнении ими полицейских
обязанностей. Кроме того, существовали
военизированные отряды полицейской стражи. В
феврале 1906 г. заведование строевой частью
полицейской стражи было возложено на чинов
Отдельного корпуса жандармов. С 26 июля 1906 г. в
военизированных отрядах была учреждена
должность старшего стражника7 , позднее были
введены должности офицеров полицейской стражи,
на которые предполагалось назначать строевых
обер-офицеров, состоящих на действительной
военной службе и изъявивших желание о переводе.
В порядке исключения допускалось назначение в
полицейскую стражу офицеров запаса. К марту 1914
г. в 50 губерниях Российской Империи насчитывалось
51320 полицейских стражников, их них 11865 пеших
и 28676 конных, 10779 урядников8 .

В 1866 г. было создано при Санкт-
Петербургском градоначальстве первое сыскное
отделение в империи. В «Учреждении Санкт-
Петербургской городской полиции» были
сформулированы задачи сыскной полиции:
«Сыскная полиция имеет своим назначением
производство розысков и дознаний по делам
уголовным, а равно исполнение приказаний
градоначальника относительно мер по
предупреждению и пресечению преступлений»9 .
Первоначально сыскная полиция Санкт-Петербурга
состояла из начальника, его помощника, 4
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чиновников для поручений, 18 полицейских
надзирателей, 9 писцов и 4 служителей. Столь
малочисленный состав был не в состоянии в полной
мере осуществлять предупреждение и раскрытие
преступлений в столице. Лишь в 1887 г. по
представлению градоначальника генерал-
лейтенанта П.А. Грессера, штат полицейских
надзирателей был увеличен на 102 человека и
служащим повышены оклады, в 1903 г. штат
столичной сыскной полиции был увеличен:
вводились дополнительные должности чиновника
для поручений, 25 полицейских надзирателей,
фельдшера. В 1896 г. в основу работы Санкт-
Петербургского сыскного отделения был положен
территориальный принцип: чиновники по особым
поручениям распределялись по отделениям,
полицейские надзиратели - по участкам, что
позволило поставить весь город под наблюдение
сыскного отделения1 .

В 1880-х гг. в некоторых крупных городах  (в
Москве в 1881 г.) также были созданы сыскные
отделения.

Однако обстановка требовала создания
специального органа, осуществлявшего бы розыск
и раскрытие преступлений на всей территории
Империи. Так, по данным Т.Л. Матиенко, за период
с 1902 по 1904 г. из 864626 уголовных дел
предварительное следствие было прекращено по
137594 делам вследствие необнаружения виновных,
что было во многом обусловлено отсутствием
розыскной службы 2. Законом от 6 июля 1908 г.3  в
составе полиции по всей стране была учреждена
сыскная часть. В нем говорилось: «В составе
Полицейских управлений Империи образовать
сыскные отделения четырех разрядов для
производства розыска по делам общеуголовного
характера как в городах, так и уездах». Также
указанным законом на чинов сыскных отделений
были  возложены обязанности и права,
«присвоенные ныне полиции по исследованию
преступных деяний», т. е. по производству дознания.
На территории страны было создано 89 сыскных
отделений. Штаты сыскных отделений в гг. Санкт-
Петербурге, Москве, Варшаве устанавливались в
особом порядке. Сыскные отделения первого
разряда  были созданы лишь в трех городах: Киеве,
Харькове, Тифлисе. Сыскные части второго разряда
учреждались в городах с населением от 90 до 190
тыс. человек, в 1908 г. их было создано 14. Сыскные
отделения третьего разряда  в количестве 53 были
созданы в городах с населением 35 - 90 тыс. человек,
в 19 городах с населением менее 35 тыс. человек

созданы сыскные отделения четвертого разряда4.
Позднее на основании новых законодательных
актов был создан еще ряд сыскных отделений в
империи. Так, в 1911 г. был принят закон о создании
сыскных отделений на территории Туркестанского
генерал-губернаторства: в городах Ташкенте,
Коканде, Ашхабаде, Самарканде, Верном. К 1916 г.
в стране существовало 108 сыскных отделений5 .

Общее руководство сыскной полицией в
Российской Империи осуществляло специально
созданное восьмое делопроизводство
Департамента полиции.

Более подробно деятельность сыскных
отделений регламентировалась Инструкцией чинам
сыскных отделений от 9 августа 1910 г., которая
сформулировала цели деятельности сыскных
отделений следующим образом: «Сыскные
отделения имеют целью своей деятельности
негласное расследование и производство дознаний
в видах предупреждения, устранения, разоблачения
и преследования преступных деяний
общеуголовного характера», для выполнения этих
задач «отделения через своих чинов имеют
систематический надзор за преступными и
порочными элементами путем негласной агентуры
и наружного наблюдения»6 .

Существенной трудностью в комплектовании
полиции нижними чинами было низкое содержание:
«…ни один полицейский чин не обеспечен
материально в достаточной степени: жалованье,
которое полицейские чиновники и земская стража
получают, решительно недостаточны для семейного
человека, а потому забота о необходимом в
значительной мере отымает энергию у полицейских
в их работе…»7 .

Полицмейстер г. Темрюка в рапорте
начальнику Кубанской области и наказному атаману
Кубанского казачьего войска от 20 июня 1906 г.
докладывал, что по смете на 1906 год, из городских
сумм ассигнованы деньги на содержание 21
городового, считая каждому по 15 руб., а одному
старшему 20 руб. в месяц; «… при чем, считаю долгом
доложить, что при трудности полицейской службы и
дороговизне жизненных припасов, действительно
не представляется возможным иметь порядочных
и надежных городовых на жалованье в 15 руб. в
месяц и на собственной одежде»8 .

Несмотря на некомплект нижних чинов
полиции, зачастую они использовались не по
назначению. На заседании Темрюкской городской
Думы 17 августа 1905 г. при рассмотрении
ходатайства полицмейстера об увеличении
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жалованья городовым некоторыми из гласных было
обращено внимание, что «не все городовые несут
полицейскую службу, а некоторые из них состоят на
дому у чинов полиции в качестве домашней
прислуги». В совокупности с рядом иных
обстоятельств данное замечание обусловило
принятие отрицательного решения по ходатайству
полицмейстера г. Темрюка1 .

Важное место в деятельности полиции
занимал характер взаимоотношений с населением.
В полицейских документах начала XX в. говорилось
о том, что «всякая деятельность будет основана на
взаимном доверии и действительно там, где нет
доверия, дело идти не может…, что раз у обывателей
к чинам полиции нет доверия и уважения, то это уже
не дело, все же это можно заслужить при вежливом,
аккуратном и справедливом отношениях»2 .

Полицмейстер г. Анапы Колесников, вступая в
должность, довел до сведения подчиненных
руководящие начала обращения с населением. Получив
сведения, что некоторые чины полиции все же
позволяют себе некорректное и нетактичное обращение
по отношению к населению, полицмейстер 5 апреля 1915
г. издал приказ № 26, в котором повторил требование о
вежливом отношении к населению: «… ныне я повторяю
те же указания и предлагаю всем чинам полиции быть
всегда вежливыми, корректными и не допускать никаких
фамильярностей с посетителями, памятуя, что
серьезное и солидное отношение чинов полиции к
нуждам посетителей, соединенное с вежливым
обращением, создает постепенно уважение
обывателей и поднимает престиж полиции в их
глазах»3 .

Комплектование полиции нижними чинами,
отвечающими предъявляемым требованиям,
несколько облегчилось в условиях I Мировой войны,
поскольку, как следует из приказа полицмейстера г.
Екатеринодара от 9 марта 1915 г. № 46, имелся
"достаточный выбор людей из числа раненых и
поправившихся солдат, а потому недостатка лиц для
заполнения свободных вакансий городовых не
будет», а потому городовых «замеченных хотя один
раз в пьяном виде немедленно представлять к
увольнению из полиции, так как иметь нетрезвого
городового в полиции я считаю позором»4 .

23 октября 1916 г. было принято
Постановление Совета Министров «Об усилении
полиции в 50 губерниях Империи и об улучшении
служебного и материального положения
полицейских  чинов»5. Целью данного Постановления
являлось «приведение числа и состава как
городской так и уездной полиции в надлежащее
соответствие с современной численностью
населения обслуживаемых районов. Далее во

внимание к признанной недостаточности
существовавших штатов полиции размер
присвоенных полицейским должностям окладов
содержания значительно увеличен сообразно
повысившимся требованиям материального
обеспечения правительственных служащих. В связи
с этим улучшением положения полицейских чинов
вступление на полицейскую службу и дальнейшее
ее прохождение обусловлены известными
требованиями квалифицированного образовательного
и служебного ценза»6 .

Численный состав полицейских команд в
населенных пунктах стал исчисляться  следующим
образом: в городских поселках один городовой на
четыреста жителей, среди каждых пяти городовых
один является по званию старшим городовым,
остальные - младшими городовыми; в городских
поселениях на каждые десять городовых полагается
по одному полицейскому надзирателю; в городах и
городских поселках с населением от трех до десяти
тысяч жителей - по одному приставу и одному
письмоводителю пристава; в городах с населением
более десяти, но не свыше тридцати тысяч жителей
- на каждые десять тысяч жителей по одному
приставу, по одному помощнику пристава и одному
письмоводителю пристава; в городах с населением
более тридцати, но не свыше ста тысяч жителей
предусматривались, помимо указанных чинов
полиции, должности полицмейстера, одного
помощника полицмейстера, одного смотрителя
арестного помещения и на каждые тридцать тысяч
жителей по одному приставу, по два помощнику
пристава и по одному письмоводителю пристава; в
городах с населением свыше ста тысяч жителей к
ранее указанным чинам полиции дополнительно
вводились должности одного помощника
полицмейстера на каждые сто пятьдесят тысяч и
на каждые сорок тысяч жителей по одному приставу,
по два помощника пристава и по одному
письмоводителю пристава. Для полиции в
Петрограде, Москве, Архангельске и Ялте
предусматривались особые штаты, а в некоторых
городах - конные  команды городовых.

Уезды подразделялись на станы, количество
и размеры которых определялись в следующем
исчислении: на каждый стан должно было
приходиться не свыше сорока тысяч жителей,
состоявших в ведении городской полиции. В каждом
стане состоял становой пристав, имевший
помощников. В состав уездной полиции входила
также полицейская стража, состоявшая из
офицеров полицейской стражи, урядников, старших
стражников и стражников. Стража, главным
образом, должна быть конной, но в местностях, где
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по местным условиям не представлялось
возможным использовать лошадей. Министерство
внутренних дел разрешало «обращать потребную
часть уездной полицейской стражи в пешую».
Количество офицеров полицейской стражи
определялось из расчета не менее одного офицера
на каждые двести пятьдесят стражников. В каждой
волости предполагалось нахождение одного
урядника и необходимого количества стражников,
общее число которых определялось из расчета: один
стражник на каждые две тысячи населения, не
считая населения городов и городских поселений,
состоявших в ведении городской полиции.

В состав городской полиции в городах первого
и второго разрядов, за небольшим исключением,
должен был входить полицейский резерв, состоявший
из числа классных и нижних чинов полиции,  имевший
своим назначением подготовку к полицейской службе
лиц, желавших занять должности классных или
нижних чинов полиции, а также для пополнения
количества чинов наружной полиции при
необходимости ее временного усиления.

Данное Постановление Совета Министров
также установило требования, предъявляемые для
лиц, поступающих на службу в полицию. От лиц,
претендующих на должности городовых и
стражников, требовалось умение читать и писать, а
также «выдержание» особого испытания в общем
знакомстве с полицейскою службою; для
полицейских надзирателей и урядников - окончание
курса наук в объеме не ниже двухклассного или
соответствующего учебного заведения или
«выдержание» соответствующего испытания»; для
городских, участковых и становых приставов, их
помощников, начальников сыскных отделений и их
помощников - окончание курса наук в объеме не
ниже шести классов среднего учебного заведения
или «выдержание соответствующего испытания»;
для уездных исправников и полицмейстеров, их
помощников - окончание полного курса наук в
объеме не ниже среднего учебного заведения или
«выдержание соответствующего испытания». Кроме
того, устанавливались обязательные требования
«по предшествующему прохождению службы». Так,
должности полицейских надзирателей, городовых
и стражников замещались преимущественно
запасными или ранеными нижними чинами армии;
помощником пристава, не имевшим указанного
образовательного ценза, могло быть назначено
лицо, состоявшее на военной службе в чине не ниже
прапорщика или на гражданской службе в классных
должностях не менее двух лет; для участковых и
становых приставов требовалось состояние на
военной службе в офицерских чинах не менее трех
лет или в должности помощника пристава или в
соответствующей ей полицейской должности не
менее двух лет при соблюдении образовательного
ценза; для уездных исправников и полицмейстеров,

их помощников - состояние на военной службе в
офицерских чинах не менее пяти лет или состояние
в должности городских, участковых или становых
приставов не менее одного года или в
соответствующих им  полицейских должностях при
соблюдении образовательного ценза.
Постановление также установило, что на работу в
полицию в канцелярии уездных исправников,
полицмейстеров и приставов на должности до VIII
класса включительно, за исключение должностей
чиновников, заведовавших регистрацией
преступников, могли быть приняты женщины как по
вольному найму, так и с правами государственной
службы, имевшие свидетельства об окончании курса
женских гимназий, институтов, епархиальных училищ
и иных соответствовавших им учебных заведений или
о получении звания домашней учительницы1 .
Возможность работы в полиции женщин была
обусловлена проблемами в комплектовании
полиции, вызванными военным временем, когда
основная часть мужского населения Империи
находилась на фронтах I Мировой войны.

Указанное Постановление Совета Министров
от 23 октября 1916 г. не распространялось на ряд
губерний и областей Российской Империи, в
частности, на Кавказский край.

 На Кавказе к этому времени существовали
большие проблемы функционирования полиции. В
циркулярном письме из канцелярии наместника Его
Императорского Величества на Кавказе начальнику
Кубанской области от 8 декабря 1916 г. (исх. №  35482)
говорилось: «В отношении постановки в нем
полицейской охраны Кавказский край находится до
сих пор в условиях, которые предоставляются еще
менее соответствующими современным
требованиям дела, чем существовавшим в губерниях
внутренней России до издания Положения 23
октября сего года. Полиция в крае образована на
основании штатов, утвержденных разновременно
для отдельных местностей, в большинстве
значительно устаревших и не отвечающих более
действительной потребности как в общем
количественном составе полицейских чинов, так и в
распределении различных классных полицейских
должностей.Большая сложность и разнообразность
обязанностей по службе, при несомненной
недостаточности служебного и материального
обеспечения, часто являются серьезным
препятствием для привлечения к полицейской
службе таких лиц, которые по своему развития и
деловому опыту могли бы с успехом выполнить
возлагаемую на них трудную и ответственную задачу
ограждения в стране законного порядка и
внутреннего спокойствия… При этом надлежит
особо отметить, что давно назревший вопрос об
усилении и улучшении состава и положения полиции
на Кавказе приобрел в настоящее время еще более
острый характер в связи с военными
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обстоятельствами и участившимися случаями
разбоя и грабежа»1 .

В некоторых местностях Кавказа штаты
полиции очень ограничены, в иных - вообще не было
чинов полиции, а полицейские обязанности
возлагались на участковых начальников, станичных
и хуторских атаманов, волостных, сельских и аульных
старшин, что крайне негативно влияло на состояние
правопорядка.

Учитывая давно назревшую потребность
усиления и улучшения состава и положения полиции

на Кавказе, наместник Его Императорского
Величества на Кавказе принял решение о
разработке законопроекта о реформе полиции на
Кавказе. Канцелярия наместника, приступая к
исполнению этого, просила руководителей
административно-территориальных образований,
входящих в Кавказский край, сообщить соображения
и сведения по данному вопросу. Революционные
события 1917 г. помешали разработке
законопроекта о реформе полиции на Кавказе.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
ЗА ПРЕСТУПЛЕНИЯ
ПРОТИВ ПОРЯДКА

УПРАВЛЕНИЯ
ПО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВУ
СОВЕТСКОГО ПЕРИОДА

РАЗУ ЖЕ после Октябрьской револю-
ции РКП(б) и Советское правитель-
ство пустили «на слом» все судебные
учреждения и юридические институ-
ты царской России. Это относилось и

к законодательству о преступлениях против поряд-
ка управления и к порядку расследования и судеб-
ного расследования дел об этих преступлениях.

Законодатель отказался от обеспечения нор-
мальной деятельности органов власти посредством
установления специальных норм. Все регулирова-
лось общими нормами. Мотивы данного решения
очевидны. Отказавшись от прежней, так называе-
мой «буржуазной уголовно-правовой базы», но,
имея, вместе с тем, острую необходимость в охране
функционирования своего госаппарата, своих инсти-
тутов, власть прибегла к конструированию так назы-
ваемых «каучуковых» норм, которые позволяли от-
носить к преступному любое посягательство на нее.

Особенно такое положение дел характерно в
период с октября 1917 г. и до принятия первого со-
ветского Уголовного Кодекса в 1922 г. Учитывая слож-

ность социально-политической ситуации в стране,
законодатель постановлением ВЦИК «О подсудно-
сти революционных трибуналов» от 6 октября 1918
г. отнёс деяния, посягающие на порядок управле-
ния, к контрреволюционным преступлениям против
основ конституционного строя1 . В то же время был
принят ряд декретов, направленных конкретно на
борьбу с преступлениями против порядка управле-
ния. Устанавливалась ответственность за противо-
действие органам власти, к такому же противодей-
ствию относили деяния, которые по ныне действую-
щему законодательству, на порядок управления не
посягающие: бандитизм, нарушение правил выдачи
и хранения оружия, ложный донос, контрабанду2 . И
это обоснованно, так как в этот период данными
преступлениями подрывались основы новой влас-
ти. Контрреволюционными признавались выступле-
ния против Советов, их исполнительных комитетов,
а равно отдельных продовольственных, админист-
ративных учреждений, сопровождавшихся уничтоже-
нием и повреждением имущества, насилием либо
угрозами его применения в отношении деятелей
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этих органов1 . В указанном нормативном акте меры
уголовной репрессии не устанавливались, трибуна-
лы при определении меры наказания не ограничи-
вались ни чем. Однако советская власть предпри-
нимала попытки упорядочения законодательства.
Поэтому перед принятием УК 1922 г. была осозна-
на необходимость формирования уголовного зако-
нодательства на основе достижения науки прошло-
го. УК 1922 г. принял за основу, предложенную еще
Уложением 1845 г., схему построения главы «Пре-
ступления против порядка управления», с некоторы-
ми новыми моментами в конструкции составов, оп-
ределяющих преступность и наказуемость деяний,
направленных на законную управленческую деятель-
ность и личность уполномоченных лиц государствен-
ной власти. Преступления против порядка управле-
ния УК относил к государственным преступлениям.

В Кодексе 1922 г. впервые давалось понятие
«преступление против порядка управления». Соглас-
но ст.74 УК 1922 г. «Преступлением против порядка
управления признается всякое деяние, направленное
к нарушению правильного функционирования подчи-
ненных органов управления или народного хозяйства,
сопряженное с сопротивлением или неповиновени-
ем законам Советской власти, с препятствованием
деятельности ее органов и иными действиями, вы-
зывающими ослабление силы и авторитета власти».

УК РСФСР 1922 г. относил к преступлениям
против порядка управления следующие группы по-
сягательств. В первую группу входили преступления
насильственного характера, в том числе чреватые
насилием и носящие коллективный, массовый ха-
рактер: массовые беспорядки (ст. 75 и 77); банди-
тизм (ст.76); вооруженное участие в массовых бес-
порядках всякого рода, погромах, разрушениях, ос-
вобождении арестованных и т. д. (ст. 75). Во вторую
группу входили сопротивление со стороны отдель-
ных граждан: публичное оскорбление отдельных
представителей власти при исполнении ими своих
служебных обязанностей (ст. 88); сопротивление
отдельных граждан представителям власти при ис-
полнении ими возложенных на них законом бязан-
ностей, или принуждение к выполнению явно неза-
конных действий (ст. 86). В третью группу входили
налоговые преступления: массовый отказ от внесе-
ния налогов, денежных или натуральных или от вы-
полнения повинностей (ст. 78); неплатеж налогов
или отказ от исполнения работ, имеющих общегосу-
дарственное значение, или повинностей (ст. 79); со-
крытие наследственного имущества в целом или в
части, а равно искусственное уменьшение стоимос-
ти наследства в целях обода законов о праве насле-
дования и наследственных пошлинах (ст. 79а); орга-
низованное по взаимному соглашению сокрытие
или неверное показание о количествах, подлежа-
щих обложению или учету предметов и продуктов, в
том числе и размеров посевной, луговой, огородной
и лесной площади. Или количества скота, организо-

ванная сдача предметов, явно недоброкачествен-
ных, неисполнение по взаимному соглашению воз-
ложенных законом на граждан работ и личных по-
винностей (ст. 80). В четвертую группу входили нару-
шения правил учета военнообязанных и т. п.: нару-
шение правил, установленных для учета военноо-
бязанных (ст. 81); уклонение от учебных сборов, а
также неявка на сборный пункт с целью уклонения
от выполнения обязанностей по общей, специаль-
ной и военно-допризывной подготовке (ст. 81 а); ук-
лонение от опытных либо поверочных мобилиза-
ций (ст. 81 б); уклонение от призыва к отбыванию
обязательной военной службы (ст. 81 в); уклонение
от призыва к обязательной военной службы посред-
ством причинения себе повреждения в здоровье,
учинения подлога в документах, подкупа  должност-
ных лиц, изменения своей фамилии или звания, а
равно под предлогом религиозных убеждений или
посредством всяких иных ухищрений (ст. 81 г); укло-
нение от явки к мобилизации, безотносительно к
условиям и обстановке совершения этого деяния,
учиненное гражданами из числа состоящих на учете
военнообязанных (ст. 81д); агитация и пропаганда
всякого рода, заключающая призыв к совершению
преступлений, предусмотренных ст. 75-81д, а равно
в возбуждении национальной вражды и розни (ст.
83); изготовление, хранение с целью распростране-
ния и распространение литературных произведе-
ний, призывающих к учинению преступных деяний,
предусмотренных ст. 75-81д Уголовного Кодекса (ст.
84). В пятую группу входили фальшивомонетниче-
ство и нарушение правил вывоза товаров и валюты:
подделка денежных знаков, банковских билетов
Государственного Банка, государственных процент-
ных бумаг, марок и других знаков государственной
оплаты, в том числе и билетов железнодорожного и
водного транспорта, если она учинена по предвари-
тельному соглашению нескольких лиц в виде про-
мысла (ст. 85); нарушение законов и обязательных
постановлений об экспорте и импорте товаров и
валютных ценностей (ст. 97). В шестую группу входи-
ло оскорбительное проявление и неуважение к
РСФСР: надругательство над государственным гер-
бом, флагом, памятником революции (ст. 87). В седь-
мую группу входило сорвание и пр. печатей и т.п.:
сорвание или повреждение печатей или иных зна-
ков, наложенных по распоряжению власти с целью
охранения определенных предметов, хранилищ или
иных помещений (ст. 100). В восьмую группу входили
ложные сообщения в официальные органы: заве-
домо ложное сообщение в письменном заявлении
государственному учреждению или должностному
лицу о деятельности государственных учреждений
и должностных лиц или заведомо ложный ответ на
официальный запрос таковых (ст. 90); сокрытие об-
стоятельств, препятствующих вступлению в брак,
дача ложных сведений органам, ведущим регистра-
цию актов гражданского состояния (ст. 96). В девя-
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тую группу входили похищение, повреждение и пр.
документов: похищение, повреждение, сокрытие или
уничтожение частных документов из государствен-
ных учреждений в целях препятствованию правиль-
ному разрешению дел или, вообще, функциониро-
ванию учреждений (ст. 92). В десятую группу входило
изготовление и пр. взрывчатых веществ: изготовле-
ние, приобретение, хранение или сбыт взрывчатых
веществ и т. п. без соответствующего разрешения (ст.
93). В одиннадцатую группу входило присвоение вла-
сти: самовольное присвоение власти должностного
лица. В двенадцатую группу входило освобождение,
побег арестованного: побег арестованного (ст.95). В
тринадцатую группу входил выезд заграницу: выезд
заграницу и въезд в РСФСР без установленного пас-
порта или без разрешения надлежащих властей. В
четырнадцатую группу входили уголовно-наказуемые
нарушения правил лесоохраны: нарушение законов
и обязательных постановлений об охране лесов (ст.
99). В пятнадцатую группу входило сокрытие коллек-
ций и пр.: сокрытие коллекций и памятников стари-
ны и искусства. В шестнадцатую группу входило са-
мовольное издание: самовольное издание, размно-
жение с целью сбыта литературных, музыкальных и
иных художественных произведений, признанных
достоянием республики (ст. 101). В семнадцатую груп-
пу входило самоуправство: самоуправство (ст. 103).
В восемнадцатую группу входили нарушения изби-
рательного права: участие в выборах в советы лица,
не имеющего на то права (ст. 104). В девятнадцатую
группу входили преступления против правосудия:
уклонение свидетеля, эксперта, переводчика или
понятого от явки по вызову следственного или су-
дебного органа и т. п. (ст. 104а); оглашение данных
предварительного следствия, дознания и пр. (ст.
1046). В двадцатую группу входило недонесение:
недонесение о некоторых из числа контрреволюци-
онных преступлениях (ст. 89).

Данный уголовный закон действовал до вступ-
ления в силу УК в редакции 1926 г. Этот кодекс был
принят на основе Основных начал Уголовного Зако-
нодательства Союза CCP и союзных республик 1924
г., которые разрабатывались в связи с образовани-
ем СССР. Основные начала в свою очередь, опира-
лись на УК РСФСР 1922 г., поэтому УК 1926 г. во
многом схож с УК 1922г.

Уголовный Кодекс 1926 г. в своей первоначаль-
ной редакции ответственность за преступления про-
тив порядка управления, предусматривала в главе вто-
рой, куда наряду с преступлениями, предусмотренны-
ми Кодексом 1922 г., были включены и другие составы
преступлений, ранее помещавшиеся в иных разделах
кодекса, например, хулиганство. Положением о пре-
ступлениях государственных 1927г. включенным в Ко-
декс 1926 г., в целях разграничения компетенции Со-
юза ССР и союзных республик структура кодекса была
изменена. В главе первой «Государственные пре-
ступления» наряду с разд. 1 «Контрреволюционные

преступления» был введен разд. 2 - «Особо для Со-
юза ССР опасные преступления против порядка уп-
равления», а глава вторая именовалась «Иные пре-
ступления против порядка управления».

К числу особо для Союза ССР опасных пре-
ступлений против порядка управления относились
такие деяния, как: массовые  беспорядки, банди-
тизм, похищение огнестрельного оружия, частей к
нему и огневых припасов, нарушение правил о меж-
дународных полетах, уклонение от очередного при-
зыва на действительную военную службу, контрабан-
да, способствование незаконному переходу государ-
ственных границ, совершенное в виде промысла и
должностными лицами, и др. «К иным преступлени-
ям против порядка управления относились такие
преступления, как: неплатеж в установленный срок
налогов и сборов по обязательному окладному
страхованию (ст. 60); отказ от выполнения повиннос-
тей, общегосударственных заданий или производства
работ, имеющих общегосударственное значение (ст.
61); уклонение от опытных и поверочных мобилиза-
ций (ст. 66); подделка удостоверений и иных, выдава-
емых государственными и общественными учрежде-
ниями документов, предоставляющих права или ос-
вобождающих от повинностей в целях их использо-
вания (ст. 72); похищение, повреждение, сокрытие или
уничтожение официальных или частных документов
из государственных учреждений (ст. 78); срыв или
повреждение печатей, наложенных по распоряже-
нию власти с целью охранения определенных пред-
метов или помещений (ст. 89); самоуправство (ст. 90)
и др.». Следует отметить и такую особенность, отра-
жённую еще в Уголовном кодексе 1922 г., что в этой
же главе располагались и ряд статей об экологичес-
ких преступлениях, преступлениях против правосудия
и преступлениях в сфере экономической деятельно-
сти (в современном понимании): незаконная охота
(ст. 86); незаконное производство рыбного, зверино-
го и других водных добывающих промыслов (ст. 86);
контрабанда (ст. 83); незаконное освобождение из-
под стражи (ст. 81); побег (ст. 82) и др.1

Сосредоточение в главе об иных преступлений
против порядка управления столь различных по ха-
рактеру и степени общественной опасности деяний
свидетельствовало о том, что у законодателя этого
периода отсутствовало достаточно ясное представ-
ление о порядке управления как родовом объекте
охраны и, соответственно, о круге деяний, подлежа-
щих включению в эту группу. Впоследствии в УК
РСФСР было внесено достаточно много поправок.
По состоянию на 1 июля 1950 г. его глава 2 «Иные
преступления против порядка управления» (ст. 60 -
108.1) предусматривала составы следующих преступ-
лений: посягательства на представителей власти и
должностных лиц; вовлечение несовершеннолетних
в преступления; хулиганство; нарушение правил бе-
зопасности на транспорте; похищение и пр. доку-
ментов; истребление и т.п. государственного и об-
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щественного имущества; повреждение кабеля; по-
сягательство на правосудие; незаконное пользова-
ние эмблемой и пр.; нарушение норм морского пра-
ва; нарушения в сфере взимания квартирной пла-
ты; различные виды запрещённых или ограничен-
ных промыслов; нарушение акцизных правил и пр.;
нарушение правил торговли, спекуляции; нарушение
правил технической безопасности; налоговые  пра-
вонарушения; нарушение правил о воинской повин-
ности; подделка документов; контрабанда; наруше-
ние правил выезда и въезда; нарушение правил ох-
раны природы; нарушение законов о национализа-
ции земли; срыв печатей; самоуправство; наруше-
ние избирательного права.

В 1958 г. Верховным Советом СССР был при-
нят Закон о государственных преступлениях, в раз-
деле втором которого предусматривалась ответ-
ственность за «Иные государственные преступле-
ния». В этот раздел были помещены ряд норм о
преступлениях, ранее относившихся к особо для
Союза ССР опасных преступлениям против поряд-
ка управления: бандитизм, контрабанда, уклонение
от призыва на действительную военную службу и не-
которые другие. Термин «преступления против по-
рядка управления» стал применяться лишь к тем
преступлениям, которые ранее относились к «иным
преступлениям против порядка управления». Таким
образом, анализ глав УК РСФСР 1922 и 1926 г., по-
священных охране порядка управления, позволяет
сделать вывод о том, что в этот период у законода-
теля еще не сложилось достаточно определенного
представления о порядке управления как объекте
уголовно-правовой охраны, о чем свидетельствует
многообразие и неоднородность посягательств,
объединенных в рассмотренных группах. Следует
сказать, что аналогичная тенденция наблюдается и
в УК РСФСР 1960 г. Хотя по сравнению с прежним
законодательством, УК РСФСР 1960 г. был более
систематизирован. Определяя смысл главы, посвя-
щённой охране порядка управления, была предус-
мотрена уголовно-правовая оценка направленнос-
ти многих преступных посягательств, многие из ко-
торых были перенесены в другие главы.

Уголовный Кодекс РСФСР 1960 г. был принят и
введен в действие на базе новых по тому времени
Основ уголовного законодательства Союза ССР и
союзных республик 1958 г. Следовательно, его об-
щая часть была скопирована с этих основ, что так
или иначе отразилось на диспозициях и санкциях
Особенной части. При этом новая тенденция, о ко-
торой говорилось выше, нашла отражение и в струк-
туре Уголовного Кодекса 1960 г., в котором глава
девятая именовалась «Преступления против поряд-
ка управления».

В разделе II «Иные государственные преступ-
ления» главы первой сохранились нормы о банди-
тизме (ст. 77), контрабанде (ст. 78), массовых беспо-
рядках (ст. 79), уклонении от очередного призыва на

действительную военную службу (ст. 80), уклонении
в военное время от выполнения повинностей или
уплаты налогов (ст. 82), нарушение режима государ-
ственной границы Российской Федерации (ст. 83).
Впоследствии в эту главу были введены нормы о
незаконном изъятии, перемещении или уничтоже-
нии пограничных знаков (ст. 83. 1 - введена Феде-
ральным законом от 18 мая 1995 г. № 79-ФЗ), о дей-
ствиях, дезорганизующих работу исправительно-тру-
довых учреждений (ст. 77-1 введена Законом РСФСР
от 25 июля 1962 г.), воспрепятствование деятельно-
сти конституционных органов власти (ст. 79-1 - вве-
дена Законом РФ от 6 октября 1992 г. №3618-1).
Таким образом, с принятием Уголовного Кодекса
1960 г. законодатель отказался от деления преступ-
лений против порядка управления на две группы.

В главе девятой Уголовного Кодекса 1960 г.
были предусмотрены статьи о таких преступлениях,
как: сопротивление представителю власти или пред-
ставителю общественности, выполняющему обязан-
ности по охране общественного порядка (ст. 191);
оскорбление представителя власти или представи-
теля общественности, выполняющего обязанности
по охране общественного порядка (ст. 191); сопро-
тивление представителю власти или представите-
лю общественности, выполняющему обязанности по
охране порядка (ст. 192); угроза или насилие в отно-
шении должностного лица или гражданина, выпол-
няющего общественный долг (ст. 193); самовольное
присвоение звания или власти должностного лица
(ст. 194); похищение или повреждение документов,
штампов, печатей, бланков (ст. 195); подделка, изго-
товление или сбыт поддельных документов, штам-
пов, печатей, бланков (ст. 196); нарушение правил
въезда или проживания в пограничной полосе или
пограничной зоне (ст. 197); нарушение паспортных
правил (ст. 198 - исключена Законом РСФСР от 5
декабря 1991 г. № 1982-1); самовольный захват зем-
ли (ст. 199); самоуправство (ст. 200); нарушение за-
конов о записи актов гражданского состояния (ст.
201 - исключена Законом РСФСР от 29 апреля 1993
г. № 4901-1); незаконное пользование знаками Крас-
ного Полумесяца (ст. 202); незаконный подъем Го-
сударственного флага Российской Федерации или
суверенной республики в ее составе на торговом
судне (ст. 203); неоказание помощи при столкнове-
нии судов и несообщение названия судна (ст. 204);
повреждение морского телеграфного кабеля (ст.
205). «Как следует из вышеперечисленного, круг пре-
ступлений против порядка управления был значи-
тельно сужен, поскольку в кодексе была предусмот-
рена глава восьмая «Преступления против право-
судия», в которую были перемещены нормы о таких
преступлениях, как заведомо ложный донос, побег
из места заключения или из-под стражи, побег с
места ссылки и др. Одновременно ответственность
за ряд преступлений, посягающих на природную сре-
ду, была предусмотрена нормами главы шестой «Хо-
зяйственные преступления»1 .

Впоследствии глава девятая Кодекса подвер-
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галась многочисленным дополнениям и изменени-
ям. В частности, были введены следующие новые
статьи: ст. 1901 «Распространение заведомо лож-
ных измышлений, порочащий советский государ-
ственный и общественный строй» (исключена Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 11
сентября 1989 г.), ст. 1902 «Надругательство над го-
сударственным гербом или флагом» (введена Ука-
зом Президиума ВС РСФСР 16 сентября 1966 г.), ст.
1903 «Организация или активное участие в группо-
вых действиях нарушающих общественный порядок»,
ст. 1911 «Сопротивление работнику милиции или на-
родному дружиннику», ст. 1912 «Посягательство на
жизнь работника милиции или народного дружин-
ника», ст. 1913 «Воспрепятствование служебной де-
ятельности прокурора, следователя, или лица про-
изводящего дознание» (введена Федеральным За-
коном от 1 июля 1994 г. № 10-ФЗ), ст. 1914 «Оказа-
ние сопротивления военнослужащему, сотруднику
органа внутренних дел или иному лицу при исполне-
нии ими обязанностей по охране Государственной
границы Российской Федерации, а также на жизнь
членов их семей» (введена Федеральным Законом
от 18 мая 1995 г. № 79-ФЗ), ст. 1921 «оскорбление
военнослужащего, сотрудника органа внутренних
дел или иного лица при исполнении ими обязанно-
стей по охране ими Государственной границы Рос-
сийской Федерации» (введена Федеральным Зако-
ном от 18 мая 1995 г. №79-ФЗ), ст. 1941 «Покупка,
продажа, обмен, а равно подделка или умышлен-
ное уничтожение ордена, медали, нагрудного знака
к почетному званию СССР» (введена Указом Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР от 1 октября
1985 г.); ст. 1971 «нарушение иностранными граж-
данами и лицами без гражданства правил пребы-
вания в СССР и транзитного проезда через терри-
торию СССР» (введена Указом Президиума Верхов-
ного Совета от 1 октября 1985 г.), ст. 1981 «Уклоне-
ние военнообязанного от учебных или поверочных
сборов и воинского учета» (введена законом РСФСР
от 25 июля 1962 г.), ст. 1982 «злостное нарушение
правил административного надзора» (введена Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 4
августа 1966 г.), ст. 2001 «нарушение порядка орга-
низации и проведения собрания, митинга, демон-
страции, шествия или пикетирования» (введена Ука-
зом Президиума Верховного Совета РСФСР от 29
июля 1988 г.) и ст. 2051 «Нарушения правил охраны
линий связи» (введена Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 17 октября 1969 г.).

Некоторые составы оказались исключены. Так
оказалась исключена ст. 1901 - нарушение паспор-
тных правил. Состав данного преступления предус-
матривал злостное нарушение паспортных правил
в местностях, где введены специальные правила
проживания и прописки, если это нарушение выра-
зилось в проживании без паспорта или без пропис-
ки и если ранее лицо за это уже было дважды под-
вергнуто административному взысканию. Санкция
предусматривала лишение свободы на срок до од-

ного года, или исправительными работами на тот
же срок, или штрафом до пятидесяти рублей. Ис-
ключена была и статья 201 - нарушение законов о
записи актов гражданского состояния. Состав дан-
ного преступления предусматривал сокрытие обсто-
ятельств, препятствующих вступлению в брак, или
сообщение ложных сведений органам записи актов
гражданского состояния. За данное преступление
устанавливалось наказание в виде исправительных
работ на срок до одного года, или штрафа до пяти-
десяти рублей, или общественного порицания. Так-
же были исключены нормы 1901 , 1982 УК РСФСР.

Таким образом, несмотря на выделение спе-
циальной главы о преступлениях против порядка
управления, круг деяний, относимых законодателем
к числу соответствующих преступлений, как и по УК
1922 г. и УК 1926 г., по-прежнему был неоднороден,
и они существенно различались по объективным и
субъективным характеристикам. Несмотря на такое
противоречие УК РСФСР 1960 г. в редакции от 30
июля 1966 г. преступления против порядка управле-
ния группировал следующим образом:

В первую группу включал посягательства на
представителей власти и т.п. Сопротивление пред-
ставителю власти или представителю общественно-
сти, выполняющему обязанности по охране обще-
ственного порядка (ст. 191). Ответственность за дан-
ное преступление устанавливалось в виде лишение
свободы на срок до трех лет, или исправительными
работами на срок до двух лет, или штрафом до двух
минимальных месячных размеров оплаты труда.
Сопротивление работнику милиции или народному
дружиннику (ст. 1911). Ответственность устанавли-
валась в виде лишения свободы на срок до одного
года, или исправительными работами на тот же срок,
или штрафом до двух минимальных месячных раз-
меров оплаты труда. Те же действия, сопряженные
с насилием или угрозой применения насилия к вы-
полнению явно незаконных действий - наказыва-
лось лишением свободы на срок от одного года до
пяти лет или исправительными работами от одного
года до двух лет. Посягательство на жизнь работни-
ка милиции или народного дружинника (ст. 1922).
Наказывалось лишением свободы на срок от пяти
до пятнадцати лет, а при отягчающих обстоятель-
ствах - смертной казнью. Воспрепятствование слу-
жебной деятельности прокурора, следователя или
лица, производящего дознание (ст. 1913).Устанав-
ливалась санкция в виде лишения свободы на срок
до двух лет, или исправительными работами на тот
же срок, или штрафом до десяти минимальных раз-
меров оплаты труда. Оказание сопротивления во-
еннослужащему, сотруднику милиции или иному лицу
при исполнении им обязанностей по охране Госу-
дарственной границы РСФСР (ст. 1914). Наказыва-
лось лишением свободы на срок до трех лет или
исправительными работами на срок до двух лет, или
штрафом до ста минимальных размеров оплаты
труда. Те же действия, сопряжённые с насилием или
угрозой применения насилия, а равно принуждение
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указанных в части первой настоящей статьи лиц к
выполнению явно незаконных действий путем на-
силия или угрозы применения насилия - наказыва-
лись лишением свободы на срок от трех до пяти лет
или исправительными работами на срок до двух лет.
Посягательство на жизнь военнослужащего, сотруд-
ника милиции или иного лица при исполнении им
обязанностей по охране Государственной границы
РСФСР, а также на жизнь членов их семей (ст. 1951)
наказывалось лишением своды на срок от восьми
до пятнадцати лет, а при наступлении тяжких по-
следствий - смертной казнью. Оскорбление пред-
ставителя власти или представителя общественно-
сти, выполняющего обязанности о охране обще-
ственного порядка (ст. 192) наказывалось исправи-
тельными работами на срок до одного года или штра-
фом до одного минимального месячного размера
оплаты труда либо влечет применение мер обще-
ственного воздействия. Оскорбление работника
милиции или народного дружинника (ст. 1921) на-
казывалось лишением свободы на срок до шести
месяцев, или исправительными работами на срок
до одного года, или штрафом до одного минималь-
ного месячного размера оплаты труда. Оскорбле-
ние военнослужащего, сотрудника милиции или ино-
го лица при исполнении ими обязанностей по охра-
не границы РФ (ст. 1922) наказывалось лишением
свободы на срок до одного года, или исправитель-
ными работами на тот же срок, или штрафом до
пятидесяти минимальных размеров оплаты труда.
Угроза или насилие в отношении должностного лица
или гражданина, выполняющего общественный долг
(ст. 193). Наказывалось лишением свободы на срок
до трех лет или исправительными работами на срок
до двух лет. Нанесение легкого телесного повреж-
дения, побоев или совершение иных насильствен-
ных действий в отношении должностного лица или
общественного работника в связи с его служебной
деятельностью или выполнением общественного
долга, а равно гражданина в связи с его участием в
предупреждении, пресечении преступления или
антиобщественного поступка наказывалось лише-
нием свободы на срок до пяти лет.

Во вторую группу входило присвоение власти:
самовольное присвоение власти или звания долж-
ностного лица (ст. 194). Наказывалось лишением
свободы на срок до двух лет или исправительными
работами на тот же срок.

В третью группу входила покупка-продажа и пр.
орденов и медалей: покупка, продажа, обмен, а
равно подделка либо умышленное уничтожение
ордена, медали, нагрудного знака к почетному зва-
нию СССР (ст. 1941). Наказывалось исправитель-
ными работами на срок до одного года или штра-
фом до двух минимальных месячных размеров оп-
латы труда. Те же действия, совершенные повтор-
но, а равно подделка либо умышленное уничтоже-
ние ордена, медали, или нагрудного знака к почет-
ному званию СССР или другое надругательство над
ними. Наказывалось лишением свободы на срок до

трех лет или исправительными работами на срок от
одного года до двух лет, или штрафом до трех мини-
мальных месячных размеров оплаты труда.

В четвертую группу входило похищение и под-
делка документов: похищение или повреждение
документов, штампов, печатей, бланков (ст. 195).
Наказывалось лишением свободы на срок до одно-
го года, или исправительными работами на тот же
срок, или штрафом до одного минимального месяч-
ного размера оплаты труда. Те же действия, совер-
шенные в отношении документов, штампов, печа-
тей, бланков особой важности либо повлекшие тяж-
кие последствия - наказывались лишением свобо-
ды на срок до пяти лет. Похищение у граждан пас-
порта или важных личных документов - наказыва-
лось лишением свободы на срок до восьми меся-
цев, или исправительными работами на срок до
одного года, или штрафом до одного минимального
размера оплаты труда. Подделка, изготовление или
сбыт поддельных документов, штампов, печатей,
бланков (ст. 196) наказывались лишением свободы
на срок до двух лет или исправительными работами
на тот же срок. Те же действия, совершаемые систе-
матически наказывались лишением свободы на
срок до пяти лет. Использование заведомо подлож-
ного документа наказывалось лишением свободы
на срок до одного года или исправительными рабо-
тами на тот же срок, или штрафом до одного мини-
мального месячного размера оплаты труда.

В пятую группу входили нарушения правил въез-
да и проживания. Нарушение правил въезда и про-
живания в пограничной полосе или пограничной
зоне (ст. 197) наказывалось лишением свободы на
срок до шести месяцев или исправительными ра-
ботами на тот же срок, или штрафом до одного ми-
нимального месячного размера оплаты труда. На-
рушение иностранцами, гражданами и лицами без
гражданства правил пребывания в СССР и транзит-
ного проезда через территорию СССР (ст. 197) на-
казывалось лишением свободы на срок до одного
года или исправительными работами на тот же срок,
или штрафом до двух минимальных месячных раз-
меров оплаты труда. Нарушение иностранцами,
гражданами и лицами без гражданства правил пре-
бывания в СССР и транзитного проезда через тер-
риторию СССР (ст. 1971) наказывалось лишением
свободы на срок до одного года или исправитель-
ными работами на тот же срок, или штрафом до двух
минимальных месячных размеров оплаты труда.

В шестую группу входило уклонение от военной
службы: Уклонение военнообязанного от учебных
или поверочных сборов и воинского учета (ст. 1981)
наказывалось лишением свободы на срок до одно-
го года или исправительными работами на тот же
срок, или штрафом до двух минимальных месячных
размеров оплаты труда. То же деяние, совершен-
ное путем причинения себе какого-либо поврежде-
ния (членовредительство), симуляции болезни, под-
лога документа или иного обмана, а равно совер-
шенное при других отягчающих обстоятельствах, на-
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казывалось лишением свободы на срок до трех лет.
Уклонение военнообязанного от воинского учета,
если ранее за такое же деяние к виновному были
применены меры административного взыскания.
Наказывалось исправительными работами на срок
до трех месяцев или штрафом до одного минималь-
ного месячного размера оплаты труда.

В седьмую группу входил самовольный захват
земли и пр.: самовольный захват земли (ст. 199)
наказывался исправительными работами на срок
от шести месяцев до одного года или штрафом до
трехкратного размера от причиненого ущерба.

В восьмую группу входило самоуправство (ст.
200). Наказывалось исправительными работами на
срок до шести месяцев или штрафом до одного ми-
нимального месячного размера оплаты труда, или
общественным порицанием, или влекло примене-
ние мер общественного воздействия.

В девятую группу входило нарушение порядка
собраний ,нарушение порядка организации или про-
ведения собрания, митинга, демонстрации, шествия
(ст. 200i). Наказывалось исправительными работа-
ми на срок до шести месяцев или штрафом до одно-
го минимального месячного размера оплаты труда,
или общественным порицанием, или влекло при-
менение мер общественного воздействия.

В десятую группу входило незаконное пользо-
вание эмблемами и пр. Незаконное пользование
знаками Красного Креста и Красного Полумесяца
(ст. 202). Наказывалось исправительными работа-
ми на срок до одного года или штрафом до одного
минимального месячного размера оплаты труда,
или общественным порицанием. Незаконный
подъем Государственного флага РФ или суверенной
республики в ее составе на торговом судне (ст. 203).
Наказывалось лишением свободы на срок до одно-
го года с конфискацией судна или без таковой.

В одиннадцатую группу входило неоказание
помощи. Неоказание помощи при столкновении су-
дов или несообщение названия судна (ст. 204) нака-
зывалось лишением свободы на срок до одного года

или исправительными работами на тот же срок, или
штрафом до трех минимальных месячных разме-
ров оплаты труда. Несообщение капитаном судна
другому судну, столкнувшемуся с ним на море, на-
звания и порта приписки своего судна либо места
своего отправления и назначения, несмотря на воз-
можность сообщить эти сведения наказывалось
исправительными работами на срок до трех меся-
цев или штрафом до одного минимального месяч-
ного размера оплаты труда.

В двенадцатую группу входило повреждение ка-
беля и пр. Повреждение морского телеграфного ка-
беля (ст. 205) наказывалось исправительными рабо-
тами на срок до трех месяцев или штрафом до одного
минимального месячного размера оплаты труда.

Итого, при пяти исключенных составах (ст. 1901,
1903, 198, 1982, 201) - двадцать шесть составов.

Увеличение к концу 1990-х гг. более чем вдвое
количества статей в гл. 9, по сравнению с первона-
чальной редакцией УК 1960 г., являлось отражени-
ем общей тенденцией развития уголовного законо-
дательства советского периода, при которой глава
о преступлениях против порядка управления выпол-
няла роль своеобразного накопителя. В эту главу
помещались нормы о тех преступлениях против по-
рядка управления, объект посягательства которых
первоначально однозначно не был определен, и по-
этому точное место этих норм в системе Особенной
части УК не было найдено. С течением времени
юридическая природа этих преступлений станови-
лась более понятной, уточнялся круг общественных
отношений, которым причинялся вред при совер-
шении этих преступлений, и в законодательство вно-
сились соответствующие коррективы. Поэтому при
подготовке УК 1996 г. законодатель фактически вер-
нулся к первоначальной редакции УК 1960 г., оста-
вив всего 14 статей. Остальные нормы либо вообще
были исключены из УК, либо помещены в другие
разделы и главы УК 1996 г.
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Жаркой Михаил Эмильевич,
кандидат исторических наук,
г. Санкт-Петербург, докторант кафедры истории
России и зарубежных стран РГИ Санкт-Петербур-
гского государственного университета

О ТРАНСФОРМАЦИИ
ПОНЯТИЯ
ПРАВОЗАКОННОСТИ
В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ
КАРАТЕЛЬНОЙ
ПОЛИТИКИ СОВЕТСКОГО
ГОСУДАРСТВА В 1960-Е ГГ.

ЕОРЕТИЧЕСКОЕ и философско-
историческое осмысление обо-
значенной проблематики обус-
ловлено отсутствием в настоящее

время единого понимания термина «карательная
политика», что является следствием различия пред-
метов исследования истории, политологии и право-
ведения. Кроме того, важность связывается с то-
тальным кризисом власти в России, на фоне кото-
рого проявляется историческое величие и преиму-
щество советской политической системы  и ее госу-
дарственно-правовых институтов, способных защи-
тить индивида, общество  и само государство от про-
тивоправных явлений и разрушительных для госу-
дарства действий.  Дуализм рассматриваемой про-
блемы в тезаурусе карательной политики Советс-
кого государства (впрочем как и родственных - «про-
блема белого и красного террора», «восстание в
Кронштадте», «ликвидация Антоновщины», «ГУЛАГ»,

«внесудебные органы», «репрессии 1937-1938 гг.»
и т.п.) обусловлен, на наш взгляд, во-первых, разли-
чием политико-правового сознания класса или груп-
пы, находящейся у власти, и политико-правовым со-
знанием противостоящих ему классов или соци-
альных групп. Во-вторых, сложностью самого про-
цесса выяснения социальной и правовой природы
исторических фактов и объективно существующих
при этом трудностях их восприятия. В-третьих, неиз-
бежностью их различного субъективного восприя-
тия со стороны исследователей, обусловленного их
несовпадающими, а порою противоречивыми эко-
номическими, политическими и иными взглядами и
интересами. В-четвертых, преднамеренным умыш-
ленным искажением исторических фактов в силу
конъюнктурных или иных соображений. И, наконец,
в-пятых, в преднамеренном или непреднамеренном
допущении смешения в ряде случаев событий исто-
рии с другими соотносящимися с ними событиями.

т
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Вообще политика определяется как деятель-
ность органов государственной власти и государ-
ственного управления, отражающая общественный
строй и экономическую структуру страны, а также
деятельность партий и других организаций, обще-
ственных группировок, определяемая их интереса-
ми и целями. Ожегов С.И. понимает под политикой
образ действий, направленных на достижение чего-
нибудь, определяющих отношения с людьми1. По-
литика всегда прямо или косвенно связана с завое-
ванием, организацией и функционированием госу-
дарственной власти и включает в себя направле-
ния, средства и методы деятельности государства,
партий, политических лидеров и политических ин-
ститутов по осуществлению национальных, группо-
вых и личных интересов, целей и задач. Следует
признать справедливость утверждения В.И.Ленина
о том, что основой политики являются отношения
классов по поводу государственной власти и соб-
ственности. Субъективной основой политики явля-
ется деятельность господствующего класса по со-
хранению своего положения внутри страны и вне
ее, проводимую, в том числе,  при помощи специ-
ального аппарата, осуществляющего охрану окружа-
ющего строя.

Карательные элементы той или иной разно-
видности политики обычно акцентировано не рас-
сматриваются и связываются, как правило, с нака-
занием и условиями его отбывания, а на первое
место всегда выдвигаются социально-политические,
экономические, профилактические и воспитатель-
ные аспекты, призванные, прежде всего, объяснить
почему общество и государство использует именно
такой, а не иной характер и объем кары при защите
своих интересов. То есть, как бы смягчает, камуфли-
рует неблагоприятный фон карательного воздей-
ствия применения репрессии по отношению к осуж-
денным или иным лицам, совершающим те или иные
правонарушения. Но сущностью, квинтэссенцией
любой из указанных выше разновидностей политик
является кара или угроза ее применения. Тезис о
том, что главное не в наказании, а в неотвратимости
ответственности за содеянное имеет больше мо-
рально-нравственный нежели правовой аспект.

Справедливо формулирует сущность пробле-
мы известный пенитенциарист профессор А.И.Зуб-
ков: если кара, ее вид, характер и объем таковы, что
они деформируют общество, делают его в своей ос-
нове ущербным, вторгаясь, даже в определенной
мере в его генофонд, то неизбежно встает вопрос -
нужна ли такая карательная политика, целесооб-
разна ли она, имеет ли она право на существова-
ние?2  Эти вопросы являются тем более значимы-
ми в условиях смены государственного, экономичес-
кого и общественного строя, как это случалось в Рос-
сии в 1917 и в 1991 гг. Карательная политика не толь-
ко отражает, но и закрепляет господствующие отно-

шения того или иного государственного строя и при
его смене в обязательном порядке должна претер-
певать определенные (или даже кардинальные)
изменения. Так было после Февральской револю-
ции и Великой Октябрьской социалистической ре-
волюции 1917 г., когда карательная политика пре-
терпела весьма существенные изменения и была
наполнена качественно новым содержанием.

Содержание карательной политики нельзя
ограничивать только наказанием и условиями его
отбывания, такой подход является излишне узким.
Да, установление видов, «лестницы» наказаний, на-
сыщение их разного рода ограничениями (как чисто
карательного, так и принудительно-профилактичес-
кого свойства), а также порядок и условия их испол-
нения и отбывания являются определяющими эле-
ментами при характеристике карательной полити-
ки, но далеко не единственными. В уголовно-право-
вом отношении важными ее детерминантами выс-
тупают такие правовые категории и институты, как
наращивание криминализации тех или иных деяний,
ранее не являющихся преступными (например, вве-
дение в УК РСФСР 1922 г. в 1934 г. ст. 581а - измена
Родине); установление разновидностей категорий
преступлений (направленных против основ Советс-
кого строя и все остальные преступления как они
разделялись в ст. 46 УК РСФСР 1922 г.); наличие
или отсутствие института аналогии (ст. 16 УК); реци-
див преступлений (повторность имущественных
преступлений - введена Указами Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 4 июня 1947 г.); возраст, с
которого наступает уголовная ответственность (12
лет); необходимая оборона (ст. 13 УК); порядок и
условия назначения наказания и освобождения от
него (разделы четвертый, пятый и шестой УК); ам-
нистия, помилование (ст. 52 УК), судимость (ст. 55
УК) и некоторые другие.

Опираясь на перечисленные методологичес-
кие позиции, мы считаем возможным и необходи-
мым различать научное понимание советской, ка-
рательной политика в узком и широком смысле, а
также с точки зрения ее объективного и субъектив-
ного восприятия. По нашему убеждению, каратель-
ная политики советского государства в узком смыс-
ле представляла собой разновидность государ-
ственного принуждения, состоящего в исполнение
уголовного наказания, заключающегося в обязан-
ности лица, совершившего правонарушение претер-
певать  лишения государственно-властного харак-
тера и реализуемую органами исправительно-тру-
довой системы и подведомственными им учрежде-
ниями (например, ГУЛАГом). Что касается широко-
го понимания термина «карательная политика со-
ветского государства», то нам представляется, что
под ним следует понимать применяемую государ-
ственными органами и их должностными лицами
совокупность различных принудительных мер с це-
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лью поддержания того общественного порядка, ко-
торый соответствовал требованиям установленным
нормативными предписаниями (в том числе актами
органов исполнительной власти) и был обусловлен
существующими экономическими и политико-право-
выми условиями, то есть теми общественными отно-
шениями, которые сложились в государстве.  Иными
словами, карательная полтика под таким углом зре-
ния является совокупностью принудительных мер:
административных, уголовно-правовых, уголовно-про-
цессуальных, дисциплинарных, идеологических, эко-
номических и иных, связанных с  необходимостью
претерпеть неблагоприятные последствия лицом как
при наличии правонарушения (вины) так и при его
(ее) отсутствии. При этом кара в обязательном по-
рядке характеризуется превенцией.

С позиций объективности следует признать,
что карательная политика - это исторически сложив-
шаяся и обусловленная существующими обществен-
ными отношениями государственная политика, про-
водимая специфическими принудительными мето-
дами, опосредованными идеологическими устоями
общества и групповой психологией социальной груп-
пы, занимающей господствующее экономическое и
политическое положение. Иначе говоря, силами,
стоящими у политической власти. В этих условиях
доминирующим  является разрешительный тип пра-
вового регулирования, означающий на практике ре-
ализацию принципа «запрещено все, кроме прямо
разрешенного. Сказанное означает, что участник
такого рода отношений имеет возможность совер-
шать только те действия, которые прямо разреше-
ны законом, все остальные действия запрещены. В
данном случае в законе указывается точный, строго
ограниченный, но не исчерпывающий объем пра-
вомочий. Все, что выходит  за пределы компетен-
ции  властвующего субъекта, категорически запре-
щено.   Подобный тип регулирования присущ тем
отраслям, которые связаны с государственным уп-
равлением и прежде всего - административному
праву. Свойственные ему императивные, приказные
методы являлись главенствующими в управлении
советского государства и впоследствии обусловили
с легкой руки Г.Попова название и всей системы
управления как «административной»1 .

И, наконец, карательная политика в субъек-
тивном смысле понимается нами как комплекс ме-
роприятий репрессивного характера, обусловлен-
ный идеологической приверженностью должност-
ных лиц государственных и общественных организа-
ций, исходящих из целесообразности применения
этих мер в государственных (понимаемых как обще-
ственные) интересах и ориентирующихся на сложив-
шуюся государственную практику. Если сказать по-
другому, то карательная политика есть субъектив-
ный взгляд властвующего индивида, зачастую выхо-
дящий за рамки официально провозглашенных

принципов государственной политики и идеологии,
но молчаливо поощряемый государством (аппара-
том власти). При этом можно говорить о том, что
управляющие субъекты хотя и находятся в рамках
определенных социальных норм, но имеют и извес-
тную степень свободы в разрешении того или иного
вопроса. Подобное административное усмотрение
предполагает творческий характер управленческой
деятельности, и было предоставлена органу или
должностному лицу  в целях принятия рациональ-
ного решения по делу, тем не менее все проблемы
разрешались в рамках того правового поля, кото-
рое предоставлялось пусть даже не законом, а ве-
домственным документом, но с позиций собствен-
ного правопонимания и достигнутого уровня право-
вой культуры. И хотя, как совершенно справедливо
отмечает академик В.П.Сальников, об уважение к
праву писалось в советской юридической литерату-
ре уже в 1920-е гг, но впоследствии  выражение «ува-
жение к праву» перестали употреблять, а соответ-
ственно и теоретически  анализировать, что нельзя
считать случайным. Это было связано с утвержде-
нием о том, что  право является лишь орудием при-
нуждения. Подобная теоретическая установка по-
влекла за собой усиление правового нигилизма,
получило распространение неверие в реальность
таких демократических принципов как неприкосно-
венность личности, равенство всех перед законом,
справедливость судебного разбирательства и др.2

Исходя из сказанного, под содержанием ка-
рательной политики автор понимает совокупность
уголовной, исправительно-трудовой, экономической,
социальной и иной политики Советской власти, ре-
ализуемой через меры государственного принужде-
ния как правовыми, так и внеправовыми методами.
Систему карательной политики образуют каратель-
ные и политические институты, правовые и иные
социальные  нормы, а также идеи, принципы, ле-
жащие в основе исследуемого явления  и взаимные
связи между ними, которые обуславливают  жизне-
способность всей системы карательной политики,
устойчивость ее функционирования и выполнение
ведущих целей. Система карательной политики от-
личается от других систем общества некоторыми
характеристиками. Среди них можно выделить ее
универсальность по охвату каждого члена общества
своим воздействием; контроль над применением
всех видов государственного принуждения, реали-
зуемых как легитимно, так и внеправовыми спосо-
бами;  ее решения являются авторитарно-властны-
ми, несущими в себе силу обязательности и нео-
твратимости и др.

Проведенное исследование привело нас к
убеждению, что нелегитимность карательной поли-
тики возникает тогда, когда орган, призванный ее
проводить от имени государства, лапидарно нару-
шает закон и находясь вне контроля государства

1 Курашвили Б.П. Модели социализма //Советское государство и право. 1989. С. 102.
2 См.: Сальников В.П. Правовая культура сотрудника органов внутренних дел. Л., 1988. С. 26-27.
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действует автономно и самостоятельно, руководству-
ясь лишь общими принципами, лежащими в ее ос-
нове. В истории специальных органов государства
примеров такого поведения достаточно много: Брут
в Риме; опричнина в России; несомненная причаст-
ность спецслужб царской России к осуществлению
терактов в отношении Александра II; убийство
П.А.Столыпина, тщательно опекаемое жандарме-
рией; убийство С.М.Кирова при попустительстве и
потворстве НКВД; тайна века, связанная с убийством
Дж.Кеннеди; версии о причастности к взрывам жи-
лых домов в сентябре 1999 г. спецслужб России, по-
явившиеся в печати предположения о причастнос-
ти аналогичных служб США к осуществлению терак-
тов в сентябре 2001 г. 1, и наконец, вопросы, возник-
шие в обществе в связи с созданием оптимальных
условий для осуществления терактов в Москве в ок-
тябре 2002 г. и в Беслане в сентябре 2004 г. Ярким
примером является «неавторизованная актив-
ность», проявленная репрессивными органами фа-
шистской Германии в связи с попыткой заключения
сепаратного мира с союзниками. Не случайно выс-
тупая на Нюрнбергском процессе Главный обвини-
тель от Советского Союза Р.А.Руденко характеризуя
объективную сторону преступления, совершенного
фашизмом отметил: «…Впервые перед судом пред-
стали преступники, завладевшие целым государ-
ством и самое государство сделавшие орудием сво-
их чудовищных преступлений»2 .

Наш взгляд на «гиперкомпетенцию» каратель-
ных органов и их место в механизме власти находит-
ся в явном противоречии с наукой общей теории го-
сударства и права, ибо нельзя путать функции госу-
дарства с направлениями деятельности органов,
образующих государственный механизм. Однако,
справедливым является и  утверждение А.Даллеса:
«Размеры и полномочия органов внутренней безо-
пасности, как правило, прямо пропорциональны
масштабам подозрительности и страха, которыми
охвачена правящая клика, при жестком правителе-
самодержце тайная полиция пышно расцветает,
становится страшной паразитической силой, тяну-
щейся своими щупальцами ко всем слоям населе-
ния, охватывающей все стороны жизни нации»3 . В
этой связи нельзя не признать и правоту Харлана
Ф.Стоуна - министра юстиции США начала 1920-х гг.,
подчеркивавшего: «Когда полицейская система вы-
ходит за рамки полномочий по расследованию по-
ступков, несовместимых с законными, она превра-
щаются в угрозу справедливому отправлению пра-
восудия и человеческой свободе, которую мы долж-
ны в первую очередь оберегать как святыню»4 .

Таким образом, карательная политика - мно-
гоплановое понятие, раскрыть содержание которо-
го можно лишь при рассмотрении всех его аспек-

тов. Она является частью общей политики государ-
ства наряду с политикой экономической, социаль-
ной, культурной и т.д. Именно она направляет дея-
тельность органов государственной власти и обще-
ственности в борьбе с правонарушениями. Как и
любая другая отрасль политики, советская каратель-
ная политика носила ярко выраженный классовый
характер. Он выражался, прежде всего, в том, что
интересы рабочих и крестьян, в принципе, домини-
ровали в процессе государственного строительства.

Принципом советской карательной политики
декларировалась социалистическая законность, на
которой основывались все стороны и формы дея-
тельности органов государственной власти и обще-
ственности, направленной на борьбу с преступле-
ниями и иными правонарушениями. Вопрос закон-
ности является, прежде всего, вопросом подхода к
сущности права и определения в этой связи поня-
тий закона и правозаконности.

Советский тип правопонимания и новый рос-
сийский карательный менталитет, вероятно, фор-
мировался не без влияния взглядов Т.Гоббса, вос-
требованных в части абсолютности государственной
власти, в том числе в отношении полицейско-охра-
нительных функций.  Сказанное вряд ли является
случайностью. Вспомним, что среди нового руковод-
ства, вставшего у руля управления страной, оказа-
лись люди, многие из которых получили школу клас-
сического русского юридического образования в
последней четверти XIX - начале XX столетия. Т.е. в
условиях значительного развития теории и филосо-
фии права и государства. Анализ произведений
Т.Гоббса позволяет со всей очевидностью предпо-
ложить, что его взгляды на установление железного
порядка намного сильнее идеи правовой организа-
ции самого государства. Философ писал, что актив-
ная роль государства должна проявляться в борь-
бе с учениями, которые ведут к ослаблению или рас-
паду государства.

Советский тип понимания правозаконности
основывался на теоретических положениях марк-
систско-ленинской теории государства и права. По-
этому очевидна необходимость краткого анализа
основных постулатов лидеров Советского государ-
ства, руководителей юстиции и правоохранительных
органов. Рассмотрение комплекса взглядов В.И.Ле-
нина на государство и власть надо начинать с воп-
роса о классовой природе государства. Именно это-
му вопросу посвящен первый же параграф первой
главы «Государства и революции» - по общему при-
знанию того основного труда, который содержит те-
оретически - системное изложение соответствующих
ленинских представлений. Классовость по Ленину
выступает неотъемлемой и всеопределяющей чер-
той такого социального установления, каким высту-
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пает государство. Она внутренне присуща ему в силу
нескольких причин. Первая из них - воплощение в
государстве антагонизма классов, расколовшего
общество со времени утверждения в нем частной
собственности и общественных групп с противоре-
чивыми экономическими интересами. Важнейшим
и коренным пунктом называет Ленин тезис, соглас-
но которому «государство есть продукт и проявле-
ние непримиримости классовых противоречий".
Вторая половина этого тезиса («проявление непри-
миримости классовых противоречий») в высшей сте-
пени характерна для ленинского понимания госу-
дарства как особой институционной формы классо-
во-антагонистического общества1 . Сущность учения
Маркса о государстве усвоена только тем, кто по-
нял, что диктатура одного класса является необхо-
димой для всякого классового общества вообще.
Суть всех без малейшего исключения государств,
сколь бы разнообразны ни были их формы, в конеч-
ном счете - диктатура класса2.  Это закон бытия го-
сударства, который ни при каких обстоятельствах
нельзя отменить или смягчить. «Государство есть
особая организация силы, есть организация наси-
лия для подавления какого-либо класса»3 .

Конкретное содержание феномена «диктату-
ра класса» Ленин видит таким. Во-первых, диктату-
ру определенного класса составляет его власть, т.е.
осуществляемое им господство над всеми осталь-
ными социальными группами, непререкаемое под-
чинение его воле и интересам поведения, действий
всех членов общества. Во-вторых, подобная дикта-
тура включает в себя опору власти господствующего
класса прямо на насилие, применяемое в самых
различных формах. Совершенно справедливо Ле-
нин указывает на то, что «оппортунизм не доводит
признания классовой борьбы … до периода пере-
хода от капитализма к коммунизму, до периода свер-
жения буржуазии и полного уничтожения ее. В дей-
ствительности этот период неминуемо является
периодом невиданно ожесточенной классовой
борьбы, невиданно острых форм ее, а следователь-
но и государство этого периода неизбежно должно
быть государством по-новому демократическим (для
пролетариев и неимущих вообще) и по-новому дик-
таторским (против буржуазии)»4 . В-третьих, непре-
менным признаком диктатуры класса является ее
полнейшая «раскрепощенность», совершенная не-
связанность какими бы то ни было законами. Ле-
нин подчеркивает, что диктатура есть власть, опи-
рающаяся непосредственно на насилие, не связан-
ная никакими законами. «Научное понятие дикта-
туры означает не что иное, как ничем не ограничен-

ную, никакими законами, никакими абсолютно пра-
вилами не стесненную, непосредственно на наси-
лие опирающуюся власть». Поэтому постановление
VI Всероссийского Чрезвычайного съезда Советов
«О точном соблюдении законов» открыто, в зако-
нодательном порядке признавало необходимость и
неизбежность в условиях войны принятия экстрен-
ных мер, не предусмотренных в действующем зако-
нодательстве или отступающих от него. «Экстренные
меры войны с контрреволюцией не должны ограни-
чиваться законами», - писал в тезисах этого поста-
новления В.И. Ленин, подчеркивая в то же время, что
принятие выходящих за пределы закона чрезвычай-
ных мер разрешается только при следующих услови-
ях: «(а) точное и формальное заявление соответству-
ющего советского учреждения или должностного
лица о том, что экстренные условия гражданской
войны и борьбы с контрреволюцией требуют выхо-
да из предела законов; (б) немедленное сообще-
ние такого заявления в письменной форме в СНК, с
копией для местных и заинтересованных властей»5.

Ленин понимает, что диктатура пролетариата
нуждается в своем государстве, централизованной
организации насилия, неединственно лишь ради
подавления сопротивления эксплуататоров. Эта
власть нуждается в собственном государстве для
решения еще одной задачи: руководства громадной
массой населения в деле налаживания социалис-
тического хозяйства при исключении из демокра-
тии угнетателей. «Демократия для гигантского боль-
шинства народа и подавление силой, т.е. исключе-
ние из демократии эксплуататоров, угнетателей на-
рода - вот каково видоизменение демократии при
переходе от капитализма к коммунизму»6 .

Вслед за Марксом, Энгельсом, Лениным,
Н.И. Бухарин также держался взглядов на классо-
вость государства и права, функции и форму буржуаз-
ной государственности, диктатуру пролетариата, со-
ветское государство, их природу и предназначение.

Бухарин защищал тезис о том, что государство
есть продукт классового расчленения общества. Те-
зисы о классовости государства и права, о том, что
миссия этих социальных институтов исчерпывается
выполнением ими служебно-эксплуататорской, уг-
нетательской функции, опираются на марксистские
взгляды, согласно которых политическая, государ-
ственная власть есть организованное насилие од-
ного класса для подавления другого7 . Понимание
государства и права в качестве феномена насилия
образует основу и его суждений о государстве.

Режим пролетарской диктатуры призван ре-
шить две задачи. Одна - уничтожение, выкорчевы-
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вание частнособственнических отношений, слом,
разрушение буржуазной государственности, подав-
ление классовых врагов пролетариата. Вторая за-
дача - осуществление пролетарской властью при-
нуждения трудящихся. В переходный период оно
переносится диктатурой пролетариата во внутрь, «на
самих трудящихся и на сам господствующий класс».
Принципиальная установка здесь такова: «государ-
ственное принуждение при пролетарской диктату-
ре есть метод строительства коммунистического
общества». Этой установке Бухарин старался оста-
ваться верным всегда. В статье под названием «Эко-
номика переходного периода» писал: «…по отно-
шению к некулацкой крестьянской массе принуж-
дение со стороны пролетариата есть классовая
борьба, поскольку крестьянин есть собственник и
спекулянт». Но этот вопрос имеет по Бухарину и дру-
гой, скажем так воспитательный аспект: «пролетар-
ское принуждение во всех своих формах, начиная от
расстрелов и кончая трудовой повинностью, явля-
ется, как парадоксально это ни звучит, методом вы-
работки коммунистического человечества из чело-
веческого материала капиталистической эпохи»1 .

Л.Б.Троцкий, судя по анализу его публикаций, не
видел для России новой системы жизни «… без установ-
ления  такого режима, при котором рабочий чувствует
себя солдатом труда, который не может собой сво-
бодно распоряжаться, если дан наряд перебросить
его он должен его выполнить, если он не выполнит,
он будет дезертиром, которого карают»2.

И.В.Сталин, руководствуясь ленинскими сло-
вами о том, что «уничтожение классов дело долгой,
трудной, упорной классовой борьбы, которая после
свержения власти капитала, после разрушения бур-
жуазного государства, после установления диктату-
ры пролетариата, не исчезнет …, а только меняет
свои формы, становясь во многих отношениях еще
ожесточеннее»3  в речи на Пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б)
6 апреля 1929 г. «О правом уклоне в ВКП(б)» разви-
вает ленинские идеи. «Наше продвижение вперед,
- говорит он, - наше наступление будет сокращать
капиталистические элементы и вытеснять их, а они,
умирающие классы, будут сопротивляться, несмот-
ря ни на что». И далее, раскрывая основные на-
правления  политики партии в области работы с мас-
сами, Сталин указывает на необходимость «… по-
дымать их боеспособность и развивать мобилиза-
ционную готовность для борьбы против капиталис-
тических элементов города и деревни, для борьбы
против сопротивляющихся классовых врагов»4.  В то
же время И.В. Сталин прямо подчеркивал, что реп-
рессии, как обязательный элемент принуждения,

«являются необходимым элементом наступления,
но элементом вспомогательным, а не главным»5 . В
диктатуре пролетариата Сталин выделяет несколь-
ко ее аспектов. Прежде всего и главным образом,
он усматривает в ней власть, которая жизнедейству-
ет как насилие, подавление, принуждение. В отно-
шении правозаконности Сталин подчеркивал, что
«если некоторые законы старого строя могут быть
использованы в интересах борьбы за новый поря-
док, то следует использовать и старую законность»6.

Проблема закона и законности привлекала
внимание и теоретиков, и практиков применения
советского права. «Как быть в будущем с самою ре-
волюционною законностью? Куда мы идем? В сто-
рону или ее ослабления или ее усиления, - задавал-
ся вопросом П.И.Стучка, и отвечал: «…в сторону ее
усиления». В то же время он призывал не смеши-
вать борьбу за законность просто с уголовною реп-
рессией. При этом уголовная репрессия скорее слиш-
ком сурова, чем ослаблена. И поэтому путь за уси-
ление борьбы за революционную законность как
за настоящий, т.е. обязательный закон противопос-
тавлялся Стучкой лозунгу «революция или закон-
ность». Он выдвигал лозунг «революция и револю-
ционная законность». В первом варианте рассуж-
дают так: там, где остановилась революция, вступа-
ет на ее место закрепляющая достижения револю-
ции революционная законность. Во втором случае
такого противопоставления нет: революционная за-
конность есть та же революция, только иными сред-
ствами. Не понимать этого, значит не понимать пол-
ностью самого значения диктатуры пролетариата7.
Излюбленной формулой П.И. Стучки было - «Вперед,
с лозунгом «Революционный закон - революционная
законность». Однако П.И. Стучка всегда имел в виду,
что «закон и законность сами по себе являются
лишь формою, содержание которой зависит от того,
какой класс находится у власти и чье классовое пра-
во охраняет и проводит это государство»8 .

Вообще под законностью П. Стучка подразуме-
вал «...организованный способ управления государ-
ством, организованное руководство общественной и
государственной жизнью»9 . Нужно отметить, что в этом
выводе П.И. Стучки имеется определенный смысл.
Законность претворяется в жизнь в виде организо-
ванного управления государством, а организованное
управление государством - проявление культурности.

Концепцию пролетарского права как средства
осуществления диктатуры пролетариата развивал и
внедрял в практику советской юстиции Д.И. Курский,
нарком юстиции в 1918 -1928 гг. Право в условиях
диктатуры пролетариата - это, согласно Курскому,
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выражение интересов пролетариата. Здесь, по его
признанию, нет места для «норм вроде Habeas
Corpus», для признания и защиты прав и свобод ин-
дивида. Курский восхвалял деятельность «револю-
ционных народных судов» как нового источника пра-
вотворчества, особо выделяя то обстоятельство, что
«в своей основной деятельности - уголовной репрес-
сии - народный суд абсолютно свободен и руковод-
ствуется прежде всего своим правосознанием».  Эти
и другие сходные положения о праве как орудии дик-
татуры пролетариата были характерны не только для
Курского, но и для представителей других направле-
ний советской теории права и государства, которые
в своем подходе к праву тоже, по существу, исходили
из задач и целей диктатуры пролетариата1.

Еще более определенно, с непримиримых
классовых позиций по вопросам диктатуры и закон-
ности, высказывался Я.Л.Берман. «Всякая власть
не от закона есть диктатура. С точки зрения закон-
ности (если только в этот термин вкладывать право-
вое содержание) ни одна власть ни одного класса
не имеет законных прав. Так как не было, нет и, по
всей вероятности, никогда и не будет такой консти-
туции, которая предусматривала бы и в своих стать-
ях узаконила возможность перехода власти к друго-
му классу… И в то же время всякая власть каждого
класса законна, если только она опирается на та-
кие производственные отношения, которые делают
данный класс господствующим2 . При этом Берман
различает два типа в развитии диктатуры пролета-
риата - период революции, гражданской войны и
интервенции и период НЭПа. Им, по его справедли-
вому мнению, соотвествуют и различные методы осу-
ществления принуждения. Если на первом этапе при-
менялись методы вооруженной борьбы, открытое го-
сударственное принуждение и внесудебные репрес-
сии, то сочетание мер государственного, админист-
ративного  нажима, с мерами свободного экономи-
ческого воздействия - такова первая основная черта
методов, диктатуры при НЭП'е, отличающая их от
методов диктатуры довоенного коммунизма3. В то же
время Берман считает, что в советской системе вне-
судебная репрессия занимала видное место в годы
гражданской войны. Главным образом, это право
было присвоено чрезвычайным комиссиям, право
неограниченное, вплоть до применения самых тяж-
ких мер наказания. Но, кроме них, внесудебная рас-
права предоставлялась разным чрезвычайным орга-
нам: в период острого продовольственного кризиса
продовольственным отрядам; при развитии фрон-
тов - специальным комиссиям по борьбе с дезер-
тирством; на транспорте - транспортным ЧК и ко-
миссарам, в армии - командирам и комиссарам и т. д.Пе-

реход на мирное положение в связи с НЭПом зна-
меновался также ограничением и внесудебной реп-
рессии. Уничтожается право репрессии отдельных
органов; права ЧК реорганизованной в ГПУ, ограни-
чиваются незначительными правами административ-
ной репрессии (наибольшее право высылка-до 3-х
лет). Нормальной и главенствующей формой распра-
вы устанавливается суд, но не единственной. В этом
существо вопроса, важное для вывода: пролетарс-
кое государство, расценивая судебный порядок, как
наиболее совершенную форму расправы, вместе с
тем не может связывать себя обязательством не
принимать внесудебные формы расправы4 .

По-другому, классовый подход к праву был ре-
ализован в трудах Е.Б. Пашуканиса5 . B этой и других
своих работах он ориентировался по преимуществу
на представления о праве, содержащиеся в рабо-
тах классиков марксизма. Буржуазное право, - счи-
тал он, - это исторически наиболее развитый, пос-
ледний тип права, после которого невозможен ка-
кой-либо новый тип права. С этих позиций он отвер-
гал возможность «пролетарского права». Но посте-
пенно Пашуканис делал шаги в сторону признания
нового послереволюционного и послебуржуазного
«советского права» с «особой, специфической при-
родой». Вместе с тем это «советское право» он -
для сохранения хотя бы внешней, словесной види-
мости своей концепции не называл «пролетарским
правом». Победа социализма требовала нового ос-
мысления проблем государства и права с учетом
теории и реалий практики. В этих условиях Пашука-
нисом в 1936 г. была выдвинута «концепция социа-
листического права». Открещиваясь от своей пре-
жней позиции, от концепции «буржуазности» вся-
кого права и т.д. как «антимарксистской путаницы»,
он начал толковать советское право как право со-
циалистическое с самого начала его возникновения.
Главнейший признак государства Пашуканис видел
в «…подавление и принуждение, которое один
класс осуществляет по отношению к другому»6 .

Руководитель ВЧК - ГПУ Ф.Э.Дзержинский от-
мечал, что в борьбе с преступностью нельзя упо-
вать на ужесточение или смягчение наказания, а
надо увидеть, вскрыть социальные причины этого
явления, обеспечить участие органов внутренних дел
в их устранении. Ликвидировать эти причины можно
не только улучшая материальные условия жизни
людей, но и поднимая и усиливая чувство ответствен-
ности. А это требует величайшей дисциплины и чув-
ства законности7 . Кроме того, необходимыми каче-
ствами чекистов Ф.Э. Дзержинский считал сдержан-
ность и вежливость. В одной из инструкций в 1918 г.
он писал: «Вторжение вооруженных людей на част-
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ную квартиру и лишение свободы повинных людей
есть зло, к которому в настоящее время необходи-
мо еще прибегать, чтобы восторжествовали добро
и правда. Но всегда нужно помнить, что это зло, что
наша задача - пользуясь злом, искоренить необхо-
димость прибегать к этому средству в будущем. А
потому пусть все те, которым поручено произвести
обыск, лишить граждан свободы и держать их в тюрь-
ме, относятся бережно к людям, арестуемым и
обыскиваемым, пусть будут с ними гораздо вежли-
вее, чем даже с близким человеком, помня, что ли-
шенный свободы не может защищаться и что он в
нашей власти. Каждый должен помнить, что он пред-
ставитель Советской власти рабочих и крестьян и
что всякий окрик, грубость, нескромность, невежли-
вость - пятно, которое ложится на эту власть»1 ..

В конце 1920-х - начале 1930-х гг. обостряется
борьба различных направлений в отечественной
правовой науке. Под воздействием партийных ре-
шений конца 1920-х - начала 1930-х гг. о нэпе, кол-
лективизации, индустриализации, борьбе против
оппозиции представители разных направлений пра-
вопонимания вносили существенные изменения и
коррективы в свои подходы к проблемам государ-
ства и права. Ориентировка на дальнейшую полити-
зацию юридической науки содержалась уже в док-
ладе Л.М. Кагановича в Институте советского строи-
тельства и права Коммунистической академии, сде-
ланном 4 ноября 1929 г. В результате дискуссий в
советском правовом менталитете господствующим
стал  подход, утвердившийся окончательно после
решений I Совещания по вопросам науки советско-
го государства и права, проходившем в Москве с 16
по 19 июля 1938 г. В докладе А.Я. Вышинского и в
одобренных Совещанием тезисах его доклада фор-
мулировка общего определения права выглядит так:
«Право - совокупность правил поведения, выража-
ющих волю господствующего класса, установленных
в законодательном порядке, а также обычаев и пра-
вил общежития, санкционированных государствен-
ной властью, применение которых обеспечивается
принудительной силой государства в целях охраны,
закрепления и развития общественных отношений
и порядков, выгодных и угодных господствующему
классу». Наряду с таким общим определением пра-
ва на Совещании было одобрено и следующее оп-
ределение советского права: «Советское право есть
совокупность правил поведения, установленных в
законодательном порядке властью трудящихся,
выражающих их волю и применение которых обес-
печивается всей принудительной силой социалис-
тического государства, в целях защиты, закрепле-
ния и развития отношений и порядков, выгодных и
угодных трудящимся, полного и окончательного унич-
тожения капитализма и его пережитков в экономи-

ке, быту и сознании людей, построения коммунис-
тического общества»2 . Участники Совещания в пре-
ниях, касающихся определениям права в принципе
оставались в рамках предложенного типа правопо-
нимания. Определение права, сформулированное
А.Я.Вышинским и единогласно одобренное Сове-
щанием 1938 г., вошло в советскую юридическую
литературу как «нормативный» подход к праву.
А.Я.Вышинский понимал право как «совокупность
законов», которые в свою очередь определялись
как «форма, в которой выражается воля господству-
ющего класса»3 . Такой взгляд определял и соответ-
ствующий подход к понятию законности вообще. За-
конность понималась как строгое и неуклонное
исполнение законов и подзаконных нормативных
актов всеми субъектами советского права. Можно с
известной степенью уверенности предположить, что
в целом разработка вопроса законности была на-
правлена в основном на обоснование необходимо-
сти государственного принуждения при строитель-
стве и укрепление социализма.

Представляется, что следует исходить из того,
что само толкование правовых норм представляет
собой, прежде всего, выявление воли законодате-
ля, выраженной в правовом предписании. Иными
словами это деятельность по осознанию действи-
тельного содержания нормы. Историко-политичес-
кий способ толкования как раз и состоит в выясне-
нии историко-общественных условий, то есть тех эко-
номических, социальных, политических и иных фак-
торов, вызвавших к жизни ту или иную правовую нор-
му, а также анализе целей и задач, которые разре-
шались государством посредством введения ее в
действие.  Действительно, очень трудно с позиции
естественного права и социального опыта ХХI в. оце-
нить состояние законности в действиях Тимура (Та-
мерлана), приказавшего при завоевании Ирана в
ХIII - ХIV вв. строить башни из живых людей, пересы-
пая их глиной и битым кирпичом; или познать глу-
бинную сущность смысла его приказа о захороне-
нии заживо 4 тыс. пленников4 . Или законность дей-
ствий Петра I по приведению в исполнение соб-
ственноручно смертных приговоров в отношении
взбунтовавшихся стрельцов в конце XVII вв.  и сораз-
мерность их Соборному Уложению5 .

Опыт исторического исследования советской
карательной политики заставляет по-новому взгля-
нуть и оценить ленинский тезис о том, что «… вся-
кая революция лишь тогда чего-либо стоит, если она
умеет защищаться». Особо контрастным это выгля-
дит на фоне тотального кризиса управления в ны-
нешней России, отсутствии какой-либо системы обес-

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1 Цит. по: Голинков Д.Л. Крушение антисоветского подполья в СССР. Кн. 1. М., 1980. С. 63-64.
2 См.: История политических и правовых учений (под ред. В.С.Нерсесянца). М., 1996. С. 653-654.
3 Вышинский А.Я. Вопросы  теории  государства  и  права. М., 1949. С. 84.
4 История СССР.  Т.1. М., ГИПЛ. 1948. С. 240.
5 См.: Кара-Мурза С.Г.  Советская цивилизация. От начала до Великой Победы. М., 2002. С. 256.
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печения безопасности, защиты государства и его
институтов, превращающей в фактическую деклара-
цию провозглашенный фиктивной Конституцией
прав и свобод личности.

Итак, в третье десятилетие ХХ в. Советская
Россия вошла имея в карательном арсенале в ко-
дифицированном виде лишь общие нормы охрани-
тельных отраслей права. Фактически особенная
часть существовала в казуальном виде, в форме т.н.
«декретного права». Декретом о суде № 1 к примене-
нию разрешались старые правовые нормы и положе-
ния судебных уставов 1864 г. И «революционное пра-
восознание». Существование государства с жесткой
вертикальной организацией системы власти входило
в противоречие с действующей правовой системой. В
условиях классовой борьбы выход мог быть только в
безусловной систематизации законодательства и со-
вершенствование всех форм судебного производства.
Это требовало идеологического обоснования, что на-
шло свое отражение в научно-практических дискусси-
ях, приведших к единому пониманию закона и право-
законности и обоснованию дифференциации репрес-
сивных мер на различных этапах строительства Со-
ветского государства. Если проще сформулировать

нашу мысль, то можно сказать, что каждому истори-
ческому времени соответствуют изданные с учетом
жизненных потребностей законы, а им, в свою оче-
редь, и понятие законности.

Выведение во второй половине 1930-х гг. де-
финиции закона и правозаконности   имело боль-
шое практическое значение. Они стали орудием
эффективной борьбы с общеуголовной, экономичес-
кой преступностью и ликвидации «пятой колонны»
в условиях нарастающей военной опасности. Вве-
дение с начала 1990-х гг. в научный оборот широко-
го понимания права, утвердившееся различие в по-
нятии «права» и «закона», определение законнос-
ти как режима, реализованного в повседневной жиз-
ни, изменение всей правовой системы России, тем
не менее, не нашли своей практической реализа-
ции. Нынешнему режиму это не мешает существо-
вать в условиях практически полного отсутствия са-
мого режима законности.

Историческое сравнение прошлого и настоя-
щего высвечивает как никогда величие Советской
власти, величие Советской цивилизации и ее госу-
дарственно-правовых институтов.

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА
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Стрелецкий Яков Ильич,
кандидат философских наук, доцент,
г. Краснодар, профессор кафедры философии и
социологии Краснодарской академии МВД России

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

РАВО, как одна из важнейших кате-
горий юриспруденции, имеет и фи-
лософскую грань своего исследования,
научного анализа. Более того, имен-
но философский аспект изучения пра-
ва, в силу своей специфичности, выс-

тупает той теоретической базой, методологичес-
кой платформой, с которой только и возможно осу-
ществить глубинный, сущностный анализ самого пра-
ва. Исходя из этого, заинтересованному читателю
предлагается серия статей по философии права, ко-
торые планируется опубликовать в нашем журнале.
Начнем, однако, с попытки ответить на вопрос - а в
чем, собственно, состоит философский анализ пра-
ва, т.е. что составляет предмет философии пра-
ва?

Известно, что каждая наука имеет свой объект
и свой предмет исследования. Объект - это явление,
тот процесс, на которые данная наука нацелена, а
предмет - тот аспект, тот «срез» в рамках этого
объекта или процесса, который интересует толь-
ко эту науку. Например, общество является объек-
том анализа для многих наук (отсюда и название -
общественные науки), однако каждая наука имеет
здесь «свой интерес», т.е. свой предмет: история -
хронологию, причины и содержание конкретных фак-
тов и процессов; экономика - характер и закономер-
ности экономических отношений; политология - со-
держание и особенности политических процессов и
т.д.

Философия тоже изучает общество и тоже
имеет здесь собственные грани исследования, в том
числе и правовые, что и вызвало к жизни специальную
научную дисциплину - философию права. Последняя
находит свое отражение в творчестве многих мыс-
лителей. С содержанием их взглядов читатель озна-
комится ниже. Здесь же попытаемся ответить на
вопрос о том, что является предметом философии
права.

По мнению И. Канта, философия права есть
метафизическое (т.е. собственно философское)
учение о праве. Немецкий юрист Г. Гуго определил
философию права как «разумную основу научного
познания», которая образует «элегантную юрис-
пруденцию». Согласно Г. Гегелю, философия права
есть философская, а не юридическая дисциплина,
как у Гуго. Истинная наука о праве, по Гегелю, пред-

ставлена в философии права. Наука о праве, пола-
гал он, есть часть философии. Поэтому предмет
философии права формулируется им так: «фило-
софская наука о праве имеет своим предметом идею
права - понятие права и его осуществление»1 . Зада-
ча философии права, по Гегелю, состоит в том, что-
бы постигнуть мысли, лежащие в основе права. А это
возможно лишь с помощью правильного мышления, фи-
лософского познания права. «В праве, - замечает Ге-
гель, - человек должен найти свой разум, должен, сле-
довательно, рассматривать разумность права…»2.

Философскую сущность права глубоко и всесто-
ронне изучали и изучают известные отечественные
мыслители. Так, Н.Н. Алексеев (1879-1964) полагал,
что «философы стремятся познать не то, что
люди считали и считают правом, - не право «в смысле
юридического словоупотребления», - но право «само
по себе», независимо от человеческого мнения и ис-
торических установлений»3 . По мнению Д.А. Керимо-
ва, философия права постигает логику права4, а С.С.
Алексеев исследует философию права как науку «о
праве в жизни людей, в человеческом бытии». В такой
трактовке, полагает он, «философия права предста-
ет как научная дисциплина, которая призвана дать
мировоззренческое объяснение права, его смысла и
предназначения, обосновать его под углом зрения суть
человеческого бытия, существующей в нем системы
ценностей»5. Известный специалист в области ис-
тории политико-правовых идей и современной фило-
софии права В.С. Нерсесянц пишет о том, что «фило-
софия права занимается исследованием смысла пра-
ва, его сущности и понятия, его оснований и места в
мире, его ценностей и значимости, его роли в жизни
человека, общества и государства, в судьбах наро-
дов и человечества»6.

Как видим, приведенные выше определения
предмета философии права в своей основе совпа-
дают. Расхождения в подходах, если они есть, то
не в главном, не в существенном. Другими словами,
выдающиеся мыслители прошлого, современные
известные ученые сходятся во мнении о том, что
предметом философии права является идея, смысл,
логика права, его роль и задачи в социальном разви-
тии. Поэтому именно в таком смысле философия
права рассматривается в предлагаемом читате-
лю издании. Начнем, однако, с истории проблемы.

«Ведь из всех наук более всего совершенству-
ет человека  наука о законах»

                                                    Платон

1 Гегель. Философия права. М., 1990. С. 60.
2 Там же. С. 57-58.
3 Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб.: издательство «Лань», 1999. С. 48.
4 Керимов Д.А., Предмет философии права. /Государство и право/, 1994, №7.
5 Алексеев С.С. Философия права. М.: издательство НОРМА, 1998. С. 2.
6 Нерсесянц В.С. Философия права. Учебник для вузов. М.: Изд. НОРМА ИНФРА. М., 1999. С. 7.
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УДРЕЦОВ Древнего Китая интере-
совали, главным образом, обще-
ство, человек, их взаимоотноше-
ния. Отсюда и их особое внимание

к проблемам морали, воспитания, управления людь-
ми и роли в этом процессе различных средств и
методов. При этом последние нередко противопос-
тавляются. Например, в учении Конфуция (551-479
г.г. до н.э.) акцент на нравственное регулирование
общественных отношений резко противопоставля-
ется управлению на основе законов. «Если - под-
черкивал он, - руководить народом посредством
законов и поддерживать порядок при помощи ука-
заний, народ будет стремиться уклоняться (от ука-
заний) и не будет испытывать стыда. Если же руко-
водить народом посредством добродетели и под-
держивать порядок при помощи ритуала, народ бу-
дет знать стыд и он исправиться»1. Такое отноше-
ние мыслителя к закону, видимо, обусловлено его
традиционно указательным содержанием.

Значительное внимание правовым проблемам
уделял и древнекитайский мыслитель Мо Ди (479-
400 гг. до н.э.). Существенным в содержании его пра-
вовых взглядов выступает принцип «мудрости как
основы управления», который сочетает «наставле-
ние народа с наказанием», включает нравственные
приемы воспитания подданных. Древнекитайский
мудрец пытался найти «единый образец справед-
ливости». В поисках такового Мо Ди пришел к идее
договорного происхождения государства и управле-
ния. Раньше, когда не было управления, «у каждого
было свое понимание справедливости», а потому
«беспорядок в поднебесной был такой же, как сре-
ди диких зверей. Поняв, - писал он, - что причиной
хаоса является отсутствие управления и старшин-
ства, люди выбрали самого добродетельного и муд-

рого человека Поднебесной и сделали его сыном
неба2. … Только сын неба может создать единый
образец справедливости в Поднебесной, поэтому в
Поднебесной воцарится порядок»3. Следует отме-
тить, что принцип «единой справедливости» по сво-
ему содержанию был прогрессивен, ибо объектив-
но ограничивал чиновничний произвол, всесилие
местных правителей. Не обходил стороной вопро-
сы социального устройства, закона, справедливос-
ти и основатель школы даосизма Лао-цзы. Так, его
«дао», которое «повсюду действует и не имеет пре-
град», которое «можно считать матерью Поднебес-
ной» является законом развития не только приро-
ды, но и общества. Социальное содержание «дао»,
в толковании Лао-цзы, отражает естественный по-
рядок, законы неба, природы и общества. Вместе с
тем оно олицетворяет высшую добродетель и спра-
ведливость. Перед «дао»все равны. Более того, все
зло, вся социальная несправедливость и нищета
обусловлены отклонением от подлинного «дао». По-
этому необходимо к нему вернуться, восстановить
естественный ход вещей, что обеспечит справедли-
вость. «Небесное дао, - писал он, - напоминает на-
тягивание лука. Когда понижается его верхняя часть,
поднимается нижняя. Оно отнимает лишнее и от-
дает отнятое тому, кто в нем нуждается. Небесное
дао отнимает у богатых и отдает бедным то, что у них
отнято. Человеческое же дао - наоборот: отнимает
у бедных и отдает богатым то, что отнято»4.

Школа древнекитайского легизма («законни-
ков») основана Шан Яном (390-338 гг до н.э.), кото-
рый написал ряд глав трактата «Книга правителя
области Шан». Этой областью он и управлял. Основ-
ная идея «законников» сводилась к утверждению,
что самым действенным способом управления явля-
ется жестокость наказания. При этом, учил Шан Ян,

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

1 История политических и правовых учений: Учебник для вузов/ Под ред. В.С. Нерсесянца М., 1966. С. 29.
2Там же. С. 30.
3 Цит. по кн.: Чанышев А.Н. Философия Древнего мира: Учебник для вузов, М.: Высшая
   школа, 1999. С. 125.
4 Цит. по кн.: Чанышев А.Н. Философия Древнего мира: Учебник для вузов. С. 132.
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необходимо следовать принципу: за незначитель-
ную провинность - самое суровое наказание. Тогда,
дескать, и тяжких преступлений не будет, ибо страх
перед смертной казнью ликвидирует такие преступ-
ления. Шан Ян заявлял, что «доброта и человеколю-
бие - мать проступков», что истинная добродетель
«ведет свое происхождение от наказания» и что к та-
кой добродетели можно прийти лишь «путем смерт-
ных казней и примирения справедливости с насили-
ем» . Чтобы можно было наводить порядок еще до
того, как вспыхнут беспорядки, необходимо: 1) иметь
в государстве много наказаний и мало наград, 2) ка-
рать жестоко, внушая трепет, 3) жестоко карать за
мелкие преступления (например, человек, обронив-
ший по дороге горящий уголек, карается смертью), 4)
разобщать людей взаимной подозрительностью.

Идея деспотического управления легистов со-
провождалась не только критикой конфуцианства
за его приверженность традициям и гуманизму, но
и утверждением, что взаимоотношения между госу-
дарством и народом носят только антагонистичес-
кий характер по принципу «кто кого». Специфична
трактовка у «законников» и отношения к закону. С
одной стороны, правители «имеют право» игнори-
ровать его и даже нарушать. Подданные же, с дру-
гой стороны, не только должны следовать «букве
закона», но и лишены каких-либо элементарных
прав. Шан Ян учил, что «мудрый творит законы, а
глупый ограничен ими».

Суровость наказания дополняется Шан Яном
принципами превентивного наказания и коллектив-
ной ответственности. Последний охватывал не толь-
ко семью, общину (двор), но и распространялся на
пять и десять дворов - так называемые пятидворки
и десятидворки. При этом круговая порука предпо-
лагает систему тотальной взаимослежки, доноси-
тельства, что должно усиливать массовый страх, ук-
реплять центральную власть. Однако идеи легис-
тов не нашли в древнекитайской философии особо-
го развития, а сам Шан Ян при очередной смене
власти был казнен. Итак, даже самые ранние фило-
софские школы Древнего Китая ставили и по-свое-
му решали проблемы управления обществом, закон-
ности и права. Содержание и особенности тракто-
вок этих проблем отражают, видимо, не только спе-
цифику личности конкретных мыслителей, но и ис-
торическую эпоху в целом.

Приблизительно в то же время, т.е. в середине
первого тысячелетия до н.э. зародились первые
религиозные и философские школы в Древней Ин-
дии. И конечно их содержание также отражало эпо-
ху - уровень развития производительных сил, форму
собственности, характер общественных отношений,
социальную структуры общества.

Характерная черта древнеиндийского обще-
ства - распадение его на варны (касты). Это брахма-
ны, кшатрии, вайшьи и шудры. Каждая варна имела

свой цветовой символ: брахманы - белый, кшатрии -
красный, вайшьи - желтый, шудры - черный. Каждая
варна - замкнутая группа людей, она занимает строго
определенное место в обществе. Браки заключают-
ся только внутри варны, принадлежность к варне
определяется рождением и наследуется. Члены вар-
ны имеют свою традиционную профессию. Умствен-
ный труд стал монополией высшей варны жрецов -
брахманов; воинское поприще - варны кшатриев; зем-
левладельческий, ремесленный и торговый труд -
варны вайшьи, а самый низменный труд - варны шудр.

Такая социальная структура общества пре-
дусмотрена «мировым законом» (рта), который от-
ражен в Ведах1 . Последние содержат также права и
обязанности принадлежащих к варнам людей. Этот
закон декларировал свободу членам всех варн, хотя
сами варны не были равноправны: брахманы и кшат-
рии были господствующими, а две последние - зави-
симыми от каст высших. Вместе с этим все принадле-
жащие к варнам (рабы были вне их) обязаны выпол-
нять требования дхармы - закона, долга, обычая.

Эти правовые положения нашли свое даль-
нейшее развитие в «Законах Манту» - политико-пра-
вовом памятнике Древней Индии. Так, эти законы
не только закрепляли господствующие положения
двух первых варн, но и провозглашали их «самыми
мудрыми». Поэтому даже цари, чье божественное
происхождение сомнению не подвергалось, обяза-
ны были учиться у брахман «изначальному искусст-
ву управления». Содержание «Законов Манту» пре-
дусматривает и систему наказаний. Более того, пос-
ледние здесь считаются панацеей от всех бед, пре-
ступлений. Поэтому «наказание - царь, оно - мужчи-
на, оно - вождь и оно - каратель. Если бы царь не
налагал неустанно наказание на заслуживших это,
более сильные изжирали бы слабых, как рыбу на
вертеле … Никто не имел бы собственности и про-
изошло бы перемещение высших и низших. Весь мир
подчиняется (только) посредством наказания»2 .

Достаточно оригинальна политико-правовая
концепция буддизма, которая по своей сути гумани-
стична и демократична. Так, Будда подверг критике
как саму систему варн, так и принцип их неравен-
ства. Для буддистов брахман - это любой человек,
который достиг совершенства не принадлежностью
к первой варне по рождению, а благодаря своим
усилиям. Например, в известном буддистком кано-
не IV-III вв. до н.э. «Дхаммапада» («Стезя закона»)
подчеркивается: «Но я не называю человека брах-
маном только за его рождение или за его мать».

Идеология буддизма по-своему трактует и сущ-
ность самого закона (драхмы, или дхаммы). В про-
тивоположность теологическому варианту закона
Вед, буддизм применяет рационалистический под-
ход. Дхарма выступает у буддистов как естествен-
ный закон. «Дхаммы, - подчеркивается в «Дхамма-
паде», - обусловлены разумом, их лучшая часть -
разум, из разума они сотворены …»3 .
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1 Веды – древнеиндийский литературный памятник.
2 История политических и правовых учений. С. 22.
3 История политических и правовых учений. С. 23.
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Гуманизм буддизма проявляется и в тенден-
ции к ограничению роли и масштабов наказания, в
категорическом запрете его применения к невинов-
ным. В раннем буддизме уже четко прослеживает-
ся и другая важная тенденция - отожествление за-
конности со справедливостью и мудростью. Мудрый
«на незаконной стезе не возжелает себе успеха»,
подчеркивается в «Дхаммападе».

Таким образом, и в Древнем Китае и в Древ-
ней Индии политико-правовые взгляды в рамках
религиозных и философских систем ставились и по-
своему решались. В одном случае они сконцентри-
рованы, скомпонованы («законы Ману»), а в другом
- представлены «россыпью» в различных по своему
содержанию взглядах. Но в любом случае в то дале-
кое время философская мысль уже охватывала то,
что волновало людей, в т.ч. и вопросы преступле-
ния, наказания, справедливости и т.д. Однако, как и
вся философия в целом, философия права нашла
свое собственное развитие во времена античности.

Дошедшие до наших времен сведения говорят
о том, что уже во времена «гомеровской Греции» (ко-
нец II тысячелетия до н.э.) эллины обращаются с та-
кими понятиями, как дике (справедливость), темис
(обычай, обычное право), номос (закон) и т.п. При
этом нормы человеческого поведения имеют небес-
ное, неземное происхождение. У Гомера,  например,
справедливость, которая является основой права, по
своей природе имеет божественный характер. То же
встречаем у античного поэта Гесиода (VII в. до н.э.).
Он представляет Справедливость и Благозаконие в
лице двух сестер - богинь, которые являются дочерь-
ми верховного олимпийского бога Зевса (олицетво-
рение божественно-справедливого) и Фемиды (оли-
цетворение вечного, естественного порядка).

Божественное происхождение справедливос-
ти, права, закона характерно и для взглядов Герак-
лита. У последнего, например, вся земная жизнь
есть отражение глобальных космических процессов
- логоса, т.е. единого закона Земли и Неба. Спра-
ведливость, закон и т.д. имеют космическую приро-
ду, есть отражение «упорядоченной вселенной»,
«мирового порядка». Логосу, по Гераклиту, подчи-
нены жизнь полиса и его законы. «Ведь все челове-
ческие законы, - писал он, - питаются единым боже-
ственным, который простирает свою власть насколь-
ко желает, всему довлеет и над всем одерживает
верх»1 . Божественный (разумный, космический) за-
кон как источник человеческих законов - то же са-
мое, что логос, разум, природа. Этот божественный
закон, согласно Гераклиту, дает разумный масштаб
и меру человеческим законам. Без такой божествен-
ности, космически-огненного масштаба, у людей,
полагал Гераклит, не было бы и самого представле-

ния о справедливости: «Имени Правды они бы не зна-
ли, если бы этого не было». Исходя из божественнос-
ти и разумности закона, Гераклит утверждал, что на-
род должен сражаться за закон, как за свои стены.
Своеволие же следует гасить скорее, чем пожар.

Рационалистически-космическая  природа
закона определила и отношение Гераклита к де-
мократии. Последнюю он характеризовал как власть
толпы и, стало быть, власть неразумную. Поэтому
античный мыслитель выступал за правление лучших.
«Один для меня - десять тысяч, если он - наилуч-
ший». В другом его афоризме утверждается: «И воле
одного повиновение - закон». Мысль Гераклита со-
стоит в том, что для формирования и принятия зако-
на вовсе не обязательно всеобщее одобрение на на-
родном собрании: главное в законе - его соответствие
всеобщему логосу. Таким образом, содержание пра-
вовой проблематики Гераклита носит двойственный
характер. Природа права у него, с одной стороны,
божественна, а с другой - рациональна. Именно этот
аспект в своем учении о праве развил известный
древнегреческий материалист Демокрит.

Правовые взгляды Демокрита весьма ориги-
нальны и по-своему содержательны. Лидер атоми-
стов в учении о праве и государстве выделяет право
естественное и искусственное. Первое - это то, что
существует «по правде», т.е. по природе, в действи-
тельности, а второе - что существует «по общему
мнению». Отсюда, по Демокриту, общество, государ-
ство, законодательство созданы искусственно, а не
даны по природе, хотя этот процесс необходимый,
а не случайный. Соответствие естественного права
природе, полагал античный философ, выступает кри-
терием справедливости законов. «То, что считается
справедливым, - утверждал он, - не есть справедли-
вое: несправедливо же то, что противно природе»2 .
Данное положение направлено не против справед-
ливости как таковой, а только против ложных о ней
представлений, против того, что «считается» спра-
ведливым, против справедливости «по общему мне-
нию». Законы, по Демокриту, призваны обеспечить
благоустроенную жизнь в полисе, но чтобы добить-
ся этого, народу необходимо соблюдать законы, по-
виноваться им. Законы, соответственно, нужны для
простых людей, чтобы обуздать присущие им раздо-
ры, зависть, вражду. Поэтому мудрецам законы не
нужны. «Не следует мудрецам повиноваться зако-
нам, но жить свободно»3 .

Своеобразными и в чем-то оригинальными на
предмет нашего анализа являются взгляды софис-
тов4 . Они полагали, что абсолютного права нет. То
что в одном месте признается законным, в другом
воспрещается законом. Нет естественного права,
существует только позитивное право.
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1 Материалисты Древней Греции. М., 1955. С. 39.
2 Материалисты Древней Греции. С. 205.
3 Материалисты Древней Греции. С. 163.
4 Софисты – Протагор, Гиппий, Горгий, Продик и др., Афины, V в. до н.э. от греч. «софист», т.е. мудрец, которым тогда называли платных

учителей ораторского искусства. В своей дидактической деятельности они не придавали большого значения овладению учащимися знаниями.
Их целью было вооружить обучаемых навыками доказательства в спорах и дискуссиях своей правоты и опровержения взглядов оппонентов.
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Государство, по учению софистов, есть союз для
взаимного достижения целей, недостижимых раз-
розненными силами отдельных лиц. По этому пово-
ду Протагор рассказывает следующий миф. Когда боги
создавали живые существа, то поручили Эпиметею
распределить между ними силы и блага. В своем усер-
дии Эпиметей поспешил раздать животным все име-
ющиеся у него средства борьбы за существование:
силу, ловкость, быстроту, способность летать и т.д.
Когда очередь дошла до человека, оказалось, что
запас благ истощен. Обделенный средствами борь-
бы, человек осужден был погибнуть, если бы Зевс, не
велел бы Прометею вложить в людей чувство права,
социальный инстинкт, стремление к сплочению, т.е.
созданию государства. Софисты одними из первых
стали трактовать законы как орудие классовой борь-
бы. Как передает Платон, софисты учили, что «вся-
кое» правительство издает законы, сообразуясь со
своей пользой: демократия устанавливает законы
демократические, тиран - сообразные с его интере-
сами»1 . У софистов встречаем хорошо обоснован-
ную теорию наказания. Отрицая в наказании мо-
мент возмездия, Протагор видит в нем средство пси-
хологического воздействия, как на самого преступ-
ника, так и на других.

На методологии рационализма основана и
правовая концепция Сократа. В основе его подхода
лежит представление об определяющем, всеобъ-
емлющем, регулятивном значении знания. Им оп-
ределяется и нравственный уровень общества и
законность, и справедливость. «Он утверждал, - пи-
шет о Сократе софист Ксенофонт, - что справедли-
вость и всякая другая добродетель состоит в зна-
нии, и что справедливое и все то, что совершается
посредством добродетели, есть нравственно-пре-
красное … Если же справедливое и все нравствен-
но-прекрасное совершается посредством доброде-
тели, то, очевидно, справедливость и всякая другая
добродетель есть знание»2 .

Таким образом, человек поступает дурно толь-
ко потому, что он не знает, что такое добро: знаю-
щий же, что такое добро, всегда будет поступать со-
гласно с добром. Следовательно, воля человека в
области этики подчиняется его разуму. Но как мо-
жет человек узнать, в чем заключается добро? Доб-
ро или благо есть то же, что и полезное, и поэтому -
то знание играет, с точки зрения Сократа, такую вид-
ную роль в нравственности. Один и тот же поступок
может быть дурным или злым, как, например, убий-
ство, смотря по своей полезности (убийство непри-
ятеля, убийство друга).

Философско-правовые взгляды Сократа осно-
ваны и на принципе законности. «В государстве, -
передает нам слова Сократа Ксенофон, - те прави-
тели самые лучшие, которым граждане наиболее
обязаны повиновением законом»3 . Изменчивость

законов нисколько не оправдывает презрительно-
го к ним отношения. Сила и могущество государства
зависят от повиновения граждан своим законам.
Такое свое отношение к закону Сократ продемонст-
рировал не только своей жизнью, но и своей смер-
тью. Он не принял предложение своих учеников бе-
жать из тюрьмы накануне своей казни, ибо почитал
закон святым, даже если он несправедлив.

Трактовка самого закона Сократом вполне в
духе своего времени. Закон, по его мнению, это то
что гражданам предписано делать или не делать.
Но такое же определение можно дать и нормам
нравственности. Значит Сократ отождествлял закон
и мораль. Такое смешение вполне объяснимо. Дело
в том, что в Древней Греции государство и городская
община - одно и то же. Стало быть, общественная
жизнь совпадала с государственной (пока государ-
ством не овладели олигархи и тираны).

Представление Сократа о государстве в своей
основе имеет ту же договорную теорию. По поводу
того же предложенного Сократу бегства. Он не мог
нарушить закон, ибо он - атрибут общественного до-
говора. Готовясь бежать, «ты поступаешь так, как мог
бы поступить самый негодный раб, намереваясь бе-
жать вопреки обязательствам и договорам, которы-
ми ты обязался жить под нашим управлением»4 .

Сократ считал нецелесообразным избрание
на государственные должности посредством жре-
бия, предоставление решения случаю там, где ва-
жен сознательный выбор лица подготовленного и
способного. Нецелесообразное, по Сократу, неспра-
ведливо. Этот же рационализм отражается и на от-
ношении Сократа к рабству. В то время, как из сре-
ды софистов раздаются голоса против рабства, так
как боги создали всех свободными, так как рабство
основано не на природе, а на человеческом уста-
новлении, Сократ стоит на почве господствующих
воззрений своего времени. Он находит вполне спра-
ведливым, когда стратег обращает в рабство жите-
лей неприятельского (даже греческого) города.

Идеи Сократа о тождестве разума и справед-
ливости в дальнейшем развили выдающиеся мыс-
лители античности Платон и Аристотель. Так, Пла-
тон в своих «Законах» пишет о справедливых зако-
нах - «определениях разума». Специфика платонов-
ского понимания в том, что в законе формулируется
не разум существующих отношений, а как раз, на-
оборот, разум несуществующих ныне отношений. За-
коны, таким образом, предстают как средство вне-
дрения начал разума в жизнь и отношения людей,
как форма посильной для людей реставрации стан-
дартов божественного правления.

Имея в виду разумность закона, Платон утвер-
ждал, что люди должны оказывать сопротивление
всем остальным страстям, следовать лишь одному
требованию закона. «Согласно нашему рассужде-
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нию, - писал он, - каждый должен постоянно следо-
вать только одному из влечений, ни в чем от него не
отклоняясь и оказывая противодействие остальным
нитям, а это и есть златое и священное руководство
разума, называемое общим законом государства
Следует постоянно помогать прекраснейшему ру-
ководству разума»1 . Известно, что Платон происхо-
дил из аристократии «высшего эшелона». Тем не
менее он писал о том, что законы принимаются ради
блага народа, государства, а не определенных лиц,
пусть даже правящих. «Мы признаем, - пишет Пла-
тон, - что там, где законы установлены в интересах
нескольких человек, речь идет не о государствен-
ном устройстве, а только о вынужденных распрях, и
то, что считается там справедливостью, носит вооб-
ще это имя»2 . Существенным в содержании право-
вых взглядов Платона является положение о необ-
ходимости ограничения власти правящих, с одной
стороны, и свободы подданных - с другой. Кроме это-
го, учил Платон, закон должен отражать и природ-
ные условия: характер местности, климат, почву и
т.д. Автор «Законов» особое внимание уделял раз-
витию учения о законе: «Ведь из всех наук более
всего совершенствует человека наука о законах»3 .

Достаточно подробно Платон описывает свое
видение идеального (еще не существующего) госу-
дарства. Оно возникает в силу причин экономичес-
ких. Так, каждый отдельный человек нуждается во
многом - от пищи и жилья, до предметов быта и ук-
рашения. Производить множество необходимых
человеку товаров самому  сложно и нецелесообраз-
но. Так Платона осенила идея разделения труда,
как причины возникновения государства.

В своем «Государстве», написанном уже на
склоне своих лет, Платон делит население страны
на три класса: философов - правителей; воинов (стра-
жей); производителей материальных благ (исклю-
чая рабов). И справедливость состоит, по Платону, в
том, чтобы каждый класс добросовестно исполнял
то, к чему он предназначен: философам - управлять
государством; воинам - защищать его; третьему (низ-
шему классу) - обеспечивать представителей пер-
вых двух всем необходимым.

Проникновенный ум Платона ставит актуаль-
нейший вопрос: «Как сохранить это идеальное госу-
дарство»? Ответ - ликвидировать факторы, его раз-
рушающие, т.е. устранить причины, которые разъе-
диняют интересы граждан - частную собственность
и семью. Самое опасное, когда в государстве слы-
шатся выражения: «это мое, а это не мое». Лучше
всего устроено то государство, где все говорят об
одном и том же: «это мое». Как особое имущество,
так и особая семья отвлекают человека от интере-
сов общественных. Как полагает Платон, хороший
семьянин - плохой гражданин. Поэтому в идеаль-

ном государстве браков нет. Однако ликвидация
частной собственности и семьи предполагается
только в отношении первых двух (высших предназ-
наченных к общественному делу) классов.

Не обошел своим вниманием Платон и про-
блему судоустройства. Оно основано на принципе
различия процесса гражданского и уголовного: «Есть
два судилища: одно, когда частный человек обвиня-
ет в обиде частного и требует правосудия; другое,
когда кто-то, ввиду общего интереса, нарушаемого
кем-либо из граждан, вступается за общее дело»4 .
Дела первого рода рассматриваются третейским су-
дом, где обе стороны обращаются к третьй - к лицам,
«лучше знающим спорное дело». Последнее при
необходимости может рассматриваться судом, со-
став которого избирается гражданами. Дела же пуб-
личные «необходимо подлежат суду всего народа».
Итак, правосудие могут отправлять как правители, так
и все граждане государства. При этом предусматри-
вается гласность суда и защита по делам. Особая
функция идеального государства Платона - воспи-
тание граждан в духе почитания законов и подчине-
ния им. В этих целях доказывается божественность
законов, с одной стороны, и предусматриваются су-
ровые меры наказания за их нарушение - с другой.

Достаточно полно разработано правовое уче-
ние Аристотеля. Выдающийся мыслитель антично-
сти различал два вида справедливости: распреде-
ляющую и уравновешивающую. Первая - это прояв-
ление справедливости при распределении того, что
может быть распределено между гражданами - вла-
сти, почестей, вознаграждений. Критерием справед-
ливости здесь выступает деление благ по достоин-
ству в зависимости от вклада каждого - так называе-
мое «геометрическое равенство. Уравновешиваю-
щая справедливость «проявляется в уравнивании
того, что составляет предмет обмена». Критерием
справедливости здесь выступает «арифметическое
равенство», а сферой применения является область
гражданско-правовых сделок, возмещения ущерба,
наказания и т.д.

Аристотель определял право как политичес-
кую справедливость. «Не должно, - писал он, - ус-
кользнуть от нашего внимания то обстоятельство,
что искомое нами понятие состоит как в справедли-
вости вообще, так и в политической справедливости
(праве). Последнее же имеет место между людьми
свободными и равными … Те люди имеют права,
для которых существует закон, определяющий их
отношения; закон же предполагает преступление,
суд - распределение правды и неправды»5 . Аристо-
тель делит политическое право на естественное и
волеустановленное (позитивное, условное). Есте-
ственное право действует везде, как бы объектив-
но, само по себе. Позитивное же право - это приня-
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тые законы, достигнутые соглашения, причем к за-
конам относятся также и неписаные законы - пра-
вовые обычаи. Содержание закона, по учению Ари-
стотеля, должно соответствовать праву. «Всякий за-
кон, - отмечал он, - в основе предполагает своего
рода право»1 . Значит право, находит свое выраже-
ние в соблюдении закона. Отступление закона от
права означало бы переход к деспотизму, вырож-
дение закона.

Значение, роль закона в обществе определя-
ется, по Аристотелю, самой природой человека.
«Необходимо, - пишет он в своей «Этике», - чтобы
закон сопровождал всю жизнь человека, так как
большинство людей повинуются скорее необходи-
мости, чем рассудку, и страху перед наказанием бо-
лее, чем чести. Законодатель должен устанавливать
меры воздействия и наказания против строптивых
и извращенных людей и даже совершенно освобож-
дать государство от нравственно погибших»2 .

Свое учение о государстве, семье и частной
собственности Аристотель противопоставляет взгля-
дам Платона. По Аристотелю, семья - это микрого-
сударство. Она - ячейка государства, так как оно со-
стоит из семей. В семье присутствует все формы
правления: отношение главы дома к детям и рабам
- элемент монархический; отношение мужа к жене -
элемент аристократический; отношение детей меж-
ду собой - элемент демократический.

В «Политике» Аристотель излагает свое виде-
ние идеального государственного устройства. Цель
государства - доставить гражданам счастье. Оно
состоит в добродетели. То государство будет иде-
альным, в котором каждый гражданин, опираясь
на законы, может проявить добродетель и обеспе-
чить себе счастье. Каким же требованиям должно
отвечать государство, чтобы быть идеальным?

Во-первых, рассматривая различные формы
правления, Аристотель различает правильные или
неправильные, смотря по тому, имеет ли в виду пра-
вительство общественное благо или только свой
интерес. Во-вторых, размеры государства должны
быть средними: не меньшими того размера при ко-
тором обеспечиваются его потребности, но и не боль-
ше того размера за пределами которого утрачива-
ется возможность правительственного надзора. В-
третьих, состав населения должен соответствовать
целям государства. Так, народы, живущие в холод-
ном климате, отважны, но отстают в умственном
развитии. Народы Азии, наоборот отличаются умом,
но лишены мужества. А вот греки, живущие между
варварами и азиатами, - умны и смелы. Социаль-
ное устройство идеального государства основано на
среднем  классе, что обеспечит государству стабиль-
ность, единение граждан и мир в обществе.

В целом философско-правовые взгляды Арис-
тотеля представляют синтез и дальнейшее разви-

тие двух подходов к этой проблеме. С одной сторо-
ны, поиск субъективной, т.е. человеческой основы
правовых явлений (софисты) и с другой - утвержде-
ние, что закон, справедливость, право носят объек-
тивный характер (Сократ, Платон). Вместе с этим
Аристотель все же больше склонялся к трактовке
политико-правовых проблем с позиций объективно-
го характера меры в человеческих отношениях.

Определенный вклад в развитии проблем фи-
лософии права внесли римские мыслители - Гай (II в),
Папиниан (II-III в.в.), Павел (II-III в.в), Ульпиан (II -III в.в) и
др. Многие из их концепций стали классическими. Так,
Ульпиан в своем делении всего права на публичное
(право, которое относится к «положению Римского
государства») и частное право (право, которое «от-
носится к пользе отдельных лиц») опередил свое
время. Более того, он уже говорит об естественном,
цивильном праве и о праве народов. «Право наро-
дов, - писал он, - это то, которым пользуются наро-
ды человечества; можно легко понять его отличие
от естественного права: последнее является общим
для всех живых существ, а первое - только для лю-
дей в их отношениях между собой»3 .

Тем самым право народов у Ульпиана пред-
стает как часть естественного права, причем разли-
чие между ними проводится не по существу, не по их
свойствам и качествам, а по кругу субъектов, подпа-
дающих под их действие (все живые существа или
только люди). Естественному праву, по Ульпиану,
«природа научила всех живых существ, ибо это пра-
во присуще (не только) человеческому роду, но яв-
ляется общим всем животным, которые рождаются
на земле, на море, а также птицам. Сюда относится
сочетание мужчины и женщины, которое мы назы-
ваем браком; сюда же рождение детей, сюда же
воспитание; мы видим, что и животные, даже дикие,
обладают опытом в этом праве»4 . Отсюда, в частно-
сти, ясно, что и в человеческом обществе такие ин-
ституты, как брак, воспитание детей и т.д,. согласно
Ульпиану, тоже находятся в сфере действия прису-
щего людям естественного права.

С этим солидарен и юрист Гай. «Все народы,
управляемые законами и обычаями, - писал он, -
пользуются частью своим собственным, частью пра-
вом, общим всем людям». Причем это общее право,
называемое им правом народов, в своей основе и
по существу является естественным правом - «пра-
вом, которое естественный разум установил между
всеми людьми».

Идею взаимосвязи и единства различных со-
ставляющих моментов и свойств, присущих праву
вообще, теоретически точней и четче, чем Ульпиан
и Гай, выразил юрист Павел. В его трактовке вместо
разных «частей» права речь идет о различных взаи-
мосвязанных смысловых аспектах и характеристи-
ках единого в целом права. «Слово «право», - пояс-
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нял он, - употребляется в нескольких смыслах: во-
первых, «право» означает то, что всегда является
справедливым и добрым, каково естественное пра-
во. В другом смысле «право» - это то, что полезно
всем или многим в каком-либо государстве, каково
цивильное право. Не менее правильно в нашем го-
сударстве «правом» называется jus honorarium (пре-
терское право)»1 .

Римские мыслители внесли существенный вклад
в определение такой важной категории, как «справед-
ливость». Так, «Justitia (правда, справедливость), - от-
мечал Ульпиан, - есть постоянная и непрерывная воля
воздавать каждому свое право»2 . Из такого общего
понимания правовой справедливости Ульпиан выво-
дил следующее, более детальное «предписание пра-
ва»: «жить честно, не чинить вреда другому, каждому
представлять то, что ему принадлежит»3. В соответ-

ствии с этим и юриспруденицию он определил как
«познание божественных и человеческих дел, зна-
ние справедливого и несправедливого»4.

В это время значительное  внимание уделяет-
ся определению закона. Так, философ Хриссип дает
следующее определение закона: «Закон есть царь
всех божественных и человеческих дел; нужно, что-
бы он стоял во главе как добрых, так и злых, вождем
и руководителем всех живых существ, которые по
природе принадлежат к общине, мерилом справед-
ливого и несправедливого; (закон) приказывает де-
лать то, что должно быть совершено, и воспрещает
делать то, что не должно быть совершаемо».

Творчество римских мыслителей оказало
большое влияние на последующее развитие фило-
софии права вообще и правовой мысли средневе-
ковья, в частности.

ФИЛОСОФИЯ ПРАВА

1 Там же, с. 96.
2 Там же, с. 97.
3 Там же.
4 Цит. по кн.: История политических и правовых учений, с. 97.
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Буланов Николай Иванович,
кандидат социологических наук,
г. Азов, заместитель мэра г. Азова Ростовской
области

ВЛАСТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
И ФАКТИЧЕСКОЕ ПРАВО

Ы - СТОРОННИКИ научных выводов об
имманентности властно-правовых яв-
лений всякому человеческому обще-
ству прошлого и настоящего, которые
нашли отражение в работах отечествен-

ных и зарубежных ученых. Известно изречение Р. Па-
унда: «Все нормы права являются компромиссами; и
право выполняет свою минимальную функцию в каче-
стве формулы компромисса, указывающей на то, ког-
да и сколько индивид должен пожертвовать ради того,
чтобы защищалось или расширялось удовлетворение
его собственных индивидуальных потребностей»1 .

Генезис и природу отношений власти и пра-
ва нельзя понять без уяснения процесса перво-
начального присвоения руководителями-субъек-
тами властных отношений фактических прав - при-
вилегий. Для этого, в первую очередь, попытаем-
ся выявить различие между правом, льготой, пре-
имуществом и привилегией.

Дает о себе знать общая тенденция отожде-
ствления привилегий с преимуществами, льгота-
ми, последних с правами2 . А между тем именно
привилегии имеют решающее значение, по наше-
му мнению, для возникновения исторического типа
властных отношений.

Современные российские исследователи, в
частности С.С. Алексеев, признают существование
неюридического права3 . Для обозначения одной из
его форм используем категорию «фактического пра-

ва», без которой невозможно понять процесс за-
рождения привилегий. В проблемном поле социаль-
ной философии задача теоретического освоения ме-
ханизма функционирования в обществе фактичес-
ких прав занимает видное место. Мы разделяем мне-
ние, что юридическое право личности - это установ-
ленная законом (одинаковая для всех) возможность
поведения при соответствующих обстоятельствах.
Юридическая льгота - это установленное законом до-
полнительное (к общему) право личности, возникаю-
щее в результате действия биологической или физи-
ческой особенности человека (льгота беременным
женщинам, инвалидам). Юридическим же преимуще-
ством следует считать установленные законом допол-
нительные (к общим) права личности, возникающие в
силу неблагоприятного воздействия климатических,
производственных, географических, территориальных,
семейных факторов на условия жизни человека. Что
касается специальных прав, то они реально существу-
ют не как дополнение к общим, а известные изъя-
тия, ограничения общих юридических прав4 .

Такие разграничения уровней юридического
правового статуса позволяют, в частности, не путать
их с привилегиями, о которых в литературе содер-
жится много неточностей. Например, привилегией
называются закрепленные в законе эксплуататорс-
ких государств преимущественные права господству-
ющих классов5 . Феодальное право характеризуется
как право - привилегия, которое открыто выражало

1 30. 1.25 My Philosophy of Law. P. 238.
2 32. См.: Дюрагин И.Я. Гражданин и закон. М. 1989. С. 24,379; Малая советская энциклопедия. М. 1960. Т.7. С. 546.
3 33. См.: Алексеев С.С. Теория права. М. 1995. С. 117-118.
4 Примеры подобных прав см.:  Ведерников  Н.Г. Личность обвиняемого и подсудимого (понятие, предмет, методика изучения).  Томск,

1978,  N2;  Артамонов Н.  Правовой  статус военнослужащих  //  Человек  и  закон.  1993,  N10;  Лернер Н. Групповые права и  дискриминация
в  международном  праве.  М. 1994.

5  Малая  советская  энциклопедия.  М.  1960.   С. 546.

м
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экономическое, юридическое неравенство различ-
ных слоев населения. В буржуазном государстве,
якобы, привилегии формально ликвидированы. Од-
нако буржуазия пользуется особыми привилегиями
и закрепляет их в законах1 . Наконец, под привилеги-
ей понимается также «исключительное право»...пре-
доставленное кому-либо»2 . Видимо, точнее утверж-
дать, что юридическая привилегия не может быть
тождественна ни общему для всех юридическому пра-
ву, ни льготе, ни преимуществу. Она представляет со-
бой исключительное право, предоставленное кому-
либо законом. Следовательно, юридические приви-
легии можно обнаружить в господствующей системе
законодательства конкретной страны. Где же мож-
но обнаружить фактическую привилегию как состав-
ной элемент фактического права?

В условиях, когда нет еще классов, первона-
чальная сила - социальное влияние человека начи-
нается не с богатства (которого еще нет) и не  с фи-
зической силы (у многих влиятельных людей она
отсутствует), а с той «особой социальности», кото-
рая может быть приобретена индивидом в процес-
се его жизни. Главный смысл ее состоит в овладе-
нии функцией руководства и присвоении прав.

В любом обществе под прикрытием провозг-
лашенного (на известной ступени юридического)
равноправия самостоятельно развиваются «зоны
фактических прав». Фактические права - это возни-
кающие  в неформальных отношениях между руко-
водителями - субъектами властных отношений ис-
полнителями - объектами властных отношений мо-
дели реализованного (или готового к реализации)
поведения. Одним из звеньев фактического права
являются привилегии руководителей - субъектов
властных отношений.

Долгое время в периодической печати появля-
лись материалы, отрицающие существование таких
привилегий. При этом разговор обычно шел о разме-
рах заработной платы, высоких потолках в квартирах
и жилищных условий, возможностях отдыха, меди-
цинском обслуживании и т.п. Так или иначе анализи-
ровались материальные основания жизни руково-
дителей, которые вполне вписывались в рамки всех
устраивающих среднестатистических данных. При та-
ком анализе, конечно же, не обходилось без лукав-
ства потому, что скрытыми оказались многие проти-
воречия. Л.Н. Коган, например, объемно высветил
их в применении системы льгот и преимуществ3 .

Привилегии - это не дополнительные матери-
альные блага, а исключительные права, которые
регулируют поведение, отношения людей друг к дру-
гу. Исключительные права, которые присваивает
руководитель-эксплуататор в ходе общения «на свой
страх и риск» и есть фактическая привилегия. На-
пример, право на суд (право судить,  осуждать чело-

века, давать ему оценки, клички и т.д.), право на до-
нос, монопольное право на истину. Вероятно, соци-
альная власть начинается с присвоения  руководи-
телями особых, исключительных фактических прав
и той деятельности (действий), которая разворачи-
вается на их основе.

Критерием, на основании которого появляет-
ся возможность описать и систематизировать фак-
тические привилегии руководителей, может служить
их изначальная привилегия - исключительное пра-
во решать судьбу индивида или небольшой группы
людей, реализация разных прав в каждом акте вза-
имодействия. Сгруппировать и выявить всякий раз
вновь присвоенные права можно, обращаясь к пер-
воначальной привилегии.

Первая группа - это права, с помощью которых
быстро ухудшается существование людей. Сюда от-
носятся, например, право «замораживать» сбере-
жения граждан в сбербанках, право освобождать
себя от несения всякой (экономической) ответствен-
ности за принятые решения, право изымать про-
дукты и товары из обращения. Вторую группу обра-
зуют привилегии, которые направлены на обеспе-
чение покорности, послушания, безропотности ис-
полнителей. В названных целях присваиваются, на-
пример, право игнорировать общественное мнение
или решение трудового коллектива,  право исполь-
зовать институт секретности для расправы с неугод-
ными. Третью группу составляют те привилегии, ко-
торые указывают на заинтересованность руководи-
теля в дозировании масштабов информированнос-
ти исполнителей. Сюда можно отнести, в частности,
право на сокрытие или искажение правды о про-
шлом, право на закрытие доступа «посторонним».

Общая тенденция такова: исключительное
право руководителей - решать судьбу индивида или
небольшой группы людей - это та привилегия, из кото-
рой исторически и информационно вырастает одна
ветвь социальной власти - сила единичного господина.

Фактические права-привилегии руководите-
лей, которые они присваивают в практических ак-
тах взаимодействия, являются мощным средством
возвышения над другими, фактором преодоления
такой социальной преграды, как господствующая
система юридического законодательства, рычагом
властных отношений.

Поле фактических прав взаимодействует с юри-
дическим полем прав человека, по меньшей мере,
в трех направлениях. Первое - фактические права
могут полностью блокировать действие юридичес-
ких прав. Например, юридическое  право на труд,
закрепленное в п.3 ст.37 Конституции Российской
Федерации практически обесценивается, не дей-
ствует в полной мере, если руководитель присваи-
вает себе фактическое право оценки хорошей ра-

1 Там же.
2 Советский  энциклопедический  словарь.  2-е   изд. 1983. М., С. 1056.
3 Коган Л.Н. Жить по справедливости. Свердловск. 1988. С. 101-103,132-140, 150-151.
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боты как плохой. Второе - фактические права спо-
собствуют эрозии, разложению, подрыву авторите-
та юридических прав человека. Так, предоставлен-
ное п.5 ст.43 Конституции Российской Федерации
каждому юридическое право на конкурсной основе
бесплатно получить высшее образование нивели-
руется, теряет смысл, когда руководители присваи-

вают фактическое право использовать в конкурсе
«кровнородственную» протекцию для своих близких
и родственников. В-третьих, система юридических
прав человека не просто индифферентна к факти-
ческим правам - привилегиям руководителей, но
часто в категорической форме обеспечивает их гос-
подство.

ФИЛОСОФСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТЕННЫЕ
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ЕГИОН представляет собой совер-
шенно конкретный объект управ-
ления (от regire - править; отсюда
же слова, закрепившиеся в рус-

ском языке - режиссура, режим, регулирование и
др.). В силу этого именно на региональном уровне
имеется объективная возможность осуществлять уп-
равляющее воздействие на культурные процессы,
обеспечивая необходимое сочетание развития и са-
моразвития, управления и самоуправления и т.д. Се-
годня на передний план выходит проблема разра-
ботки новых механизмов региональной культурной
политики на всех ее уровнях, что требует глубокого и
всестороннего анализа ее теоретико-методологи-
ческих оснований, уточнения ее целевой установки,
четкого определения объекта и субъекта, механиз-
мов их взаимосвязи и взаимодействия и т.д. Новая
стратегия культурной политики, находящей выраже-
ние в региональных программах социокультурного
развития.

Основная цель региональной культурной по-
литики - стимулирование процессов самоорганиза-
ции культурной жизни, создание условий для опти-
мального саморазвития культуры путем оптималь-
ного использования экономических механизмов,
культурного потенциала, материальных и челове-
ческих ресурсов территории.

Субъект культурной политики отличается мно-
госложностью и полиструктурностью. В этом каче-
стве могут выступать любые субъекты культурной
жизни (отдельные люди, субкультурные группы, об-
щественные объединения, инициативные группы,
учреждения культуры, органы управления и т.д.),
обладающие основными составляющими культурной
политики, и главное - ресурсами.

Формирование региональных социально-куль-
турных программ представляет собой довольно
сложный процесс и основывается на диагностике и
выявлении наиболее актуальных и типичных для
региона проблем. Исследование региональной спе-

Колинько Ирина Васильевна,
кандидат философских наук, доцент,
г. Краснодар, доцент кафедры социально-куль-
турной деятельности Краснодарского государ-
ственного университета культуры и искусств

СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ
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цифики и особенностей требует:
- анализа потенциала и ресурсов социокуль-

турной среды конкретной территории;
- выявления меры освоения среды человеком

(включая содержание его активности по освоению
ценностей, норм, способов жизнедеятельности);

- рассмотрения проблем, типичных для всех
составляющих среды и образа жизни (причем, про-
блемы как социально-культурные, так и личностные,
которые обнаруживаются в каждой составляющей
социокультурной среды и образа жизни).

К таким проблемам можно отнести проблемы
освоения предметов и ценностей художественной
культуры, организации художественной жизни и раз-
вития личности; сохранения, освоения и востребо-
ванности историко-культурной среды обитания; про-
блемы общения и поддержания оптимального вза-
имодействия с другими людьми; проблемы духов-
ного самочувствия и самоопределения человека,
утраты или поиска смысла человеческой жизни;
проблемы неоптимального состояния природной
среды, обусловленные деформированной системой
ценностей и соответствующими отношениями чело-
века к природе; проблемы общественно-политичес-
кой жизни - в смысле возможностей и форм участия
в политической жизни или их отсутствия, уровня по-
литической культуры; проблемы профориентации,
профессионального самоопределения и самореа-
лизации человека в профессии, адаптации к про-
фессиональной субкультуре; проблемы физическо-
го и психического состояния человека, включая его
отношение к собственному здоровью, меру освое-
ния и развития физических и психических способно-
стей. И далеко не полный перечень составляющих
социокультурного пространства региона.

На региональном уровне просматривается
органическая связь социально-культурного проек-
тирования и культурной политики:

а) социокультурное проектирование выступа-
ет как инструмент реализации культурной полити-
ки, составляя ее технологический уровень и отра-
жая специфику социокультурной ситуации в регио-
не, формулирует цели культурного развития, учиты-
вает местные ресурсы и т.д.;

б) социокультурное проектирование и культур-
ная политика обладают общими структурными эле-
ментами: культурные цели, совокупность действий
и процедур, обеспечивающих их достижение, ресур-
сы социокультурного развития;

в) цели, задачи и приоритеты культурной поли-
тики и социально-культурного проектирования со-
впадают и определяются на пересечении несколь-
ких факторов:

- предназначения культуры в жизни общества
и человека, выражающиеся в принципах програм-
мирования (и культурной политики).

- типичные черты социокультурной ситуации и
характер проблем для конкретной территории или
социальной группы.

- историко-культурная уникальность и само-
бытность как российской культуры в целом, так и
конкретного региона.

В этом случае научно-обоснованная культур-
ная политика несет в себе проектные начала, а со-
циально-культурное проектирование выполняет
функцию осуществления культурной политики.

Смысл социокультурного проектирования со-
стоит в органическом сочетании управленческих и
культурных аспектов деятельности управления, на-
бор управленческих инструментов должен быть со-
размерен конкретному культурному материалу и
типу региональной или местной ситуации.

Социокультурное проектирование как пробле-
ма начало формироваться в середине 60-х годов и
вплоть до середины 80-х годов протекало в форме
семинарской работы, симпозиумов и организаци-
онно-деятельностных игр. Основная часть резуль-
татов методологической и теоретической проблема-
тики проектирования и проектной культуры почти
не публиковалась.

Проектирование - универсальный и самостоя-
тельный в интеллектуальном и социокультурном
отношениях тип деятельности, целенаправленный
на создание реальных объектов (и эффектов) с за-
данными функциональными, технико-экономичес-
кими, экологическими и потребительскими каче-
ствами. Включает:

- разработку документируемого в каком-то про-
фессиональном языке проекта (описания, изобра-
жения, системы формул, компьютерной програм-
мы, вообще «текста»), удовлетворяющего принятым
в данной области критериям проектосообразности;

- научно-техническое и социокультурное обо-
снование, оценку и согласование проекта среди за-
интересованных сторон (официальных или обще-
ственных организаций, потребительских групп или
отдельных лиц), заканчивающееся решением о при-
нятии проекта;

- реализацию его доступными для изготовите-
ля технологическими, организационными, инвести-
ционными и прочими средствами.

На современное состояние проектирования
большое влияние оказали условия его становления
в качестве самостоятельного вида деятельности:
отталкивание от ремесленнического изобретения
механизмов на основе «практической мудрости» и
от изготовления продукции по совершенствуемым
образцам (прототипам); обращение к точным мето-
дам расчета проектируемых конструкций (сначала
в основном механического типа), ставшего возмож-
ным по мере развития математического естествоз-
нания; характерная для объектов механики и био-
логии очевидная взаимосвязь функции, конструкции
и воспринимаемой формы объектов; реорганиза-
ция кустарного и цехового хозяйства в массовое про-
мышленное производство и строительство.

В 60-е годы в связи с широким распростране-
нием системного подхода значительный объем про-
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ектных работ выполнялся в рамках системного про-
ектирования, где объект и деятельность, и все со-
путствующие ей вспомогательные образования опи-
сывались в терминах системного подхода (как фун-
кции, функциональные процессы и структуры, цело-
стности и элементы и т.д.). В то же время права граж-
данства получили такие специальные виды проек-
тирования, как инженерно-психологическое, пере-
росшее далее в эргономическое и имеющее дело с
созданием приемлемых условий жизни и работы
человека в проектируемых системах: социальное,
связанное с распространением проектного подхо-
да к социологическим объектам - системам обслу-
живания и коммуникации, социального управления
и образования и т.д.

Прогнозирование - познавательное отноше-
ние к будущему, дающее по идее объективное зна-
ние о нем. Его условием является невмешатель-
ство в будущее со стороны прогноза (через проек-
тирование или управление). Поскольку же проек-
ты и управленческие программы с некоторой ве-
роятностью могут быть реализованы, проект мож-
но использовать в качестве прогноза, как-то пред-
лагается в проектном прогнозировании.

Принципиальной для проектирования являет-
ся его ориентация на реализацию проекта в мате-
риальных, технологических и организационных ус-
ловиях. Даже в тех случаях, когда фактически реали-
зация не осуществляется или не предполагается в
проектах, ориентированных на игровые, учебные или
методологические цели, реализуемость является
априорной предпосылкой проектного сознания.

Одна из характерных особенностей современ-
ного периода развития общества заключается в том,
что окружающий нас мир стремительно изменяет-
ся, преобразуется во взаимосвязанные общности.
Объединяющей основой стало развитие и преобра-
жение самого человека, его эмоционального и нрав-
ственного мира, интересов, ценностей и мотиваций,
потребностей и сущностных сил, преображение его
личности. Представления людей о мире зависят от
множества конкретных условий и обстоятельств как
внешнего - социально-экономического и культурно-
го, так и внутреннего - психологического - планов. В
связи с этим даже в рамках одной культурно-исто-
рической среды они могут иметь массу оттенков и
разновидностей, начиная от самых размытых и при-
митивных и заканчивая рациональными и научно
обоснованными системами взглядов.

Социокультурное пространство - это важный
аспект формирования модели мира, обладающий
характеристиками протяженности и структурности,
сосуществования и взаимодействия, координации
элементов культуры и смысловой наполняемости
структурной организации.

Особенности социокультурного пространства
отражаются в сознательной и целенаправленной
деятельности человека или социума через взаимо-
связанные компоненты:

-  мировоззренческое восприятие внутреннего
мира общества, что может осуществляться путем
осознания сущности происходящих культурных яв-
лений, познания законов и закономерностей функ-
ционирования социально-культурной деятельности
в обществе, воздействия ее на личность, теорети-
ческого осмысления в контексте культуры;

-  морально-этическая оценка и нормативные
принципы и убеждения, лежащие в основе межлич-
ностной коммуникации;

- психологическая реакция на социокультурные
технологии и методики, адекватное поведение лично-
сти и осуществление рационального отбора социокуль-
турной информации, навыки психогигиены и рацио-
нальные привычки, исходящие из свойств личности;

- уровни социализации личности и социокуль-
турного потенциала общности (и общества), прояв-
ляющиеся в совместном существовании и выполне-
нии многообразных социальных функций и ролей;

- коммуникативные навыки взаимоотношений
в обществе, основанные на творчестве, исполни-
тельстве, инициативности, профессионализме чле-
нов общества;

- конструктивность социально-культурной дея-
тельности на основе циркулирования социокультур-
ной информации;

- организационная культура совместной дея-
тельности в процессе рационального и эффектив-
ного сотрудничества в достижении целей общества
и собственной деятельности;

- проектирование собственной будущей соци-
ально-культурной деятельности и поведения для
эффективного взаимодействия в обществе.

В  процессе многостороннего исследования
социокультурного пространства устанавливаются
многообразные связи между различными областя-
ми знания и реализуются при проектировании но-
вого социокультурного объекта и осуществлении со-
циально-культурной деятельности.

Социокультурное проектирование - это осмыс-
ленный, включающий в себя принятие решения,
целостный процесс отражения явлений, ситуаций и
событий,   возникающий   в непосредственной соци-
окультурной деятельности.

В ходе формирования социокультурного про-
странства принимаются как типовые, так и конкрет-
ные организационные решения. Типовые организа-
ционные решения должны быть: во-первых, вари-
антными, а не однозначными; во-вторых, пересмат-
риваемыми и корректируемыми с регулярной пе-
риодичностью; в-третьих, допускающими отклонения
в случаях, когда условия работы организации отли-
чаются от четко сформулированных условий, для
которых рекомендуется соответствующая типовая
форма организационной структуры управления.

Характеристику такого понятия как социокуль-
турное проектирование социокультурного простран-
ства следует, по нашему мнению, основывать на си-
стемном подходе. Системный подход - это методо-
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логическое направление в науке, основная задача
которого состоит в разработке методов исследова-
ния и конструирования сложноорганизованных
объектов - систем разных типов и классов. Наибо-
лее широкое применение системный подход нахо-
дит при исследовании сложных развивающихся
объектов - многоуровневых,  иерархических,  само-
организующих.  В  системном исследовании анали-
зируемый объект рассматривается как определен-
ное множество элементов, взаимосвязь которых
обусловливает целостные свойства этого множества.
Особый акцент делается на выявлении многообра-
зия связей и отношений, имеющих место как внутри
исследуемого объекта, так и в его взаимоотношени-
ях с внешним окружением, средой. Свойства объек-
та как целостной системы определяются не только
и не столько суммированием свойств его отдель-
ных элементов, сколько свойствами его структуры,
особыми системообразующими, интегративными
связями рассматриваемого объекта.

Методы социокультурного проектирования
повышают эффективность деятельности различных
социально-культурных учреждений и производств,
так как, во-первых, в новых условиях в целом ряде
случаев нельзя оперировать  старыми организаци-
онными формами, которые не удовлетворяют тре-
бованиям современных общественных отношений,
в том числе рыночных, и создают опасность дефор-
мации самих задач управления; во-вторых, в сферу
управления социокультурной организацией невоз-
можно переносить закономерности управления тех-
ническими системами, в-третьих, создание структу-
ры должно опираться не только на опыт, аналогию,
привычные схемы и, наконец, интуицию, а также на
научные методы социокультурного проектирования;
в-четвертых, социокультурное проектирование -
сложнейший механизм управления, который дол-
жен возлагаться на специалистов, профессионалов,
владеющих методологией формирования организа-
ционных социокультурных систем.

Рассмотрению философских проблем социо-
культурного пространства также способствуют ме-
тодологические принципы системного подхода.
Наиболее важные из них:

Принцип динамического равновесия. Этот прин-
цип пришел на смену доминирующему ранее прин-
ципу статического равновесия и означает, что конеч-
ного статичного результата нет и не может быть.

Принцип обратной связи, который констатиру-
ет, что не только причина вызывает следствие, но и
следствие влияет на свою причину, ослабляя или
усиливая ее действие. В свете такого понимания все
оказывается связанным со всем. Лапласовский де-
терминизм сменяется кибернетическим детерми-
низмом и признанием неопределенности как суще-
ственной характеристики развития событий. Если
раньше будущее было следствием настоящего, то
теперь будущее оказывает влияние на настоящее.
Представления «о зоне ближайшего развития» об-

щества становится важнейшей детерминантой его
развития. Естественноисторическое (причинно-
следственное) миропонимание сменяется культур-
но-историческим, в котором значительную роль в
развитии актуальных событий приобретают пред-
ставления о будущем.

Принцип   преемственности.   Понятие   «тра-
диция»   приобретает амбивалентность (двойствен-
ность). С одной стороны, критика традиционных
представлений как устаревших, а с другой - поиск в
прошлом, в забытой традиции  решения  современ-
ных  проблем.  Традиция  понимается одновремен-
но и как объект критики, и как источник новых идей.

Методология изучения и формирования любых
объектов, которые представляют собой системы, в
нашем случае это социокультурное пространство,
базируется на принципе целостности: набор элемен-
тов системы должен точно соответствовать ее цели
и через их взаимосвязь обеспечивать наилучший
способ ее достижения. Управление является фун-
даментальной функцией любой искусственно со-
зданной системы, однако, для социокультурного
пространства оно приобретает особое значение в
силу того, что является фактором во многом опре-
деляющим результаты ее деятельности.

Эти принципы позволяют увидеть внутри социо-
культурного пространства самонастраивающийся ре-
жим, осуществляемый на основе статических и веро-
ятностных закономерностей, обеспечивающих сохра-
нение «порядка» в сложной динамике процессов,
надежность этого «порядка», а также обусловливает
тактику поиска оптимального режима самоорганиза-
ции системы и самонастройки на этот режим.

Выделение основой социальной общности
культуру - и как среду формирования, и как резуль-
тат внутреннего развития общества, - актуализиро-
вало парадигмы культурологического подхода к ана-
лизу общества и поведения человека в нем. Осо-
бенно заметна роль социокультурной среды в усло-
виях социально-политического и экономического
реформирования российского общества, когда орга-
низационные схемы «старой» культуры деформи-
руются и оказываются совершенно непригодными в
новой измененной социокультурной среде.

Культурологический подход - совокупность ме-
тодологических приемов,  обеспечивающих  анализ
любой  сферы  социальной  и психологической жиз-
ни через призму системообразующих культурологи-
ческих понятий, таких как культура, культурные об-
разцы, нормы и ценности, уклад и образ жизни, куль-
турная деятельность и интересы. Общая культуро-
логия (философия культуры и специфическое мето-
дологическое знание) получает возможность зна-
чительно расширить рамки конкретного приложе-
ния своих представлений, привнося их в социокуль-
турное пространство. Культурология создает основу
для изменения подхода к  социокультурному про-
странству как линейному пространству трансляции
социальных норм и ценностей.
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Применение культурологического подхода мож-
но рассматривать как одно из условий становления
философии социокультурного пространства. Это по-
зволяет выделить функции культуры, которые являют-
ся наиболее важными при рассмотрении социокуль-
турного пространства как культурного процесса:

- наследование, развитие и изменение систем
ценностей и обеспечение условий их постоянного
обновления, создания новых образцов в целях обес-
печения жизни сообществ и их разнообразия;

- создание и обеспечение адекватных связей,
взаимодействий и коммуникаций в сообществе (в
том числе межпоколенных);

- обеспечение качества жизнедеятельности
сообществ и человека в них;

- создание условий для социальной реализа-
ции и творческой самореализации человека, выяв-
ления и роста его индивидуальных особенностей.

Деятельность человека направлена на позна-
ние окружающего его мира и на создание так назы-
ваемой «второй природы» или социокультурного
пространства. Человек формируется этим же окру-
жающим его природным и социальным миром. Это
обстоятельство создает проблему соотношения ан-
тропологического и социологического подходов в
познании социокультурного пространства. Гумани-
тарное знание как знание о человеке отличается от
социального, в котором отражаются законы, струк-
туры, функционирование социальных систем. Соци-
ологический подход основу гуманизма видит в об-
ществе и системе его ценностей.

Направления взаимодействия научного зна-
ния о социокультурном пространстве могут быть оха-
рактеризованы:

-  в содержательном аспекте как трансляция в по-
вседневное знание (социальный опыт) научных идей и
представлений о мире, их освоение и трансформация;

-  в функциональном аспекте как реализация
постклассических программ реформирования науки;

-  в методологическом аспекте околонаучное
знание выступает одновременно и как попытка вос-
становления некоторых черт классического образа
науки, современной наукой утраченных.

Широкий круг проблем, возникающих в ходе
формирования социокультурного пространства  как
научного направления, определяет необходимость
постановки рассмотрения в дальнейшей перспек-
тиве таких вопросов как:

-  поиск нового способа мышления при реше-
нии проблем социокультурного пространства как
философской проблемы;

- определение основных направлений в фор-
мировании философской концепции социокультур-
ного пространства;

- характеристика мировоззренческой, ин-
формационной и социокультурной парадигм раз-
вития общества;

-    характеристика мировоззренческого и
культуротворческого потенциала социокультурно-
го проектирования;

- определение воздействия этносоциальных
территориальных общностей на организацию соци-
окультурного пространства региона.

С этими направлениями знания связаны так-
же потребность теоретиков и практиков осмыслить
универсальные, общечеловеческие ценности, дать
новую интерпретацию целям и методам проектиро-
вания социокультурного пространства, особеннос-
тям его организации и задачам управления.

Таким образом, понимание проблем форми-
рования полноценного социокультурного простран-
ства вызывает потребность более глубоко осмыс-
лить многообразие возникающих вопросов и повы-
шает заинтересованность в концептуальном, кон-
текстовом и комплексном анализе. Перечисленные
проблемы социокультурного пространства - одна из
содержательных причин актуализации поиска в обо-
значенном направлении.

ФИЛОСОФСКИЕ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ И ДУХОВНО-НРАВСТЕННЫЕ
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ВЛАСТИ
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АЛКОГОЛЬНОЙ
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РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ

АЖНЫМ элементом доходной части
бюджета от налогов и сборов, кото-
рые государство получало с производ-
ства и оборота алкогольной продук-
ции, всегда являлись спиртовая и ли-

кероводочная промышленность России. Разгосу-
дарствление этих отраслей и предприятий нача-
лось в 1992 году с отказа от государственной моно-
полии на алкогольную продукцию и привел к тому,
что нелегальный оборот алкогольной продукции

достиг в середине 90-х годов - 70%.
Федеральные органы власти были вынужде-

ны разработать в конце XX века целый пакет зако-
нодательных актов, который помог обеспечить рост
легального производства алкогольной продукции и
ее оборот. Так, только в 2002 году в консолидиро-
ванный бюджет поступило около 54 млрд. рублей.

Ежегодные потери государства в данной сфере
по оценке специалистов достигают 20 млрд. рублей.

Работа оперативных аппаратов по предупреж-
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дению и раскрытию преступлений в сфере эконо-
мики, наступательность и упреждающий характер
их деятельности находятся в прямой зависимости
от состояния обслуживания отраслей и объектов
экономики, в том числе и в данной сфере. Не слу-
чайно проблемы оперативного обслуживания все-
гда являлись объектом пристального внимания уче-
ных и практических работников А.Г. Лекарь, Б.Е. Бог-
данов, А.А. Жуков и другие были основателями це-
лых направлений оперативного обслуживания. Все
они сходились к мнению, что оперативное обслужи-
вание - самостоятельная категория оперативной
деятельности. Характерными чертами оперативно-
го обслуживания, определяющими самостоятель-
ность соответствующего понятия являются:

 - рассмотрение вопросов применения опера-
тивно-разыскных мероприятий исключительно с
учетом объектов оперативного обслуживания;

 - преобладание в содержании данного поня-
тия организационно-управленческих и других обес-
печивающих функций аппаратов БЭП, создающих
наиболее благоприятные условия возможностей в
пределах компетенции названных подразделений.

Проблема организации оперативного обслужива-
ния хозяйств ведомственно и территориально рассре-
доточенных и в то же время объединенных единым
технологическим циклом по доведению до товарного
вида полученного исходного сырья, в целях его подго-
товки к реализации, довольна сложна и теоретически
разработана недостаточно и не получила какое-либо
развитие в нормативных актах МВД России.

По нашему мнению, сложившаяся практика ре-
ализации отраслевого и территориального принципов
оперативного обслуживания объектов, при которой
сфера деятельности оперативного работника носит
ограниченный характер, что изначально не позволя-
ет ему в полном объеме выполнять оперативное об-
служивание по всей «технологической цепочке» (за-
готовка, первоначальная обработка сырья, хране-
ние и производство алкогольной продукции).

Решение проблемы оперативного обслужива-
ния сферы производства алкогольной продукции в
целом возможно на основе сочетания многоуров-
невого отраслевого и территориальных принципов
организации оперативного обслуживания.

Предварительная, на уровне гипотезы, прора-
ботка данного решения позволяет предположить, что
условием его внедрения в практику является осуще-
ствление мер организационно-управленческого

обеспечения, как по «вертикали» - в масштабе МВД,
так и по «горизонтали» - в территориальном аспекте
(в масштабе области, края, города, района).

Вероятно, сложности создания действенной
системы оперативного обслуживания изучаемой
сферы в предложенном варианте подчиненности
аппаратов БЭП будет обусловлена тем, что: во-пер-
вых, зоны заготовки сырья и производства алкоголь-
ной продукции в большинстве своем не совпадают с
границами административно-территориального де-
ления, определяющими территории обслуживания
различных аппаратов БЭП. Названные препятствия
определяются основами организации деятельнос-
ти аппаратов БЭП. Несмотря на это, их преодоле-
ние связано с пересмотром в определенной части
основ организации деятельности службы БЭП, и не
делает ранее высказанное предложение нереаль-
ным. Напротив, оно еще в большей степени актуа-
лизируется. Соответственно и вывод о том, что как
звенья единой производственно-технологической
цепи, объекты заготовки, первичной переработки
сырья и производства алкогольной продукции дол-
жны оперативно обслуживаться на несколько иных
принципах, нежели объектно-отраслевых и линей-
но-объектовых. На наш взгляд, наиболее оптималь-
ным вариантом организации оперативного обслу-
живания данной сферы, могло бы стать построение
работы по принципу обслуживания «технологичес-
кой цепи». Организация деятельности на основе
этого принципа, на наш взгляд, создает благоприят-
ные условия для объединения усилий всех сотруд-
ников территориальных аппаратов БЭП, обслужи-
вающих лишь отдельные предприятия, включаемые
в сферу производства алкогольной продукции, для
обнаружения преступлений по всей технологичес-
кой цепи этой сферы. Тем самым, может быть ре-
шена проблема выявления и разработки преступ-
ных групп, отдельные участки которых, рассредото-
чены по различным предприятиям, связанными
между собой единым технологическим циклом. Це-
лесообразно создавать специализированные груп-
пы из числа сотрудников аппаратов БЭП различных
уровней. В состав группы должно входить не менее
3-х человек. При данной системе оперативного об-
служивания будет достигнут результат по выявлению
всех лиц, совершающих преступления на начальной
стадии (заготовка, производство сырья) и до про-
цесса реализации готовой (очень часто нелегаль-
ной) алкогольной продукции.
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О НЕОБХОДИМОСТИ
РЕОРГАНИЗАЦИИ

ОРГАНОВ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО

СЛЕДСТВИЯ В РОССИИ

АЧАЛО образования и развития след-
ственных органов в России относится
к ХVIII веку - времени рождения Рос-
сийской Империи, формирования но-
вой государственности, связанной с
преобразовательной деятельностью

Петра I1. Тогда же он стал реорганизовывать и пра-
воохранительные органы. Стали создаваться спе-
циализированные государственные органы по ох-
ране общественного порядка и борьбе с преступно-
стью.  В 1715 году была образована Главная полиц-
мейстерская канцелярия, которая управляла поли-
цией в Петербурге. В 1718 году была образована
должность Санкт-Петербургского Генерал-полиц-
мейстера, которому подчинилась Главная полиц-
мейстерская канцелярия. С учреждением этой дол-
жности был создан орган политической полиции
«Тайная канцелярия», проводились изменения в су-
дебной системе. Санкт-Петербургский Генерал-по-
лицмейстер был под постоянным контролем импе-
ратора, взыскивающего с него за все беспорядки,
замеченные в столице. При Петре I в России была
введена паспортная система, контроль который был
возложен на полицию. В 1722 году полицмейстерс-
кая канцелярия была образована и в Москве.

Реформы полиции при Петре I полностью не
были завершены. При ближайших приемниках Пет-
ра I менялись Генерал-полицмейстеры, но не ме-

нялось состояние полиции, развитию которой не
уделялось должного внимания. Полицейская кан-
целярия, проведя дознание по делам о воровстве,
разбое, направляла их затем в Юстиц-полицию в
Санкт-Петербурге или же в губернские и воеводские
канцелярии других городов. А если преступник был
пойман в Московской губернии, то для следствия и
суда он направлялся в восстановленный в 1730 году
Сыскной приказ, ликвидированный Петром I в 1701
году. Первое упоминание о следственных органах
можно отнести именно к этому периоду. С 1746 года
следствие и суд над пойманными преступниками
вновь стали проводиться в Главной полицмейстер-
ской канцелярии, в которой для этого была создана
специальная розыскная экспедиция.

В годы правления императрицы Елизаветы
Алексеевны (1741-1761г.г.), провозгласившей воз-
вращение к порядкам, существовавшим при Петре I,
были «подтверждены все права и обязанности Ге-
нерал-полицмейстера»2 .

В период правления Екатерины II начались
реформы и развитие полицейских учреждений.
Были увеличены штаты руководящих сотрудников
Главной и Московской полицмейстерской канцеля-
рии. Розыскная экспедиция в Санкт-Петербурге в
1763 году была выделена из Главной  полицмей-
стерской канцелярии и стала самостоятельным уч-
реждением, подчиненным юстиц-коллегии.

1 См.: Полиция и милиция России: страницы истории / Борисов А.В., Дугин А.Н., Малыгин А.Я. и др. М.: Наука, 1995. С. 3–7.
2 См.: Полиция и милиция России: страницы истории / Борисов А.В., Дугин А.Н., Малыгин А.Я. и др. М.: Наука, 1995. С. 17.

н
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Следственно-розыскные и судебные функции
были выделены из ведения полиции.

В первые десятилетия Х1Х в. в России произош-
ли существенные изменения в организации государ-
ственного аппарата. Важной частью реформы сис-
темы государственных органов, событием внутрипо-
литической жизни страны было образование в сен-
тябре 1802 года новых органов центрального управ-
ления - министерств. Манифест от 8 сентября 1802
года об образовании восьми министерств (военно-
сухопутных сил, военно-морских сил, иностранных
дел, внутренних дел, юстиции, коммерции, народ-
ного просвещения, Министерства финансов) опре-
делял функции каждого из них, принципы их взаи-
модействия между собой и с другими государствен-
ными учреждениями.

Вторая половина ХIХ и начало ХХ в. отмечены
частыми изменениями в структуре и компетенции
полиции. Образовывались новые полицейские орга-
ны, учреждались новые должности, готовилось мно-
жество проекторов по реорганизации всей полицей-
ской системы. Из всех проведенных изменений са-
мыми крупными были реформы 1862 и 1880 г.г., ког-
да коренному переустройству были подвергнуты уез-
дная полиция и центральный аппарат Министерства
внутренних дел1 . Причиной преобразований стала
крестьянская реформа 1861 г., внесшая существен-
ные новшества в жизнь уездов. Реформа коснулась
и предварительного следствия. 8 июня 1860 г. Ука-
зом Императора Николая I предварительное след-
ствие, производившееся ранее полицией было пе-
редано вновь учрежденным судебным следовате-
лям. Впоследствии с принятием судебных уставов в
1864 г. судебно-следственные функции были полно-
стью изъяты из ведения полиции.

В 1919-1920 г.г. органы уголовного розыска
фактически проводили предварительное следствие
по большинству уголовных дел. Это вызывалось тем,
что следственные комиссии при местных Советах -
органы предварительного следствия, учрежденные
Декретом СНК РСФСР о суде №2 от 12 февраля 1918
г., - не успевали расследовать все уголовные дела. В
целях объединения сил, которые вели борьбу с пре-
ступностью, в апреле 1920 г. было проведено слия-
ние органов уголовного розыска и органов следствия.
Однако в конце этого же года, после введения ин-
ститута народных следователей в системе Нарко-
мюста, милиция перестала выполнять функции ор-
ганов предварительного следствия2 .

Начиная с периода довоенных и вплоть до на-
стоящего времени в структуре предварительного
следствия происходят незначительные изменения,
которые практически никак не могут повлиять на
улучшение деятельности следователей, а тем бо-
лее и на все следственное подразделение.

В настоящее время созданный следственный
комитет при МВД, структурно ничем не отличается
от прежнего следственного аппарата. На наш взгляд,
настало время объединению всех ведомственных
следственных подразделений Российского государ-
ства в одну структуру, в одно целое, т.е. вывести сле-
дователей из прокуратуры (военной прокуратуры),
министерства внутренних дел, федеральной служ-
бы безопасности и создать единое ядро расследо-
вания всех преступлений, именуемое Федеральным
Комитетом расследований (ФКР России), куда бы
вошли Федеральный следственный комитет и Фе-
деральная оперативно-розыскная служба, осуще-
ствляющая оперативное сопровождение уголовных
дел. Ведь фактически эти структуры и занимаются
расследованием.

Нами предлагается такая структура (см. при-
ложение 1 и 2).

Социальное, материально-техническое обес-
печение и финансирование должно осуществлять-
ся централизованным образом из бюджета России.

Федеральный комитет расследований (ФСК и
ФОРС), начиная с самых низших звеньев должен под-
чиняться по вертикали и только комиссии по контро-
лю за деятельностью Федерального комитета рас-
следований, образованному в Правительстве России.

Это позволит объективному расследованию
преступлений, самостоятельности, резкому прекра-
щению текучести кадров, повышению статуса след-
ственных и оперативных подразделений.

Опрос следователей и оперуполномоченных
только по городу Краснодару показал, что большин-
ство из них (87%) одобряют такую реорганизацию и
согласны далее продолжить работу в следственных
подразделениях3 .

В современных условиях следователь не может
работать в одиночку, раскрывая преступление «в духе
Шерлока Холмса» только с помощью дедуктивного
метода. Конечно, умение анализировать существо яв-
лений и характеры людей - качество, необходимое
каждому следователю, однако в настоящее время для
раскрытия преступлений этого явно недостаточно4 .
Расследование преступления все больше становится
коллективной деятельностью, где принимают участие,
как следователи, так и оперуполномоченные.

И прав А. Козусев в своей статье, где говорит, что
«взаимодействие оперативно-розыскных аппаратов
и следователей не означает служебного соподчине-
ния, слияния процессуальной и оперативно-розыск-
ной деятельности. Каждый из них продолжает оста-
ваться самостоятельным органом, действуя в стро-
гом соответствии со своей компетенцией»5 .

В расследовании преступлений, как правило, при-
нимают участие еще и экспертные подразделения, от ко-
торых многое зависит, но эти службы ни в коем случае
нельзя вводить в структуру ФКР, они должны оста-
ваться независимыми.

1 См.: Полиция и милиция России: страницы истории / Борисов А.В., Дугин А.Н., Малыгин А.Я. и др. М.: Наука, 1995. С. 45.
2 См.: Полиция и милиция России: страницы истории / Борисов А.В., Дугин А.Н., Малыгин А.Я. и др. М.: Наука, 1995. С. 107–108.
3 Анкетирование следователей по данному вопросу проводилось в 2000 году.
4 См.: Статкус В.Ф., Жидких А.А. Органы предварительного следствия в системе МВД Российской Федерации: история, современное

состояние и перспективы / Под ред. В.А. Алферова. – М.: Спарк, 2000. С. 10.
5 Козусев А. Надзор за исполнением законов в оперативно-розыскной деятельности // Законность. 1977.  № 2. С. 20.
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 КОНСТИТУЦИИ
Российской Феде-
рации установила,
что человек, его
права и свободы
признаны высшей

ценностью. Признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина - обязанность
государства. В условиях современного разгула пре-
ступности этот вопрос стоит очень остро.

 В этой связи правовая защита прав и свобод
граждан актуальна, в первую очередь, для уголов-
ного судопроизводства. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 6 УПК
РФ уголовное судопроизводство имеет своим назна-
чением защиту прав и законных интересов лиц и
организаций, потерпевших от преступлений.

Однако, несмотря на указанные положения,
существуют значительные проблемы потерпевшего
в уголовном судопроизводстве.

Известно, что общепризнанные принципы и
нормы международного права являются составной
частью правовой системы России. Так, в Деклара-
ции основных принципов правосудия для жертв пре-
ступлений и злоупотребления властью (принятой
резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи ООН от
29 ноября 1985 г.) под термином «жертвы» понима-
ются лица, которым индивидуально или коллектив-
но был причинен вред, включая телесные повреж-
дения или моральный ущерб, эмоциональные стра-
дания, материальный ущерб или существенное
ущемление их основных прав в результате действия
или бездействия, нарушающего действующие наци-

ональные уголовные законы государств-членов,
включая законы, запрещающие преступное злоупот-
ребление властью. При этом, согласно Декларации,
«жертвой» может считаться то или иное лицо неза-
висимо от того, был ли установлен, арестован, пре-
дан суду или осужден правонарушитель, а также не-
зависимо от родственных отношений между право-
нарушителем и жертвой.

Российское законодательство содержит опре-
деление потерпевшего в ст. 42 УПК РФ. Часть 1 дан-
ной нормы гласит: «потерпевшим является физи-
ческое лицо, которому преступлением причинен фи-
зический, имущественный, моральный вред, а так-
же юридическое лицо в случае причинения преступ-
лением вреда его имуществу и деловой репутации».
В этой же норме далее указано «решение о призна-
нии лица потерпевшим оформляется постановле-
нием дознавателя, следователя, прокурора и суда».
Отсюда следует, что не каждая реальная жертва
может быть признана потерпевшей.

Жертва преступления может не признаваться
потерпевшим в силу различных объективных и
субъективных причин. Это может быть нежелание и
отказ работников правоохранительных органов в ре-
гистрации преступления и в возбуждении уголовно-
го дела; значительная часть потерпевших утрачива-
ет возможность реализации своих прав на возме-
щение ущерба в силу того, что по некоторым катего-
риям до 60 % преступлений остаются нераскрыты-
ми; кроме того, весьма высоким является показа-
тель тех реальных жертв, которые по разным при-
чинам не желают обращаться в правоохранитель-

Клещина Елена Николаевна,
кандидат юридических наук,
г. Москва, старший преподаватель Московского
университета МВД России
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ные органы, а последние даже в случае таких обра-
щений не спешат с вынесением постановлений о
признании таковых потерпевшими1 .

Таким образом, понятие «потерпевший», ис-
пользуемый в российском уголовном судопроизвод-
стве, уже понятия «жертва», используемого в каче-
стве стандарта в международно-правовых актах.

Кроме того, в приведенной формулировке рос-
сийского уголовно-процессуального закона дается
характеристика не процессуальных, а материаль-
ных признаков потерпевшего. Как правильно отме-
чено В.П. Божьевым, «потерпевший - единственный
субъект в уголовном процессе, сохранивший, если
так можно сказать, внешнюю материально-право-
вую оболочку»2 . Это высказывание  актуально и для
действующего уголовно-процессуального закона.

Понятия потерпевшего в материальном уго-
ловном  и уголовно-процессуальном плане имеют
разное содержание. Нормы уголовного права пред-
назначены для применения к описанным в законе
реально существующим, достоверно установленным
обстоятельствам. Вопрос, причинен ли преступле-
нием вред определенному лицу, суд решает при по-
становлении приговора. Утвердительный ответ на
этот вопрос и означает признание данного лица
потерпевшим в материально-правовом смысле это-
го понятия. Признанию же лица потерпевшим в про-
цессуальном смысле соответствует иная ситуация.
Здесь акт признания лица потерпевшим служит
юридической предпосылкой к тому, чтобы данное
лицо получило комплекс специфических процессу-
альных прав. Ядром комплекса являются права на
участие в сборе и оценке доказательств. Эти права
используются для доказывания того, что обладатель
их действительно пострадал от преступления. Та-
ким образом, если признание потерпевшим в мате-
риальном смысле этого слова является некоторым
итогом доказывания и имеет место, когда факт при-
чинения вреда данному лицу доказан достоверно,
признание потерпевшим в процессуальном смыс-
ле является одной из предпосылок участия данного
лица в доказывании и имеет место при наличии ос-
нований предполагать причинение преступлением
вреда данному лицу 3.

Рассмотрим характеристику вреда, причиняе-
мого физическому и юридическому лицу - потерпев-
шим от общественно опасного деяния, так как имен-
но через категорию вреда уголовно-процессуальное
право определяет потерпевшего как участника уго-
ловно-процессуального правоотношения.

В русском языке под «вредом» понимаются

«последствия всякого повреждения, порчи, убытка
вещественного или нравственного, всякое наруше-
ние прав личности или собственности»4  либо
«ущерб, порча» вообще5 .

Понятие вреда, причиненного общественно
опасным деянием потерпевшему, достаточно пол-
но разработано в теории уголовного и уголовно-про-
цессуального права.

Под вредом понимается любое негативное
последствие (результат), причиненный объекту уго-
ловно-правовой охраны в результате совершенного
преступления (общественно опасного деяния), на-
ходящееся с последним в причинной связи.

Под причиной как философской категорией
понимается явление, которое закономерно, с внут-
ренней необходимостью, порождает другое явле-
ние, рассматриваемое как следствие6 . Такое пони-
мание причинности является общим для всех отрас-
лей знаний, и поэтому оно применимо и к причин-
ной связи в уголовном праве.

Важное значение имеет объективный харак-
тер причинной связи. Мы согласны с традиционным
пониманием того, что уголовно-правовое значение
может иметь только та причинная связь, в силу ко-
торой общественно опасное деяние само по себе
являлось необходимым условием причинения вре-
да объекту уголовно-правовой охраны7 .

В конечном итоге вред, причиненный потер-
певшему при правонарушении, признается одним
из признаков объективной стороны состава преступ-
ления (если объективную сторону характеризуют
признаки общественно опасного последствия). Хотя,
конечно, далеко не во всех составах преступлений
имеется прямое указание на те или иные послед-
ствия. Но там, где последствия преступления фор-
мально определены, само преступление (его окон-
чательная стадия) будет отсутствовать без установ-
ления негативных последствий.

Следует отметить, что в уголовно-процессуаль-
ном законодательстве понятия видов вреда  не сфор-
мулировано, поэтому их применение вызывает раз-
личное толкование в науке и проблемы на практике.

В соответствии с ч. 1 ст. 42 УПК РФ такой вред
может быть классифицирован на следующие груп-
пы: физический, имущественный, моральный, вред
деловой репутации. Такой вред должен быть реа-
лен, т.е. существовать в действительности.

Физическим вредом является причинение граж-
данину телесных повреждений, расстройства здо-
ровья и физических и психических страданий.

Моральный вред раскрывается через физичес-
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кие и нравственные страдания. Термин «страдания»
является ключевым признаком в определении мо-
рального вреда. Страдания - физическая или нрав-
ственная боль, мучение1.  Они могут как ощущаться
потерпевшим, так и осознаваться им.

По мнению А.А. Сухаревского, «психическое
содержание морального вреда означает, что такой
вред  может явиться  результатом преступного посяга-
тельства не только на нематериальные блага, но и на
имущественные права…Доказательства о причинении
морального вреда должны оцениваться по результа-
там воздействия преступного посягательства на пси-
хическое благополучие личности. При этом должны
оцениваться степень субъективной значимости для
потерпевшего факта преступления или общественно
опасного деяния невменяемого, а также существова-
ние определенных индивидуальных особенностей у
данной личности, предопределяющих существенное
значение преступления или общественно опасного
деяния невменяемого для структуры личности по-
терпевшего, картины его жизненного пути»2 .

Имущественный вред выражен в лишении лица
принадлежащих ему материальных благ, имуществен-
ных ценностей, денег.

В общем смысле «репутация» - это создавшее-
ся общественное мнение о достоинствах и недостат-
ках кого-либо. «Деловая репутация организации»
имеет материальное (денежное) выражение, при-
знается в качестве актива, отражается в финансо-
вой отчетности и может определяться как разница
между покупной ценой организации (как приобре-
тенного имущественного комплекса в целом) и сто-
имостью по бухгалтерскому балансу всех ее активов
и обязательств. Несмотря на то, что деловая репу-
тация организации  может быть как положительной
(надбавка к цене уплачиваемая покупателем в ожи-
дании будущих экономических выгод), так и отрица-
тельной (скидка с цены, предоставляемая покупа-
телю в связи с отсутствием стабильных покупателей,
репутации качества, навыков маркетинга и сбыта,
опыта управления, уровня квалификации персона-
ла и т.п.), в связи с уголовным судопроизводством
есть смысл рассматривать только положительную
деловую репутацию организации3 .

Существующая формулировка оснований появ-
ления в уголовном деле потерпевшего оказывает
отрицательное влияние на своевременность реше-
ния о признании потерпевшим.

Буквальное толкование данной нормы УПК РФ
в том смысле, что потерпевшим может быть только
тот, кто действительно пострадал от преступления,

влечет за собой затяжку в признании лица потер-
певшим, и следовательно, в обеспечении ему пра-
ва отстаивать свои процессуальные интересы.

В связи с изложенным, заслуживают внима-
ния предложения, высказанные в науке включить в
закон определение, раскрывающее понятие потер-
певшего в процессуальном значении.

Так, по мнению В.Н. Савинова, потерпевшим
следует признавать «физическое лицо, в отноше-
нии которого имеется достаточно оснований пола-
гать, что против его охраняемого блага совершено
преступное посягательство4 .

П.В. Мытник считает, что «потерпевший - это фи-
зическое лицо, в отношении которого имеются
основания полагать, что ему запрещенным уголов-
ным законом деянием непосредственно причинен
психический, моральный или имущественный вред,
а также лицо, которому вред мог быть причинен, если
бы совершение подготавливаемого уголовным зако-
ном деяния было окончено и в отношении которого
вынесено постановление о признании потерпевшим.
Юридическое лицо признается потерпевшим при
наличии оснований полагать, что ему запрещенным
уголовным законом деянием мог быть причинен
моральный или имущественный вред»5 .

Н.Ю. Волосова пишет, что «моментом призна-
ния лица потерпевшим должен считаться момент
возбуждения уголовного дела. Постановление о
признании лица потерпевшим должно выноситься
одновременно с постановлением о возбуждении
уголовного дела»6 .

По мнению В.Е. Квашиса, понятие потерпев-
шего в уголовно-процессуальном законодательстве
может быть выражено в следующей формуле: «По-
терпевшим является физическое или юридическое
лицо, правам и интересам которого в результате
преступления причинен вред.  Решение о призна-
нии потерпевшим оформляется постановлением
дознавателя, следователя, прокурора или суда»7 .

На наш взгляд, в уголовном процессе физи-
ческое лицо должно признаваться потерпевшим
при наличии оснований полагать, что ему непосред-
ственно преступлением причинен моральный, фи-
зический или имущественный вред. Юридическое
лицо должно признаваться потерпевшим при на-
личии оснований полагать, что непосредственно
преступлением причинен вред его имуществу и де-
ловой репутации.

С момента признания лица потерпевшим, он
становится участником уголовного процесса со сто-
роны обвинения и приобретает процессуальные
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права для защиты своих законных интересов. Сле-
дует отметить, что УПК РФ по сравнению с ранее
действующим УПК РСФСР значительно расширил
права потерпевшего.

Перечень предусмотренных законом прав
потерпевшего, по нашему мнению, следует вклю-
чить следующее:

- закрепление права потерпевшего на разъяс-
нение ему должностными лицами, ведущими про-
изводство по уголовному делу комплекс прав и обя-
занностей. Как правило, вместо разъяснения прав,
предусмотренных ст. 42 УПК РФ производится озна-
комление с правами. Обычно дознаватель, следо-
ватель объявляет лицу о признании его потерпев-
шим, после чего предлагает прочитать перечислен-
ные на бланке постановления о признании потер-
певшим права и заверить постановление своей под-
писью. Затем вручается копия этого постановления
потерпевшему. Проблема представляется в том, что

содержание и значение своих прав осознает не каж-
дый потерпевший, что не способствует его активно-
му участию в уголовном процессе;

- закрепление права потерпевшего на ознаком-
ление с материалами приостановленного уголовно-
го дела. В соответствии с п. 13 ч. 2 ст. 42 потерпевший
вправе получать только копию постановления  о при-
остановлении производства по уголовному делу;

- потерпевшему необходимо предоставить
некоторые специфичные права: получать за счет госу-
дарства полную компенсацию ущерба, причиненного
преступлением; получать информацию о побегах по-
дозреваемого, обвиняемого, подсудимого из-под стра-
жи, а осужденного - из исправительных учреждений.

В статье затронуты лишь некоторые пробле-
мы потерпевшего в уголовном судопроизводстве.
Думается, что их решение будет способствовать за-
щите прав и законных интересов потерпевшего при
производстве по уголовному делу, а также его актив-
ному участию в расследовании.
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Легостаев Вячеслав Петрович,
кандидат юридических наук, доцент,
г. Краснодар, доцент кафедры оперативно-розыск-
ной деятельности и специальной техники Красно-
дарской академии МВД России

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ПОНЯТИЯ ОПЕРАТИВНО-
РОЗЫСКНЫХ
МЕРОПРИЯТИЙ

ПРИНЯТИЕМ Федерального зако-
на «Об оперативно-розыскной де-
ятельности» во второй главе был
установлен перечень оперативно-
розыскных мероприятий, закреп-

лены основания и условия их проведения, а также
порядок использования результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности.

Вместе с тем законодатель не дает четкого
определения оперативно-розыскным мероприяти-
ям, а лишь указывает в ст.1 Закона, что оперативно-
розыскная деятельность осуществляется посред-
ством проведения оперативно-розыскных меропри-
ятий, и в ст. 6 обозначает их перечень.

 В теории оперативно-розыскной деятельнос-
ти это вызывает отсутствие единого понимания, а
зачастую, и противоречия в определениях ОРМ. Так,
А.Ю. Шумилов дает понятие оперативно-розыскно-
му мероприятию: «…как общественно-значимое,
умышленно и конфиденциально (в организацион-
ном и тактическом аспекте) совершаемое предус-
мотренное ФЗ «Об ОРД» оперативно-розыскное ак-

тивное деяние (действие, мероприятие или опера-
ция), посредством совокупности которых осуществ-
ляется ОРД»1 . Этим определением он разделяет
обозначенные в ст. 6 ФЗ «Об ОРД» оперативно-ро-
зыскные мероприятия на действия, мероприятия и
операции, обозначая их деяниями, с чем мы не
можем согласиться.

Так, обратимся к толковому словарю С.И. Оже-
гова и Н.Ю. Шведовой, в котором они дают опреде-
ление мероприятиям как «совокупности действий,
объединенных одной общественно значимой за-
дачей»2 . В связи с этим нам более близка точка
зрения В.М. Атмажитова, который считает, что опе-
ративно-розыскные мероприятия - это организуе-
мые и проводимые в соответствии с требованиями
нормативных актов разведывательные и контрраз-
ведывательные действия органов, уполномоченных
законодателем осуществлять оперативно-розыск-
ную деятельность. Далее он указывает на направ-
ленность оперативно-розыскных мероприятий на
борьбу с преступностью3 .

На разведывательно-поисковый характер

1 Оперативно-розыскная деятельность: Учебник  / Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, А.Ю. Шумилова. М.: ИНФРА, 2001. ХХ11. С. 302.
2 Ожегов С.И. Шведова Н.Ю. Толковый словарь русского языка: 80000 слов и фразеологических выражений / РАН. Институт русского

языка им. В.В. Виноградова. 4-е изд., дополненное. М.: Азбуковник, 1999. С. 351.
3 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной деятельности» / Научно-практический комментарий. М.: ВНИИ МВД России, 1999. С. 59.

с
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оперативно-розыскных мероприятий указывают в
Словаре-справочнике Ю.Ф. Кваша, С.Е. Матвеев,
К. В. Сурков: «Оперативно-розыскные мероприятия
- это организуемые и проводимые в соответствии с
требованиями ведомственных нормативных актов
разведывательно-поисковые и контрразведыва-
тельные действия органов, уполномоченных зако-
нодателем осуществлять оперативно-розыскную
деятельность»1.

Но самую точную характеристику оперативно-
розыскным мероприятиям, по нашему мнению,
дает А.Е. Чечетин: «Оперативно-розыскные мероп-
риятия - составной, структурный элемент оператив-
но-розыскной деятельности, состоящий из системы
взаимосвязанных действий, направленных на реше-
ние конкретных тактических задач». Ниже он конк-
ретизирует: «Оперативно-розыскные мероприятия
носят разведывательно-поисковый характер и на-
правлены на получение информации о лицах, за-
мышляющих, подготавливающих и совершающих
преступления, о наличии материальных следов пре-
ступления…»2 .

В самом деле, любое оперативно-розыскное
мероприятие состоит из нескольких действий, вклю-
чающих в себя какие-либо организационно-такти-
ческие приемы. Например, даже такое распрост-
раненное мероприятие как «опрос» содержит в
себе ряд таких действий, как: подготовка к опросу,
включающая составление перечня вопросов для оп-
рашиваемого; выбор места, времени и обстановки
опроса; установление психологического контакта с
гражданином в процессе непосредственного обще-
ния, использование при этом гласно или негласно
аудио-видеозаписывающей аппаратуры; оформле-
ние результатов опроса и др. Следует так же под-
держать точку зрения А.Е. Чечетина о том, что опе-
ративно-розыскные мероприятия носят поисковый
характер, т.е. направлены на поиск информации о
лицах, замышляющих, подготавливающих и совер-
шающих преступления3 .

 Однако, при всей казалось бы исчерпываю-
щей характеристике определения оперативно-ро-
зыскных мероприятий, у вышеприведенных авторов,
по нашему мнению, присутствует один недостаток -
все отмечают направленность ОРМ исключительно

на борьбу с преступностью. Вместе с тем, в соответ-
ствии с частью 2 ст. 7 Федерального закона «Об опе-
ративно-розыскной деятельности», ОРД не только
направлена на борьбу с преступностью, но в неко-
торых случаях применяется и в отношении проверя-
емых лиц, поведение которых не связано с преступ-
ной деятельностью.

Так, основаниями проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий может быть принятие реше-
ний: о допуске к сведениям составляющим государ-
ственную тайну; о допуске к работам, связанным с
эксплуатацией объектов, представляющих повышен-
ную опасность для жизни и здоровья людей, а так
же окружающей среды; о допуске к участию  в опе-
ративно-розыскной деятельности или доступе к
материалам, полученным в результате ее осуществ-
ления; об установлении или поддержании лицом
отношений сотрудничества при подготовке и прове-
дении ОРМ; по обеспечению безопасности органов,
осуществляющих ОРД; о выдаче разрешения на час-
тную детективную и охранную и деятельность. Этим
самым законодатель существенно расширил пол-
номочия должностных лиц, органов осуществляю-
щих оперативно-розыскную деятельность, опреде-
лив возможность сбора информации о любых фак-
тах и лицах, представляющих оперативный интерес.

Во-первых, эти нормы вытекают из задач ОРД,
направленных на осуществление оперативно-ро-
зыскной профилактики, т.е. на выявление причин
преступности, обстоятельств и условий способству-
ющих их совершению.

Во-вторых, этим самым закон урегулировал пра-
воотношения, объектами которых являются любые,
в том числе  и законопослушные граждане. Эта нор-
ма указывает, что границ субъекты ОРД не имеют, ими
могут быть любые, в том числе и проверяемые лица.

Таким образом, с нашей точки зрения опреде-
ление ОРМ может быть следующим: оперативно-
розыскные мероприятия - это действия разведыва-
тельного и контрразведывательного характера, ос-
нованные на законодательных и подзаконных нор-
мативных актах, направленные  на поиск и добыва-
ние информации о лицах и фактах, представляющих
оперативный интерес, и проводимые должностны-
ми лицами, уполномоченными на осуществление
оперативно-розыскной деятельности.

1 Кваша Ю.Ф., Матвеев С.Е., Сурков К.В. Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел: Словарь-справочник / Под
ред. проф. д.ю.н. К.В. Суркова. Новгород, Москва, 1998. С. 24.

2 Оперативно-розыскная деятельность органов внутренних дел / Общая часть. Курс лекций. М.: ЦИ и НМОКП МВД России, 2000. С. 32.
3 Там же. С. 32.
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АИБОЛЕЕ проблемным представ-
ляется современное законода-
тельное решение вопроса о нача-
ле уголовного преследования в свя-

зи и одновременно с возбуждением уголовного дела
в отношении определенного лица и особенно в свя-
зи и одновременно с производством процессуаль-
ных действий, которыми затронуты права и свобо-
ды личности.

Поводы, основания и порядок возбуждения
уголовных дел установлен правилами, закреплен-
ными в ст. 140-149 УПК, центральное место среди
которых занимает положение ч.2 ст.140 УПК, соглас-
но которому дело может быть возбуждено только в
тех случаях, когда имеются достаточные данные, ука-
зывающие на признаки преступления. Данное за-
коноположение, существовавшее и в УПК РСФСР
1960 г. (ч.2 ст.108), принято считать основанием к
возбуждению уголовного дела, а в его трактовке под-
черкивать то очевидное обстоятельство, что данное
основание не связано с обязательным наличием
данных о том, кто совершил преступление; доста-
точные данные обязательны лишь относительно
объективных признаков состава преступления. В
такой интерпретации содержание комментируемой
нормы УПК вошло и в учебную литературу.

Более чем сорокалетняя практика примене-
ния УПК РСФСР 1960 г. тоже шла по пути возбужде-
ния уголовных дел при отсутствии даже какой-ни-
будь обоснованной версии о субъекте преступле-
ния, лишь по признакам объективной стороны со-
става преступления (обнаружение трупа со следа-
ми насильственной смерти; наличие явных следов
взлома запирающих устройств различных хранилищ;
наличие следов телесных повреждений; объектив-

ные данные, содержащиеся в заявлении или сооб-
щении о похищении человека, об ограблении, изна-
силовании или разбойном нападении, совершен-
ном неизвестными лицами и т.д. и т.п.).

В силу данного обстоятельства любое уголов-
ное дело, независимо от того, имеются ли в первич-
ных материалах какие-либо указания на лицо, со-
вершившее преступление, может быть без какого-
либо нарушения требований УПК возбуждено не «в
отношении» конкретного лица, а по признакам
объективной стороны состава преступления и без
упоминания в постановлении о возбуждении дела
чьих-либо фамилий. Сказанное относится и к де-
лам, возбуждение которых, казалось бы, немысли-
мо без указания на конкретное лицо. Так, напри-
мер, нельзя иметь фактические данные о даче и
получении взятки или о коммерческом подкупе и не
иметь никаких сведений о взяткодателе и взяткопо-
лучателе или о лице, подкупившем коммерсанта и о
подкупленном коммерсанте.

Но и в этих случаях непременной обязанности
возбудить уголовное дело в отношении конкретного
лица не существует и в постановлении о возбужде-
нии дела достаточно сослаться на наличие факти-
ческих данных объективной стороны состава пре-
ступления и источник, в которых эти данные содер-
жатся (например: «рассмотрев заявление (матери-
алы) о взяточничестве в таком-то учреждении, о ком-
мерческом подкупе в такой-то фирме» и т.д.).

Возможность возбудить любое уголовное дело
не «в отношении» конкретного лица, а по призна-
кам объективной стороны состава преступления
ставит под реальную угрозу жизненность вновь вве-
денного основания появления подозреваемого,
потому что его применение создает исключительно

н
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сложную ситуацию на первоначальном этапе пред-
варительного расследования. Подозреваемый
вправе знать, в чем он подозревается, давать объяс-
нения, иметь защитника. Очевидно, что эти права,
равно как и другие перечисленные в ст.46 УПК и га-
рантирующие этому участнику процесса реальную
возможность защищаться имеют смысл лишь в том
случае, если они объявлены и разъяснены лицу не-
замедлительно после возбуждения уголовного дела.
В противном случае в процессе неопределенно дли-
тельное время вне правоотношений будет существо-
вать некто, сам не знающий, что он является участ-
ником данного процесса, и что против него начато
уголовное преследование. Незамедлительное же
объявление лицу о том, что оно является подозре-
ваемым вследствие возбуждения дела в отношении
него, способно породить серьезные ничем не оп-
равданные трудности. Практически это означает, что
уголовное преследование данного лица начато при
отсутствии доказательств, собирать которые просто
не было времени, потому что такое собирание до-
пускается только по уголовному процессу (исключе-
ние, составляет производство следственного осмот-
ра места происшествия), нет никакой ясности, как
должно быть сформулировано подозрение в совер-
шении преступления в постановлении о возбужде-
нии уголовного дела, т.е. в документе, отнюдь для
этого не предназначенном, и содержание которого
подчинено совершенно иным целям - обоснование
начала для собирания доказательств.

Изложенное приводит к заключению, что в со-
отношении исторически сложившихся в России ин-
ститутов возбуждения уголовного дела и начала воз-
буждения уголовного преследования, которые все-
гда были разведены друг с другом, наблюдается су-
щественный перекос, образовавшийся в результате
попытки законодателя построить новую систему уго-
ловно-процессуальных правоотношений, комплек-
тующих деталей, принадлежащих к принципиально
различным моделям уголовного процесса.

Особую проблему в контексте темы о начале
уголовного преследования и о содержании данной
функции образуют положения п.4 ч.3 ст.49 УПК о том,
что защитник к участию в уголовном деле допускает-
ся с момента объявления лицу, подозреваемому в
совершении преступления, о назначении судебно-
психиатрической экспертизы и п.5 той же части той
же статьи, согласно которому защитник допускает-
ся с момента начала осуществления иных мер про-
цессуального принуждения или иных процессуаль-
ных действий, затрагивающих права и свободы лица,
подозреваемого в совершении преступления. По-
лучается так, что данная категория подозреваемы-
ми в смысле ст.46 УПК не являются, но защитой в
уголовном процессе пользуются, что заключает в
себе очевидное противоречие.

Защищаться и защищать, быть стороной защи-
ты и состязаться в уголовном процессе можно толь-
ко при непременном условии, что компетентный

правоохранительный орган государства, осуществ-
ляя прерогативу государства на уголовное пресле-
дование, приступил к реализации функции уголовно-
го преследования. Без такого условия защита в уго-
ловно-процессуальном смысле данного понятия -
бессмыслица, потому что означает защиту без напа-
дения. С этой точки зрения приходится признать и
констатировать, что по действующему УПК уголовно-
му преследованию наряду с подозреваемыми и об-
виняемыми подвергаются также лица, в отношении
которых назначена судебно-психиатрическая экспер-
тиза и лица, в отношении которых применяются меры
принуждения или производятся процессуальные
действия, затрагивающие права и свободы лица,
подозреваемого в совершении преступления.

Однако этот единственно правильный вывод
входит в очевидное противоречие и с другими норма-
ми УПК, и с элементарными положениями теории
уголовного преследования. Получается, что указан-
ные лица, несмотря на право иметь защитника, не
являются участниками процесса и не обладают ни-
какими правами подозреваемого. Они не вправе
знать, в чем подозреваются и от чего им предстоит
защищаться. Следователь вообще не обязан всту-
пать ни с ними, ни с их защитниками в формальные
правоотношения, связанные с уголовным пресле-
дованием, ограничиваясь законной сферой конк-
ретного следственного действия, связанного с при-
менением процессуального принуждения, и толь-
ко. А раз это так, то положение подобных лиц в уго-
ловном процессе и их право на защиту становится
размытым, крайне неопределенным и практичес-
ки бесполезным.

Самая серьезная опасность для практичес-
кой жизненности правовой конструкции, о которой
идет речь, заключается в том, что право на защиту
(право иметь защитника) в ней связывается с при-
менением таких мер процессуального принужде-
ния, которые свойственны не только уголовному
преследованию, иначе говоря, применяются не
только в отношении подозреваемого и обвиняе-
мого, но и других участников процесса и даже так
называемых третьих лиц, которые участниками
процесса вообще не являлись. Сказанное отно-
сится и к судебно-психиатрической экспертизе,
которая при наличии для этого соответствующих
оснований в обязательном порядке назначает-
ся для определения психического состояния не
только подозреваемого и  обвиняемого, но и по-
терпевшего (п.п.3 и 4 ст.196 УПК), и ко многим
следственным действиям по собиранию доказа-
тельств, в содержании которых входят элементы
уголовно-процессуального принуждения: обыск и
выемка, освидетельствование, отобрание образ-
цов для сравнительного экспертного исследова-
ния, наложение ареста, наложение ареста и выем-
ка почтово-телеграфной корреспонденции, конт-
роль и запись телефонных и иных переговоров, экс-



137

гумация трупа и т.д. и т.п. Этими действиями могут
затрагиваться личные права не только тех, чье имя
связано с обвинительной версией, но и практически
любого лица, даже потерпевшего от преступления.

Вышеизложенное позволяет с высокой степе-
нью вероятности спрогнозировать многочисленные
конфликтные трудноразрешимые ситуации в след-
ственной практике, когда гражданин, в отношении
которого применены меры уголовно-процессуаль-
ного принуждения, расценивая их как начало уго-
ловного преследования, основанного на подозре-
нии в преступлении, требует участия защитника, а
следователь или сотрудник органа дознания с пол-
ным основанием отказывает ему в этом, потому что
никакого официального подозрения в преступлении
не объявлено и обвинение не предъявлено, а о том,

по какой обвинительной версии произведено дан-
ное процессуальное действие, действительно зат-
рагивающее права и свободы гражданина никто из
должностных лиц правоохранительных органов от-
читываться не обязан.

В действующем УПК предпринят нетрадицион-
ный шаг к соединению институтов возбуждения уго-
ловного дела и уголовного преследования. Этот шаг
представляется неудачным, а соединение искусст-
венным, противоречащим фундаментальным нача-
лам построения всего здания российского уголов-
ного процесса, где начало уголовного преследова-
ния связывается с наличием определенных дока-
зательств, добытых на предварительном следствии,
поэтому начало уголовного преследования по
объективным причинам должно быть отодвинуто от
начала самого уголовного дела.

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
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ТЕНЕВАЯ ЭКОНОМИКА
КАК УГРОЗА

ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ

ГОСУДАРСТВА

ЩЕ А.Маршалл, один из выдающихся ан-
глийских экономистов, отмечал необхо-
димость того, чтобы применяемые эко-
номической наукой понятия были чет-
ко определены. Для этого нам нужно

проследить, как изменялось представление о той или
иной категории в процессе исторического развития, и
определить, что на сегодняшний день подразумева-
ется под данным понятием.

Термин «теневая экономика» пришел к нам
из-за рубежа. Западные специалисты еще в 60-е годы
ХХ века, когда в СССР восхищались преимуществами
«развитого социализма» и «экономной экономикой»,
всерьез заинтересовались стоящим за ним явлени-
ем. Использование данного термина в отечествен-
ной научной и публицистической литературе связано
с попытками проанализировать всплеск «теневой»
хозяйственной деятельности в 60-е годы, последо-
вавший после введения Уголовного кодекса 1961 г.

За рубежом проблемы теневой экономики на-
чали изучать с 30-х годов ХХ столетия, однако до 70-
х годов не уделяли им должного внимания. Одной
из первых серьезных работ в этой области была ста-
тья американского ученого П. Гутманна «Подполь-
ная экономика», опубликованная в 1977 году, в ко-

торой однозначно утверждается, что «неучтенной
экономической деятельностью пренебрегать
нельзя».

В отечественной науке всплеск интереса к те-
невой экономике произошел в 80-ые годы.

Многими авторами справедливо отмечается, что
в советской экономике сложно было провести четкую
границу между легальной и нелегальной внегосудар-
ственной деятельностью. К наиболее типичному ле-
гальному виду такой деятельности относится прода-
жа сельхозпродуктов, выращенных на приусадебных
и садово-огородных участках. К нелегальным видам
экономической деятельности, осуществлявшимся внут-
ри функционирования официальных структур, относят-
ся: 1) перепродажа дефицитных товаров по завышен-
ным ценам (спекуляция); 2) взятки и иные злоупот-
ребления должностных лиц, отвечавших за распреде-
ление потребительских благ; 3) коррупция в системе
образования и здравоохранения; 4) труд «шабашни-
ков»; 5) приписки в отчетности; 6) подпольные цеха и
фабрики, функционировавшие под прикрытием госу-
дарственных предприятий или колхозов, использо-
вавшие их оборудование и сырье и т.д.

Отличительной чертой теневой экономики при
социализме являлся соответствующий правовой

Е
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фон, при котором она обычно относилась к компе-
тенции уголовного права. Таким образом, в теневую
экономику включались как виды деятельности, оп-
ределяемые преступными в любом цивилизован-
ном обществе, так и виды деятельности, запрещен-
ные социалистической «нерыночной» экономикой.
Это, с одной стороны, взяточничество; незаконное
частное предпринимательство; торговля наркотика-
ми; порнобизнес; коррупция и т.д., с другой, - несан-
кционированное совместительство (дополнитель-
ная занятость); поставки продукции «неприкреплен-
ным» потребителям; неплановое строительство; вы-
пуск неучтенной продукции; запуск в коммерческий
оборот сэкономленных материальных ресурсов;
деятельность «фарцовщиков»; платное оказание
бесплатных услуг.

В исследовании специфических предпосылок
теневой составляющей рыночной экономики необ-
ходимо, прежде всего, исходить из следующего. Лю-
бой рынок, даже наиболее развитый, не является
совершенным механизмом организации экономи-
ческих процессов. Рынок не способен устранить сти-
хийное, неупорядоченное развитие экономики. С
одной стороны, покупатели товара, как и его произ-
водители и продавцы, должны обладать большой
экономической свободой: никто не может принудить
их покупать именно этот товар. С другой стороны,
потребители сплошь и рядом сами не вольны в сво-
ем платежеспособном спросе на товары - ведь он
во многом определяется их трудовой занятостью,
уровнем доходов, движением цен. Наконец, стихий-
ность рынка в очень большой степени порождает-
ся интенсивной конкуренцией, которая в данных ус-
ловиях тоже неизбежна. От продавцов она требует
частых изменений в массе предлагаемых товаров, в
их номенклатуре и цене. Покупатели вынуждены
отказываться от приобретения товаров в надежде
на понижение цен. Еще К. Маркс показал, что сфера
товарно-денежного обращения таит в себе возмож-
ность различных хозяйственных потрясений1 .

Конечной целью деятельности в условиях рын-
ка является получение доходов и их рост. В резуль-
тате они становятся остро заинтересованными в
умножении личного богатства, и ради достижения
этого готовы на различные махинации, скрытый об-
ман, даже на явно незаконные, преступные дей-
ствия. Наибольшие возможности для всего этого
предоставляет частное предпринимательство, где
индивид чувствует себя особенно независимым.
Сфера товарно-денежных отношений может слу-
жить благодатной почвой для самых разнообраз-
ных преступлений. Еще К. Маркс с полным основа-
нием приводил высказывание одного английского
журналиста, что при 100 процентах прибыли капи-

тал попирает все человеческие законы, а при 300
процентах нет такого преступления, на которое он
не рискнул бы, хотя бы под страхом виселицы 2.

Так, Т.И. Заславская связывает причины тене-
вой экономики с погрешностями в функционирова-
нии хозяйственного механизма той или иной эконо-
мической системы3 . Л. Пияшева и Б. Пинскер рас-
сматривают в качестве предпосылки теневой эконо-
мики вмешательство государства в экономику, а так-
же степень и особенности такого вмешательства4 .
Т.И. Корягина акцентирует внимание на тех или иных
экономических формах дефицита, порождаемых,
прежде всего, несоответствием между спросом и
предложением. К.Р. Макконнелл и С.Л. Брю указы-
вают на влияние уровня реальных доходов, инфля-
ции и налогов, отмечая, что «чем в большей степе-
ни инфляция и высокие налоги уменьшают реаль-
ные... доходы, тем сильнее стимулы к получению
дохода в формах, которые не так-то легко обнару-
жить»5 . И. Андреев считает, что существование раз-
личного рода ограничений в экономической дея-
тельности изначально несет в себе желание нару-
шить ограничительные нормы. Он полагает, что те-
невая экономика возникает там и тогда, где и когда
имеют место какие-либо ограничения»6 .

Таким образом, теневая экономика выступает
как совокупность тех процессов и экономических
отношений, которые не соответствуют действующим
в обществе правовым нормам, противоречат им.
Если же общественно-государственные нормы от-
носительно адекватно отражают объективно про-
текающие социально-экономические процессы, то
масштабы теневой экономики будут относительно
невелики и преимущественно ограничатся крими-
нальной экономической деятельностью, направ-
ленной на удовлетворение квазипотребностей, от-
вергаемых обществом по морально-нравственным
соображениям (наркобизнес, порнография и т.п.).

Таким образом, раскрывая сущность теневой эко-
номики, необходимо выделить следующие моменты.

Во-первых, в сферу функционирования теневой
экономики включаются только экономические бла-
га, так как редкость последних порождает заинте-
ресованность в их получении со стороны субъектов
теневой экономической деятельности; во-вторых,
теневая экономика представляет собой систему эко-
номических отношений, возникающих на всех ста-
диях движения экономических благ, охватывающих
как сферу производства, так и распределения, об-
мена и потребления; в-третьих, теневые экономи-
ческие отношения имеют в целом деструктивный
характер, при этом деструктивность одной части
данных отношений уже осознана обществом и они
прямо запрещаются существующими нормами пра-
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ва, деструктивность другой части либо еще не осоз-
нана, либо соответствующим образом не отражена
в нормативно-правовых актах и не регулируется; в-
четвертых, целью деятельности субъектов теневой
экономики является получение доходов и сверхдо-
ходов, то есть экономической выгоды в той или иной
форме, причем в размере, позволяющем покрывать
понесенные в результате данной деятельности из-
держки; в-пятых, субъекты теневой экономики в це-
лях своего обогащения используют как различные
формы собственности (государственную, муници-
пальную, частную, общественных организаций и т.п.),
так и свои доходы, полученные противоправным
путем, которые они инвестируют или в нелегальный,
незаконный бизнес, или, предварительно «отмыв»,
в легальные виды экономической деятельности; в-
шестых, теневая экономика не является обособлен-
ной, замкнутой экономической системой, напротив,
ее субъекты постоянно, так или иначе, вступают в
экономические отношения с субъектами легальной,
официальной экономики (государством, фирмами,
предприятиями, домашними хозяйствами и т.д.) по
поводу, например, хищения материальных или де-
нежных средств, легализации «теневых» доходов и
т.п.; в-седьмых, теневая экономика в некоторых фор-
мах своего проявления может носить позитивный

характер, но только в краткосрочном периоде. На-
пример, она способна снизить социальную напря-
женность на рынке труда в условиях кризисных яв-
лений в экономике. Однако в долгосрочном перио-
де любые формы проявления теневой экономичес-
кой деятельности всегда имеют негативный харак-
тер, так как оказывают разрушающее действие на
государство и общество в целом.

Учет масштабов и динамики теневой экономи-
ки, которая составляет сегодня неотъемлемую часть
реальной экономики, дает возможность проводить
более обоснованную экономическую политику и
формировать нормативно-правовую базу, регулиру-
ющую функционирование экономической системы
государства. При этом, имея в виду, что первичным
здесь являются естественные экономические про-
цессы и законы, то есть экономическая реальность,
а не нормативная система как таковая при всей ее
активной роли. Теневая экономика выполняет в об-
ществе роль канала обратной связи, сигнализируя
об имеющихся недостатках в экономике и указывая
на необходимость изменений в общественных ин-
ститутах, прежде всего, правовых и политических,
приведения их в соответствие с «естественным» хо-
дом развития экономики, а следовательно, и всех
иных общественных процессов.
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ИДЕОЛОГИЧЕСКАЯ
БЕЗОПАСНОСТЬ НАЦИИ:
К ВОПРОСУ
О ФОРМИРОВАНИИ
НОВОЙ ИДЕОЛОГИИ
РОССИЙКОГО ОБЩЕСТВА

С ОВРЕМЕННОЕ общественное раз-
витие определяет свою позитив-
ную перспективу с учетом безопас-
ности. Это устойчивое мнение ста-
ло во многом причиной того, что

сама проблема безопасности выдвинулась на пер-
вый план в ряду актуальнейших задач общественной
науки.

Теоретико-методологические, глобальные ас-
пекты безопасности разрабатываются В.Н. Кузнецо-
вым, А.А. Прохожевым, Р.Г. Яновским. Отдельные
аспекты национальной безопасности рассматрива-
ются в трудах В. Балабанова, Е. Борисенко, В. Сенча-
гова, И. Яковлева и других авторов. В последнее вре-
мя в ряду этих проблем все более отчетливее выде-
ляется идеологическая безопасность, вопросы на-
циональной идеи и идеологического обновления.

После долгого периода умолчания, уничижи-
тельной критики социалистической идеологии, от-
рицания необходимости какой-либо идеологии во-
обще, вдруг заговорили с середины 90-х годов о го-
сударственной, национальной идее, о выработке
идейных ориентиров консолидирующих общество.

Прежде чем ответить на вопрос, почему вновь
обращены помыслы и выдвинуты требования к раз-
работке новой идеологии, кратко напомним, в чем
суть и значение идейной стороны жизни общества.

Идеология рассматривается как сложное ду-
ховно практическое явление, включающее в себя
систему политических, правовых, нравственных, фи-
лософских взглядов и действий. В основе идеологии
как социально-исторического образования лежит
определенным образом сгруппированные и обоб-
щенные практической деятельностью и потребнос-
ти и интересы людей, объединенных институцио-
нальными и групповыми обязанностями.

Идеологическая структура общества существова-
ла всегда, она имела различные формы выражения
от мифологической до теологической, от утопической
до советской. По мнению одного из активных иссле-
дователей проблем идеологии профессора Ю.Г. Вол-
кова только с начала XIX века возникает понятие «иде-
ология» и начинает складываться научное осмысле-
ние истории и теории идеологических учений.

Эта позиция отражена в его работах, посвя-
щенных роли и месту идеологии в гуманистическом

1 См.: Волков Ю.Г. Идеология. СПб-Ростов/Дон 1996, Его же Идеология и гуманистическое будущее России СПтб, - Ростов/Дон 1999;
Его же. Манифест гуманизма (Идеология и гуманистическое будущее России). М., 2000.
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развитии России1.
Определенный вклад в разработку теории иде-

ологии был внесен советскими исследователями,
анализирующими проблемы идейно-теоретической
деятельности КПСС1.

Опираясь на теоретическое наследие и учи-
тывая новейшие тенденции развития социальной и
экономической жизни России, ее новое место в меж-
дународных отношениях сегодня вправе говорить об
ином смысле идеологии XXI века.

Главной причиной возобновления идеологи-
ческих поисков является то, что мы продолжаем
жить в альтернативном мире. Различия объектив-
но присуще внутренним и внешним процессам. Пре-
одоление противоречий возможно только на осно-
ве объединения, выработке целостного мировоззре-
ния. Это мировоззрение должно быть консолиди-
рующим разные взгляды и убеждения, оно должно
концентрировать главное, сущностное в интересах
и ценностных ориентациях. Таким консолидирую-
щем началом может вполне быть безопасность,
выраженная в форме идеологии безопасности.

В соответствии с концепцией безопасности
(В.Н. Кузнецов) «феномен безопасности возникает
(оформляется) только на стадии четкой определен-
ности опасности».  В нашем случае такой «опреде-
ленностью опасности» является идеологический
вызов. Следовательно, чтобы понять, какая нам
нужна идеология мы должны четко представлять,
что нам противостоит в идеологическом плане. Ана-
лиз современной идейно-политической ситуации
проведенный отечественными и зарубежными ис-
следователями показывает, что  основное  противо-
стояние происходит в рамках глобализации2.

Оставим в стороне дискуссионные, порой
очень резкие взгляды и признаем, что глобализа-
ция - это некий объективный процесс распростра-
нения глобальной культуры. В глобализации про-
слеживается  стремление к единению, интеграль-
ности идей и взглядов интеллектуальной элиты. Дру-
гое дело что эти представления не всегда укладыва-
ются в национальные правила поведения, реаль-
ную политику и образ жизни. Тогда возникают не-
адекватные оценки глобализации как американи-
зации с ее модификациями в виде магдональдиза-
ции, вестернизации и т.п. формами человеческого
поведения. Однако нужно помнить, что реальные
попытки первых глобальных объединений возник-
ли как раз в Западной Европе, стремящейся проти-
востоять американскому давлению. Таким образом,
глобализация в ее позитивном содержании есть
продукт усилия многих государств для консолида-
ции их сил в целях активного влияния на мировые
процессы. В современных условиях через глобали-
зацию возможно противостоять реакционным  си-
лам, объединившись в борьбе против них. Однако

решение этих задач требует осмысленного отноше-
ния к путям объединения. Ставя цель достигнуть
безопасности, мы тем самым определяем необхо-
димость выбора этого пути и обозначаем идеологи-
ческую суть консолидации.  Таким образом, безо-
пасность, а это сегодня основа социальной жизни,
невозможна без идеологии безопасности.

Новая идеология призвана выполнять, преж-
де всего, охранительную функцию, способствовать
интеллектуальной консолидации всех слоев россий-
ского общества. Новая консолидирующая по своей
сути идеология должна выражать совокупность ду-
ховных ценностей, отражающих социокультурное
состояние общества.

Наивно было бы представлять, что такую иде-
ологию можно предложить, выработав ее в тиши
академических кабинетов. Но нельзя и не понимать,
что ориентиры такой идеологии следует искать в
общественной практике, без научного обобщения
которой не обойтись. Поэтому рискнем предложить
некоторые позиции, с которых можно формировать
современную идеологическую концепцию.

Прежде всего, нужно исходить из того, что лю-
бые идеологические конструкции не могут игнори-
ровать тот факт, что долгое время мы жили в услови-
ях идеологизированного общества, где идеология
играла определяющую роль во всех сферах обще-
ственной жизни. При этом идеология была истори-
чески ангожирована, т.е. имела фундаментальное
значение для принятия государственных решений,
была возведена в ранг государственной политики.
Этим определялись двоякие роль и назначение
идеологической деятельности. Ее классовый харак-
тер, в конечном итоге, выражал тоталитарность иде-
ологии. С другой стороны, государственный моно-
полизм способствовал тому, что идеологические кон-
цепции имели многогранное обоснование. На иде-
ологию работала гуманитарная наука с ее институ-
тами и учреждениями, выработке идеологии было
подчинено искусство, литература, средства массо-
вой информации. Можно утверждать, что существо-
вала целая идеологическая индустрия, имеющая
различные службы, современные технические сред-
ства распространения идеологии, хорошо подготов-
ленные, квалифицированные кадры. Все это позво-
ляло определять приоритеты в идеологических спо-
рах, завоевывать сторонников и новых привержен-
цев, иметь выигрыш в условиях идеологической бит-
вы. И сегодня, когда мы ставим задачу выработать
новую идеологию применительно к изменившимся
историческим условиям, следует учитывать, что этот
идеологический задел, который не мог не оставить
своего следа в сознании людей. Иными словами,
формирование новой идеологии происходит не на
пустом месте. При формировании идеологии необ-
ходимо учитывать, что она выражает субъектно-

1 См.:.Яковлев А.И. Государственная идеология. Калуга. 2001. С. 17-23.
2 См.: Мартин Г.П. Шуманн Х. Западная глобализация. Атака на процветание и демократию М., 2001; Многоликая глобализация.

Культурное разнообразие в современном мире. Под ред. П.Л. Бергера и С.П. Хантингтона. М. 2004; Дж Стиглиц Глобализация: тревожные
тенденции. М., 2003; А.С. Капто. Энциклопедия мира. М., 2002. С. 106-112.
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объектное отношение к действительности. Следо-
вательно, нужно учитывать, что идеология имеет
историческое содержание. Как понятие историчес-
кое она должна иметь базисные основы. Здесь
можно сформировать ряд позиций адекватных со-
временному состоянию российского общества, ко-
торые могут быть отражены в новой идеологии.

Современная идеология должна быть «мно-
гомерна» (Ж. Тощенко), т.е. концентрировать в себе
интересы разных слоев общества. Возможно ли это?
Возможно, если учесть весь спектр национальных
и конфессиональных (религиозных) интересов на-
ших народов. Такая  идеология должна регламенти-
роваться интересами народов нашей федерации,
руководствоваться здравым смыслом, историческим
опытом и реальностями дня. В этом случае мы под-
ходим к вопросу самоидентификации российского
человека, основой которой может быть его истори-
ческая культура. Пока мы в полной мере не пой-
мем, что наша держава, великая Россия, потому и
великодержавная что она мультиэтническая, муль-
тикультурная, поликонфессиональная, полиязыч-
ная; пока мы не осознаем, что не может в XXI веке
существовать национальное государство с однород-
ной структурой, что без сохранения языка и культу-
ры любой народности нет общего государства (что
кстати мы пытались уже осознать, формируя новую
историческую общность - советский народ) - мы об-
речены на идеологическую фрустрацию и идейную
трансформацию.

И так, в основе новой идеологии безопасности
как мировоззрения консолидирующего общество
может находиться только национальная культура1.
Может быть одним из первых это поняли французы,
когда возникла необходимость вытащить Французс-
кую республику из хаоса и разрухи,  охвативших стра-
ну после второй мировой войны. Тогдашнее прави-
тельство провозгласило приоритет государственной
культурной политики, возродило национальную куль-
туру и тем самым пробудило самосознание фран-
цузского народа, что очень скоро вывело Францию
в число передовых стран Западной Европы.

Российская культура по своему внутреннему
состоянию в полной мере может служить консоли-
дирующим началом для формирования новой иде-
ологии. Культура России вобрала в себя многовеко-
вые достижения народов, адекватно их выражает в
лучших образцах устного и письменного творчества,
в зодчестве и живописи, в литературе и фольклоре,
в быту и образе жизни, во всех формах поведения и
межнациональных отношений. Именно культура
является тем естественным условием, которое объе-
диняет людей разных убеждений и взглядов, про-
буждает интерес к совместному проживанию, ниве-
лирует грани  непонимания друг друга, делает циви-

лизованными разные формы сосуществования, пре-
дотвращает конфликты и даже войны. Происходит
это потому, что достижения культуры, уровни куль-
турного развития - результат созидания многих по-
колений  людей, итог воплощения их интересов в
социальные реалии. В полной мере можно гово-
рить об интегрированной роли культуры, о форми-
рующихся в ней началах консолидирующей иденти-
фикации российского общества. В значительной сте-
пени это может  относиться к патриотическим нача-
лам российской культуры. Нельзя не согласиться с
мнением многих российских ученых о том, что пат-
риотическая идеология воспринимается различны-
ми социальными слоями общества2. Но вместе с тем,
нужно сказать, что современным смыслом такой
идеологии становится патриотизм гражданский в
отличие от военного патриотизма, который прева-
лирует лишь в определенные периоды. В настоя-
щее время нам в большей степени как раз и не хва-
тает именно гражданского патриотизма. Именно
гражданский патриотизм в большей степени опи-
рается на духовную культуру, на глубокое знание сво-
ей истории, родной и мировой культуры. Духовное
богатство личности, как носителя новой идеологии,
предполагает осознанное восприятие окружающей
действительности. А это невозможно без соблюде-
ния норм исторической памяти. Общество вряд ли
может двигаться вперед без консолидации, без
объединения своего интеллектуального потенциа-
ла. Такое возможно при развитии науки и образова-
ния, при приоритетном внимании к искусству и ин-
ститутам художественной культуры, при новом отно-
шении к человеку как субъекту духовного единства.

Разумеется, что возможны различные пути
решения задачи идеологической безопасности.
Прежде всего, необходимо проявить мудрость и
искусство в деле реализации этих задач. Поскольку
к настоящему времени в России исторически сло-
жился определенный культурный тип личности, для
которого характерны терпение и самоограничение,
то новая идеология должна по своему духу быть иде-
ологией милосердия, сострадания, жертвенности3.

В этой связи следует отказаться от поиска вра-
гов как внешних, так и внутренних. Это значит, что
надо отказаться от дискриминации инородцев, вес-
ти политику светского государства, которое в равной
степени уважает и защищает интересы всех россий-
ских наций и религии ее народов. Это значит, что
нужно бороться с терроризмом не только как меж-
дународным явлением,  а пытаться искоренить при-
чины внутреннего терроризма, проявляя взвешен-
ность в отношении разного рода националистичес-
ких патологий, религиозного фанатизма и шовинис-
тического варварства.

Новая идеология должна стать идеологий всех.

ИДЕОЛОГИЯ XXI ВЕКА

1 Этим вопросам посвящена интересная монография: Андреев Э.М., Кузнецова А.В. Культура патриотизма и консолидация общества.,
М., РИП ИСПИ РАН, 2004; См. так же Кузнецова А.В. «Культура патриотизма как фактор консолидации российского общества» Автореферат
канд. Дисс… социологических наук. М.2004.

2 См: Яновский Р. Патриотизм. О смысле создающего служения Человеку, Народам России и Отечеству. М., 2004.
3 В частности такие выводы делают ученые Института этнологии и антропологии РАН. См. «Российская газета» 03.11.04.
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ИДЕОЛОГИЯ XXI ВЕКА

Но это не должно происходить в форме отвергнуто-
го идеологического монополизма или монархичес-
ких  ценностей. Новая идеология должна отражать
общность интересов с учетом их приоритетов. И нет
ничего плохого, если в какой-то момент придется
временно принести в жертву общих интересов свои
интересы и права, особенно если этого требует об-
щенациональный интерес России.

Пути формирования консолидирующей идеоло-
гии не однозначны. Здесь не обойтись без жесткой
полемики, и нелицеприятных дискуссий. На этом пути
не может быть идеологической капитуляции, но не
обойтись и без уничижения противоположных взгля-
дов и идей. На первых этапах, пока четко не сформи-
рован идеал, объединять могут базовые ценности,
общие по способу и по путям достижения цели.

Здесь выдвигается еще одна очень важная
проблема формирования консолидирующей идео-
логии - выбор реальных приемов и методов консо-
лидации общества.

Их можно условно разделить на тактические и
стратегические. К первым относятся борьба с  бед-
ностью, создание условий и норм распространения
социальной справедливости, охрана прав человека,
решение вопросов социальной защиты и т.п. К стра-
тегическим относятся опора на традиции националь-
ной культуры, защиты экологии, формирование пра-
вового государства, создание условий равенства.

Все это свидетельствует о том, что новая кон-
солидирующая идеология может быть только государ-
ственной идеологией, которая, опираясь на совокуп-
ность духовных ценностей, выражает интеллектуаль-
ную консолидацию общества и выполняет охранитель-
ную функцию по отношению к устоям государства.

На первых этапах формирования такой идео-
логии возможна конфронтация, и даже некоторые
проявления  конфликтности. Но по мере того, как
общество будет продвигаться вперед, по мере того,
как будут совпадать общественные идеи и челове-

ческие интересы - будет формироваться мировоз-
зренческое единство народов и власти, новая идео-
логия поглотит другие идеологии. Но произойдет это
толерантно, с соблюдением общекультурных нацио-
нальных форм идеалов, когда последние будут выра-
жать потребности и интересы общества в целом.

В настоящее время, когда речь идет о стаби-
лизации в обществе, когда существует разноголоси-
ца мнений по путям и способам решения конкрет-
ных вопросов жизни государства,  когда еще не в
полной мере определены базовые ценности, состав-
ляющие российскую национальную идею, значитель-
ным достижением в деле формирования консоли-
дирующей идеологии, обеспечивающей безопас-
ность, может стать создание условий для интеллек-
туального понимания в нашем обществе.

*  *  *
Настоящая статья представляет собой рассуж-

дение по поводу проблемы национальной идеи. Эти
рассуждения  носят  постановочный  характер, они
навеяны работами и дискуссиями, которые имеют-
ся в социологическом сообществе. Здесь не нашло
место рассмотрение теоретических вопросов о на-
учном содержании идеологии, об исторических кор-
нях идеологии тоталитаризма и многообразии
взглядов по идеологической борьбе и противобор-
ству мировоззрений.

Не коснулись мы и авторитетных взглядов зару-
бежных авторов, в том числе материалов международ-
ных социологических конгрессов последнего времени.

Не исключено, что проблемы безопасности и
идеологической консолидации еще будут рассмот-
рены, в том числе и применительно к новым усло-
виям российской действительности.

То, что данная публикация осуществлена на стра-
ницах этого издания, знак благодарности автора за то,
что многие идеи были апробированы в аудиториях и на
конференциях Краснодарской Академии МВД России.
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МЕЛКОЕ ХУЛИГАНСТВО
В ДЕЙСТВУЮЩЕМ
АДМИНИСТРАТИВНОМ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ:
ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ И ДИСКУССИИ

СВЯЗИ с принятием Федерально-
го закона «О приведении Уголов-
но-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» и других за-
конодательных актов в соответ-
ствие с Федеральным законом «О

внесении изменений и дополнений в Уголовный ко-
декс Российской Федерации» от 8 декабря 2003 г.
№ 161-ФЗ1  изменилась редакция ст. 20.1 КоАП  РФ,
что вызвало ряд вопросов, на которые хотели бы
обратить внимание авторы данной статьи.

Постулатом разграничения преступления и
правонарушения является степень общественной
опасности совершенных деяний (в правонарушении
таким критерием является антиобщественность). В
связи с рассматриваемыми законодательными из-
менениями декриминализировано хулиганство, со-
пряженное с уничтожением или повреждением чу-
жого имущества - это деяние переведено в разряд
административных правонарушений.

Статья 20.1. КоАП РФ указывает лишь несколь-
ко признаков асоциального поведения правонару-
шителя: нарушение общественного порядка, выра-

жающее явное неуважение к обществу, сопровож-
дающееся нецензурной бранью в общественных
местах и оскорбительным приставаниям к гражда-
нам, а равно уничтожением и повреждением чужо-
го имущества. Субъект данного правонарушения -
вменяемое лицо, достигшее к моменту совершения
проступка 16-летнего возраста.

Субъективная сторона характеризуется нали-
чием вины в форме прямого умысла - правонаруши-
тель осознанно стремится к нарушению обществен-
ного порядка, предвидя вредоносные последствия
своего деяния.

Объектом указанного правонарушения явля-
ется общественный порядок - урегулированные пра-
вом правила поведения граждан в их общении с
другими физическими лицами. Такие правила ис-
ключают все действия, нарушающие спокойствие
граждан, в том числе и те, которые указаны в
ст.20.1. КоАП РФ.

Объективная сторона мелкого хулиганства ха-
рактеризуется противоправным действием физичес-
кого лица. Хулигану свойственны активные волевые
вредоносные поступки, безнравственность поведе-

1 Российская газета от 16 декабря 2003 года.

В
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ния, циничное отношение к гражданам. Амораль-
ность хулигана проявляется в стремлении своими
действиями оскорбить, унизить незнакомого ему
человека (оскорбительное приставание) либо до-
биться того же вредоносного эффекта путем упот-
ребления ненормативной лексики.

При квалификации такой разновидности хули-
ганских действий, как оскорбительное приставание,
следует учитывать и моральный облик потерпевше-
го. Например, общение двух хулиганов, когда одно-
му из них свойствен более ощутимый потенциал без-
нравственности, совместимый с физическим или
моральным воздействием, а другому - пассивный
аморализм, проявляющийся в нецензурной брани,
нельзя характеризовать как оскорбительное при-
ставание. Подобное общение двух физических лиц
свидетельствует об их взаимной духовной ущербно-
сти, существенных изъянах в культурных, образова-
тельных, нравственных устоях жизни1.  Эти действия
следует характеризовать как мелкое хулиганство,
совершенное группой лиц. Но поскольку ст. 20.1.
КоАП РФ не содержит указания на квалифицирую-
щий признак группы лиц - он будет расцениваться
как отягчающее ответственность обстоятельство.

Оскорбительное приставание характеризует-
ся дерзкими, навязчивыми действиями хулигана,
наносящего моральный или физический вред не-
знакомому ему лицу, несмотря на противодействие
потерпевшего. Хулигану свойственна злостность про-
тивоправных проявлений, их многократная повто-
ряемость, несовместимая с моральными устоями
потерпевшего, которого подобные действия оскор-
бляют и унижают.

При корреляции мелкого хулиганства как ад-
министративного проступка и хулиганства, квалифи-
цируемого как преступление (ст. 213 УК РФ), следу-
ет учитывать следующие обстоятельства:

а) физическое или моральное воздействие на
потерпевшего в случае мелкого хулиганства всегда
характеризуется менее значимой вредоносностью
в отличие хулиганства с применением оружия при
совершении преступления;

б)  объектом противоправных действий хулигана
при совершении административного проступка (ст.
20.1. КоАП РФ) является нематериальная субстанция
- общественный порядок, но при этом потерпевшему
может быть причинен имущественный вред. Уголов-
но-правовая категория хулиганства возможность при-
чинения имущественного вреда исключила.

в) мелкое хулиганство - административный
проступок несовместим с квалифицирующими при-
знаками хулиганства как преступления, такими как
хулиганство, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору, организованной группой, а так-
же действия, сопряженные с сопротивлением пред-
ставителю власти либо иного лица, исполняющего
обязанности по охране общественного порядка или
пресекающего нарушение общественного порядка,

указанные в ч. 2 ст. 213 УК РФ.
Итак, важным изменением в КоАП РФ в части

определения мелкого хулиганства, является вклю-
чение в качестве признака антиобщественного дея-
ния совершение мелкого хулиганства с уничтожени-
ем или повреждением чужого имущества. В этой свя-
зи хотелось бы провести параллель с уголовным за-
конодательством. Действия, связанные с уничтоже-
нием или повреждением чужого имущества (умышлен-
но),  квалифицируются различными отраслями права,
и, разумеется, различными нормами. Так, об этом го-
ворит КоАП РФ, ГК РФ, УК РФ. Так где же грань между
гражданскими отношениями, отношениями админи-
стративного характера и преступлениями? Анализи-
руя действующую редакцию УК и КоАП РФ, можно сде-
лать вывод: хулиганство с уничтожением или повреж-
дением чужого имущества - это административно-на-
казуемое деяние, если оно причинило ущерб соб-
ственнику на сумму не свыше двух тысяч пятисот руб-
лей, но если было совершено умышленное уничто-
жение или повреждение чужого имущества, повлек-
шее причинение значительного ущерба (т.е на сум-
му свыше 2500 руб.) - то деяние квалифицируется
по последствиям - т.е. как ч.1 ст. 167 УК РФ.

Однако сразу возникает ряд вопросов, таких
как а) если в процессе совершения хулиганских дей-
ствий был причинен  значительный ущерб потер-
певшему, являющемуся иностранцем или лицом без
гражданства? б) если значительный ущерб был при-
чинен не гражданину, а юридическому лицу?

Это только небольшой перечень вопросов,
возникших при рассмотрении проблемы соотноше-
ния мелкого хулиганства как правонарушения с ины-
ми составами преступлений. На мой взгляд, при со-
временной законодательной конструкции УК РФ
остается слишком много пробелов в тексте закона.
Да и санкция в мелком хулиганстве совсем не отве-
чает возможному ущербу. Так, ч.1 ст.20.1. КоАП РФ в
качестве наказания предусматривает администра-
тивный штраф в размере от 5 до 10 МРОТ или адми-
нистративный арест на срок до 15 суток. Таким об-
разом, если лицо совершает хулиганские действия,
сопряженные с уничтожением или повреждением
чужого имущества, то будет нести ответственность
по нормам КоАП, если же хулиган совершил то же
самое, но причинил значительный ущерб - тогда
возникают проблемы с квалификацией. Если он при-
чинил значительный ущерб гражданину да еще об-
щеопасным способом - то тогда квалификация по
ч.2 ст. 167 УК РФ, а если значительный ущерб причи-
нен юридическому лицу - то ответственность по ст.
167 УК РФ наступить не может вовсе. Об этом четко
сказано в прим. 2 к ст. 158 УК РФ: «Значительный
ущерб гражданину в статьях настоящей главы опре-
деляется с учетом его имущественного положения,
но не может составлять менее двух тысяч пятисот
рублей».  То есть юридическое лицо, да и любой иной
хозяйствующий субъект не охраняется нормами гл.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ И ДИСКУССИИ

1 Агапов А.Б. Административная ответственность: Учебник. – М.: «Статут». 2000. С. 207-208.



147

21 в части определения значительного ущерба. Тог-
да может быть приведенное в качестве примера де-
яние может быть квалифицировано как вандализм?
Но вандализм строго ограничен рамками действия
- это лишь повреждение имущества - а если его унич-
тожили (разбили витрину)? Вандализм также огра-
ничен рамками материального ущерба (сумма ущер-

ба не должна быть значительной). И вновь вопросы
- для граждан размер значительного ущерба ука-
зан, а для юридических лиц или иных хозяйствую-
щих субъектов, а также для иностранцев или лиц
без гражданства - нет. Поэтому  в настоящее вре-
мя проблема квалификации деяния как хулиган-
ства стала еще более сложной, чем при прежней
редакции УК и КоАП РФ.
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ДНОЙ из основных проблем в меха-
низме функционирования российско-
го государства является определение
оптимальной избирательной системы,
ее соответствия отечественной специ-
фики и сочетание социальной и мно-

гопартийной системы представительства1 .
Законодательно установленная для выборов

парламента избирательная система влияет не толь-
ко на персональный и партийный его состав, но и
на стадии избирательного процесса, начиная от
выдвижения кандидатов до определения итогов го-
лосования. Не только выборы, но и другие важные
аспекты политической жизни страны, а также реги-
онов, подчеркивает ряд авторов, находятся под весь-
ма сильным воздействием существующего выбора
избирательной системы: «Функционирование
партий и партийная система в целом, деятельность

Мясников Анатолий Павлович,
кандидат юридических наук,
г. Ростов-на-Дону, доцент кафедры специальных дис-
циплин Ростовского юридического института МВД
России

ПРОБЛЕМЫ
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

ИЗБИРАТЕЛЬНОЙ
 СИСТЕМЫ РОССИИ:

АНАЛИЗ, ПРОГНОЗ И РЕФОРМА
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парламента, ее формы, результаты и эффектив-
ность; стабильность правительства и всего механиз-
ма исполнительной власти и др.»2

Особое значение имеет избирательная систе-
ма также в структуре взаимодействия общества и
государства. Как справедливо отмечает ряд авторов,
для стабилизации и позитивного развития отноше-
ний между ними требуется всестороннее развитие
общественной инициативы и самодеятельности,
повышение политической и правовой активности,
ответственности и культуры, а также утверждение
прочного правопорядка. Только это позволит пре-
одолеть отчуждение общества и государства иници-
ировать их конструктивный диалог 3.

Поэтому только демократическая избиратель-
ная система позволяет осуществлять главные зада-
чи политики: выражение интересов граждан и об-
щественных групп, разрешение конфликтов и дости-

1 При этом необходимо принимать во внимание: 1) обеспеченность представительства в депутатском корпусе политических партий
и различных социальных и национальных групп на основе их пропорциональной поддержки избирателями; 2) подотчетность и ответствен-
ность депутатов и политических партий перед избирателями за выполнение предвыборных избирательных программ, манифестов и иных
политико-правовых обещаний и обязательств; 3) равноценность избирательных прав и голосов избирателей при конституционном, а также
законодательном установлении минимальных демократических избирательных стандартов вне зависимости от происхождения, социального
и имущественного положения, расовой и национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношений к религии, времени прожива-
ния на данной территории, рода и характера занятий избирателя; 4) действенность выбора между кандидатами политических партий и
социальных групп в увязке с возможностью парламентского формирования работоспособного правительства; 5) степень и характер разви-
тия существующей партийной системы и ее потенциальных возможностей для эволюционного развития политической системы общества; б)
характер и разнообразие стилей проведения избирательных кампаний, а также степень приверженности политических партий и иных
субъектов избирательного процесса конституционно признанным моделям политического поведения в ходе организации и проведения
выборов; 7) оптимальность выбора методов голосования; 8) действенность механизма судебной защиты избирательной системы как
государственно-правового института, а также правомерных действий всех субъектов избирательного процесса. См.: Айвазян М.С., Леван-
ский В.А., Лысенко В.И., Новикова Т.В. Обновление избирательного законодательства в России // Государство и право. 1993. № 8. С. 33.

2 См.: Четвериков А.О. Избирательные системы. http: //www.democracy.ru/print.php.id = 233. С.1.
3 См.: Нерсесянц В.С. Общая теория права и государства. – М., 2001. С. 326-327.
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жение компромиссов, распределение и перерасп-
ределение общественных благ, руководство обще-
ственным процессом и выражение общих целей со-
циального развития, интеграция и целостность об-
щества, социализация личности и обеспечение со-
циальной коммуникации1 .

В этой связи Европейский Суд отмечает, что
перед избирательными системами стоят порой по-
чти несовместимые задачи: с одной стороны - бо-
лее или менее точно отражать мнение народа, с
другой - объединять различные идейные движения
и содействовать формированию достаточно логич-
ной и ясной политической воли. Следовательно, под
словами: «…в таких условиях, которые обеспечива-
ли бы свободное волеизъявление народа при вы-
боре органов законодательной власти», использу-
ющимися в статье 3 Протокола 1, подразумевается,
что все избирательные бюллетени имеют равный
вес с точки зрения окончательного результата и что
у всех кандидатов равные шансы на победу. При
любой избирательной системе нельзя избежать фе-
номена «потерянных голосов». Поэтому любая сис-
тема должна оцениваться в свете политического
развития страны. По мнению Суда, определенные
детали недопустимы в рамках одной избиратель-
ной системы, могут быть оправданы в другой, по
крайней мере при условии, что применяемая сис-
тема обеспечивает «свободное волеизъявление на-
рода при выборе органов законодательной влас-
ти» (п.54)2 .

И хотя выбор той или иной конкурентной моде-
ли избирательной системы (мажоритарной, пропор-
циональной, смешанной) - это вопрос не права, а
публичной политики, юридическое оформление этой
новой для нас избирательной технологии организа-
ции политического волеизъявления граждан может
и должно быть поставлено на программную основу3 .

Анализ проведения выборов в зарубежных
странах показал, что ими используются разнообраз-
ные модели избирательных систем и в различных мо-
дификациях и сочетаниях. Практика показывает, что от
характера избирательной системы в решающей степе-
ни зависит, какую партийно-политическую систему стра-
на в обозримом будущем желает получить4 .

В этой связи особенно важным является пра-
вильно сконструировать российскую избирательную
систему, обеспечить выполнение ее основных за-
дач: осуществление подлинного народовластия, раз-

витие активного и легального политического учас-
тия, основанного на политическом и идеологичес-
ком плюрализме5 .

Однако слабость социальной базы демокра-
тии, отсутствие исторических традиций плюралисти-
ческой политической культуры существенно ограни-
чили возможности возникших форм политического
плюрализма.

Парламентские выборы 2003 года показали,
что государственная власть сумела ввести политичес-
кий плюрализм в жесткие рамки и обеспечить партии-
победильнице полный контроль над Государственной
Думой. Либеральная оппозиция в Думе больше не
представлена, а левая значительно ослаблена6 .

Данные обстоятельства дали основание на-
блюдателям ОБСЕ заявить, что выборы «ставят под
сомнение намерение России продвигаться в на-
правлении соответствия европейским критериям
демократических выборов. В частности, в докладе
говорится, что «предвыборный процесс» характе-
ризовался  широким использованием администра-
тивного ресурса и фаворитизма СМИ для проведе-
ния агитации в пользу самой крупной пропрезиден-
тской партии. «Средства массовой информации в
России дали искаженную картину предвыборной
кампании, - заявил журналистам глава Отдела де-
мократических институтов ОБСЕ Кристиан Штрогал,
- они явно создавали режим максимального благо-
приятствования одним партиям и проявляли пол-
ную необъективность к другим»7 . Что послужило по-
водом к столь резким заявлениям? Только недо-
статки правоприменительной деятельности, или
проблема заложена в самом законе, регламенти-
рующем действующую избирательную систему.

К сожалению, как указывалось ранее, приме-
нявшаяся в России смешанная несвязанная плю-
рально-пропорциональная система для выборов в
представительные органы власти далека от совер-
шенства и вызывает обоснованную критику со сто-
роны специалистов, парламентариев, политиков и
политических организаций.

Прежде всего она не стимулировала развитие
партийно-политической системы, а также конкурен-
цию политических партий, а также повышение их ак-
тивности перед избирателями. Кроме того, при вы-
борах в нижнюю палату парламента, представитель-
ные законодательные органы субъектов Российс-
кой Федерации недостатки мажоритарной избира-
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1 См.: Миронов Н.М. О роли выборов в демократическом государстве // Гос. власть и местное самоуправление. 2004. № 2. С. 14.
2 «Граждане Российской Федерации имеют право избирать и быть избранными в органы государственной власти и органы местного

самоуправления…» (часть 2 ст. 32 Конституции Российской Федерации) См.: Стандарты Совета Европы в области прав человека примени-
тельно к положениям Конституции Российской Федерации: Избранные права. – М., 2002. С. 399.

3 См.: Веденеев Ю.А., Лысенко В.И. Избирательный процесс в Российской Федерации: политико-правовые и технологические
аспекты. С. 12.

4 См. Вешняков А.А. Избирательные стандарты в международном праве и их реализация в законодательстве Российской Федерации.
С. 90.

5 См.:  Миронов Н.М. Указ. соч. С. 6-7.
6 См.: Горобцов Г.В. В волнах политического плюрализма // Наша власть: дела и лица. 2004. № 2 (38). С. 24.
7 См.: Россия: СМИ и выборы. Еженедельный бюллетень. Вып. № 6 (27), 30 января-5 февраля 2004 г. // http://www.cjes.ru/bulletinid =

833; Лысова Е.В. Свобода массовой информации и выборы в России: конфликт интересов. С. 119.
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тельной системы стали все более очевидными.
Прежде всего недостаточная представительность
(как правило большинство голосов, поданных в из-
бирательном округе, пропадает и ряд остальных
групп не представлены в парламенте вовсе) и мень-
шая, чем при применении пропорциональной сис-
темы, результативность (все более высокий процент
голосов, поданных «против всех»). К тому же на выбо-
рах по мажоритарной избирательной системе в изби-
рательных округах все большую роль стали играть так
называемый административный ресурс и различные
формы скрытого подкупа избирателей (благотвори-
тельные фонды кандидатов и т.п.). Следует также от-
метить, что как показывает практика, кандидаты, ко-
торые были избраны в одномандатных избиратель-
ных округах в качестве независимых (т.е. соответствую-
щим образом позиционировали себя перед избира-
телями), в ходе работы в Государственной Думе в
большинстве своем утратили свой независимый ста-
тус, войдя в ту или иную фракцию1 .

Как справедливо отмечает В.В. Лапаева: «депу-
таты произвольно распорядились полученными от
народа мандатами «в своих личных интересах нару-
шив волеизъявление избирателей, которые голосо-
вали за них». «Избиратели учитывали их партийную
позицию и рассчитывали, что они будут проводить по-
литику, отличную от тех или иных значимых для граж-
дан аспектах от политики партии «Единая Россия»2 .

При этом, как указывалось ранее, возникает
юридически сомнительная практика, когда две поло-
вины Государственной Думы избираются по разным
правилам, а кандидат от политических партий балло-
тируется одновременно и по федеральному и по од-
номандатному округу, удваивая свое бюджетное фи-
нансирование и получая двойной агитационный ре-
сурс по сравнению с независимым кандидатом.

Указанные недостатки и ряд других мажори-
тарной избирательной системы на выборах депута-
тов Государственной Думы позволяет говорить о
возможности увеличения пропорциональной со-
ставляющей, либо избрания всех депутатов Государ-
ственной Думы по пропорциональной избиратель-
ной системе.

Вместе с тем при применении пропорциональ-
ной избирательной системы нельзя назвать удач-
ной и существующую систему распределения ман-
датов по партийным спискам. Если цель выборов,
отмечает А.В. Иванченко, обеспечить максимально
полное представительство избирателей, то жестко
установленный пятипроцентный барьер (а впослед-
ствии повышение отсекающего барьера до 7% - при-
мечание автора) контрпродуктивен3 .

Данная мера признана способствовать укруп-

нению элементов партийной системы. (Напомним,
что одновременно была принята поправка, устанав-
ливающая минимальное число партий, проходящих
в Государственную Думу по спискам:  три - в 2003
году и четыре - на следующих выборах). Однако, как
отмечалось ранее, результаты декабрьских выбо-
ров показали, что даже 5-процентный барьер ока-
зался слишком высок для двух партий, представля-
ющих либеральную субкультуру российского обще-
ства («Яблоко» и СПС)4 .

Ход прошлогодней парламентской избира-
тельной кампании и результаты выборов в Государ-
ственную Думу, отмечает О.В. Гаман-Голутвина,
В.В. Лапаева, Б.И. Макаренко и др. дают основание
для вывода о серьезном кризисе сложившейся сис-
темы парламентского партийно-политического пред-
ставительства, который стал закономерным итогом
развития российской партийной системы за минув-
шее десятилетие. Важным проявлением этого кризи-
са стало значительное снижение роли идеологичес-
кой идентификации: «идеологические партии» (как ле-
вые, так и правые) потерпели поражение под напо-
ром нарочито деидеологизированных образований5.

В этой связи представляется, что состав Госу-
дарственной Думы должен отображать разделяе-
мые гражданами убеждения и расстановку полити-
ческих сил в стране. Однако наличие 5%-го барьера,
обосновывает ряд авторов,  позволяет избежать раз-
дробления депутатского корпуса на множество мел-
ких групп и не допустить в Государственную Думу пред-
ставителей карликовых партий6 . Как эта норма вли-
яет на результаты выборов в парламент страны.

На выборах в партийную половину I Думу в 1993
году из 13 партий кандидатов 5%-й барьер преодо-
лели 8, которые набрали в совокупности 87,06% го-
лосов избирателей. В 1995 году из 43 объединений
и блоков во II Думу прошли только 4 (50,50% голо-
сов). В III Думу в 1999 году из 26 избирательных объе-
динений и блоков прошли 6 (81,37% голосов), в 2003
году в IV Думу из 23 политических партий и блоков,
зарегистрировавших федеральные списки кандида-
тов, прошли четыре (70,65 голосов избирателей).

Тем самым, 29,35% избирательного корпуса,
голосовавших за другие партии, оказались в парла-
менте непредставленными («Яблоко» - 4,3%; Союз
правых сил - 3,97%; Российская партия пенсионе-
ров и партия социальной справедливости - 3,09%;
Аграрная партия России - 3,64% и т.д.), т.е. воля этих
избирателей в расчет вообще не принимается. По-
этому в Португалии в действующей Конституции со-
держится положение, которое запрещает вводить
какие-либо ограничения. Неслучайно поэтому в пос-
леднее время ведутся споры о соответствии пяти-
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1 См.: По пути совершенствования избирательного законодательства (краткое изложение записки заседания ЦИК РФ 31 августа 2004
г) по вопросу о работе и обобщению практики проведения федеральных выборов, выборов в органы государственной власти…). С.4.

2 См.: Лапаева В.В. Правосудие как фактор совершенствования политической системы // Адвокат. 2004. № 7. С.3.
3 См.: Иванченко А. В. Избирательная система Российской Федерации: новый этап развития. С. 4-5.
4 См.: Макаренко Б. И. Парламентские выборы 2003 г. как проявление кризиса партийной системы // Полис. - 2004. - № 1. С. 57.
5 См.: Гаман-Голутвина О. Партии и власть. Эволюция системы партий – политического представительства в России. С.77; Лапаева

В.В. Правосудие как фактор совершенствования политической системы. С.6; Макаренко Б.И. Указ. соч. С.51 и др.
6 См.: Безбородов А.А. Выборы в Государственную Думу по партийным спискам: Анализ, прогноз и реформа // Государственная
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процентного барьера российского избирательного
закона Конституции РФ. Конституционный Суд РФ
не отменил это ограничение, а лишь уточнил рамки
действия пятипроцентного ценза, подтвердил его
конституционность.

На основании этих данных ряд авторов пола-
гает, что результаты выборов по партийным спис-
кам зависят, прежде всего, от числа зарегистриро-
ванных партий-кандидатов. Так как каждый партий-
ный список  - это коллективный кандидат, поэтому
снижение барьера приводит к тому, что статус побе-
дителей приобретают все менее и менее значитель-
ные партии. Присоединение каждой последующей
партии к совокупности партий-победителей увели-
чивает (р)1  этой совокупности на все более и более
меньшую величину. Наиболее показателен здесь
пример выборов в II Думу в 1995 году. Снижение ба-
рьера с 5 до 3% привело бы здесь к увеличению
числа партий-победителей с 4 до 10, т.е. в 2,5 раза,
а разнообразие при этом выросло бы с 3,3 до 6,5,
т.е. только в 2 раза. Разнообразие же всех 43 заре-
гистрированных партий (0%-ный барьер) соответ-
ствует разнообразию всего 10 равнозначных партий.
При этом даже незначительное увеличение процен-
тного барьера закрепит положение, что пропорци-
ональная  система выборов учитывает лишь немно-
го более половины голосов, а почти половина голо-
сов остается за порогом2 .

В этой связи ряд авторов считает, что возмож-
но уменьшить ограничения избирательных прав, не
противореча Постановлению Конституционного
Суда, внеся в закон о выборах в Думу дополнение:
каждому избирательному блоку представляется
необязательное право определять в договорном
порядке, какой другой избирательный блок может
использовать его «пропадающие» при пятипроцен-
тной дисквалификации голоса (резервные голоса).
В этом случае возможны три ситуации в использо-
вании резервных голосов в зависимости от резуль-
татов голосования.

Первая. Оба блока заключают соглашение о
взаимном использовании голосов, набрали пять и
более процентов голосов - резервные голоса не тре-
буются. Вторая: барьер преодолен одним из бло-
ков. «Резервные голоса» идут победителю. И, нако-
нец, если необходимый минимум не набирают оба
блока, их голоса идут в так называемый «общий ре-
зерв». Туда же поступают голоса участников, не зак-
лючивших соответствующие соглашения и тоже не
преодолевших пятипроцентный барьер. «Общий ре-

зерв» распределяется между победителями про-
порционально самостоятельно набранным и полу-
ченным от договорных партнеров голосам.

Возможно применение схемы без ограниче-
ния числа партнеров. Тогда передача резервных го-
лосов одному из них определяется соответствующим
решением блока.  Возможен иной путь: пропорцио-
нальное распределение мандатов между избира-
тельными объединениями, заключившими предвы-
борное соглашение, если они не вошли в число побе-
дителей  поодиночке, но преодолевают «заградитель-
ный пункт» по общей сумме набранных голосов3 . До-
стоинство этой схемы в большей полноте раскры-
тия избирателям общественно-политического век-
тора (интересов, целей, средств) каждого из блоков,
участвующих в выборах. Это особенно важно для тех
партий, которые созданы к очередным выборам,
либо не находятся на виду, либо способны к значи-
тельному изменению в межвыборный период. Кро-
ме того, состав Государственной Думы будет более
точно отражать предпочтение избирателей.

Сведения о соглашениях между блоками учас-
тники представляют в Центризбирком не позже, чем
за месяц до дня выборов. Информация  о «резер-
вировании» сообщается избирателям обычным по-
рядком: кроме того, она может быть включена в из-
бирательные бюллетени по форме «основной блок/
резервный блок». Вероятно, пятипроцентный барь-
ер вновь станет непреодолимым препятствием для
большинства избирательных блоков, но, может
быть, не для их избирателей. Главное, насколько
готовы законодатели к коррекции действующего из-
бирательного закона4 .

Есть и методы, которые позволяют обойтись
без процентных планок. Например, можно отдавать
свободные голоса после первого распределения
мандатов партии, получившей наибольшее число го-
лосов избирателей. Для победы на выборах в ре-
зультате требуется не только относительная, но и
абсолютная поддержка партий со стороны избира-
телей. Разумеется, такой метод искажает пропор-
циональность к выгоде крупных партий, но он по-
зволяет отказаться от введения дискриминацион-
ного заградительного барьера, который еще боль-
ше искажает пропорциональность, лишая предста-
вительства, в целом, большие группы избирателей5 .
Пропорциональная система с премией для боль-
шинства установлена в Греции. Однако правила рас-
пределения там более сложные и отличаются
от описанной модели6.
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1 Для определения оценки раздробленности совокупности партий-победителей А.А.Безбородов использует индекс разнообразия
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            с2               (?r)2
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6 См.: Сравнительное конституционно право. – М., 1996. С. 405-406.
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Компромиссным решением, полагает ряд ав-
торов, стало бы введение двухтурового голосования
и по федеральным спискам кандидатов. Победив-
шими в первом туре становятся избирательные объе-
динения, набравшие свыше 5 процентов голосов и
собравшие в сумме не менее 1/4 голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании. В этом слу-
чае они делят мандаты пропорционально получен-
ным голосам. В ином случае - второй тур, к которому
не допускаются аутсайдеры, в сумме набравшие
меньше голосов. Такая система гарантирует 75-про-
центное представительство избирателей, принявших
участие в голосовании по федеральному избиратель-
ному округу. Ее эффективность может быть еще выше
при использовании варианта «передаваемого голо-
са», когда бюллетень, поданный за избирательное
объединение, которое осталось за пятипроцентным
барьером, приплюсовывается к голосам за объеди-
нение, этот барьер преодолевшее, если такое пре-
дусмотрено предвыборным соглашением1 .

Нельзя назвать удачной и существующую сис-
тему связанных («закрытых» списков), в которых
очередность получения депутатских мандатов в слу-
чае допуска политической партии к распределению
мандатов изначально определяется самой парти-
ей, а избиратель не имеет возможности повлиять
на расстановку кандидатов в списке.

В этой связи А.А. Вешняков отмечает, что про-
порциональную систему надо совершенствовать. В
настоящее время при победе на выборах той или
иной политической партии, блока в депутаты авто-
матически проходят кандидатуры из начала партий-
ного списка, который утверждает партия, а зачас-
тую партийные функционеры. Не исключается воз-
можность покупки места в этой части списка2 .

Поэтому, может быть, федеральным законо-
дателям целесообразно перейти на чисто пропор-
циональную систему выборов депутатов Государ-
ственной Думы, но с обязательным условием - при-
менение принципов более открытого голосования
за федеральные списки кандидатов3.

Существующие в международной практике ва-
рианты способов голосования могли бы смодели-
ровать избирательную систему России, сделав ее
более эффективной. Однако законодатель не пред-
принял попытки внедрить иные модификации из-
бирательных систем при принятии новой редакции
Федерального закона «О выборах депутатов Госу-
дарственной Думы…»4 .

Одним из предлагаемых вариантов решения
данной проблемы является в ведение в законода-
тельство системы открытых списков, при которой оче-

редность получения депутатских мандатов кандида-
тами  определялось бы не только решением полити-
ческой партии, но и голосованием избирателей за
кандидатов в самом списке, поэтому в интересах из-
бирателей было бы разумнее дать им право голо-
совать и за партию и за конкретных кандидатов5 .

В настоящее время Федеральный закон «О вы-
борах депутатов Государственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской Федерации» как бы ком-
пенсирует недостаток, присущий единому округу, зак-
репляя, что число региональных групп кандидатов не
может быть менее семи (п. 8 ст. 40) и в какой-то сте-
пени приближает кандидатов к избирателям в субъек-
тах Федерации. При этом сами избирательные объе-
динения и блоки решают, какие регионы соединить,
что позволяет избежать искусственности, неизбеж-
ной при принудительной процедуре6 .

Вместе с тем ряд авторов отмечает, что боль-
шую зависимость конкретных региональных групп
обеспечили бы более дробное деление списка, ког-
да, например, каждому субъекту Российской Феде-
рации соответствовала своя региональная группа.
При этом следовало бы распределить мандаты внут-
ри списка по принципу относительного, а не абсо-
лютного большинства голосов, полученного каждой
из региональных групп в регионах России. Кроме
соответствия интересов избирателей, это стимули-
ровало бы партии к работе во всех субъектах Рос-
сийской Федерации и сняло бы негативные предпо-
сылки к развитию внутрипартийной коррупции7 .

Предлагается усилить регионализацию
партийных списков: разбивать федеральный спи-
сок кандидатов на общефедеральную часть, состав
которой сокращается до трех (или менее) человек,
и региональные группы кандидатов, общее число
которых не может составлять менее четырех пятых
от числа субъектов Российской Федерации.

При этом общее число избирателей, зарегист-
рированных на территории субъекта Российской
Федерации или субъектов Российской Федерации,
которым  соответствуют региональные группы кан-
дидатов,  не может превышать 10 миллионов. Реги-
ональные группы кандидатов могут соответствовать
части субъекта Российской Федерации, на террито-
рии которого численность зарегистрированных из-
бирателей превышает 3 миллиона, при этом чис-
ленность зарегистрированных избирателей на час-
ти территории субъекта Российской Федерации, ко-
торой соответствует региональная группа кандида-
тов, не может быть менее 1,5 миллионов. Разби-
вать федеральный список на региональные группы
кандидатов, соответствующие не граничащим меж-
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ду собой территориям не допускается. Политичес-
кая партия, избирательный блок вправе образовать
региональную группу кандидатов для избирателей,
проживающих за пределами Российской Федерации.

Соответственно, при неизменности существу-
ющего порядка распределения депутатских манда-
тов между политическими партиями, избиратель-
ными блоками, допущенные к распределению де-
путатских мандатов, должна быть изменена мето-
дика распределения депутатских мандатов внутри
федерального списка кандидатов. В отличие от про-
цедуры, предусмотренной ныне, действующим Фе-
деральным законом «О выборах депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской
Федерации», новая методика для определения чис-
ла мандатов, причитающихся региональной группе
кандидатов, берет за основу долю голосов избирате-
лей, принявших участие в голосовании на этой терри-
тории. Региональные группы федерального списка
кандидатов располагаются в порядке убывания ука-
занной доли голосов и депутатские мандаты переда-
ются по одному региональным группам кандидатов в
установленной последовательности. Если после этого
остаются нераспределенные депутатские мандаты,
такие мандаты распределяются между региональ-
ными группами кандидатов пропорционально по-
лученному ими числу голосов избирателей с исполь-
зованием второго избирательного частного.

Приведенный способ распределения депутат-
ских мандатов, в отличие от методики, применяе-
мой на прошедших выборах депутатов Государствен-
ной Думы четвертого созыва, позволяет избежать
неравномерного распределения депутатских ман-
датов, когда большинство мандатов получает одна
или несколько региональных групп. Практически
предлагается новый способ распределения депу-
татских мандатов, он приводит к представленности
в Государственную Думу избирателей всех регионов
Российской Федерации.

При этой модернизированной пропорцио-
нальной системе можно оставить неизменным уже
установленный Федеральным законом «О выборах
депутатов Государственной Думы Федерального
Собрания Российской Федерации» семипроцент-
ный барьер при условии, что в Государственной Думе
должно быть представлено не менее четырех по-
литических партий, избирательных блока.

Одновременно следует закрепить порядок,
предусматривающий, что если кандидат, включен-
ный в общефедеральную часть федерального спис-
ка кандидатов или занимающий первое место в ре-
гиональной группе кандидатов, откажется от депу-
татского мандата, без вынуждающих к тому обстоя-
тельств, политическая партия, избирательный блок,
выдвинувшие соответствующий федеральный спи-
сок кандидатов, лишаются этого мандата1 .

Практика избирательной кампании выборов
депутатов в Государственную Думу четвертого созы-

ва показала, что тридцать семь уважаемых людей,
избранных депутатами по списку «Единой России»,
отказались от работы в Государственной  Думе. Как
представляется, на лицо, запрещенное законом,
злоупотребление правом ( в данном случае право
на отказ от мандата). Осуществление прав и свобод
не должно нарушать прав и свободу других лиц - в
данном случае - права граждан на свободу выбора
(ст. 17 Конституции РФ). Вместо принципа прямых
выборов широкомасштабно применен другой прин-
цип - «принцип заместительства», не связанного с
народным волеизъявлением2 .

В этой связи представляется, что с точки зре-
ния учета региональных особенностей и интересов
более эффективным решением является отказ от
общегосударственного списка и выдвижения парти-
ями списков своих кандидатов в соответствующих
регионах страны, т.е. региональных списков.

Для этого единый избирательный округ нужно
разделить на территории, границы которых совпа-
дают с границами одномандатных избирательных
округов, образованных для выборов депутатов за-
конодательного округа государственной власти
субъектов Российской Федерации. Единый список
кандидатов разбивается на региональные группы,
соответствующие указанным территориям.

При такой системе может вводиться и «об-
щесубъектовая» часть единого списка в качестве от
одного до нескольких кандидатов. Потребность макси-
мально использовать личностный потенциал, партий-
ных потенциал партийных лидеров, что соответствует и
общемировым тенденциям восприятия политических
партий избирателями, должна быть ограничена опре-
деленными рамками депутатских мандатов внутри
списка зависимо от поддержки избирателей.

В связи с этим депутатские мандаты, оставши-
еся после передачи кандидатам, включенным в «об-
щесубъектовую» часть единого списка кандидатов,
должны доставаться тем региональным группам,
которые получили наибольший процент голосов
россиян. Если при такой системе политическая
партия или избирательный блок включить в регио-
нальную часть списков кандидата, выдвинутого в
соответствующем одномандатном избирательном
округе, голосование за список кандидатов будет бо-
лее персонифицированном. Кроме того, такая сис-
тема позволит снивелировать главный недостаток
мажоритарной избирательной системы, когда «по-
бедитель получает все».

При этом кандидат по одномандатному округу,
занявший второе по числу голосов место и незначи-
тельно отставший от  победителя, сможет получить
депутатский мандат, если соответствующий список
кандидатов будет допущен к распределению депу-
татских мандатов в едином избирательном округе.
Законодатель может предусмотреть также необхо-
димый для допуска к такому распределению ман-
датов минимальный процент (3-5) голосов избира-
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телей, полученных списком кандидатов1 .
По мнению других авторов, разбивать списки

избирательных объединений и блоков на 89 групп
нереалистично, поскольку это заранее обрекает
большую часть таких групп на поражение2 .

Анализ избирательных систем в зарубежных
странах показал, что единый избирательный округ
в масштабе всей страны создается лишь в неболь-
ших по размеру и численности населения государ-
ствах, например, в Израиле, Нидерландах и др. В
России выбор в пользу единого общенационально-
го округа видимо был обусловлен громадными раз-
личиями регионов по численности населения, что
препятствовало построению многомандатных окру-
гов на основе регионального деления. В то же вре-
мя авторы первого проекта российской избиратель-
ной системы не считали возможным искусственно
объединять субъекты Федерации в укрупненные
округа3 . Аналогичные соображения, очевидно, пре-
обладали и на следующих этапах работы над изби-
рательным законодательством4 .

Тем неменее в большинстве стран для парла-
ментских выборов создается несколько многоман-
датных округов в масштабе соответствующих терри-
ториальных единиц, муниципальных образований
(ФРГ, Австрия), возможен и смешанный принцип
(Венгрия). Например, в Германии половина депута-
тов бундестага избирается в одномандатных изби-
рательных округах по мажоритарной системе отно-
сительного большинства, а вторая половина депу-
татов избирается на основе земельных списков кан-
дидатов, выдвинутых политическими партиями в
каждой федеральной земле.

В этой связи следует отметить, что в Великоб-
ритании для выборов депутатов в европейский пар-
ламент достаточно долго велись споры: должна ли
Англия представлять собой единый избирательный
округ, от которого избирается 71 член Европейского
парламента или следует разделить ее на регионы.
Несмотря на все споры и дискуссии в парламенте
были приняты дополнения в акт о выборах в Евро-
пейский парламент 1978 года, согласно которым для
Англии, Шотландии и Уэльса водится система про-
порционального представительства на основе зак-
рытых региональных списков (раздел 3 ст. 1 акта).
При этом в Северной Ирландии сохраняется систе-
ма единственного передаваемого голоса (раздел за
ст. 1 акта). К выборам допускаются списки партий и
индивидуальные кандидаты. Распределение мест
осуществляются на основе  метода Д.Ондта. Пре-
жние мажоритарные избирательные округа прекра-

щают свое существование и выборы проводятся в
девяти регионах в Англии и по одному региону в
Шотландии и по одному единому региону в Уэльсе 5.

Между тем законодатель должен учитывать,
что при пропорциональной системе чем больше
образовано округов, чем меньше, следовательно,
каждый из них избирает  депутатов, тем больше об-
разуется остатков голосов, тем менее пропорцио-
нальным становится распределение мандатов.
Наивысшая пропорциональность достигается все
же, когда депутатский корпус в целом избирается в
одном округе. Скорректировать искажение можно,
проводя «уравновешивающее» распределение ос-
таточных голосов уже в масштабе всей страны (или,
в рамках нескольких избирательных округов, напри-
мер, Австрия). Такая «двухъярусная» модель рас-
пределения голосов и мест применяется в Герма-
нии, Дании, Исландии и многих других странах6 .

Возвращаясь к проблеме пропорциональной
системы о выборе между «закрытыми» и «открыты-
ми» списками, следует признать, что система партий-
ных списков, лишающая избирателя возможности
определять персональный состав парламента, вряд
ли может считаться в полной мере демократичной.

Для исправления такого дефекта пропорцио-
нальной системы партийных списков, как указыва-
лось ранее, существует достаточно способов, преж-
де всего метод преференциального голосования с
использованием гибких и свободных списков; пана-
ширования; системы одного передаваемого голоса
и коммулятивного голосования.

Как отмечает Ю.Н. Новиков, наиболее эффек-
тивной системой выборов в условиях многопартий-
ности является пропорциональная система с ис-
пользованием свободных списков, панаширования
и коммулирования голосов избирателей, а также
избирательного метра по методу Д. Ондта7 .

Помимо преференциального голосования воз-
можно применение «персонализированной сме-
шанной системы», которая действует при выборах
депутатов германского бундестага. Избиратель го-
лосует раздельно за партию и за конкретных канди-
датов. При этом распределение мандатов между
кандидатами в одномандатных округах влияет на
число мест, получаемых партией по итогам списоч-
ного голосования8 .

Рядом авторов предлагается так называемая
система «добавочных представителей», при кото-
рой избиратель голосует за кандидатов, баллотиру-
ющихся в одномандатных округах, но его голос зас-
читывается и как поданный за партию, в список ко-
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торой входит данный кандидат. Результаты голосо-
вания по кандидатам определяются в одномандат-
ных округах, а по спискам - в общенациональном
многомандатном округе1 .

С.А. Белов предлагает модифицированный
вариант итальянской избирательной системы. По
мнению автора, голосование на первом этапе сле-
дует проводить на всей территории России в 400
одномандатных округах по мажоритарной системе
относительного большинства, по итогам которого 400
депутатов считаются избранными.

Затем данные о голосовании кандидатов, по-
лучивших мандат, представляются по партиям, ко-
торыми эти кандидаты были выдвинутыми. По дан-
ным каждой партии для нее составляется дополни-
тельный список, где место каждого кандидата оп-
ределяется голосами, которые он получил в своем
одномандатном округе. Данное число является от-
носительным: оно выражается в процентном отно-
шении количества голосов, полученных этим канди-
датом, к общему числу действительных бюллетеней
в его одномандатном округе. Наконец, ЦИК РФ под-
считывает, сколько голосов набрала каждая партия
в целом по стране (сколько было подано голосов за
кандидатов от данной партии). В расчет берутся толь-
ко те избирательные объединения, которые выд-
винули своих кандидатов во всех 400 округов. Если
места распределились между партиями диспропор-
ционально (например, набрав 51% голосов, партия
получила 236 мест в парламенте, или наоборот), то
в этом случае дополнительными списками канди-
датов от каждой партии по системе наибольших ос-
татков2  распределяется дополнительное число
мандатов, например 50. Указанная система, по мне-
нию автора, одновременно удовлетворит сторонни-
ков как мажоритарного, так и пропорционального
голосования, поскольку удачно сочетает соответству-
ющие принципы3 .

Вместе с тем по системе голосования в один
тур избиратели не имеют возможности скорректи-
ровать волю меньшинства повторным голосовани-
ем. Мажоритарная система относительного боль-
шинства в один тур усиливает элемент случайности
в волеизъявлении электората.

Вариантов улучшения российской избиратель-
ной системы достаточно много. Право выбора при-
надлежит законодателю. Поэтому очевидно, что для
исправления принципиальных недостатков действу-
ющей смешанной мажоритарно-пропорциональной
системы при выборах в Государственную Думу дол-
жна быть проявлена политическая воля политичес-
ких сил и иных институтов формирующегося граж-

данского общества, заинтересованных в дееспособ-
ном и сбалансированном парламентском предста-
вительстве4 .

Несмотря на заявления ряда авторов, что при-
меняемая на выборах депутатов Государственной
Думы смешанная избирательная система прошла
проверку на конституционность и вполне позволяет
отражать электоральные предпочтения граждан
Российской Федерации5 , полагаем, что реформа
действующей избирательной системы России дол-
жна скорректировать недостатки в организации
выборов в Государственную Думу.

В этой связи представляется, что в основу ре-
формирования действующей избирательной систе-
мы при выборах в Государственную Думу могут быть
положены следующие принципы:

- введение пропорциональной избирательной
системы для выборов 450 депутатов и обеспечение
равных правовых условий участия в выборах поли-
тических партий;

- выдвижение партиями открытых свободных
списков своих кандидатов в соответствующих регио-
нах страны (региональных списков) с фиксирован-
ным числом избираемых кандидатов в зависимос-
ти от территориальных единиц и с уравнивающим
распределением остаточных голосов в масштабе
всей страны или в рамках нескольких избиратель-
ных округов;

Введение такой системы должно корреспон-
дировать нормы федерального законодательства,
регулирующего статус депутатов Государственной
Думы, предусматривающие обязательную работу
депутатов, избранных по региональным спискам с
избирателями соответствующего субъекта Российс-
кой Федерации.

Подобно тому, как федеративное устройство
государства всегда означает децентрализацию го-
сударственной власти, так и проведение выборов
по нескольким, а не одному избирательному округу,
означает децентрализацию избирательного процес-
са, приближение всей избирательной кампании к
избирателю. В парламенте оказываются равномер-
но представлены влиятельные политические силы,
доминирующие не только в центре страны, но и на
региональном уровне6 .

Следует вспомнить и российский опыт выбо-
ров депутатов в Учредительное Собрание России в
1917 году, которые проводились на основе системы
представительства по округам. На территории стра-
ны было создано 69 округов7 .

- введение пропорционального распределе-
ния мандатов между политическими партиями, зак-
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1 См.: Васильев В.И., Постников А.Е. Выборы в Государственную Думу: правовые проблемы. – М., 1995.
2 Как показывают проведенные исследования, распределение мест по этой системе позволяет добиться наибольшей пропорциональ-

ности. (См.: Lijphart A. Proportionality  of proportional representation formulas // Electoral laws and their political consegucnces /ed by B. Grofman
and A. Lijhart New York, 1986. P.170-179. Цит. по: Белов С.А. Российская избирательная система. С. 169.

3 См.: Белов С.Н. Указ. соч. С. 169.
4 См.: Выборы в Государственную Думу: правовые проблемы / Отв. ред. В.И. Васильева и А.Е. Постников. – М., 1995. С. 12-13.
5 Развитие избирательного права укрепляет гражданское общество (интервью с А.А. Вешняковым, председателем ЦИК РФ). С. 5.
6 См.: Постников А.Е. Избирательное право России. С. 99.
7 См.: Положение о выборах в Учредительное Собрание. – Петроград, 1917. С. 7-9.
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лючившими предвыборное соглашение.
Бесспорное превосходство пропорциональной

избирательной системы заключается, прежде все-
го, в том, что при «пропорциональных выборах пар-
ламентское большинство всегда и необходимо вы-
ражает действительное большинство избирателей.
Напротив, при выборах большинства  парламентс-
кое большинство почти всегда выражает собой воз-
зрение лишь меньшинства избирателей… Поэтому,
если задачи народного представительства в том,
чтобы служить выражением народной воли, пропор-
циональные выборы должны быть предпочтены
выборам по большинству»1 .

В этой связи наиболее сложная проблема при
введении пропорциональной системы состоит в том,
что данный метод определения исхода парламент-
ских выборов для создания стабильного большин-
ства требует наличие крупных и влиятельных партии,
способной заручиться поддержкой 50% голосов
электората и выше. Отсутствие партии (или устойчи-
вой коалиции, имеющей абсолютное большинство
мест в представительном органе, создает угрозу ча-
стных правительственных кризисов, препятствует
эффективному функционированию исполнительной
ветви власти, и как следствие, порождает опасность
дестабилизации обстановки в государстве и обще-
стве  в целом (что особенно болезненно сказывает-
ся на странах, находящихся как Россия на перелом-
ном этапе своего развития, испытывающих эконо-
мические трудности, которые требуют принятия не-
популярных мер).

Поэтому, справедливо отмечает ряд авторов,
если наша цель - гарантировать постоянное прави-
тельственное большинство в представительном
органе, то можно провести второй тур голосования,
где избирателю предлагается сделать выбор меж-
ду двумя партиями, получившими наибольшее чис-
ло голосов. Партия - победитель добавляет к тем
мандатам, которые причитались бы ей при обыч-
ной системе дополнительные, с тем, чтобы ее фрак-
ция составляла половину плюс один депутат2 .

Следует отметить, что «Единая Россия» на пос-
ледних выборах в Государственную Думу завоевала
около 50% депутатских мандатов. Вместе с тем ряд
авторов полагает, что партия, созданная под име-
нем действующего Президента России, должна уйти
в небытие после срока окончания его полномочий,
как это произошло не с одной партией власти («Вы-
бор России», «Наш дом - Россия» и т.д.)3 .

И тем не менее данный эффект пропорцио-
нальной системы весьма ограничен, отмечает
М.Дюверже, в целом она почти не затрагивает инф-
раструктуру партий, уже существующих к моменту ее
принятия. Она вовсе не обладает той атомизирую-
щей способностью, которую иногда ей приписывают:

расколы по большей части происходят путем деле-
ния одной крупной партии на две другие, сохраняю-
щие затем свои позиции на последующих выборах.
Тенденция к умножению проявляется не столько в
делении старых партий, сколько в создании новых4 .

Другая немаловажная проблема - это закреп-
ление статуса политических партий как универсаль-
ного института, связывающего государство и граж-
дан и обеспечивающего представительство различ-
ных социальных интересов в государственных ин-
ститутах. В настоящее время данная проблема ре-
шена, принят Федеральный закон «О политических
партиях», в соответствии с которым с 14 июля 2003
года политические партии стали единственным ви-
дом избирательных объединений, имеющих право
выдвигать списки кандидатов на выборы в органы
государственной власти. Поэтому представляется,
что активизация роли политических партий в выбо-
рах в органы публичной власти создает предпосыл-
ки для введения пропорциональной избирательной
системы для выборов депутатов Государственной
Думы, что позволит обеспечить более полное пред-
ставительство таких категорий населения, как жен-
щины, коренные малочисленные народы, инвали-
ды. Более того, голосование по партийным спискам
явно будет благоприятствовать упорядоченной и ог-
раниченной многопартийности.

С дальнейшей структуризацией партийной си-
стемы связан вопрос о возможности выдвижения
кандидатов на выборах в органы местного самоуп-
равления местными отделениями политических
партий. Как известно, положения федеральных за-
конов «Об основных гарантиях избирательных прав
и права на участие в референдуме граждан Россий-
ской Федерации» и «О политических партиях» пря-
мо не наделяют местные отделения политических
партий правами избирательных объединений. В
связи с этим, одним из направлений совершенство-
вания избирательной системы и избирательного
законодательства является наделение местных от-
делений политических партий правами избиратель-
ных объединений на выборах в органы местного
самоуправления.

При системе пропорционального представи-
тельства на первый план выходит и проблема оста-
точных голосов, которые отдаляют пропорциональ-
ную избирательную систему от идеала идеальной
пропорции в распределении парламентских ман-
датов между различными политическими силами
«улучшает» ее в пользу крупных либо мелких партий
и коалиции 5.

В этой связи полагаем, что пропорциональные
выборы в Государственную Думу по системе свобод-
ных, региональных, конкурирующих списков с рас-
пределением представителей по способу д`Ондта,
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1 См.: Коркунов Н.М. Пропорциональные выборы. – СПб., 1896.
2 См.: Четвериков А.О. Избирательные системы. С. 7-8.
3 См.: Максимов В.А. Проблемы партийного строительства: конституционные и региональные проблемы // Региональное законодатель-

ство: практика и пути совершенствования. – Ростов н/Д., 2004. С. 33.
4 См.: Дюверже М. Политические партии. – М., 2000. С. 315.
5 См.: Четвериков А.О. Указ. соч. С. 6.
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который позволяет нам распределить все места
точно в соответствии с правилом наибольшего остат-
ка, но без необходимости принимать в расчет какие-
либо остаточные голоса1 , могут быть осуществлены
на деле без особых фактических затруднений.

Для этого после осуществления в избиратель-
ных округах первого распределения мандатов, вто-
рое распределение производится в объединенных
избирательных округах или в масштабе всей стра-
ны. В таких избирательных округах суммируются
нераспределенные мандаты и неиспользованные
остатки голосов и соответствующих субъектов Рос-
сийской Федерации, распределение завершается
применением метода д`Ондта, суть которого зак-
лючается в следующем: число голосов, полученное
каждой партией, делится последовательно на 1, 2,
3, 4 и т.д. Затем полученные частные располагаются
по убывающей. То частное, которое по своему по-
рядковому месту соответствует числу мандатов, при-
ходящихся на данный избирательный округ, пред-
ставляет собой избирательную квоту, а число рав-
ных ей или превышающих ее частных, которые име-
ет партия, указывает на то число мандатов, которые
она получает (см. таблицу 9).

Таблица 9
Партии Делители

Источник: Страшун Б.А. Понятие и виды избира-
тельных систем. С. 112-113.
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Выделенные полужирным шрифтом 7 больших
частных дают соответствующим партиям мандаты
(А - 1, Б - 2, В - 2, Г - 2, Д - о), а наименьшее из них -
37,5 представляет избирательную квоту. При этом
партии, не преодолевшие 5% заградительный барь-
ер и не получившие мандатов при первом распреде-
лении из второго распределения исключаются.

Кроме того, при применении такой избиратель-
ной системы можно предусмотреть выдвижение
независимых кандидатов, которые могли бы конку-
рировать в субъектах Российской Федерации с ре-
гиональными списками политических партий.

Исходя из вышеизложенного можно сделать
вывод, что применяемая на выборах депутатов Го-
сударственной Думы несвязанная смешанная изби-
рательная система не в полной мере позволяет от-
разить электоральные, прежде всего, политические,
предпочтения граждан Российской Федерации.

Поэтому на нынешнем этапе интересам рос-
сийских граждан в наибольшей степени отвечала
бы пропорциональная избирательная система для
избрания всех депутатов Государственной Думы. Это
предложение, прежде всего, обуславливается не-
обходимостью дополнительного стимулирования
развития партийно-политической системы, конку-
ренции политических партий и повышения их ответ-
ственности перед избирателями как посредника
между обществом и государством, с помощью кото-
рых осуществляется политическая воля народа че-
рез деятельность выдвинутых депутатов.

Делители Партии 
1 2 3 4 5 

А 65 32,5 21,7 16,25 13 
Б 75 37,5 25 18,75 15 
В 95 42,5 31,7 23,75 19 
Г 110 55 36,6 27,5 22 
Д 30 15 10 7,5 6 

 

1 См.: Lijphart A. Degrees of Proportionality of Proportional Representation Formulas. P.172. Цит. по: Четвериков А.О. Указ. соч. С. 5.
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ПРОБЛЕМЫ
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ

И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ
МАЛОЛЕТНИХ

В УГОЛОВНОМ
СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
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РИМИНОГЕННАЯ ситуация, складыва-
ющаяся в настоящий период в россий-
ском обществе, вызывает серьезную
озабоченность и тревогу  как у населе-
ния страны в целом, так и у правоохра-

нительных органов. Такое положение подтвержда-
ется данными всероссийских опросов граждан, в со-
ответствии с которыми 85% респондентов указали,
что не чувствуют себя в безопасности от преступных
посягательств, ощущают тревогу, беспокойство либо
часто испытывают страх перед нападением1. В этой
связи одним из приоритетных направлений государ-
ственной политики является надежная защита граж-
дан от общественно опасных посягательств, что мо-
жет быть достигнуто путем надлежащего регулирова-
ния отношений, возникающих в сфере уголовного су-

допроизводства. Одной из менее защищенных кате-
горий граждан и поэтому нуждающихся в дополнитель-
ной помощи являются несовершеннолетние. Соглас-
но ст. 19 Конвенции о правах ребенка Генеральной
ассамблеи ООН от 20 ноября 1989 г., посвященной
защите чести и достоинства детей от всех форм физи-
ческого и психического насилия, объектом особого
внимания государства должны стать права и закон-
ные интересы несовершеннолетних, попавших в сфе-
ру уголовного судопроизводства.

Нормативно-правовой базой производства по
уголовным делам о несовершеннолетних являются
Конституция РФ, Уголовно-процессуальный кодекс
РФ, Уголовный Кодекс Российской Федерации, об-
щепризнанные принципы и нормы международно

1 Ефремов Г.Х. Проблемы насилия в массовом сознании // Социальные конфликты: Экспертиза, прогнозирование, технологии разреше-
ния. Вып. 8. М., 1995. С. 13.
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го права. Правила, предусмотренные ст. 14 Между-
народного Пакта «о гражданских и политических
правах», рекомендуют создание специализирован-
ных судов по делам несовершеннолетних1 .
Приоритет интересов несовершеннолетнего, конфи-
денциальность разбирательства, возможность пре-
кращения дела без судебного рассмотрения усили-
вают гарантии прав несовершеннолетних2.

Практика свидетельствует о серьезном обо-
стрении криминальной ситуации в молодежной сре-
де, низкой эффективности прежних средств про-
филактики в изменившихся социальных и экономи-
ческих условиях развития государства. Сегодня вне
сферы образования в стране оказалось около 1,5
млн. детей школьного возраста.

Особенно важно учитывать, что сложилась
опасная тенденция к увеличению числа несовершен-
нолетних, участвующих в уголовном процессе в каче-
стве различных субъектов (потерпевших, свидетелей,
лиц, совершивших общественно опасные деяния до
достижения возраста, с которого наступает уголов-
ная ответственность, и др.). Этому способствует от-
сутствие четкой регламентации их правового стату-
са, механизма реализации предоставленных им
прав, что существенно ослабляет правовую защи-
щенность этой категории граждан.

При росте подростковой преступности отмеча-
ется повышение криминализации детей младшего
возраста (11-14 лет)3 . Количество общественно опас-
ных деяний, совершаемых лицами до достижения
возраста привлечения к уголовной ответственнос-
ти, увеличилось до 100 тыс. в год. На учете в органах
внутренних дел состоит 424, 3 тыс. подростков, в
центры временной изоляции несовершеннолетних
правонарушителей ежемесячно доставляется око-
ло 2 тыс. детей в возрасте от 11 до 14 лет4 .

Нельзя не учитывать, что различные негатив-
ные проявления в обществе на современном этапе,
в том числе в области уголовной политики, больше
всего отражаются на детях и подростках, оставляя
их во многих случаях практически беззащитными от
насилия, жестокости, разнообразных форм сексу-
альной, корыстной и иной эксплуатации со стороны
взрослых.

Насилию в различных его формах подвергает-
ся ежегодно до двух миллионов несовершеннолет-
них. Более 50 тысяч детей каждый год убегают из
семьи и интернатных учреждений, учебных заведе-
ний, спасаясь от жестокости родителей, воспитате-
лей, сверстников. В общем числе зарегистрирован-
ных преступлений растет удельный вес преступле-

ний, совершенных несовершеннолетними. Так, за
2003 год было выявлено 145 577 несовершеннолет-
них преступников, что составило на 3,7 % больше по
сравнению с данными 2002 года и 11,8 % от общего
числа выявленных лиц совершивших преступления
в 2003 году 5. Распространенность сексуальных по-
сягательств в отношении детей до 15 лет достигает
30 % от общего количества преступлений этой кате-
гории. По мере увеличения в стране числа бежен-
цев, вынужденных мигрантов, а также людей, в силу
иных обстоятельств вырванных из системы есте-
ственных социальных связей,  растет число мало-
летних «бомжей»6.

Вышеизложенное объясняет тот факт, что ма-
лолетние  граждане страны по разным причинам
вовлекаются в уголовное судопроизводство и явля-
ются участниками процессуальных отношений.

В настоящее время вопросы обеспечения прав
и законных интересов несовершеннолетних участ-
ников судопроизводства являются одними из при-
оритетных и в деятельности правоохранительных
органов. Приказ Генерального прокурора РФ от 18
мая 1995 г. № 30 «О задачах органов прокуратуры
по повышению эффективности надзора за исполне-
нием законов о несовершеннолетних» прямо пред-
писывает сосредоточить главные усилия на защите
прав несовершеннолетних, провозглашенных Консти-
туцией РФ, Конвенцией ООН о правах ребенка, огра-
дить их от жестокого обращения, экономической, сек-
суальной и иной эксплуатации, решительно активи-
зировать борьбу с вовлечением несовершеннолет-
них в преступную деятельность, пьянство, наркома-
нию, в занятия проституцией и попрошайничеством,
повысить требовательность к качеству следствия по
таким делам, а также обеспечить строгое выполне-
ние всех правовых гарантий, предусмотренных уго-
ловным процессом для несовершеннолетних7 .

В уголовно-процессуальном законе  малолет-
ний участник судопроизводства специально не вы-
деляется, а обозначается наряду с лицами, не дос-
тигшими 18-летнего возраста, как «несовершенно-
летний» или «лицо, не достигшее к моменту совер-
шения общественно опасного деяния возраста, по
достижении которого, согласно закону, возможна
уголовная ответственность». Вместе с тем активное
использование термина «малолетний» в отрасле-
вом законодательстве, правоприменительной дея-
тельности и научной литературе позволяет выделить
самостоятельную группу малолетних субъектов уго-
ловно-процессуальных правоотношений для более
глубокого рассмотрения их правового статуса в уго-

1 Международный пакт о гражданских и политических правах от 16 декабря 1966 г. // Собрание международных документов. Варшава.
OSCE. 1996. С. 102.

2 Текуева Е.Ю.,  Кабардова Ф.Ю. Процессуальные особенности расследования уголовных дел с участием несовершеннолетних //
Российский следователь. № 3. 2002. С. 2.

3  Казарина А Предпринимательство и несовершеннолетние: права и ответственность // Законность. 1996. № 9 . С. 11.
4 Федеральная  целевая программа «Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (2001-2002 гг.) // Собра-

ние законодательства РФ. 2000. № 37. Ст. 3712.
5 Статистический сборник ГИЦ МВД России «Состояние преступности в России за январь-декабрь 2003 года». М., 2003. С. 23.
6 Долгосрочный прогноз развития криминальной ситуации в Российской Федерации. М., 1996. С. 54-55.
7 Комментарий к Федеральному закону «О прокуратуре Российской Федерации». М., 1996. С. 436-440.
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ловном процессе и совершенствования законода-
тельства в этой части.
Надлежит специально подчеркнуть, что употребле-
ние в законодательстве термина «малолетний»
(«малолетнее лицо») для обозначения отдельной
возрастной категории участников правоотношений
обусловлено объективно и носит исторический ха-
рактер. Его использование связано, прежде всего,
с закреплением в нормах закона особого правово-
го положения малолетнего субъекта, который реа-
лизует свои собственные права при помощи закон-
ных представителей или других лиц, ответственных
за охрану его интересов. При этом возрастные рам-
ки малолетия принято ограничивать 14 годами, по-
скольку такой возраст является не только общим
для отраслевого  российского законодательства, но
и в наибольшей степени соответствует медико-пси-
хологическим и педагогическим критериям разви-
тия подростка.

Малолетними в уголовном процессе являются
лица, не достигшие четырнадцатилетнего возраста,
участие которых в уголовно-процессуальных право-
отношениях в качестве субъектов определяется до-
статочным уровнем их психического и физиологи-
ческого развития и осуществляется с помощью при-
влечения в судопроизводство законных представи-
телей и педагога.

Наличие сформулированного понятия мало-
летнего лица в уголовном процессе дает возмож-
ность объединить правовые нормы, регулирующие
его участие в судопроизводстве, и определить круг
субъектов, в качестве которых он может выступать.
Такой подход позволяет наиболее полно раскрыть
особенности правового положения малолетних лиц
в уголовном судопроизводстве.

Таким образом, необходимо усовершенство-
вать действующее законодательство, путем внесе-
ния изменений, например, дополнив статью 420 УПК
РФ частью третьей, содержанием которой должно
быть понятие малолетнего лица в уголовном судо-
производства, или дополнить им статью пятую.

Обеспечение прав и законных интересов ма-
лолетних лиц в ходе уголовного судопроизводства
предполагает специфику проведения следственных
и иных процессуальных действий с их участием, при-
нятия отдельных процессуальных решений, а так-
же применения к таким субъектам мер уголовно-
процессуального принуждения. Эти особенности
обуславливаются особым процессуальным статусом
малолетнего лица в уголовном судопроизводстве.
Попадая в орбиту уголовного процесса, каждый граж-
данин должен быть уверен, что ни ему, ни его инте-
ресам не будет причинен вред, что в каком бы каче-
стве ни выступал он в процессе - он субъект его, а не
объект, и поэтому возложение на него обязанности

сопровождается наделением его необходимой со-
вокупностью прав, позволяющих ему отстаивать и
защищать свои интересы1. При этом под законны-
ми интересами личности в уголовном процессе пони-
маются любые, не противоречащие закону стремле-
ния и желания участников судопроизводства достичь
социально значимых и полезных для них результатов2.

Согласно исследованиям, 66% опрошенных
практических работников (органов внутренних дел,
прокуратуры, судов, а также работников  учебных
заведений Москвы, Омска, Челябинска, Томска,
Красноярского края, Свердловской и Омской обла-
стей) считают, что права несовершеннолетних в уго-
ловном судопроизводстве обеспечиваются не в пол-
ной мере, а именно: не обеспечивается их личная
безопасность (30%), неудовлетворительно возме-
щается причиненный вред (22%), умаляется досто-
инство несовершеннолетних (14%)3.  Среди причин,
способствующих этому были отмечены следующие:
несовершенство процессуального положения несо-
вершеннолетних, недостаточная правовая регла-
ментация деятельности следователя по обеспече-
нию их прав, недооценка следователями установ-
ленной законом обязанности разъяснять права уча-
стникам уголовного процесса4 .

На мой взгляд, данные проблемы можно ре-
шить, определив четкий статус малолетних  в уго-
ловном процессе, и ужесточив контроль за произ-
водством дел с участием этих лиц. Такие правовые
нормы могли бы быть включены в часть четвертую
УПК РФ, предусматривающую особый порядок уго-
ловного судопроизводства.

Законные интересы малолетних участников
судопроизводства имеют свои особенности. Инте-
рес, выраженный в осознанном желании лица дос-
тичь определенных результатов, есть серьезная
движущая сила уголовного судопроизводства, побуж-
дающая его участников к действию и реализации
предоставленных им прав5 . Отсутствие у малолет-
него соответствующих навыков (а в некоторых случа-
ях и самой способности) действовать в своих инте-
ресах, тем не менее, не дает оснований для их огра-
ничения. В случае совершения в отношении его пре-
ступления малолетний субъект, как и любой другой
потерпевший, заинтересован в восстановлении на-
рушенных прав, возмещении ущерба и ограждении
его от подобных действий в дальнейшем. При со-
вершении общественно опасного деяния малолет-
ним лицом для него имеет значение объективное
решение вопроса об ответственности за это и на-
значение соответствующих мер воспитательного
воздействия компетентным органом (судом).

Вместе с тем законный интерес малолетнего
субъекта охватывает, на мой взгляд, и такие важные

1Корнуков В.М. Конституционные основы положения личности в уголовном судопроизводстве. Саратов. 1987. С. 48.
2 Там же. С. 85.
3 Там же. С. 79.
4 Щерба С.П., Кузнецова Н.А.,  Жидких А.А. Обзор следственной практики обеспечения прав несовершеннолетних // Информационный

бюллетень Следственного Комитета МВД России. 1998. № 2. С. 45.
5  Куцова Э.Ф.Гарантии прав личности в советском уголовном процессе. М., 1973. С. 52.
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обстоятельства, как сохранение в тайне све-
дений об участии ребенка в судопроизводстве, со-
кращение времени его привлечения для производ-
ства следственных и судебных действий и устране-
ние неблагоприятных последствий такого участия,
обеспечение нормального нравственного и физи-
ческого развития ребенка, оказание малолетне-
му участнику судопроизводства помощи со сторо-
ны других лиц (законных и иных представителей,
специалистов в области возрастной педагогики и
психологии и т.п.).

Главной особенностью законных интересов
малолетних является то, что их обеспечение связа-
но, как правило, с деятельностью других лиц, в час-
тности, родителей или иных законных представите-
лей. В связи с этим уголовно-процессуальный ин-
ститут законного представительства требует отдель-
ного рассмотрения в рамках данной работы.

Юридическая природа законного представи-
тельства в уголовном процессе

Сфера участия малолетних субъектов в уголов-
ном судопроизводстве издавна ограничивалась
рамками производства по их привлечению к уголов-
ной ответственности. Вплоть до середины 19 века в
России малолетние нарушители составляли значи-
тельную часть заключенных, они признавались ви-
новными на общих со взрослыми основаниях. По
отношению к детям применялись телесные нака-
зания, пытки, смертная казнь. При этом законода-
тельство предоставляло родителям право самим
наказывать своих детей-правонарушителей1 .

Существовавшие законы  сужали круг участни-
ков судопроизводства, в качестве которых могли
выступать малолетние субъекты. Они не привлека-
лись к свидетельству и не допускались в зал судеб-
ного заседания2 .

Судебная реформа 1864 г., явившаяся образ-
цом гармоничного сочетания публичного и индиви-
дуального начала в уголовном процессе, открыла
эру законодательной защиты и узаконения гаран-
тий процессуальных привилегий малолетних и не-
совершеннолетних лиц. Законом от 2 июня 1897 г.
впервые был введен ряд отступлений от общего по-
рядка производства, связанный с закреплением
гарантий юных правонарушителей как субъектов уго-
ловного процесса3 .

Несомненно, важное место в этом перечне
занимает система участия законных представите-
лей, явившаяся одним из условий строгого разгра-
ничения особого положения несовершеннолетних
от совершеннолетних.

Важно отметить, что законные представители, явля-
ясь активными участниками процесса, не умаляли про-

цессуальной дееспособности несовершеннолетних,
ибо они не заменяли их, а действовали рядом с ними.

В действующем уголовно-процессуальном за-
конодательстве основные нормы, регулирующие
участие законного представителя в судопроизвод-
стве, сосредоточены в главе 50 УПК РФ «Производ-
ство по уголовным делам в отношении несовершен-
нолетних» и касаются главным образом законного
представителя несовершеннолетнего подозревае-
мого и обвиняемого4 .

Статья 48 УПК РФ не дает определения за-
конного представителя, а лишь разъясняет, кого под
ним нужно понимать. По мнению отдельных авто-
ров, понятие законного представителя не является
уголовно-процессуальным, а его содержание опре-
деляется семейным законодательством5. После-
днее возлагает защиту прав и интересов несовер-
шеннолетних на родителей (ст. 64 СК РФ), усынови-
телей (ст. 137 СК РФ), опекунов и попечителей (ст.
145 СК РФ), воспитательные, лечебные учреждения
и учреждения социальной защиты (ст. 147 СК РФ), а
также на приемных родителей (ст. 153 СК РФ). В
связи с этим существует мнение об отсутствии необ-
ходимости давать в УПК разъяснение сложившим-
ся и вполне доступным понятиям. Вместе с тем по-
нятие законного представителя, имеющееся в се-
мейном законодательстве, вряд ли можно признать
исчерпывающим и отражающим специфику его про-
цессуального статуса в судопроизводстве.

Следовательно, статья 48 УПК РФ требует, на
мой взгляд, дополнений, раскрывающих понятие
законного представителя, что облегчило бы не толь-
ко понимание закона, но и привлечение данной
категории лиц к уголовному судопроизводству.

К юридическим фактам, с которыми закон свя-
зывает возникновение прав и обязанностей закон-
ного представителя малолетнего лица, относятся
такие: происхождение детей от определенных ро-
дителей, удостоверенное в установленном законом
порядке (ст. 47 СК РФ); либо их передача на воспи-
тание в семью (на усыновление или удочерение),
под опеку (попечительство), в приемную семью, а
также в учреждение для детей-сирот или детей, ос-
тавшихся без попечения родителей (ст. 123 СК РФ).
Кроме того, в ст. 64 СК РФ прямо указано, что роди-
тели являются законными представителями своих
детей и выступают в защиту их прав и интересов в
отношениях с любыми физическими и юридически-
ми лицами, в том числе в судах, без специальных
полномочий. Таким образом, вступление законных
представителей в уголовный процесс не зависит от
воли и желания представляемого лица, поскольку
полномочия на представительство они приобрета-
ют не от представляемого (согласно доверенности),
а на основании закона. Поэтому от оказываемой
законным представителем помощи (в отличие от

1 Мельникова Э.Б. Правосудие по делам несовершеннолетних: История и современность. М., 1990. С. 11-16.
2  Гребенников С.С. Если ты свидетель. М., 1982. С. 47.
3 Устав уголовного судопроизводства: Систематический комментарий. Вып. 1. М., 1914. С. 217.
4  Божьев В.П., Лебедев В.Н.. Научно-практический комментарий к УПК РФ. М., 2003. С. 707-708.
5  Шейфер С.А.,  Лазарева В.А. Участие потерпевшего и его представителя на предварительном следствии. Куйбышев. 1979. С. 32.



162
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2004  №4(6)

услуг договорного представителя)  представляемый
отказаться не может. Для законного представителя
на совершение каких-либо действий в  интересах
малолетнего не требуется согласия представляемо-
го. Более того, Пленум Верховного Суда РФ в своем
постановлении «О судебной практике по делам о
преступлениях несовершеннолетних» особо подчер-
кнул, что «суды кассационной и надзорной инстан-
ций должны рассматривать жалобы законных пред-
ставителей независимо от позиции, занимаемой по
делу несовершеннолетним осужденным или потер-
певшим»1. Это замечание особенно важно, если в
качестве представляемых выступают малолетние,
т.е. лица, не всегда способные правильно понять и
оценить значение процессуальных действий, совер-
шаемых с их участием.

Учитывая, что защита прав и законных интере-
сов представляемого лица и охрана собственных ин-
тересов есть суть уголовно-процессуальной деятель-
ности законного представителя, причем вне зависи-
мости от процессуального положения представляе-
мого лица, его функцию в уголовном судопроизвод-
стве следует определить как функцию защиты2.

Специфика процессуального положения за-
конного представителя малолетнего лица предпо-
лагает его активное участие в процессе доказыва-
ния по уголовному делу, а также наличие особого
комплекса прав и обязанностей, необходимых для
выполнения функции защиты .

В соответствии со ст. 426 УПК РФ законный
представитель несовершеннолетнего подозревае-
мого, обвиняемого в ходе досудебного производства
по уголовному делу вправе:

1) знать, в чем подозревается или обвиняется
несовершеннолетний;

2) присутствовать при предъявлении обвинения;
3) участвовать в допросе несовершеннолетнего

подозреваемого, обвиняемого, а также с разрешения
следователя - в иных следственных действиях, произ-
водимых с его участием и участием защитника;

4) знакомиться с протоколами следственных
действий, в которых он принимал участие, и  делать
письменные замечания о правильности и полноте
сделанных в них записей;

5) заявлять ходатайства и отводы, приносить
жалобы на действия (бездействие) и решения доз-
навателя, следователя, прокурора;

6) представлять доказательства;
7) по окончании предварительного расследо-

вания знакомиться со всеми материалами уголов-
ного дела, выписывать из него любые сведения и в
любом объеме.

Анализ законодательства позволяет констати-
ровать, что участие законного представителя явля-
ется не только его правом, но и обязанностью.

Требование об обязательном участии в деле
законного представителя малолетнего лица выдви-
гает на передний план проблему обеспечения над-
лежащей защиты прав и интересов субъектов, ли-
шенных по каким-либо причинам возможности при-
бегнуть к их помощи. В соответствии с постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ от 14 февраля
2000 г. № 7 «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних» несовершенно-
летние пользуются помощью законных представи-
телей и тогда, когда они не имеют родителей и про-
живают одни или у лиц, не оформленных надлежа-
щим образом как опекуны и попечители. В этих слу-
чаях в качестве законных представителей суд дол-
жен вызвать представителя органа опеки и попечи-
тельства3 . Вместе с тем положения данного поста-
новления, правильные по существу, страдают, на
мой взгляд, неполнотой и неточностью.

Во-первых, данные разъяснения обращены к
суду и не распространяются на предварительное
расследование.

Во-вторых, они не охватывают случаи, когда
законный представитель фактически у ребенка есть,
но по каким-либо причинам не может принимать уча-
стие в расследовании и судебном разбирательстве.
Причины могут быть различными: неявка законного
представителя для участия в следственных или су-
дебных действиях, проводимых с представляемым;
его нежелание выполнять обязанности законного
представителя; непривлечение законного предста-
вителя  к участию в расследовании следователем или
дознавателем в связи с установлением при рассле-
довании данных, отрицательно характеризующих
родителей несовершеннолетнего, указывающих на
крайне плохие взаимоотношения между несовер-
шеннолетним обвиняемым и его родителями.

Таким образом, необходимость надлежащей
защиты прав и интересов ребенка еще более актуа-
лизируется.

С другой стороны, решение проблемы закон-
ного представительства связано также с тем, что
участие в производстве по уголовному делу закон-
ного представителя (равно как и его отсутствие) не
является препятствием для привлечения в процесс
иного представителя малолетнего субъекта.

В п. 5 постановления Пленума Верховного Суда
СССР от 1 ноября 1985 г. № 16 «О практике приме-
нения законодательства, регламентирующего учас-
тие потерпевшего в уголовном судопроизводстве»
сказано: «участие законного представителя не ис-
ключает возможности одновременного участия в
деле адвоката в качестве представителя потерпев-
шего»4.

Было бы целесообразно предусмотреть в за-
коне случаи обязательного участия в судопроизвод
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стве представителя из числа адвокатов для защиты
прав и законных интересов малолетнего, а также
оказания ему квалифицированной юридической
помощи. Кроме того, адвоката в качестве предста-
вителя малолетнего потерпевшего следует привле-
кать в судебное разбирательство, если в нем уча-
ствует защитник подсудимого.

Ежегодно растет число выявляемых для поста-
новки на профилактический учет в органах внутренних
дел неблагополучных детей, в которых родители ведут
аморальный образ жизни, пьянствуют, не проявляют
никакого интереса к воспитанию и нуждам детей. Ес-
тественно, что искать защиты со стороны законных
представителей малолетним не приходится.

Рассматриваемую проблему дополняют следу-
ющие цифры. В России детей-сирот и оставшихся
без попечения родителей насчитывается 533 тыся-
чи человек (лишь официально зарегистрированных,
а значит, далеко не всех). Кроме того, ежегодно ос-
таются без одного или двух родителей 600 тысяч
несовершеннолетних. По разным источникам, в
стране насчитывается от полутора до двух милли-
онов беспризорных детей1 . В такой ситуации боль-
шое количество малолетних граждан лишены реаль-
ной защиты своих интересов со стороны взрослых.

Анализ действующего уголовно-процессуаль-
ного законодательства свидетельствует о серьез-
ных недостатках правового регулирования судебно-
го процесса с участием малолетних лиц.

Во-первых, имеющиеся нормы УПК в большин-
стве своем затрагивают вопросы, касающиеся ис-
ключительно несовершеннолетнего подсудимого:
закрытое судебное разбирательство по делам лиц,
не достигших 16-летнего возраста; участие в судеб-
ном заседании законных представителей несовер-
шеннолетнего подсудимого (ст. 428); удаление не-
совершеннолетнего подсудимого из зала судебного
заседания (ст. 429).

Во-вторых, выполнение отдельных процессу-
альных правил уголовно-процессуальный закон от-
дает на усмотрение суда, причем часть из них носит
общий характер, а не специально ориентированный
на малолетних.

Между тем, судебный процесс с участием ма-
лолетних свидетелей и потерпевших рассматрива-
ется учеными как тяжелое и серьезное испытание
для ребенка, на которого существенное значение
оказывает обстановка судебного заседания, пове-
дение окружающих в суде, что вызывает у него по-
рой робость и страх2 .

Поэтому изречение А.Ф. Кони о том, что суд есть
не только судилище, но и школа, нисколько не утра-
чивает своей актуальности. Он также отмечал, что
«можно также настойчиво желать, чтобы в выпол-

нении форм и обрядов, которыми сопровождается
отправление правосудия, вносился вкус, чувство
меры и такт…»3 . Последнее замечание, на наш
взгляд, особенно важно, когда идет речь об отправ-
лении правосудия с участием несовершеннолетних
и малолетних.

Среди комплекса средств, обеспечивающих
устранение негативного влияния обстановки судеб-
ного разбирательства на личность малолетнего и,
тем самым, способствующих достижению истины по
делу без ущерба правам и законным интересам сто-
рон можно выделить следующие:

1) воспрепятствование допуска в судебное за-
седание лиц, не являющихся участниками разбира-
тельства, в качестве публики;

2) сведение к минимуму числа судебных дей-
ствий, требующих непременного участия малолет-
них лиц, а также ограничение продолжительности
нахождения малолетних свидетелей и потерпевших
в зале суда.

Таким образом, ограничение участия малолет-
них свидетелей и потерпевших в судебном заседа-
нии, а также сужение круга лиц, присутствующих на
нем, служит не только интересам самого ребенка,
но и правосудия в целом, поскольку, устраняя нега-
тивное влияние судебной процедуры на психику
малолетнего субъекта, позволяет в максимальной
степени активизировать его деятельность в целях
получения полных и объективных показаний в ходе
судебного допроса.

Участие малолетних субъектов в судебном про-
цессе - явление весьма распространенное и специ-
фическое. Следует учитывать, что в силу возрастных
особенностей присутствие детей в зале судебного
заседания носит исключительный характер и огра-
ничивается, как правило, дачей показаний. Дости-
жение истины по уголовному делу и обеспечение
духовного здоровья малолетнего участника этой
деятельности - единый, взаимосвязанный процесс,
который предполагает строгую конфиденциаль-
ность (закрытость) судебного производства, нали-
чие особых процедурных правил проведения судеб-
ного заседания, а также дифференциацию спосо-
бов получения доказательственной информации от
ребенка и ее исследование судом.

В последние годы в юридической науке стали
активно исследоваться проблемы ювенальной юс-
тиции. В российской правовой печати появился ряд
работ с подробной информацией о международных
стандартах в области отправления правосудия в от-
ношении несовершеннолетних, деятельности детс-
ких судов в развитии зарубежных стран, история ста-
новления функционирования аналогичных судебных
органов в дореволюционной России4 .
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На наш взгляд, большим шагом в достижении
эффективности реализации прав и законных инте-
ресов несовершеннолетних в уголовном судопроиз-
водстве стало бы создание ювенальных судов. Тем
более, что у России имеется опыт их деятельности.

Первый детский суд в России начал функцио-
нировать 1 января 1910 г. В течение первого же года
работы этот суд рассмотрел 3577 дел, 2848 из кото-
рых разрешил по существу, 390 прекратил, 270 дел
передал по подсудности, а 69 окончил примирени-
ем. По делам, влекущим тюремное заключение (кра-
жи, мошенничество, присвоение, растрата), прохо-
дили 602 мальчика и 72 девочки. Из них судом отда-
ны под ответственный надзор 266, переданы в ко-
лонию или приют 53 несовершеннолетних, четырем
назначен арест, а 90 подсудимых отправлено в тюрь-
му.  Всего же за 1910-1915 гг. данным судом приня-
ты различные меры воздействия по отношению к
4380 мальчикам и 583 девочкам1 .

Ко времени Октябрьской революции особые
суды по делам малолетних существовали в Москве,
Хабаровске, Киеве, Одессе, Варшаве, Риге, Томске,
Саратове2. Их компетенцию составляло разбира-
тельство дел о правонарушителях в возрасте от 10
до 17 лет, а также суд над взрослыми, посягающими
на права детей, не достигших 17 лет, или отрица-
тельно влияющих на них. При этом употребление
термина «малолетний», используемого для обозна-
чения особой категории несовершеннолетних учас-
тников процесса, а также самого судебного учреж-
дения, подчеркивает как индивидуальность такого
наименования, так и его связь со специальными
процедурами и правилами, касающихся только дан-
ного круга лиц 3.

Несмотря на неплохие результаты в деятель-
ности судов для малолетних и практическую завер-
шенность работ над законодательством о них, пос-
ледние были упразднены в России в 1917 г. Однако в
Соединенных Штатах Америки и других зарубежных
странах ювенальные суды действуют и по сей день.

В России с 1991 года осуществляется судебная
реформа, одной из концептуальных задач которой
является создание в России судов по делам несо-
вершеннолетних, так как  именно они являются цен-
тральным звеном правосудия для несовершенно-

летних4. Президентом России взят курс на смягче-
ние наказания этой категории лиц. В соответствии с
президентскими поправками в УК РФ, до исполне-
ния им 16 лет максимальный срок наказания не
должен превышать 6 лет лишения свободы, а при
совершении тяжкого или особо тяжкого преступле-
ния высшей мерой будет 10 лет. Наказание в виде
лишения свободы не может быть назначено несо-
вершеннолетнему осужденному, совершившему в
возрасте до шестнадцати лет преступление неболь-
шой или средней тяжести впервые, а также осталь-
ным несовершеннолетним осужденным, совершив-
шим преступления небольшой тяжести впервые5 .

В юридической литературе всечаще поднимает-
ся вопрос о создании ювенальных судов в России6 , но
когда  найдется на него ответ неизвестно. Нельзя
отрицать, что создание таких судов стало насущной
проблемой для российского общества.

Подводя итог исследованию, хотелось бы вне-
сти следующие предложения по совершенствова-
нию законодательства и правоприменительной
практики в области защиты прав и законных интере-
сов малолетних лиц в российском уголовном судо-
производстве:

1) необходимо внести изменения в статью 420
УПК РФ, дополнив ее  частью третьей, содержащей
понятие «малолетнее лицо в уголовном судопроиз-
водстве»;

2) определить четкий статус малолетних лиц в
уголовном процессе путем внесения дополнения в
виде отдельной статьи в часть четвертую УПК РФ;

3) ужесточить контроль за производством дел
с участием малолетних лиц со стороны уполномо-
ченного по правам человека, прокуратуры и соци-
альных органов;

4) внести дополнение, содержащее понятие
законного представителя, в статью 48 УПК РФ;

5) предусмотреть в УПК РФ случаи обязатель-
ного участия в уголовном судопроизводстве пред-
ставителя из числа адвокатов;

6) создать нормы, ограничивающие участие мало-
летних свидетелей и потерпевших в судебном заседании;

7) создать отдельные процессуальные прави-
ла, специально ориентированные на вопросы учас-
тия малолетних в уголовном судопроизводстве.
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правах ребенка и ее реализация в современной России: Материалы научно-практической конференции. – М., 2001; Юричка Ю. Предупредить
правонарушения несовершеннолетних // Народное образование, 2000, №6; Борисова Н.Е Права детей и проблемы ювенального права //
Конвенция о правах ребенка и ее реализация в современной России: Материалы научно-практической конференции. – М., 2001.
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ЗУЧЕНИЮ жестокости и агрессии
несовершеннолетних, совершаю-
щих преступления, уделяли свое
внимание многие ученые, которые
полагают, что основной потребно-
стью лиц, виновных в совершении

насильственных преступлений, выступает защита от
агрессии среды 1 , в которой находится ребенок. По
мнению других ученых, в случаях преступного пове-
дения несовершеннолених, на первый план высту-
пают потребности в социальном общении, в призна-
нии, в безопасности, в сохранении и повышении сво-
его престижа или статуса, в лидерстве, в доминиро-
вании2 .

Исследовательский интерес к феноменам аг-
рессии и жестокости у несосершеннолетних опреде-
ляется высокой социальной значимостью и обще-
ственной опасностью преступных посягательств на
личность. Преступления против личности входят в груп-
пу деяний, которые в криминологической литературе
обозначаются как «общеуголовная преступность» и
составляют наиболее устойчивую часть преступнос-
ти. В отличие от других видов правонарушений пре-
ступления против личности, совершаемые несовер-
шеннолетними, в большинстве случаев совершают-
ся в области неформального межличностного об-

Рудь Всеволод Георгиевич,
соискатель кафедры уголовного права и кримино-
логии Краснодарской академии МВД России,
г. Краснодар
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О ДЕТЕРМИНАЦИИ
НАСИЛИЯ В
ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

щения для решения индивидуальных эмоциональ-
но значимых проблем в сфере досуга и быта.

Преступления этого вида включают в себя три
отдельных группы: - насильственные (убийства, при-
чинения вреда здоровью, истязания, изнасилова-
ния и хулиганство); - корыстно-насильственные (раз-
бой, насильственный грабеж); - корыстные (кражи,
мошенничество, ненасильственный грабеж).

Статистические данные о состоянии преступ-
ности несовершеннолетних в последние годы сви-
детельствуют об устойчивом росте количества на-
сильственных преступлений. Так, с 1995 по 2001 годы
в России доля грабежей, совершенных несовершен-
нолетними, выросла примерно на треть, разбоев и
убийств - почти на половину, фактов причинения тяж-
кого вреда здоровью - на 30 %3.

Анализ преступности несовершеннолетних за
2003 год в Краснодарском крае также свидетельству-
ет о росте уровня преступности несовершеннолетних,
что проявилось в расследовании 2587 преступлений,
совершенных лицами моложе 18 лет, что на 35,8 %
больше чем в 2002 году (1905 преступлений).

На 19,5 % выросли групповые преступления
несовершеннолетних. Обращает на себя внимание
увеличение:  на 31 % число разбоев и грабежей (с
255 до 334), причинение вреда здоровью на 117,7 %

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Антонян Ю.М., Еникеев М.И., Эминов В.Е. Психология преступника и расследование преступлений. М. 1996, С. 126.
2 Барановский Н.А. Социальные и личностные детерминанты отклоняющегося поведения. Минск. 1993. С.101.; Позднякова М.Е. Неудов-

летворенность социальных потребностей – важный фактор наркотизации//Актуальные проблемы девиантного поведения. М., 1995. С. 26.
3 Сердюк Л.В. Насилие: криминологическое и уголовно-правовое исследование. М. 2002. С. 104.
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(с 62 до 135), хулиганства на 51,5 % (с 99 до 150).
Обращает внимание увеличение на 12 % убийств,
совершенных несовершеннолетними - с 25 до 28,
угонов транспорта на 54,7 % (с 75 до 116), а также
преступлений, связанных с наркотиками - на 51,5 %
(с 136 до 206 случаев).

Количество несовершеннолетних участников
преступлений в 2003 году увеличилось в сравнении
с 2002 годом на 6 %, т.е. с 2770 до 29481 .

Произошедшие в последние годы количествен-
ные и качественные изменения характеристик пре-
ступности несовершеннолетних обуславливают не-
обходимость специального криминологического
исследования личности современного насильствен-
ного несовершеннолетнего преступника.

Так, в результате проведенного криминологи-
ческого исследования в Азовской, Белореченской и
Кизилюртовской воспитательных колониях установле-
но, что отбывают наказание: за убийства - 11,5 %, раз-
бойных нападений - 20 %,  изнасилований - 9,3 %,
грабежей - 9,6 %, за причинение тяжкого вреда здо-
ровью 9,6 %, краж - 34,8 % и за совершение других
преступлений - 5,2 %.

Значительно  повысилась криминальная ак-
тивность детей в возрасте до 14 лет. По нашим ис-
следованиям 53,3 % несовершеннолетних преступ-
ников, отбывающих наказание в воспитательных
колониях, совершали общественно опасные деяния
и в возрасте до 14 лет, так в возрасте 8-11 лет совер-
шали 13 %, в 12-13 лет - 40,3 %.  Практика показала,
что основными видами преступлений, совершаемы-
ми подростками в школах, являются преступления,
связанные с причинением вреда здоровью подрос-
тков со стороны их сверстников их сверстников. В
течение 2003 года в крае вынесено 476 постанов-
лений об отказе в возбуждении уголовного дела в
отношении подростков, совершивших преступления,
но не достигших возраста, с которого наступает уго-
ловная ответственность.

Следует отметить, что у лиц младшего подрост-
кового возраста насильственные проявления преоб-
ладают над корыстными: у 10 -12-летних они со-став-
ляют 18,3 % и 13,8 %, а у 13-14-летних - 33% и 27,2 %.
Однако у 15-16-летних несовершеннолетних корыст-
ные преступления начинают преобладать над на-
сильственными. В качестве мотивов преступления эти
лица называют чаще всего поводы, провоцирующие
агрессию, например, допущенную кем-то несправед-
ливость - 20 %, жизненные обстоятельства, обусло-
вившие состояние фрустрации («плохие условия жиз-
ни»)  - 34 %, желание иметь деньги - 21 %, недоста-
точный контроль со стороны родителей - 22 %, нега-
тивное влияние старших лиц - 18 %, зависть - 4 %,
затруднились ответить - 1 %.

Виды насильственных преступлений несо-

вершеннолетних отличаются общностью многих ха-
рактеристик и главное сходство их в корнях форми-
рова-ния и дальнейшего развития. Несмотря на то,
что их удельный вес в общей структуре преступности
несовершеннолетних не очень велик, степень тя-
жести и общественной опасности этих деяний, угро-
жающих наиболее значимым общественным цен-
ностям - жизни, здоровью и безопасности людей,
определяют актуальность изучения данной катего-
рии преступлений несовершеннолетних. Так, прово-
дя исследования данной категории несовершенно-
летних, анализируя их жизненный путь и биографи-
ческие данные, особенности и условия семейного
воспитания, в которых приобретался первичный
опыт агрессивного взаимодействия, приходим к выво-
ду, что факторы семейного неблагополучия способство-
вали формированию жестокости и агрессивности у мно-
гих несовершеннолетних. К их числу также можно от-
нести нравственную и эмоциональную обстановку в
семье, ее конфликтность. Наблюдая насилие, испы-
тывая его на себе, подростки усваивают эти образцы
поведения, приобретают убежденность в их эффек-
тивности, но пока еще на только вербальном уровне.
Но личностное практическое освоение этих моделей
поведения осуществляется в вырабатывании привы-
чек, навыков и стереотипов и главным образом в не-
формальной обтановке.

Навыки агрессивного реагирования осваива-
ются и закрепляются в личном опыте ответного на-
силия, там же отрабатываются и технические при-
емы агрессивного взаимодействия. Однако наибо-
лее распространенной сферой реализации агрес-
сии у подростков является не собственные нефор-
мальные группировки, а анонимные или случайные
общения с лицами более слабыми по возрасту, силе
и беззащитности. Мотивами такого поведения несо-
вершеннолетних является самоутверждение, груп-
повая солидарность. Нейтрализация данных моти-
вов возможна, по нашему мнению, только право-
вым воспитанием общества и индивидуальным под-
ходом к самим подросткам

Соотношение личностных и ситуационных фак-
торов и их роль в детерминации агрессивно-насиль-
ственных преступлений несовершеннолетних име-
ет непосредственно важное значение при опреде-
лении и вынесении наказания за совершенные ими
преступления, что по нашему мнению, должно быть
отражено взаимосвязано в уголовном и уголовно-
процессуальном законах. Сложившаяся в настоя-
щее время ситуация в России не позволяет говорить
о реальном снижении в ближайшее время криминаль-
ной активности несовершеннолетних. Кроме небла-
гоприятных социально-экономических факторов, к это-
му выводу позволяют прийти и социально-демогра-
фические изменения в подростковой среде.

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Отчет о деятельности Уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае, о соблюдении и защите прав, свобод и законных
интересов ребенка в 2003 году. Краснодар. 2004. С. 45.
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ТРАНА, переживая системный
кризис, прилагает усилия и направ-
ленно формирует условия для ко-
ренных социальных изменений.
Объективная реальность свиде-

тельствует о важной роли изменений как работы (дея-
тельности) по повышению потенциала человека и об-
щества, включающей установление прав и ответствен-
ности, выбор целей и приоритетов развития, разработ-
ку моделей и механизмов межсубъектных и мотива-
ционных взаимодействий.

Формирование целей социального развития,
налаживание связей и создание условий для прове-
дения ответственной государственной политики яв-
ляется отправным пунктом и основной составляю-
щей решений по управлению кадровыми изменени-
ями, под которыми понимается воспроизводство и
развитие человеческого и общественного потенциа-
ла, создание условий для более полного удовлетво-
рения потребностей населения, роста их професси-
ональной трудоспособности и иного обеспечения.

Общественный статус, мотивация и возможно-
сти карьерного роста помогают решать задачи раз-
вития и самореализации человека как личности.
Необходимо отметить, что решения, принимаемые
в органах власти или на предприятии, являются про-
дуктом деятельности не отдельных лиц, а коллекти-

вов. Именно это взаимодействие групп специалис-
тов делает возможным функционирование совре-
менного производства. Принятие решения требует
информации, поэтому часть реальной власти неиз-
бежно делегируется наиболее компетентным спе-
циалистам. Идеи кадровой политики и связанных с
нею подходов к управлению неоднократно обсуж-
дались и продолжают обсуждаться применительно
к системе государственной власти как в советской,
так и в современной России.

Система управления кадрами на предприяти-
ях современной России также укладывается в тео-
ретические рамки «управленческой революцию».
Практики, ведущие российские специалисты выска-
зываются о необходимости пересмотра роли отече-
ственного в современной российской экономике1 .
Это свидетельствует о важном значении изменений
кадровой политики в контексте трансформации госу-
дарственных, региональных и отраслевых систем, ор-
ганов власти, управления и местного самоуправле-
ния. Однако исторический опыт говорит о том, что
проведение радикальных реформ в России при на-
личии природных и человеческих ресурсов «подвер-
гается смертельному испытанию на прочность»2 .

Общество оказалось ныне на перепутье, а
федеральный центр пока не обсудил со специалис-
тами разных отраслей и гражданами страны путь

1 Зеленин Д. К вопросу о революции управляющих» в России // Независимая газета, 8 октября 1999г.
2 Андреев Э.М., Гапоненко Н.В. Современная Россия: проблемы трансформации системы управления. Красноярск.: 2003. С 4.



168
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2004  №4(6)

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

государственного развития, который смог бы соеди-
нить разные групповые интересы и позиции насе-
ления. Однако для проведения социальной поли-
тики недостаточно согласования интересов, необ-
ходимо разработать идеи и научные концепции ре-
форм, подходы к сотрудничеству и объединяющие
власть и население пути преобразований.

На основании проведенных исследований спе-
циалисты делают вывод о том, что наблюдаемые
изменения качества жизни и управления зависят от
уровня культуры, образования и квалификации ра-
ботников, связаны с профессионализмом и компе-
тентностью кадров, с относительно самостоятель-
ным выбором форм общественной самоорганиза-
ции и интересами человека и социума.

Особенностью социального управления явля-
ется то, что в центре его внимания «основное звено»
управления - кадры, которые отвечают за переме-
щение ресурсов и людей, создающих новые условия
для производства разных видов продукции, товаров
и услуг, которые производятся, реализуются и потреб-
ляются обществом, формируя самоорганизацию кад-
ровых процессов. Специфика подходов и оценка эта-
пов самоорганизации связаны с анализом разнооб-
разия условий и обстановки в России, с обосновани-
ем уровня (качества) человеческого потенциала, с
развитием регионов и отраслей, практическим опы-
том власти, возможностями органов управления и
актуальностью изменений кадровой политики1 .

Данная постановка вопроса ставит задачу со-
циологического изучения методов государственного,
регионального и отраслевого развития, механизмов
проявления инициативы и опыта самоорганизации.

Самоорганизация - это область социальной
практики управления, которая создает условия для
развития общественных возможностей, то есть ак-
кумулирования опыта, повышения профессионализ-
ма и культуры служащих, специалистов и руководи-
телей, совершенствования способностей человека,
создания новых ресурсов и их применения в жизни.

Это соответствует мировой тенденции интег-
рации-объединения, взаимодействия и сотрудниче-
ства как формам самоорганизации обществ, что от-
вечает необходимости сочетания уровня культурно-
го и профессионального потенциала управленчес-
ких кадров и развития способностей населения.

Можно использовать разные концепции опти-

мального принятия решений, но, сделав акцент на
«низовом» - местном уровне, общество получит ре-
зультат с более высокой эффективностью, если орга-
ны муниципального управления (самоуправления)
помогут реформам, ибо именно «на местах» реали-
зуются программы2  социального развития.

Концептуальный контекст
Ситуация в России характеризуется процесса-

ми, свидетельствующими о разрозненности объе-
диняющих концепций социальных изменений. Рас
смотрение концептуальных подходов в контексте
трансформации систем управления подтверждает,
что это связано с недостатком профессионализма
и управленческой культуры специалистов органов
власти и управления, а изменение ситуации создаст
условия для повышения управляемости и устойчи-
вости общества.

Россия ослабила свое положение и «столкну-
лась с угрозой оказаться на периферии формирую-
щегося нового мира. Все это произошло в результа-
те двукратного падения производства, сокращения
госбюджета России до размеров бюджета неболь-
ших стран.... Не менее 200 млрд. долларов... выве-
зены.... Согласно данным ООН, 100 млн. граждан
России находятся в зоне бедности, имея доход не
более 2 долларов в день. Поляризация доходов
наиболее и наименее обеспеченных социальных
групп достигает 16-18 крат. Число умирающих в тру-
доспособном возросло  в 1,5 раза; материнская
смертность стала в 5-10 раз, а младенческая в 2-4
раза выше, чем в развитых странах»3.

Преодоление последствий кризисных явлений
и исследование проблем и перспектив российского
общества требует поиска новых закономерностей,
моделей управления и механизмов взаимодействий
органов государственных, региональных и отрасле-
вых систем, зависящих от социальной и кадровой
политики в обществе. Подлинное значение преодо-
ления последствий кризиса для судеб российского
общества уже рассматривается и как процесс, и как
явление, влияющее на изменение отношений в
мире, поэтому значимость содержания исследова-
ния проблем кадровой политики  заключается в том,
что она влияет и на общественное производство, и
на ситуацию в мировом сообществе.

1 У истоков НОТ: Забытые дискуссии и нереализованные идеи. Л., 1990; Зайцев В.И. Логивов С.А. Социальная политика государства
— важнейший инструмент регулирования социальных процессов в рыночном хозяйстве. // Стратегическое планирование. — М., 1998;
Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика: проблемы развития теории и практики. М., 1998; Слатинов В.Б. Кадровая политика
в условиях социальных трансформаций. Орел, 1999; Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1999;
Изменяющаяся Россия: вызовы и возможности. Социальная и социально- политическая с в России в 2002 году / Под ред.: Г.В. Осипова
(рук.), В.К. Левашова, В.В. Локосова, В.В. Суходеева. Т. 1-2. М.: 2003; Добреньков В.И, Кравченко А.И. Фундаментальная социология:
в 15 т., т.3; Методика и техника исследования. М.: 2004 и др.

2 Управление персоналом в системе государственной службы: Учебное пособие / Е.А,Аксенова, Т.Ю. Базаров, Х.А. Беков. М., 1997;
Программа социальной и экономической поддержки интересов населения (программа «СЭПИН») в вопросах и ответах. М., 1997; Мельников
С.Б., Николаев В.А., Николаевский О.В. Муниципальный менеджмент: Участие населения в собственности муниципальных образований. -
М.: Зело, 1998; Учебная программа «Государственное и муниципальное управление / Под общ. ред. А.И. Горбачева, А.И. Турчинова. М.,
1999; Местное самоуправление в современном российском обществе: изменение принципов социального строительства. Ростов-на-Дону.
2000; Хренков В.П. Профессионализм и управленческая культура муниципальных служащих: социологический анализ. Дисс. на соиск. уч.
ст. канд. соц. наук., Тамбов, 2003; Ученые записки. Роль и место цивилизованного предпринимательства в экономке России, Вып. VI. / Под
Ред. Балабанова В.С., М.: РАП, 2004 и др.

3 См.: Андреев Э.М., Гапоненко Н.В. Современная Россия: проблемы трансформация системы управления. Красноярск.: 2003. С. 4.
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Возрастание их роли в общественном произ-
водстве проявляется, в частности, в том, что капита-
лист-собственник не в состоянии управлять своим
предприятием самостоятельно, поэтому неизбеж-
но разделение между владением собственностью
и управлением производством. Владельцы капита-
ла, передавая менеджерам функцию управления,
могут сохранять за собой власть над выбором поли-
тики компании, целей, ее стратегии и пр. Под стра-
тегией самоорганизации понимается поведение
корпорации (предприятие, отрасль) не как конкрет-
ного агента экономического действия, а как объе-
диненного института общества. В качестве такового
корпорация не может проводить политику, проти-
воречащую главным целям государственного разви-
тия. Поэтому весьма существенно, какие тактичес-
кие соображения руководят корпорацией, когда она
улучшает условия труда, формирует общественное
мнение на основе «человеческих отношений». От-
меченное еще в «Капитале» появление института
промышленных управляющих, получающих от соб-
ственника заработную1 плату , вовсе не означает за-
мещения собственников менеджерами или управ-
ляющими. И те и другие не могут не зависеть друг от
друга и не могу в рамках одного класса.

Самоорганизация как интегративная2  модель
управления создает условия для изменения кадро-
вых процессов, развития личности, трудовых ресур-
сов и повышения культуры и профессионализма ра-
ботников. Соотношения указанных факторов3  явля-
ются исходным условиями, в которых идут измене-
ния хозяйственного комплекса, реформа отношений,
«перестройки» деятельности и развития государ-
ственных, отраслевых и региональных систем. Ска-
занное свидетельствует, что проблема повышения
эффективности общественного развития связана, в
первую очередь, с уровнем управленческой культу-
ры самих специалистов по управлению кадрами.

Прежде всего, решение этих вопросов харак-
теризуют «профессиональные знания, умения, на-
выки, ... психологический опыт, т. е. все то, что отно-
сится к профессиональному опыту человека. Дей-
ствительно, потребность организации в человеке
продиктована его ценностью для достижения це-
лей. Сама же ценность человека может быть обус-
ловлена различными обстоятельствами, связанны-
ми как с деятельностью организации, так и с харак-
теристиками человека»4 .

Это позволило обратить внимание на ряд ис-
следований5  социальных проблем и перспектив рос-
сийской экономики, подходов к самоорганизации и
нормативных различий систем, специфики межсубъ-

ектных взаимодействий и связанных с ними моти-
вацией и целей развития, путей разрешения конф-
ликтов и создания условий для повышения устойчи-
вости и управляемости общества.

Результаты реформ свидетельствуют, что руко-
водители и специалисты не могут быстро и эффек-
тивно влиять на социальное развитие. Сегодня су-
ществует такая же проблема, как и на пространствах
СССР - большая страна опаздывает с масштабным
освоением научно-технических инноваций, новых
сфер деятельности: технологической, коммуникаци-
онной, информационной и т.д.

Изучение специфики межсубъектных взаимо-
действий и связанных с ними мотиваций, путей разре-
шения конфликтов и создания условий для повыше-
ния устойчивости и управляемости общества строится
на принципах взаимодополнения интересов развития
человека и социума, что позволило выделить вопро-
сы становления общей государственно-регионально-
отраслевой системы, изменений ее кадровой поли-
тики и моделей управления персоналом.

Постановка проблемы
Состояние кризиса общества превращает воп-

росы обеспечения трудовыми ресурсами, уровня
профессионализма и управленческой культуры кад-
ров в регионах и отраслях в острейшие государствен-
ные проблемы, решение которых связано с процес-
сами повышения управляемости, безопасности, эко-
номико-политической конкурентоспособности Рос-
сии. В результате возникает так называемое бимо-
дальное распределение рабочей силы по заработ-
ной плате; происходит разделение между теми, кто
выполняет обслуживающую работу за зарплату, близ-
кую к минимальной, и теми, кто выполняет высоко-
квалифицированную работу, открывающую дорогу
для нового социального статуса.

Опыт работы «советского» периода дает об-
щее представление о становлении российских де-
ловых (предпринимательских) отношений, профес-
сиональных связей и межсубъектных взаимодей-
ствий, что на практике не всегда учитывается. Сло-
восочетание «кадровая политика» как на уровне об-
щественной психологии, так и на уровне индивиду-
ального сознания чаще всего понимается как дея-
тельность субъекта по развитию и управлению тру-
доспособностью кадров. В разных условиях реше-
ние проблем кадровой политики идет по-разному: с
одной стороны, является продолжением производ-
ственного, научно-технического и управленческого
процессов, а с другой - результатом использования
возможностей населения и власти - экономических,

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Маркс К., Энгельс Ф. Соч Т.3.
2 Авдреев Э.М. Новейшие российские реальности: интегративный социологический анализ // Гуманитарный ежегодник, №1., 2002 г.
3 Собчик Л.Н. Стандартизованный многофакторный метод исследования личности. СП6., 2000; Арутюнов В.Е. Профессионализация

как фактор социокультурной динамики. М., 2002 и др.
4 Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под научной ред. Р. Марра, Г. Шмидта. М., 1997; Управление

персоналом. (под общ. Ред. А.И. Турчинова). М.:РАГС, 2003. С. 43.
5 Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы социальной психологии. М.,

1975; 1984;. Путь в ХХI век. Стратегические проблемы и перспективы российской экономики. Под ред. Д.С. Львова. М., 1999; Левин К.
Разрешение социальных конфликтов. СП6., 2000; Соколин Б.М. Антикризисная экономика России: начало тысячелетия. Спб., 2000;
Иванов В.К., Иванов А.В., Доронин А.О. Управленческая парадигма ХХI века. Том 1., М.: 2002; Андреев Э.М, Гапоненко Н.В. Современная
Россия: проблемы трансформации системы управления. Красноярск.: 2003 и др.



170
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2004  №4(6)

политических и социокультурных.
В поисках ответа на вопрос о выборе модели

кадровой политики нужно всегда учитывать, как и
какие знания, исторический опыт и инновации ис-
пользовать, чтобы успешнее управлять. Например,
использование инноваций (прогнозирование, пла-
нирование и проектирование нововведений управ-
ленческих, технологических и т.д.) во всех системах
кадровой политики - государственной региональной
и отраслевой зачастую сводится к решению несколь-
ких главных проблем: подбора, обучения и постоян-
ного поддержания качества квалификации кадров.
При этом недостаточно уделяется внимание соиз-
мерению показателей темпов роста производитель-
ности, конкурентоспособности и результатов труда;
качеству долгосрочных связей и взаимовыгодных
отношений, созданию преимуществ для привлече-
ния инвестиций и иных источников финансово-эко-
номического роста для поддержки уровня конкурен-
тоспособности; для расширения внебюджетного и
открытия новых видов финансирования.

Россия идет по пути поляризации социальных
различий, а властная и управленческая, хозяйствен-
ная и олигархическая элита вынуждены решать воп-
рос о замене позиции «полного отчуждения» влас-
ти от населения на более конструктивную - сотруд-
ничества, социального диалога и договоренностей.

Важное значение в развитии данных взаимо-
действий, с одной стороны, принадлежит государ-
ству, и это проявляется в создании социальной сре-
ды, обеспечении занятости, с другой стороны - от-
ношению людей к органам власти, от участия кото-
рых в управлении зависит качество интегративных
взаимодействий, обеспечивающих создание эколо-
гически безопасных производств, повышение уров-
ня жизни, защиту окружающей среды, качество об-
разования, возможности творческого труда, отдыха
и т.д. Акцент при этом делается на "низовом" уровне
управления (самоуправления), потому что именно
здесь работники (служащие, специалисты и руково-
дители) предприятий, организаций и муниципаль-
ных образований соотносят свою деловую актив-
ность с планами «верхних» уровней власти и реали-
зуют общие направления развития с более высокой
эффективностью, если широкие массы населения
поддерживают общий курс реформ: экономических,
политических и социокультурных, структурных, функ-
циональных, управленческих и т.д.

Поведенческая модель людей складывается
под влиянием профессиональной деятельности,
регламентируется функциями и нормами ответ-
ственности. Однако недостатки управляемости в
сфере кадровой политики, отсутствие согласован-
ных приоритетов и целей развития приводят к появ-
лению стремлений к автономии, ставят под сомне-
ние принципы демократии, значение социальных
достижений, результатов государственных и рыноч-
ных реформ.

Кадровая политика реализуется с целью реше-
ния задач развития федеральных, отраслевых и мес-

тных структур через построение новых экономических,
политических и социокультурных отношений путем со-
вершенствования управленческой культуры и профес-
сионализма служащих, в том числе, самих специалис-
тов и руководителей органов кадрового управления.

Понимание необходимости изменений не слу-
чайно, оно обусловлено объективными и субъектив-
ными особенностями подходов, среди которых важ-
но выделить комплексное содержание и значение
не только отдельно государственной, региональной
и отраслевой, но общей кадровой политики.

Итак, содержание изменений кадровой поли-
тики определяется необходимостью решения про-
блем, во-первых, общих изменении социальной по-
литики в российских условиях; во-вторых, структуры,
моделей управления и кадровых взаимодействий;
в-третьих, процессов и условий, факторов формиро-
вания и становления основных направлений кадро-
вой политики и управления персоналом.

Указанное ставит вопрос об использовании
возможностей и опыта самоорганизации более эф-
фективных путей становления общей государственно-
регионально-отраслевой системы, качества кадровой
политики и управления персоналом, то есть повыше-
ния управляемости общественной системы в целом.

Постановка проблемы в контексте современ-
ной трансформации российского общества на раз-
ных уровнях рассматривается как источник посто-
янного повышения управляемости, формирующий-
ся в результате анализа и оценки, методолого-тео-
ретической и практической разработки и реализа-
ции программ самоорганизации государственно-
регионально-отраслевой кадровой политики.

Полагая, что опыт реформирования может
быть применен в ходе социальной практики, нами
проведено исследование социологических проблем
кадровой политики в контексте трансформации си-
стемы управления.

Изучая специфику муниципального управле-
ния, то есть, того уровня, где служащие выходят не-
посредственно на разные социальные слои насе-
ления, можно увидеть, как специалисты имеют воз-
можность использовать опыт самоорганизации -
сначала изменять условия среды, мотивации и ме-
ханизмы взаимодействий, и, тем самым, менять
повседневную жизнь миллионов людй, оцениваю-
щих свое положение (материальное, социальное) в
обществе и связывающих с действиями органов раз-
ных уровней и ветвей власти, управления и самоуп-
равления собственное отношение к реальности и
положению в жизни.

Формальными полномочиями и неформаль-
ными (латентными) связями систем государствен-
ного, регионального и отраслевого управления за-
дается уровень и масштаб изменений, в том числе и
кадровой политики общества.

На каждом уровне существуют межсубъектные
взаимодействия, представленные нормативными
различиями кадровых систем. Компьютер и возмож-
ности интернета расширяют применение и предла-
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гают научно-технические инновации для развития
структур региональных взаимодействий. Особая
роль в выборе преимущественно долгосрочных но-
ваций и инициатива развития среды принадлежит
самому сообществу, она проявляется в активности
людей, вызванных условиями самоорганизации де-
ятельности внутри кадровых систем.

Кадровая политика - это социально-управлен-
ческая деятельность государства и общества по под-
бору и профессионализации служащих, обученных
создавать условия для взаимного дополнения уси-
лий, взаимовыгодного согласования интересов чело-
века и представителей власти, владельцев собствен-
ности и субъектов труда на основе отношений чело-
веческого развития.

Теоретическо-методологическое обоснование.
Необходимо использовать процессы самоор-

ганизации как перспективные модели развития, на-
ходя инновационную замену «постройкам» доре-
форменной России и трансформируя действующие
институты и структуры общества для комплексного
решения кадровых вопросов, для повышения уров-
ня профессионализма и культуры служащих и со-
здания условий взаимодействия государственных,
региональных и отраслевых органов власти и управ-
ления (самоуправления). Исследование процессов
самоорганизации и концептуальных подходов в кон-
тексте реформирования систем кадрового управле-
ния подтверждает, что механизмы совершенствова-
ния профессионализма и управленческой культуры
персонала повышают управляемость и устойчивость
социальных систем и общества в целом.

Рассмотрение концептуальных подходов1  и
связанных с ними инновационных моделей самоор-
ганизация, повышения уровня управленческой куль-
туры людей и профессионализма служащих позво-
ляет сосредоточить внимание на механизмах меж-

субъектных взаимодействий и мотивации кадров.
Понятие «кадры» трактуется как основной со-

став органов управления, способный профессио-
нально достигать цели и задач организации.

Потребность выбора партнеров проведения
социально-ответственной политики делает россий-
ское общество заинтересованным в социологичес-
ком анализе практики реализация повышения уров-
ня профессионализма и управленческой культуры
персонала в кадровом корпусе и перспективных ва-
риантов его развития; поэтому модели и механизмы
кадровой политики создаются как синергетическая
система; их стратегическое начало связано с дости-
жением целей общества, а тактическое - с исполь-
зованием способностей служащих в организации.

Профессионал2  только тогда «готов» к деятель-
ности, когда общество заинтересовано в реализации
его способностей, когда квалификация и возможнос-
ти специалиста нужны в конкретном «месте».

Современное понимание качества построения
систем кадровой политики исходит из того, что, с од-
ной стороны, они отражают специфику социальной
структуры населения и связаны с уровнем его трудо-
способности, а, с другой - обусловлены особенностя-
ми межсубъектных и мотивационных отношений.

Для понимания исходного посыла необходимо
введение понятия «трудоспособности»3 , которая как
реализация способностей человека предполагает на-
личие физических, психофизиологических, профессио-
нальных, возрастных и иных качеств, определяющих
способность к труду, а кадровые процессы и их совер-
шенствование требуют специальной подготовки.

Профессионалы - это кадры, которые характе-
ризуются особыми способностями и потенциальны-
ми возможностями, реализующие опыт не только
для группы, но и для общества; они дают «хороший
социально-экономический эффект»4.
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1 0 грядущей России: Избранные статьи / Под ред. Н.П. Полторацкого - М.: Воениздат, 1993; Мальцев В.Л.  Государственный служащий
современного типа. М.-Н.Новгород, 1994; Калачева Т.Г., Мальцев В.Л., Слепцов Н.С. Подготовка кадров государственной службы: орган
становления. М.-Н.Новгород, 1995; Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996; Баранников А.В. Королев М.Ф., Науменко Б.Н.
Концепция управления качеством образования // Вестник образования. 1992. К 6-7; Государственная служба: социально-психологические
аспекты // Зарубежный опыт. М., 1997. №2(19); Граждан В.Д. Государственная служба как профессиональная деятельность. Воронеж, 1997;
Емельянова А.Л. Типология уровней профессионализма госслужащего. М., 1997; Барышников Ю.Н. Модели управления персоналом: зару-
бежный опыт и возможность его использования в России. М., 1998; Зарубежный опыт управления: подготовка кадров государственной
службы. Проблемы России / Под ред. Н.В. Загладина. М., 1998; Лукьяненко А.Е. Персонал госаппарата: проблемы управления и стабилиза-
ции. М., 1998; Турчинов А.И. Профессионализация и кадровая политика: проблемы развития теории и практики. М., 1998; Аксененко Ю.Н.
Муниципальная социальная политика. Саратов, 1999; П. Хлебников. Крестный отец Кремля - Борис Березовский или история разграбления
России. М.: Детектив-Пресс, 2001; Оглоблин В.В. Формирование профессионализма руководителя в системе госслужбы (социолог. анализ).
М., 2002; Изменяющаяся Россия: вызовы и возможности. Социальная и социально-политическая ситуация в России в 2002 году / Под ред.:
Г.В. Осипова (рук.), В.К. Левашова, В.В. Локосова, В.В. Суходеева. Т. 1-2. М.: 2003; Широков Н.В. Совершенствование управления
многоуровневыми компаниями на основе применения концепции гиперсобственности и полезности подхода. /Акт. Дисс. на соискание ученой
степ. канд. экон. наук, Орел, 2003; Сай В.М.. Методология построения сетевых организационных структур на железнодорожном транспорте.
/ Ант. Дисс. на соискание ученой степ. докт. техн. наук, Екатеринбург, 2003 г.; Кузнецов В.Н. Общенациональная цель: безопасностъ и
благополучие человека как фундаментальная проблема российских общественных наук. О некоторых дискуссионных аспектах новой
интерпретации Миссии Российской Социологии в ХХI веке., М., 2004 и др.

2 Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под научной ред. Р. Марра, Г. Шмидта. М., 1997; Управление
персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова. М., 1997; Сологуб В.А. Арутюнов В.Е. Профессионализация как фактор
социокультурной динамики. М., 2002; Управление персоналом. (под общ. Ред. А.И. Турчинова). М.: РАГС, 2003 и др.

3 Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кабанова. М., 1997. С. 30.
4 Управление персоналом в условиях рыночной экономики (опыт ФРГ). М., 1992; Государственная служба и государственные

служащие во Франции. М., 1994; Пылки А.В. Профессиональный выбор и отбор персонала управления. М., 1996; Государственная служба:
социально-психологические аспекты // Зарубежный опыт. М., 1997. №2(19); Новиков С.В. Профессиональная социализация как основа
карьерного продвижения госслужащих. М., 1999; Комлева В.В. Престиж госслужбы: проблемы социологического исследования. Тамбов,
2000; Управление персоналом. (под общ. Ред. А.И. Турчинова). М.: РАГС, 2003 и др.
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Недооценка анализа процессов самооргани-
зации1 в период, предшествующий «перестройке»,
и отсутствие выверенных концептуальных подходов
к кадровой политике привели к дезорганизации ра-
боты органов разных уровней и ветвей власти, уп-
равления и самоуправления, к снижению контроля,
ответственности и темпов развития.

Анализ особенностей построения общих сис-
тем кадрового управления, проблем государства,
регионов и отраслей связан с необходимостью не
только подбора кадров, реализацией общих целей
и задач развития, выражающихся в самоорганиза-
ции коллективов и сообществ, но и в построении
современных экономических, политических и соци-
окультурных отношений через государственные, ре-
гиональные и отраслевые системы профессиона-
лизации - кадровой подготовки и переподготовки
служащих, проекты и программы самоорганизации
кадровой политики. Исследуя модели социального
управления и используя концептуальные подходы,
общество формирует навыки мотивации управления,
приобретает опыт повышения культуры и профес-
сионализации кадров.

Современные подходы к становлению струк-
туры государственно-регионально-отраслевой сис-
темы, специфика ее общей кадровой политики и
подходы к управлению персоналом зависят от со-
циальной поляризации, уровня жизни, ожиданий и
мотиваций населения, а просчеты в них определя-
ются именно преимущественным неудовлетворени-
ем людей существующими нормативными правила-
ми, в том числе, недоступностью возможностей, ус-
тановленных действующим Законодательством, не-
подконтрольностью органов законодательной и
исполнительной власти, их закрытостью.

Данная проблема может по праву рассматри-
ваться как первоочередная среди вопросов идео-
логии и кадровой политики государства.

Указанное формирует необходимость установ-
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ления новых правил по строения взаимодействий и
раскрытия термина «человеческий капитал».

«Человеческий капитал» характеризует каче-
ство человека. В понятии выделим «часть способ-
ностей, которая необходима и/или пригодна для вы-
полнения задач в организации, - это капитал или
профессиональный потенциал человека»2.

Оценивая человека как специалиста и профес-
сионала, ученые подтверждают важную роль про-
цессов самосовершенствования «человеческого
капитала», значение разработки и установления
правил, прав и ответственности, формирования цен-
ностей, отношений и моделей деятельности.

Кадровая политика общей государственно-ре-
гионально-отраслевой системы - это стратегическая
основа самоорганизации управления, «правил
игры» и соблюдения преемственности решений, со-
хранения безопасности, суверенитета и целостнос-
ти страны в условиях реформирования общества.

В широком смысле самоорганизация - это об-
ласть социального управления, где целенаправлен-
но создаются условия для изменения способнос-
тей человека, развития его активности и инициати-
вы, открытия новых возможностей и их использова-
ния в общественной жизни.

Общество, принимая своевременные и соот-
ветствующие условиям решения, реализует меха-
низм управленческих изменений и формирует но-
вые возможности, связанные с повышением уров-
ня жизни людей, развитием сфер и отраслей дея-
тельности, учетом интересов всех членов общества.

Информационное общество изменяет подхо-
ды к управлению персоналом, появляется новый тип
трудовых отношений, виды деятельности (труда),
новые профессии (и новый уровень квалификации),
которые потребуют, как полагают исследователи,
адекватного типа работника3. Например, если не
уделяется внимание «селекции» кадров, то есть,
недооценивается содержание форм кадровой по-

1 Зайончковский П.А. Правительственный аппарат самодержавной России в ХIХ веке. М., 1978; Афанасьев В.Г. Общество: систем-
ность, познание и управление. М., 1981; Демидова Н.Ф. Служилая бюрократия в России и ее роль в формировании абсолютизма. М., 1987;
Дикарева А.А., Мирская М.И. Социология труда. М., 1989; Баранников А.В., Королев М.Ф., Науменко Б.Н. Концепция управления качеством
образования // Вестник образования. 1992. №6-7; Барышников Ю.Н. Модели управления персоналом: зарубежный опыт и возможность его
использования в России. М., 1998; Зайцев Г.Г. Управление персоналом: Учебное пособие. СП6., 1998; Зарубежный опыт управления:
подготовка кадров государственной службы.. Проблемы России / Под ред. Н.В. Загладина. М., 1998; Богданов А.А. Вопросы социализма:
Работы разных лет. М., 1990; Вебер М. Политика как признание и профессия: Избранные произведения. М., 1990; Витте С.Ю. Избранные
воспоминания. М., 1991; Котомин А.Б., Путилов В.А. Проблемы развития информационной инфраструктуры региональных социально-
зкономических систем севера России. Аппатиты, 1994; Генисаретский О.И., Носов Н.А, Юдин Б.Г. Концепция человеческого потенциала //
Человек. 1996. №4; Государственная кадровая политика и механизм ее реализации: Кадроведение: Курс лекций / Под общ. ред. Е.В.
Охотского. М., 1998; Завьялов Б.Е., Петров А.В., Тихомиров М.М. Системы информационно-аналитической поддержки кадровых решений. М.,
1999; Лукъяненко А.Е. и др. Управление персоналом государственных органов: система организация и функционирования. М., 1999; Круден
Г.Дж., Шерман А.У. Зарубежный опыт управления персоналом / Пер. с англ. Ч. 1: Организация и управление персоналом. М.; 2000; Основы
эффективного управления. Кадры и делопроизводство. М., 2000; Современное социальное управление: теория, технологии, подготовка
кадров. М: Руза, 2003; «Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации за 2002-2003 годы.» // Безопасность Евразии,
2003. №2; Доклад о развитии человека за 2003 год: Резюме» // Безопасность Евразия, 2003. №4; Ученые записка. Роль и место цивилизо-
ванного предпринимательства в экономике России, Вып.V. / Под Ред. Балабанова В.С., М.: РАП, 2004; Axtmann R. Globalization, Europe and
the State: introductory reflection // Axtmann R. (Ed) Globalization and Europe. Theoretical investigation L. – Wash., 1998; The European Convention.
The Secretariat Draft Treaty establishing a Constitution for Europe. CONY 850/03. Brussels, 18 July 2003 и др.

2 Управление персоналом. (под общ. Ред. А.И. Турчинова). М.: РАГС, 2003. С.21.
3 Лысиков В.В. Формирование профессионального руководителя в условиях инновационной деятельности (социологические исследо-

вания). Саратов, 1996; Маркова А.К. Психология профессионализма. М., 1996; Пылки А.В. Профессиональный выбор и отбор персонала
управления. М., 1996; Государственная служба: социально-психологические аспекты // Зарубежный опыт. М., 1997. №2(19); Граждан В.Д.
Государственная служба как профессиональная деятельность. Воронеж, 1997; Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические
культуры и социальные изменения. Международные сравнения. М.: Совпадение, 1998; Новая постиндустриальная волна на Западе.
Антология. Под ред. В.И Иноземцева - М.: Academia, 1999; Фролов С.С. Социология: Учебник. М., 2000; Ученые записки. Отечественный и
зарубежный опыт реформирования экономики, вып. II / Под  Ред. Балабанова В.С., М.: РАН, 2002; Norris P. Digital Divide: Civic Engagement,
Information Poverty, and the Internet Worldwide. Cambridge, 2001. P. 3 и др.



173

литики, то это замедляет достижение «общенацио-
нальных интересов».

Выделение характерных черт служащих помо-
гает выбрать модель управления и сочетать ее с
использованием разнообразных видов самооргани-
зации (групповой, коллективной и т.д.); тогда моде-
ли управления, механизмы мотивации и межсубъ-
ектных отношений, реализуемые в кадровой поли-
тике местных органов, приобретают особую значи-
мость. Выбранные модели и механизмы взаимо-
действий должны быть приемлемыми для служа-
щих и их руководителей, в том числе, с точки зрения
достижения поставленных целей государственной
и местной кадровой политики.

Формулируя цели развития, надо сказать о
причинах и факторах, препятствующих становлению
общих государственно-регионально-отраслевых си-
стем. Среди них можно назвать: разный уровень
жизни населения и качество предоставляемых ус-

луг, дезинтеграцию экономического пространства и
низкие темпы производительности труда, высокую
миграцию и безработицу, социальную неустойчи-
вость, напряженность и т.д.

Названные и другие факторы (территория, ре-
сурсы, традиции, мотивация и т.д.) характеризуют
особую роль кадровой политики.

Самоорганизация, механизмы межсубъект-
ных взаимодействий и повышение контроля обще-
ства предполагают, что мировоззренческая основа
мотивации формируется не полностью автономно,
а «с оглядкой» на поведение политических и обще-
ственных лидеров, руководителей вышестоящих ор-
ганов власти, создающих, в том числе, и специаль-
ные условия для проведения соответствующей со-
циально-ответственной кадровой политики.
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Толчинская Анна Романовна,

ТРАНСФОРМАЦИЯ
ИНСТИТУТОВ

СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ:
РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ЮБЫЕ кардинальные преобразова-
ния в обществе предполагают транс-
формацию институционального про-
странства. Изменение общественно-
политического курса российского обще-

ства, переход к рыночным отношениям породило мно-
жество проблем в социальном секторе. Социально-
экономические преобразования отражаются на  про-
цессе институционализации  всех структурных элемен-
тов социальной сферы регионов: образовании, здра-
воохранении, социальном обеспечении и других. Лом-
ка институциональной системы российского общества
и вытеснение норм и ценностей, существовавших на
протяжении жизни нескольких поколений, имеет ло-
кальное распространение.

Трансформационные изменения  институцио-
нальной системы могут быть медленными и плав-
ными, однако в современных условиях происходит
очевидная стремительная трансформация соци-
альных институтов. С одной стороны, развиваются и
совершенствуются уже сложившиеся институты, с
другой, мы являемся свидетелями рождения новых
на основе дифференциации старых институциональ-
ных форм. В условиях социально-экономических
преобразований процесс институционализации зат-
ронул все структурные элементы социальной сфе-
ры: образование, здравоохранение, социальное
обеспечение, досуг и другие.

Регионы Росси имеют значительную экономи-
ческую и социальную дифференциацию. Утрата ре-
гулирующих, плановых начал привели к усилению
генетических факторов - сложившейся структуре эко-
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номики, степени освоенности территории, демогра-
фической ситуации, социокультурных особенностей
и неформальных институтов (традиций, норм), воз-
действующих на формы занятости, доходы, мобиль-
ность населения, в более широком плане - на чело-
веческий и социальный капитал. Социологи отмеча-
ют возрастающую зависимость от исторического про-
шлого при утрате управленческих импульсов. Данные
тенденции характерны и для социального развития.
Изучение территориального своеобразия развития
социальной сферы становится важным исследо-
вательским направлением в социологической науке.

Социальная сфера носит ярко выраженный тер-
риториальный характер, а следовательно и процес-
сы институционализации имеют значительные разли-
чия. Так, существует прямая связь с неравномернос-
тью этнографических процессов и разными темпами
социально-экономического развития регионов.

Возникновение и эволюция общественных ин-
ститутов, таких как нравы, юридические обычаи, ре-
лигия, семья, социальные и политические структу-
ры различных эпох - это одна из центральных тем в
работах крупнейшего российского социолога Мак-
сима Максимовича Ковалевского. Используя срав-
нительно-исторический метод, он подчеркивал, что
одной из основных задач социологии является изу-
чение  законов, управляющих развитием человечес-
кой солидарности и ее проявлений в формах обще-
жития. Важно отметить, что Ковалевский утверждал
идею плюралистической социальной причинности
и всегда выступал против однофакторных соци-
альных моделей. «Все стороны общественной жиз-

Л
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ни, - подчеркивал Ковалевский, - тесно связаны меж-
ду собою и воздействуют друг на друга. Раскрыть это
взаимодействие в прошлом и объяснить зарожде-
ние верований и учреждений и составляет ближай-
шую задачу всякого социолога»1 .

Фундаментальные исследования институцио-
нальных изменений в советской России в первое
послереволюционное десятилетие представлены в
работе А.И. Черных «Историческая социология: ста-
новление социальных институтов советской России
(20-е г)». Используя в качестве методологической
основы  историческою социологию, автор подчер-
кивает что, именно в эти годы наиболее полно ока-
зались выражены значительные изменения струк-
туры социальной системы, позволяющие говорить
о возникновении нового типа общества. Институты
постоянно находятся в становлении, переживая ста-
дии формирования, изменения и упадка. Это об-
разцы поведения, в соответствии с которыми люди
оказываются связанными со своей ролью в процес-
се формирования идентичности. Следовательно,
социальное поведение всегда оказывается более
или мене институционализированным и предпола-
гает большую или меньшую степень формализации,
сопровождаемой определенным ценностным на-
строем. Даже когда изменения приняты и усвоены,
действующие индивиды стремятся представить соб-
ственное поведение относительно предсказуемым
и постоянным. Результатом оказывается рутиниза-
ция новых образцов и моделей поведения, этот про-
цесс становления высоко формализованных образ-
цов поведения, ценностно значимых и незначитель-
но изменяющихся в течение времени А.И. Черных
именует институционализацией.

За прошедшее десятилетие вышел  ряд моно-
графий и научных статей, исследующих политические,
экономические и социальные  трансформации, их
влияние на социальную сферу на региональном уров-
не и касающиеся регионального развития в целом
(Т.И. Заславская, В.В. Радаев, Н.В. Зубаревич,
О.Э. Бессонова), однако количество работ, объясняю-
щих специфику институциональных социальных  про-
цессов в российских регионах явно недостаточно.

На наш взгляд наиболее объективную картину
изменений, произошедших в социальной сфере  (об-
разовании, здравоохрании, социальном обеспече-
нии) регионов можно получить вследствие исполь-
зования в качестве методологической основы  ин-
ституциональный  подход.

На рубеже XIX - XX веков в экономической на-
уке сложился комплекс идей означивших радикаль-
ный разрыв с базовыми постулатами ортодоксаль-
ной теории, но оставшийся  в рамках рыночной па-
радигмы - институционализм. Институционалисты
подчеркивают значение общественных установок,
культуры, социума в формировании индивидуума, его
интересов, склонностей, способов хозяйственной
деятельности, в отличие от неоклассиков, которые

делают акцент на изолировании индивидуума.
Объектом исследования институционалистов явля-
ются институты.

Институциональный подход в России только
начал развиваться. На западе данное направление
имеет богатую историю, и за сто лет своего суще-
ствования институционализм пережил несколько
качественно разных этапов.

Исследователь Нуреев Р. в статье «Институци-
онализм: прошлое, настоящее, будущее» выделяет
«старый» традиционный институционализм (Т. Веб-
лен, Дж. Коммонс, У. Митчел) и  неоинституциона-
лизм. Представители «старого», традиционного ин-
ституционализма пытались наладить связи между
экономической теорией, социологией, правом, по-
литологией, неоинституционализм использует де-
дуктивный метод - от общих принципов неокласси-
ческой экономической теории к объяснению конк-
ретных явлений общественной жизни. «Старый» ин-
ституционализм преимущественно обращал внима-
ние на действия коллективов, в первую очередь
профсоюзов и правительства, по защите индивида,
неоинституционализм анализирует поведение  не-
зависимого индивида, «…который по своей воле и в
соответствии со своими интересами решает членом
каких коллективов ему выгоднее быть»2 .

Неоинституционализм акцентирует внимание
на проблеме мотивации человеческого поведения
и исходит из первостепенной важности формирова-
ния социальных норм и правил.

Напротив «старый» институционализм руко-
водствуется методологией холизма, согласно кото-
рому исходным пунктом в анализе становятся не ин-
дивиды, а институты. Так, анализ роли привычек в
«Теории праздного класса» Т. Веблена является
примером методологии холизма. Привычки явля-
ются, по Веблену, одним из институтов, регулирую-
щих поведение индивидов на рынке, в политичес-
кой сфере, в семье. Поведение людей выводится из
двух очень древних привычек, которые Веблен на-
зывает институтом соперничества и институтом ма-
теринства. Институт соперничества объясняет так
называемое «показательное» потребление, связан-
ное со стремление к престижу в обществе (Селиг-
мен Б.В., 1870).

В рамках новейшего институционального под-
хода наблюдается отмежевание от постулатов но-
вой институциональной экономики. Согласно Норту
институты - это набор правил, процедура соответ-
ствий, моральное и этическое поведение индивиду-
умов в рамках максимизации богатства, которые
могут быть представлены в виде законов, правил
игры, кодексов поведения, типов отношений и свя-
зей. Д. Норт подчеркивает в работе «Институты, ин-
ституциональные изменения и функционирование
экономики»: «…Институты образуют базисную струк-
туру, опираясь на которую люди на протяжении всей
истории создавали порядок и стремились снизить

1 Социология // Ковалевский М.М.Соч. в 2 т. т.1.- СПб., 1997.
2  Нуреев Р. Институционализм: прошлое, настоящее, будущее // Вопросы экономики.-1999, №1.
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неопределенность в процессе обмена»1. Формируя
побудительную сферу общества и экономики, инсти-
туты функционируют как на формальном так и не на
формальном уровнях. Норт выдвигает тезис о суще-
ствовании взаимосвязи между экономическими из-
менениями, техническим развитием и институцио-
нальными условиями, пересматривает понятие ра-
циональности. В рамках своей концепции выделя-
ет две основные проблемы: одна из них связана с
восприятием человеком мира с его множеством
факторов, другая возникает при выборе этих факто-
ров по степени важности и расчете оптимального
выбора. Каждая экономическая модель, по его мне-
нию, соответствует определенному набору институ-
циональных изменений. Конкретные институцио-
нальные ограничения образуют то пространство, в
котором действуют организации. Институциональ-
ные изменения оказывают значительное влияние
на функционирование экономики и экономическое
поведение. Институты задают рамки восприятия
интересов, но и индивиды способны изменить ин-
ституциональные рамки, могут быть продуктом со-
знательного человеческого замысла или просто
складываться в процессе исторического развития.
Норт подчеркивает существование принципиального
различия между институтами и организациями.
Организации структурируют взаимоотношение меж-
ду людьми, они создаются для достижения опреде-
ленных целей и выступают главными агентами ин-
ституциональных изменений. Главная роль, которую
играют в обществе институты, заключается в умень-
шении неопределенности путем установления устой-
чивой, хотя необязательно эффективной, структуры
взаимодействия между людьми. Автор выделяет
адаптивно эффективную институциональную систе-
му и наряду с ней существование адаптивно неэф-
фективной институциональной системы.

Бесснова О.Э. отмечает, что в  России институци-
ональный подход в основном выражается в заимство-
вании категорий, идей, теорий из западной литерату-
ры. Это, с одной стороны, обогащает интеллектуаль-
ный багаж исследователей, с другой - замедляет вы-
работку собственной институциональной теории.

Россия, по мнению исследователей, прошла
три институциональных цикла. Они представляют
собой затухающие колебания. Этап первого цикла -
с древних времен до 1917 г., этап второго цикла с
1917 по 1991 г. и третий с августа 1991 г. по настоя-
щее время. По О.Э Бессоновой, первый институцио-
нальный цикл имеет продолжительность 3 века (с
X  в. до конца XII в.), второй институциональный цикл
- 5 веков (c XV в. до  XIX в.), третий - советский период
(1930-х по 1990-е гг.) Каждый институциональный
цикл характеризуется похожими экономическими и
политическими институтами, типами организаций и
моделями управления. Экономическая система
России всегда представляла собой экономику раз-
даточного типа, политическая система имеет авто-

ритарный характер, социокультурная составляющая
имеет корпоративные, общинные корни. Особенно-
сти институциональных изменений современной
России, с точки зрения циклической концепции, со-
стоят в том, что институты имеют переходный харак-
тер. Как указывает А.С. Ахиезер в статье «Россия:
некоторые проблемы социокультурной динамики»,
эволюция социокультурной системы происходит за
счет встраивания и взаимовлияния элементов двух
типов культур: традиционной, со свойственной ей
корпоративностью, и либеральной, с ориентацией
на индивидуальность.

 Социальная сфера, в отличие от других инсти-
туций и областей, имеет свою специфику институци-
онализации, то есть процесс, в котором социальные
действия становятся упорядоченными, становятся
устойчивыми социально-структурными особеннос-
тями (М.В. Фирсов, 2000).

Адаптируясь к новым условиям, регионы вы-
работают свои модели финансирования и развития
таких отраслей как образование, здравоохранение,
социальное обеспечение.

Однако тема происходящих институциональных
изменений социальной сферы до сих пор не получи-
ла достаточного освещения в научной литературе.

В анализе социальной сферы регионов мы учи-
тываем, что уже в становлении различных видов и
форм регионов России обнаруживается тяготение
различных территорий к тем или иным идеальным
типам: «центральному», «полупериферийному»,
«периферийному» (И.П. Рязанцев, 1998).

В настоящее время наблюдается значитель-
ное развитие института частной медицины и плат-
ной системы образования в регионах «центрально-
го» типа. Так, в Москве в настоящее время в частных
вузах обучается 104 тыс. студентов, в Санкт-Петер-
бурге - 30 тыс., что в несколько раз превышает об-
щероссийский показатель, 1/3 всех учреждений здра-
воохранения приходится на долю Центрального
района России, в том числе в Москве составляет свы-
ше 1/5 российского потенциала здравоохранения.

В регионах «периферийного» типа развитие со-
циальной сферы обусловлено выраженной куль-
турно-этнической доминантой, природно-климати-
ческими условиями, оказывающими значительное
влияние на процессы адаптации в период рефор-
мирования и институциональных изменений. Так,
природные условия северокавказских республик, где
большая часть населения проживает в горной мес-
тности, определяет диспропорции в наличии систе-
мы учреждений социальной сферы и формирова-
ние специфических программ по развитию социаль-
ной инфраструктуры. Социальные гарантии значи-
тельно отстают от регионов «центрального» и «по-
лупериферийного» типов. В Северной Осетии детс-
кие пособия не выплачиваются в полной мере, за-
держки составляет 30 месяцев (Т.Д. Мамсуров, 2000).
Реализация Федеральных законов «О социальной
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1 Норт Д. Институты, институциональные изменения и функционирование экономики \ Пер. с англ. А.Н. Нестеренко. М., 1997.
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поддержке инвалидов в Российской федерации», «О
ветеранах» в Ростовской области только 18% от не-
обходимых сумм. Особую роль в этой связи для ре-
гионов «периферийного» типа играет программно-
целевое финансирование.

Развитие социальных институтов, в частности,
социального обеспечения в  Республике Саха (Яку-
тия), относящейся также регионам «периферийно-
го» типа, связано с ориентацией на первичную груп-
пу, то есть на семейно-родственные, а так же зем-
ляческие и  соседские связи. Так, среди источников
доходов семьи традиционная помощь родственни-
ков имеет для саха существенное значение. Однако
обращает на себя внимание довольно большой
удельный вес гуманитарной помощи, получаемой
сельскими якутскими семьями.  Одной из форм про-
явления социально-экономического неравенства
этнических групп в республике становится развитие
института образования, который характеризуется
широким спектром предложений  образовательных
услуг и гибким реагированием на изменяющуюся
конъюнктуру на рынке профессий. В Республике
действует более 10 филиалов центральных вузов.
Лиц с незаконченным высшим образованием сре-
ди саха в 2,5 раза больше, чем русских. В моногра-
фии «Социальное неравенство этнических групп:
представления и реальность» под редакцией Л.М.
Дробижева отмечается, что  в целом образователь-
ный уровень русских, проживающих на территории
республики Саха ниже, чем у коренных жителей. На-
блюдавшийся в 90-е годы динамичный рост числа
лиц с высшим образованием среди саха связан с
политикой в области образования и с процессами
этнокультурного возрождения народа саха. Доля рус-
ских, поступающих в ведущие вузы республики,  со-
кращается, в 1999 году  их число составляло 11,6%,
а учащихся саха - 78,8%.

Развитие социальной сферы в Республике Буря-
тия, которая также относится к «периферийным» ре-
гионам , обусловлено, как уже означалось выше, тер-
риториальным разделением, национальными осо-
бенностями. Так, количество учреждений для детей-
сирот самое низкое по России, в связи с существующи-
ми семейными традициями об усыновлении детей
родственниками в случае невозможности осуществ-
ления опеки и воспитания его родителями.

Безусловно важным фактором, как уже указы-
валась выше,  является состояние бюджетно-финан-
совой сферы региона, так, различаются по развитию
институтов социальной сферы регионы-доноры, «про-
блемные» регионы, малодотационные и дотационные
реципиенты, дотационные и высоко дотационные
реципиенты. (И.П. Рязанцев, М.С. Халиков, 2003).

Уровень региональных расходов на соци-
альную сферу определяется как общими целями и
проблемами государства, так и специфическими для
каждого региона условиями хозяйствования и про-
живания. Для России характерна региональная ди-
версификация, отражающая проявление природ-
ных, демографических, национально-культурных и
экономических факторов, под воздействием кото-

рых сложились своеобразные институты каждого
субъекта Российской федерации.

В качестве объекта исследования выбрана
непроизводственная сфера, а точнее ряд ее отрас-
лей, играющих особую роль в общественной жизни:
социальное обеспечение и защита, здравоохрание,
образование. Исследование данных отраслей в ког-
нитивных рамках институционального подхода  по-
зволит проследить качественные изменения, про-
исходящие в них на региональном уровне.

Безусловно, институты социальной сферы: об-
разование, социальное обеспечение, здравоохра-
нение тесно связаны с функционированием иных
институтов, в том числе политических и экономичес-
ких. Производственная сфера поставляет социаль-
ной свою разнообразную продукцию, а социальная
оказывает реальное воздействие на потенциал ра-
бочей силы, его трудоспособность, уровень образо-
вания и культуры.

Здравоохранение как комплекс социальных,
экономических, медицинских, профилактических и
других мер, предпринимаемых  для охраны и улуч-
шения здоровья членов общества, является одним
из наиболее значимых и масштабных институтов
социальной сферы.

Источники финансирования: средства бюдже-
тов всех уровней, средства, направляемые на обя-
зательное и добровольное страхование в соответ-
ствии с Федеральным законом Российской Феде-
рации «О  медицинском  страховании граждан в
Российской Федерации», средства целевых фондов,
средства государственных и муниципальных пред-
приятий и других хозяйствующих субъектов, средства
общественных объединений, доходы от ценных бу-
маг, кредиты банков, безвозмездные или благотво-
рительные взносы.

Новый хозяйственный механизм,  введенный
в систему здравоохранения, в последнее десятиле-
тие способствовал развитию новых институтов, та-
ких как институт частной медицины и институт меди-
цинского страхования.

Повсеместное введение страховой медицины
осуществляется в России с 1994 года. Сущность дан-
ной реформы заключается в определенных, корен-
ных  направлений финансовых потоков области
здравоохранения.

Система обязательного медицинского страхо-
вания многолика и достаточно сложна. Существует не-
сколько моделей ее организации и каждая имеет не-
сколько типов реализации, зависящих от вариантов
финансового воздействия подсистем и институций.

Однако в большинстве видов социального стра-
хования отсутствует дифференциация страховых взно-
сов, что не позволяет задействовать механизм эко-
номической заинтересованности работодателя в сни-
жении страховых рисков и связанных с ними выплат.

Каждая модель обязательного медицинс-
кого страхования имеет особенности движения
финансовых средств от страхователя в медицин-
ское учреждение.

Образование как целенаправленный процесс

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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воспитания и обучения в интересах человека, обще-
ства, государства, сопровождающийся констатаци-
ей достижения обучающимся установленных госу-
дарством образовательных уровней, является од-
ним из факторов экономического и социального
прогресса общества.

Образовательные учреждения по организаци-
онно-правовым формам могут быть: государствен-
ными, муниципальными, негосударственными (ча-
стными), учреждениями общественных и религиоз-
ных организаций. Указанные правовые основы фор-
мируют экономический ресурс учреждения. Наряду
с институтом  государственного образования в Рос-
сии активно развивается институт негосударствен-
ного (частного) образования.

Закон «Об образовании» способствовал обра-
зованию коммерческих образовательных учрежде-
ний, ввел механизм их лицензирования и государ-
ственной аккредитации, что дало право на получе-
ние бюджетных средств. Величина этих средств ба-
зируется на показателях, определяемых в расчете
на одного обучающегося.

В соответствии с Федеральным законом «Об
образовании» определено, что за счет средств фе-
дерального бюджета финансируется обучение в го-
сударственных  образовательных учреждениях не ме-
нее 170 студентов на каждые 10 тыс., проживающих в
Российской Федерации. Сверх установленных цифр
могут приниматься студенты на договорной основе с
физическими и юридическими лицами. Дополнитель-
ный прием не может осуществляться в пределах чис-
ленности бесплатного конкурсного приема.

В 1994 году в Российской Федерации негосу-
дарственных высших учебных заведений насчиты-
валось 157, что составляло от общего числа выс-
ших учебных заведений 22%,  в 1998 году коммер-
ческих вузов - 334.

В 1993 году были осуществлены мероприятия
по перераспределению нагрузки между федераль-
ными и региональными бюджетами, что привело к
существенному сокращению удельного веса расхо-
дов на образование  из федерального бюджета: в
1992 - 5,8%, в 1993 - 4,0%, в 1994 - 3,7%.

Внебюджетная деятельность государственных
вузов обеспечивает значительную часть доходной
части консолидированного бюджета вузов. Действу-

ющее законодательство практически не содержит
ограничений деятельности государственных вузов во
внебюджетной сфере, оставляя это право за вузом
(В.П. Фомин, 2000).

Уменьшение выделяемых государством
средств на систему образования привело к тому, что
часть граждан с высокими доходами, ориентируют-
ся, в первую очередь, на коммерческие или зару-
бежные учебные заведения. Вследствие чего сни-
жается средний уровень профессиональной подго-
товки преподавательских кадров в некоммерческих
вузах (В.Л. Кураков В.Л., 1998).

Наблюдается активное формирование инсти-
тута профильного образования.

Финансы, как система отношений по поводу
распределения и использования фондов денеж-
ных средств,   играют одну из основополагающих
ролей в формировании институтов социальной сфе-
ры в российских регионах. Они состоят из регио-
нального бюджета, внебюджетных фондов, регио-
нального кредита, финансов предприятий, находя-
щихся на территории региона. Концентрируемые в
региональных бюджетах средства распределяют-
ся в целях усиления социальной направленности
развития экономики, поддержания единого уровня
социальной защищенности.

При функционировании региональных финан-
сов возникает два тесно связанных процесса - мо-
билизация финансовых ресурсов и использование
средств на различные потребности, что существен-
ным образом отражается на развитии институцио-
нальной структуры в социальной сфере регионов,
где институты экономические и социальные нахо-
дятся в тесной взаимосвязи.

Использование средств на различные потреб-
ности (региональные расходы) обусловлено специ-
фикой выполняемых функций региона - экономичес-
кой, социальной, управленческой, военно-оборонной.
В настоящее время наблюдается постепенный рост
расходов связанных с выполнением социальных фун-
кций региона. С развитием всех звеньев финансов
существенно возрастает роль местных финансов,
покрытие расходов по расширению и совершенство-
ванию социально-бытовой инфраструктуры, содер-
жанию учреждений посвящения и здравоохранения,
социальной защиты и социального обеспечения,
которые являются институциональными агентами.

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Предмет и трактовка интеграци-
онного подхода к власти

Расцвет интеграционного подхода
в социологии, развитие метаана-

лиза и теоретического синтеза1 , проблематика обоб-
щенного в социальной теории выходит в сегодняш-
них исследованиях в социологии на одно из ведущих
мест. Такое положение дел затрагивает не только
дисциплины, методология которых основывается на
теоретическом синтезе изначально, но и эмпири-
ческие дисциплины. В частности, как отмечает В.Г.
Ледяев2 , сегодня ситуация в отечественной полити-
ческой социологии (в том числе в «элитологии») тре-
бует развития дисциплины скорее «не вширь», а
«вглубь», что делает концептуальную проблематику
полностью востребованной. Однако, когда мы гово-
рим о проблематике интеграционного подхода и воз-
никающим в связи с его появлением новой методо-
логической ориентации ученого, мы сталкиваемся с
расхождениями в дефинициях, что вполне объяс-
нимо. С такой постановкой вопроса сталкивается

ФОРМЫ ПОНИМАНИЯ
И ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ
ОСНОВЫ ВЛАСТИ КАК
КОММУНИКАЦИОННЫЕ
ПРОЦЕССЫ

безусловно и наиболее остро ставшая в последнее
время проблематика власти. Как мы можем видеть:
«Понятийные проблемы возникают на всех этапах
исследования власти, начиная с выбора методов,
постановки цели и задач и кончая интерпретацией
полученных результатов и подтверждением/опро-
вержением гипотез»3 .

Одна из глобальных проблем данной области
исследований стоит в нахождении необходимого
баланса в пространстве объяснений феноменоло-
гии власти, а также функциональных систем, опре-
деляющих само поле исследования. Центральным
звеном, определяющим дефиниции предметного
поля исследования, выступает баланс субъекта и
объекта власти в функциональном поле. Например,
В.Г. Ледяев, объясняя процессуальность в структур-
ном поле отношений, приходит к выводу о неодноз-
начности значений субъект-объектных характерис-
тик последних: «Власть для», пишет он, выражает
возможность субъекта добиться определенной
цели (результата) в сфере политики, а «власть над»
характеризует способность субъекта подчинить

1 И. Ф. Девятко Метатеоретизирование в социологии: перспективы концептуальной стандартизации и теоретической кодификации
социологического знания М.,ИС РАН, 2003 С. 9

2 В. Г. Ледяев Социология власти: Концептуальные проблемы // Сб. Научных статей / Под ред. А. В. Дуки. СПб.: Социологическое
общество им. М. М. Ковалевсого, 2003. С. 7.

3 Там же С. 7.
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объект, т.е. определенным образом влиять на дея-
тельность и/или сознание1 . Таким образом, мы ви-
дим, что в определении функционального простран-
ственного поля, ограничения/наделения субъекта
функцией в области регуляторных общественных
механизмов, власть, как феномен, предстанет нам
с разных сторон. Само описание субъекта власти в
поле перспективы того или иного действия заслу-
живает отдельного описания2 .

Однако само по себе отношение в простран-
стве социальных связей или субъект-объектная ха-
рактеристика данного поля не позволяет говорить
нам о специфичности такого сложного явления как
власть. Реализация самой власти в контексте куль-
турных феноменов имеющих своей целью объект-
ный ориентир, как сущность для изучения предпо-
лагает конфликт, как центральное поле в исследо-
вании самой сущности власти. В данном контексте
получается, что не конфликт, а предвосхищение ре-
зультатов конфликта конституирует власть. Поэтому
основанная на конфликте власть обладает источ-
ником в виде актуальной или потенциальной силы.
Однако если содержательная сторона власти огра-
ничивается только этим, то у неё нет права, а самое
главное - способности создавать устойчивый меха-
низм упорядочивания социальных статусов, взаимо-
связи социальных ролей и формирования представ-
ления о ценностях. По сути, первоисточник подоб-
ной власти - физическая сила как ultima ratio, при
этом другие источники власти лишаются существен-
ных шансов для развития3 . Луман подчеркивает, что
такой подход предполагает систему, основанную на
власти, а не власть, основанную на системе4 . Н. Лу-
ман говорит о власти как о специфичной форме ком-
муникативного процесса и выделяет структурные
механизмы, ограничивающие ее в данном простран-
стве явлений. Он говорит: «Более типологически точ-
но и всеобъемлюще было бы определить власть
подобно любому другому коммуникативному сред-
ству - как ограничение пространства селекций парт-
нера»5 . Таким образом, мы видим, что функциональ-
ная нагрузка власти в социальной системе опосре-
дуется через ограничение в самом социуме, пред-
полагая авторитарность власти, как одну из ее струк-
турных особенностей.  Авторитарность социальных
систем отмечает К. Дойч, определив волю, как пред-
почтение информации из собственной памяти той
информации, которая содержится в окружающем
мире, при этом власть есть не что иное, как способ-
ность осуществить такое предпочтение6 . Данный
характер социальной воли, порождавший особен-
ности осмысления социальной власти, был для К.
Дойча не меньше, чем ключевым аспектом «пато-

логии социального знания»7 .

2. Функциональность власти в социальных
системах (культурный аспект)

Реализация власти как индивидуально-психо-
логического внутригруппового феномена связана с
пространством его реализации непосредственным
образом. Традиционно любой акт реализации влас-
ти принято сводить к ограничению пространства се-
лекций партнера (Н. Луман). Таким образом, пред-
полагается влияние как пространства организации
проявления самого акта властной регуляции со сто-
роны групповых процессов, так и реализация имен-
но тех структурных компонентов власти, которые за-
ложены в носителе власти. Они в свою очередь де-
терминированы средой социального, предполагаю-
щего ту или иную структуру коммуникации для реали-
зации действий властного характера. Эта сторона
процесса однако более многогранна и представля-
ет собой отнюдь не механическую обратную связь.

Момент структурно-функциональной  деятель-
ности по реализации феномена власти не возникает
спонтанно, а представляет собой интериоризацию
культурно накопившегося опыта, с последующей твор-
ческой переработкой оного и выдачей властного акта
как феномена «нового» в данной культурной действи-
тельности, с целью субъектной интериоризации в
данную культуру. В повседневной действительности
мы видим только вершину айсберга - сам акт воле-
вой активности проявления власти, однако в дан-
ном феномене угадывается интериоризация само-
го субъекта в социальную действительность, с це-
лью изменения культурного наследия из себя.

У Лумана мы встречаем дихотомию правого
кодирования, когда правовое-неправовое ограничи-
вает психическую регуляцию феноменологии влас-
ти через культурную составляющую допустимого ог-
раничения. Однако является ли это пределом, до-
пустимым лимитом власти как таковой является
большим вопросом.

Здесь мы можем наблюдать безусловное рас-
хождение в базисных характеристиках и в основе
проявления предельности власти. У Ницше это
власть подчиненного большинства - носителя
resentiment - над избранным героем и основа дан-
ного предела - мораль, у Лумана это правовое коди-
рование. Однако в самих же концептах данных ав-
торов данные пределы распадаются. Луман пишет:
« …механизм предполагает существование «госу-
дарственно-правового» кода-правила, согласно ко-
торому право является необходимым и, что не ме-
нее важно, достаточным основанием для исполь-
зования государственной власти. На основании это-

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Там же С. 14.
2 см: В. Г. Ледяев Власть: концептуальный анализ. М.: РОССПЭН, 2001. С. 163-177.
3 Г. И Мусихин Власть перед вызовом современности. Сравнительный анализ российского и немецкого опыта конца XVIII – начала XX

веков С-Петербург,  АЛЕТЕЙЯ 2004. С. 28.
4 Luhmann N.. 157.
5 Н. Луман Власть М.,Праксис, 2001. С. 22.
6 Г. И Мусихин там же с. 28.
7 См.: Deutsch K. W. The Nerves of Goverment. N. Y. 1963.



181

го условия, которое конечно же, всегда остается в
высшей степени невероятным и, в качестве дости-
жения, постоянно оказывается несовершенным, об-
щество получает возможность в известном объёме
избавляться от источников власти локального рода,
оставляя в сфере их подчинения лишь отдельные
частичные системы». Таким образом, правовая си-
стема может рассматриваться как источник и осно-
вание власти, только в локальном понимании. У
Ницше мораль тоже не является константой и рас-
падается на мораль господ и рабов, т.е. фактически
на носителей тех властных функций, которые и яв-
ляются предметом нашего исследования.

Ясно, что описание той или иной социальной
структуры не может привести  нас к пониманию ба-
зиса и предпосылок ограничений властного действия
субъекта в этой системе. По крайней мере, будут
возникать расхождения индивидуального порядка.
Однако данное становиться очевидным если мы
примем положение о внутрисоцильной - культурной
детерминации проявлений власти.

3. Формы и трактовки дефиниции власти
Мы видим здесь обособление такой формы

взаимодействия как коммуникация и от просто
субъект - объектного взаимодействия и выделение
подобласти отношений специфичных для изучаемого
явления. Такой подход к пониманию власти наибо-
лее полно отвечает интегральному пониманию вла-
сти как социального явления, так как поглощает все
четыре основных подхода по формированию дефи-
ниции власти1 :

1. Телеологический, целеполагающий подход
(Б. Рассел) суть власти определяет исходя из ее
предназначения, как средства достижения постав-
ленных целей и получения намеченных результа-
тов, и опосредованно предполагает коммуникацию
как основное средство достижения оных.

2. Бихевиористическое понимание власти
(Г. Лассуэл) исходит из ее субъективной мотивации,
стремления людей заполучить посредством власти
социальные блага, наслаждения и удовольствия.

3. В системном подходе (К. Дойч) власть опре-
деляется как способность системы обеспечить ис-
полнение ее элементами принятых обязательств,
направленных на реализацию коллективных целей
системы. При этом власть взаимодействует с систе-
мой и зависит от нее.

4. В структурном подходе (Т. Парсонс, Э. Шилз)
власть рассматривается как средство самооргани-
зации человеческого общества, использующее свой-
ство иерархично построенной социальной системы
регулировать коллективную деятельность людей и
обеспечивать их совместное проживание.

5. Марксистское понимание власти связывает ее с

отношениями собственности, определяющими эконо-
мическое и политическое господство имущего класса2 .

Такое разнообразие концепций позволяет
Ильину заключить, что «…во всех выше названных
подходах к пониманию феномена власти либо пря-
мо указывается на необходимость подчинения, либо
подчинение подразумевается как средство дости-
жения цели, наслаждения, организации». Однако
как подчеркивает Н. Луман: «Для того, чтобы сде-
лать принуждение возможным в этих системах уже
должна существовать особым образом сформиро-
ванная власть»3 . Власть поэтому следует отличать
от принуждения к какому-либо конкретному дей-
ствию. У того, кто подвергается принуждению, воз-
можности выбора сводятся к нулю. В своем край-
нем варианте принуждение сводится к применению
физического насилия и тем самым подмене соб-
ственного действия действий других людей, которые
власть не в состоянии вызвать. По мере усвоения
функций принуждения власть утрачивает свою фун-
кцию наведения мостов между полюсами двойной
контингенции4 . Таким образом, мы видим уже не
формы принуждения как главенствующий атрибут
пространства власти в феноменологии социальной
жизни, а коммуникативный процесс субъект-субъек-
тного взаимодействия, где власть порождается в
континууме данных отношений, а не является един-
ственно возможным выходом таких отношений.
Специфичность данной функциональной связи так-
же подчеркивается Луманом: «Если держать в уме,
что, говоря о власти, мы имеем в виду реальную струк-
туру, (а не только аналитическую связь) то можно
сформулировать, что власть представляет собой шанс
повысить вероятность возникновения прежде неве-
роятных селективных связей». Здесь мы видим об-
разованием новой подпространственной социаль-
ной структуры в рамках коммуникативного процесса.

Мусихин5  подчеркивает, что все сколь-нибудь
значимые трактовки власти были в той или оной
мере комплексными, однако при этом предприни-
мались попытки выстроить иерархию различных
компонентов власти, то есть соподчинить такие по-
нятия, как «влияние», «контроль», «сила», наси-
лие», «принуждение», «господство», «авторитет» и
т. д. Так для Вебера господство было частным случа-
ем власти, а насилие и принуждение - типичными
средствами осуществления господства6 . Теперь мы
говорим о власти как о организации внутри соци-
ального мира существующей через субъект-субъек-
тные связки внутри коммуникативного действия.
Сама реализация данного действия естественно
ограничивает объектное поле социальной действи-
тельности и тем самым укрепляет субъект-субъект-
ное взаимодействие, как основу социальной жизни
и ее окончательное тождество с этими связками.
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4. Коммуникация власти в действии
Важность принятия данной теоретической по-

зиции играет большую роль. Важно осознать
субъект-субъектность данного отношения и выход
за приделы бихевиористических трактовок власти.
Поле коммуникации и принятие его как определя-
ющего пространства власти, однако, полностью не
охватывает все многообразие ряда властных прояв-
лений и его феноменологии. В рамках этого поля нам
предстоит выявить ряд опорных точек задающих па-
раметры данных проявлений и его основные функци-
ональные составляющие. Мы видим, что власть отли-
чается от других коммуникативных средств тем, что код
требует от параметров, то есть обеих сторон коммуни-
кативного отношения, чтобы те редуцировали комп-
лексность действиями, а не переживаниями1 . Одна-
ко само действие еще также не задает форму, а самое
главное цель и разрешение почему человек соци-
альный вступает в область именно таких отношений, а
также почему он в них вступает с необходимостью.
Как подчеркивал А. Адлер2  стремление к личной
власти представляет собой форму конкретизации
стремления к совершенству.

Здесь важно отличать категории власти и ав-
торитета как разные в сущности и организуемые
посредством разных пространств бытийности сами
по себе. Основу такого разделения положила
Х. Арендт, которая определяла понятия власти
(Macht), силы (Starke), авторитета и принуждения
(Gewalt) как противоположные. Власть она понима-
ла как способность «объединятся с другими и дей-
ствовать с ними в согласии», сила всегда имела от-
ношение к миру единичного3 .

Мы видим здесь триединство:  коммуникация - дей-
ствие - власть. Причем основа данной коммуникации -
функциональная; последнее заключает в себя структур-
ные и пространственные характеристики первых.

Подытоживая выше сказанное, обратимся к
схеме (рис 1.)

Целепологание

Мы вынесли целеполагание за пределы ком-
муникативного процесса в процессуальности возник-

новения власти как социального феномена из-за раз-
личности оной с точки зрения различных субъектов
организующим сам процесс возникновения власти. В
то же время целеполагание в социальной сущности
субъекта действия относится к полю его феноменоло-
гии, включено в него. Таким образом, мы видим систе-
му субъектных сущностей замкнутых на феноменоло-
гию субъект-субъектного поля и воспроизводящих во-
левую активность, а посредством оной - власть.

Придерживаясь такого подхода, основанного
на понимании власти как феномена возникающего
не посредством подчинения объектов социального
мира субъекту власть реализующему, мы приходим
не только к более отчетливому пониманию фено-
менологии власти, но и выходу посредством оной
на процессы социальной действительности смеж-
ные с ней и из нее вытекающими. Например,  таки-
ми как образование волевой адаптации не инстру-
ментализирующую изначальную волю, но произво-
дящую ее в деятетельности, реализующую субъект-
субъектные связи. Волевая сущность возникнове-
ния власти в этом смысле родовая, но не постулиру-
ющая власть как таковую в действии.

Под субъект-субъектной организацией в изу-
чении связи человек-общество-власть мы понима-
ем такого рода организацию, где системы общество-
власть и человек-власть выступают как системные
характеристики реальности, образующие функцио-
нально опосредованные системы с активностью от
каждой системы в отдельности, и впоследствии реали-
зующую неповторимые связки компонентов социальной
действительности. Данная компоновка пространств со-
циальной действительности выступает здесь как база
реализации властного компонента.

Понимая сущность субъект-субъектных связок, мы
можем по-новому взглянуть на соподчинение различ-
ных компонентов власти предложенных Мусихиным. Он
выделяет три понятийных уровня в анализе власти:

1. Причинно-следственные модели власти;
2. Нормативно-ценностный уровень понима-

ния власти как авторитета;
3. Уровень господства, понимаемый как комп-

лекс конкретных инструментов, оправданного (то
есть легитимного) властного принуждения4.

С опорой на субъект-субъектную интерпрета-
цию функциональной основы власти и коммуника-
ционную ее сущность мы можем сказать что:

Причинно-следственные модели власти выс-
тупают для нас как необходимая проекция существу-
ющего волевого решения внутри социальности на
существующую культурную базу, и делает понятным,
деятельность самого субъекта осуществляющего
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власть. Нормативно-ценностный уровень понимания
власти как авторитета, мы понимаем как языки ин-
терпретации социума на данное конкретное волевое
действие субъекта, группы, народа, то есть здесь
власть понимается как проективная модель. Факти-
чески речь идет уже об опредмечевании волевого дей-
ствия. И наконец, уровень господства, понимаемый
как комплекс конкретных инструментов оправданно-
го (то есть легитимного) властного принуждения пони-
мается как система мер по адекватному воспроиз-
водству волевого начала в языке социальной интер-
претации. Данная система мер, в то же самое вре-
мя, задает и необходимый для самого субъекта изу-
чающего власть тот уровень интерпретации, на ко-
тором стоит в данный конкретный момент наше по-
нимание реалий такой сущности как власть.

Как отмечает Мусихин комплексно-иерархичес-
кий подход к власти позволяет по новому взглянуть
на ее понятие. Действительно, когда мы видим на
какой уровень проецируется тот или иной феномен
волевого акта и опредмечивается в субъект-субект-
ной коммуникации, то нам становиться очевидным
каким образом интерпретировать структуру и функ-
циональную основу базовых характеристик данного
проявления власти.

Мы можем выделить несколько базовых по-
стулатов, на которые в будущем можно будет опе-
реться при изучении субъект-субъектных связок си-
стем организации власти:

1. Активность волевых составляющих системы
власти, как целостной структуры, детерминирован-
ной различными компонентами реальности имеет

определенную свободу реализации и подчинена
законам систем данную власть организующую (фор-
мально или не формально).

2. Связанные и взаимопересекающиеся ме-
ханизмы общественной жизни детерминируют то
многообразие и уникальность феноменов простран-
ства власти соподчиненных и её реализующих, кото-
рые организуют эту сложную систему как неповто-
римое действие во времени, но обладающую харак-
терной структурой.

3. Изучение феноменологии исторического
контекста должно идти параллельно с изучением
тех функциональных черт субъекта властьреализу-
ющего, которые лежат в непосредственной связи с
контекстом реализации (осуществления) действия
власти и без этого просто представляющие матрицу
организации действия власти.

4. Сама структура общественной жизни, кото-
рая детерминирует особенности организации влас-
ти как структуры, осуществляемой субъектом и ком-
плексом тех механизмов, который выработан в со-
циуме в конкретном историческом контексте,
представляет собой компиляцию опыта, накопив-
шегося в социальной системе, и через него реали-
зующая феномен власти как таковой.

5. Компоненты субъект-субъектного контекста
предполагают константную изменяемость структуры
власти, общественной жизни и субъектов носителей
феноменологии власти в историческом контексте.

6. Необходимо трактовать комплекс постоян-
ных черт власти как феномена общественной жиз-
ни как компоненту субъекта носителя.
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ИНФОРМАЦИЯ
О 36-ОМ ВСЕМИРНОМ
СОЦИОЛОГИЧЕСКОМ

КОНГРЕССЕ В ПЕКИНЕ
 ВСЕМИРНЫЙ  социологический кон-
гресс Международного института со-
циологии под названием «Соци-
альные перемены в эпоху глобализа-
ции» состоялся в Пекине 7-11 июля

2004 года. Повестка дня конгресса была следующей.
7 июля - церемония открытия. Пленарные сессии:
«Социальное изменение в эпоху глобализации», «Со-
циальные изучения глобализации». 8 июля - пленар-
ная сессия «Изменяющиеся культуры и глобализа-
ция». Специальная сессия «Города-гиганты в эпоху
глобализации». 9 июля - пленарная сессия «Глобали-
зация и социальная трансформация». Специальная
сессия «Права ребенка в эпоху глобализации». 10
июля - пленарная сессия «Миграция, равенство и гло-
бализация». 11 июля - пленарная сессия «Социаль-
ное развитие и социальная политика».

Конгрессу, со стороны его организаторов, было
уделено очень большое внимание. Участники конг-
ресса были размещены в комфортабельных гости-
ницах, церемония открытия проходила в Большом
народном дворце (здании китайского парламента),
расположенном на площади Тяньаньмэнь. Для гос-
тей конгресса была составлена обширная культур-
ная программа.

В работе конгресса приняли участие и ученые
из России. Наиболее многочисленной была делега-
ция московских социологов во главе с деканом со-
циологического факультета В.И. Добреньковым.
Профессор В.И. Добреньков в своем докладе отме-
тил, что наиболее зримым случаем разрушительно-
го воздействия политики либерализма и процессов

либеральной глобализации, на наш взгляд, стала
Россия 1990-х годов. Она в полной мере испытала
на себе все их негативные стороны (за исключени-
ем военной агрессии - Россию пока еще защищает
ее военная мощь). Либеральные реформы приве-
ли к упадку во всех сферах общественной жизни.

Был нанесен сокрушительный удар по эконо-
мике страны. С 1991 по 2000 все основные показа-
тели экономического развития резко снизились.
Например, доля России в мировом валовом про-
дукте с 1990 по 2000 упала с 5,57% до 2,1%. Многие
заводы и фабрики остановились. Началась масш-
табная деиндустриализация страны. Наиболее важ-
ные отрасли производства, которые определяют
лицо современного научно-технического прогресса
и обеспечивают развитость и благосостояние - тон-
кое и точное машиностроение, авиакосмическая
промышленность, биотехнологии, тонкая химия,
электротехническая промышленность, ядерная
промышленность, фармацевтика и медицинская
промышленность - оказались в тяжелом положе-
нии. Страна, первой начавшая освоение космоса,
стала стремительно превращаться в сырьевой при-
даток глобальной экономики, живя за счет экспор-
та нефти, газа, металлов и древесины. Вывоз нефти
в последние годы обеспечивал 40% совокупного
экспорта России.

Одним из наиболее драматичных результатов
либеральных реформ стало катастрофическое ухуд-
шение ситуации в социальной сфере. Возникла бес-
прецедентная поляризация: страна оказалась рас-
колотой на кучку миллиардеров и миллионеров, с од-
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ной стороны, и бедствующее большинство, с другой.
Социальная поляризация породила целый

спектр негативных социальных явлений. Резко воз-
росли многочисленные формы социального варвар-
ства, свидетельствующие о глубочайшем неблагопо-
лучии общества: наркомания, алкоголизм, психичес-
кие заболевания, бездомность, детская беспризор-
ность, проституция, эпидемия СПИДа и венеричес-
ких болезней и т.д. Одной из наиболее кричащих
проблем России стал невиданный рост преступнос-
ти. Число официально зарегистрированных убийств
в России в 1990 году составило 14,3 тыс., а в 2002
году - уже свыше 32 тыс. человек. Число пропавших
без вести при криминальных обстоятельствах еже-
годно превышает отметку в 100 тыс. человек Дан-
ные формы социального варварства свидетельству-
ют о начавшемся распаде социальной ткани.

В результате всех этих негативных процессов
резко ухудшилось духовное состояние общества, про-
изошла колоссальная нравственно-психологическая
деградация населения. Она проявилась, в частно-
сти, в эрозии трудовой этики, связывающей положи-
тельное самочувствие индивидуума с его професси-
ональными успехами в созидательных, обществен-
но-полезных видах трудовой деятельности.

Острейший социально-экономический и духов-
ный кризис закономерно привел к настоящей демог-
рафической катастрофе. Главным противоречием
нынешней эпохи, определяющим всю политическую
архитектонику и развитие современного мира, явля-
ется глобальный конфликт на экономическом, поли-
тическом и культурно-ценностном уровнях между ними.

Глобализация в либеральной форме, породив
противостояние между Западом и Востоком, ведет
человечество к самоуничтожению, к глобальной ка-
тастрофе - межцивилизационному конфликту и, в
конечном итоге, к ядерной войне.

Может ли, в принципе, человечество выжить в
условиях такого вызова? Может, если оно откажется
от либеральной, прозападной глобализации. Для
этого необходимо объединение усилий всех неза-
падных стран для активного противодействия поли-
тике правящих кругов США и их союзников.

Логика развития глобальных процессов в со-
временном мире ставит на повестку дня вопрос о
необходимости объединения усилий стран, проти-
востоящих экспансии Запада и создания ими систе-
мы военно-политических союзов. Россия, Китай,
Индия, Иран, Индонезия, Бразилия и другие стра-
ны, объединив свой экономический, политический
и военный потенциал, смогут успешно противодей-
ствовать глобальному либеральному империализ-
му США и их союзников.

На наш взгляд, именно Россия и Китай облада-
ют наиболее весомой политической и военной мо-
щью, способной остановить США в их претензиях на
мировое господство. Каждая из этих стран обладает
мощным политическим, экономическим и военным,
а, главное, огромным духовным потенциалом, ухо-

дящим своими корнями в тысячелетнее прошлое.
Именно Россия и Китай в последние годы проводят
наиболее самостоятельную политику и последова-
тельно отстаивают свои национальные интересы. Рос-
сия и Китай способны стать двумя лидерами сопро-
тивления либеральной глобализации. На возмож-
ность союза России и Китая с надеждой взирают на-
роды мира, страдающие от либеральной глобализа-
ции, тогда как правящие круги США страшатся этого
союза и делают все для того, чтобы не допустить его.

Опираясь на союз незападных государств и
взаимодействуя со здравомыслящими силами За-
пада, необходимо реализовать давно назревший
переход от либеральной, прозападной глобализа-
ции, от глобализации для «золотого миллиарда» к
общечеловеческой глобализации, к глобализации
для всех, от однополярной глобализации к много-
полюсной глобализации. Глобализация, понимае-
мая как естественный процесс интеграции и сбли-
жения народов, является общечеловеческим дос-
тоянием и она должна служить всем народам мира,
а не только так называемому «золотому миллиар-
ду», не западным транснациональным корпораци-
ям и правительствам. Человечеству во имя его вы-
живания нужна другая, справедливая глобализация,
глобализация для всех.

Международное социологическое сообщество
должно внести свой весомый вклад в исследование
новых стратегий и форм глобальных процессов, пер-
спектив более справедливого и гуманного мира. По
нашему мнению, это становится одной из наиболее
актуальных задач мировой социологии.

На конгрессе также  выступили ученые из мно-
гих стран мира. Для участников конгресса была под-
готовлена очень интересная культурная программа,
которая включала как осмотр достопримечатель-
ностей Пекина, так и поездки по городам Китая.

Из достопримечательностей Пекина наиболь-
ший интерес представляли экскурсии в Император-
ский дворей (Запретный город), Храм неба (Тянь-
тань), Ламаистский храм (Yong-he-Gong), а так же
поездка на Великую китайскую стену.

Из других городов Китая мне удалось побывать
в городе Сиань - старинном культурном центре и ад-
министративном центре провинции Шэнси. Город
отличается древними культурными памятниками:
гробница первого императора Китая Цинь Шихуанди
и знаменитое терракотовое войско (III в. до н.э.), му-
зей в Баньпо в котором представлена неолитичес-
кая керамика Яншаю, возраст которой превышает
5 тысяч лет, Линтон - музей, в котором представлены
одни из первых буддистских реликвий на территории
Китая, Термальный источник Хуацин, известный уже
почти 3000 лет, в котором купалась знаменитая ки-
тайская красавица Ян Гуйфэй и многое другое.

Наибольшее впечатление на меня произвело
терракотовое войско императора Цинь Шихуанди.
Первые находки керамических фигур были сдела-
ны крестьянами при рытье колодца в 1974 году.
Сейчас на месте раскопок построено три павильо-
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на. Самый большой павильон №1 имеет длину 260
м. и ширину 72 метра. Сводчатый потолок высотой
22 метра предохраняет от непогоды более 500 ста-
туй воинов, коней и колесниц из обожженной гли-
ны в натуральную величину, расположенных строй-

ными рядами в подземных коридорах.
Впечатления, оставшиеся после конгресса,

укрепляют представление о том, что Китай - это
современная страна с древней культурой, которая
успешно развивается.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Попов Михаил Юрьевич,
член-корреспондент Академии гуманитарных наук
России, кандидат 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»

ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕЛЬ:
БЕЗОПАСНОСТЬ И
БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА КАК
ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА РОССИЙСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК
(О ДИСКУССИИ В ИСПИ РАН)

 ОКТЯБРЯ 2004 года в Президент-
ском зале Российской академии
наук прошла дискуссия на тему
«Общенациональная цель: безо-
пасность и благополучие человека

как фундаментальная проблема российских обще-
ственных наук», в которой приняли участие около
трехсот представителей академических институтов
и классических вузов России. Организована была эта
дискуссия по инициативе Института социально-по-
литических исследований РАН и, в первую очередь,
его директора член-корреспондента РАН, профес-
сора В.Н. Кузнецова. Она явилась логическим про-

должением исследований, посвященных социоло-
гии формирования идеологии консолидации как
стержневой основы российской идеологии XXI века,
проводимых институтом РАН под его руководством.
В основу дискуссии был заложен одноименный док-
лад В.Н. Кузнецова, в котором он обозначил соб-
ственное видение общенациональной цели, ориен-
тированной на предотвращение вызовов, рисков,
опасностей, угроз достоинству, безопасности жизни
и чести человеку внутри России, со стороны между-
народного терроризма, организованной преступно-
сти и коррупции, со стороны возможных внешних
противников1 . Авторское видение ответов на вопро-

1 Кузнецов В.Н. Общенациональная цель: безопасность и благополучие человек – как фундаментальная проблема российских
общественных наук. О некоторых дискуссионных аспектах новой интерпритации Миссии Российской Социологии в XXI в. М., 2004, С. 3.
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сы: Куда и зачем идет Россия? Как возможна глав-
ная цель России? Когда может быть создан новый
интеллектуальный Институт - Российская Общена-
циональная Объединяющая Цель?, нашли отраже-
ние в следующих выводах, сделанных В.Н. Кузнецо-
вым в докладе: Во-первых, важно в понимании мис-
сии российской социологии выделить самостоя-
тельное направление: участие социологов в созда-
нии и внедрении современного социологического
(гуманитарного) языка для оптимального по време-
ни и четкого по научному содержанию отображения
российского опыта.

Отмечая, что в настоящее время в интеллекту-
альное творчество по возрождению России включа-
ются тысячи наших соотечественников с различным
практическим опытом, докладчик высказал соб-
ственную точку зрения об интенсивном процессе
вхождения новых акторов (субъектов) в созидатель-
ные гуманитарные процедуры. Им нет необходимо-
сти получать какие-то лицензии от отдельных сооб-
ществ, комитетов, центров и штабов. Они вошли и
создали первые когорты новой российской элиты1 .
И с этой точкой зрения нельзя не согласиться с уче-
том того внимания которое оказывается отечествен-
ными учеными-гуманитариями проблемам нацио-
нальной идеологии России XXI века, как и выделен-
ных В.Н. Кузнецовым отличительных особенностей
этой новой элиты:

- новые акторы достигли позитивных результа-
тов в честном, открытом труде, творчестве по строи-
тельству достойной жизни в России;

- новые российские акторы отчетливо осозна-
ют смысл своей жизни и смысл, миссию своего слу-
жению Отечеству;

- новые акторы являются сторонниками и
творцами российской объединяющей патриоти-
ческой идеологии;

- новые акторы четко ориентируются на рос-
сийскую общенациональную цель: за безопас-
ность, благополучие и честность для каждого чело-
века, для каждого народа, для российского обще-
ства, для Отечества2 .

Предложив участникам дискуссии свое виде-
ние гуманистической миссии социологии, В.Н. Куз-
нецов выделил в ней разработку теоретических и
методологических оснований эффективного функци-
онирования института цели, способного обобщить
общенациональный опыт, накопленный как новы-
ми акторами, так и всеми гражданами России. В
качестве цели этой миссии он указал расширение
круга творцов новой теории и новой методологии
обеспечения безопасности, благополучия и честно-
сти в России на основе созидающих, консолидирую-
щих дискуссий.

Во-вторых, он предложил участникам дискус-
сии в тезисной форме некоторые выводы своего
исследования:

1. Динамичная вдохновляющая и сложная (не
в понимании, а по значительности содержания)
российская общенациональная цель - основа для ди-
алога старших поколений с молодежью… Исключи-
тельная важность участия ученых РАН в диалоге с мо-
лодежью могла бы выразиться в новом развитии и фун-
кционировании под эгидой РАН народных универси-
тетов в сельских библиотеках, в малочисленных по-
селениях городского типа. Обогащение этой работы
возможностями современных коммуникаций могло
бы привести к энергичному позитивному результату.

2. Важнейшее направление кардинального
улучшения управления всеми сферами жизнеобес-
печения - социологическое сопровождение перво-
го опыта управления по таким целям, как:

а) повышение как качества жизни населения
через повышение материального благосостояния,
уровня здоровья и безопасности условий жизни,
удовлетворения уровня социальных и духовных по-
требностей населения.

б) создание потенциала для будущего развития
путем развития научного потенциала, потенциала
инфраструктуры, воспроизводство и развитие трудо-
вого потенциала, потенциала природно-сырьевых
ресурсов и потенциала государственного управления.

Свидетельством живого интереса участников
дискуссии к докладу В.Н. Кузнецова стали выступле-
ния на ней большой группы ученых, политиков, об-
щественных деятелей. Так, депутат Государственной
Думы, профессор А.С. Куликов, акцентировал свое
внимание на терроризме как угрозе безопасности
современной цивилизации в силу его высокой орга-
низованности и способности к мутации, которым со-
временное сообщество пока противостоять не в си-
лах. Поиск выхода из создавшейся ситуации он пред-
ложил искать не столько в экономической сфере, а
и в той части жизни общества, где наиболее ослаб-
лен его иммунитет. А.С. Куликов, отмечая неконсо-
лидированность международного сообщества, рос-
сийского общества вокруг общей цели выдвинул идею
создания Всемирного антитеррористического цен-
тра, представленного не только спецслужбами, но
и правоохранительными органами. Этот центр не-
обходимо наделить не только антитеррористичес-
кими, но и антикриминальными функциями. Их, по
его мнению, может выполнять Интерпол после
модернизации его деятельности, т.к. борьба с тер-
роризмом неразрывно связана с борьбой с преступ-
ностью и коррупцией. А.С. Куликов поднял вопрос о
необходимости привлечения к борьбе с террориз-
мом религиозных лидеров, ее информационного
обеспечения, исключающего героизацию в СМИ об-
раза террориста.

Ю.В. Громыко - директор Института инноваци-
онного образования отметил необходимость обще-
национальной цели, которая должна быть ориен-
тирована на «развертывание» достижений совре-
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1 Кузнецов В.Н. Указ. соч., с. 52.
2 Там же.
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менной науки. За валом же заявлений об институа-
лизации экономики скрывается человек, а развал
идентичности является одним из феноменов раз-
вала представления о человеке. Касаясь темы тер-
роризма, Ю.В. Громыко отметил, что его особенно-
стью является доминирование в нем предпринима-
тельской схемы (профинансирование предполага-
емого трактата). С ее ликвидацией будет подорва-
на и экономическая подпитка терроризма.

Профессор Ю.Г. Волков - проректор РГУ, отме-
чая актуальность поставленной В.Н. Кузнецовым
проблемы общенациональной цели, ориентирован-
ной на безопасность и благополучие человека, под-
черкнул, что современная российская политическая
система не соответствует целям развития общества,
а события в Беслане свидетельствует о необходи-
мости преодоления дисфункции власти, и ее бесси-
лия. Сейчас на Кавказе, отметил он, меняется гео-
политическая ситуация что выражается, в частно-
сти, во вхождении его государств в Европейский союз,
в пробуждении к ним, а также к непризнанным госу-
дарствам (Абхазии, Нагорному Карабаху, Южной
Осетии) интереса со стороны США, транснациональ-
ных корпораций. В то же время, Россия не может
обеспечить безопасность своим гражданам в этом
регионе, стимулируя тем самым у его населения
социальные девиации. Он обвинил государство в
отсутствии единый идеологии, а также в его неспо-
собности дать ответ на вопрос: В каком направле-
нии развивается наша страна? Завершил Ю.Г. Вол-
ков свое выступление тезисом о необходимости до-
полнения общенациональной цели темой идентич-
ности личности.

Профессор В.И. Добреньков - декан социоло-
гического факультета МГУ в качестве задачи обще-
ственных наук отметил необходимость определения
путей и перспектив развития России, выработки для
нее идеологии, ориентированной на ценности просве-
щенного консерватизма, а не западного либерализ-
ма, которые завели очередной раз нашу страну в ту-
пик. Он заявил, что Россия должна стать сильным го-
сударством с сильной президентской властью и при-
звал последнюю изолировать либералов от власти. В
качестве реальной общенациональной цели В.И. Доб-
реньков указал выработку единой стратегии разви-
тия России, противостоящей американской экспан-
сии в форме государственного терроризма, как ус-
ловия обеспечения ее безопасности. В контексте
вышесказанного он отметил необходимость изме-
нения государством геополитической стратегии, в
основе которой должны быть заложены:

1. Политика государства, ориентированная на
укрепление обороноспособности и направленная
против Запада, НАТО, исторически враждебных Рос-
сии, заинтересованных в ее расчленении;

2. Возрождение нравственности в российс-
ком обществе;

3. Борьба с коррупцией и преступностью;
4. Усиление власти как неотъемлемое усло-

вие принятия и укорения общенациональной цели.
В заключении своего выступления В.И. Добреньков
предложил общественности России в лице участни-
ков дискуссии создать Институт консолидации уче-
ных вокруг темы безопасности общества.

Член-корреспондент РАН С.М. Рогов - дирек-
тор Института США и Канады высказал солидарность
с докладчиком в той части, что без определения
национальной цели российское общество не будет
иметь ориентиров для развития. Сама же общена-
циональная цель должна совпадать с ролью госу-
дарства, которая должна быть скорректирована в
рамках критериев общечеловеческого развития на
преодоление основного противоречия российского
общества, заключающегося в определении в каче-
стве общенациональной цели создания сильного
государства при наличии экономики, направленной
против него, ибо оно провозглашает для своих граж-
дан принцип самовыживания. Он призвал участни-
ков дискуссии относиться к государству как к инстру-
менту обеспечения безопасности человека и обще-
ства: во-первых, не смотреть на США как на источ-
ник наших бед, ибо в отношениях с ним у России
есть немало точек соприкосновения геополитичес-
ких интересов; а во-вторых, не связывать представ-
ления о безопасности нашей страны только с тер-
роризмом и преступностью, ибо обеспечить  ее мож-
но только при условии решения социальных и эко-
номических проблем через коренные изменения в
функциях государства.

В дискуссии также приняли активное участие
академик РАН В.Л. Макаров, член-корреспондент РАН
В.Н. Иванов, профессоры Э.М. Кочетов, Н.Н. Грищенко,
Г.Г. Силаста, представители религиозных конфес-
сий, которые не только отметили ее актуальность и
своевременность, но и акцентировали внимание
участников на том, что общенациональная цель дол-
жна совпадать с общим целеполаганием, включаю-
щим в себя не только учет внутренних проблем и
российской специфики, но и геополитических про-
цессов; она должна быть сориентирована на функ-
ционирование власти в контексте интереса народа
страны; и неразрывно связана с сохранением на-
шей идентичности, в основе которой лежат духов-
ность, нравственность, традиции в качестве гаран-
тов возрождения российского общества после де-
сятилетних испытаний, социальных экспериментов,
нестабильности.

Единодушным было мнение участников дис-
куссии о необходимости роста востребованности
общественных наук со стороны властных структур,
политики, образования.

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ
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Ачмиз Рамазан Юсуфович,
кандидат юридических наук, доцент,
г. Краснодар, начальник отдела организации науч-
ных исследований и научной информации Красно-
дарской академии МВД России;
Дмитренко Ольга Николаевна,
г. Краснодар, старший научный сотрудник отдела
организации научных исследований и научной ин-
формации Краснодарской академии МВД России

МЕЖДУНАРОДНАЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ

КОНФЕРЕНЦИЯ «ВЛАСТЬ,
ПРАВО,ТОЛЕРАНТНОСТЬ»

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

  - 8 ОКТЯБРЯ 2004 года на базе Крас-
нодарской академии МВД России
проходила Международная научно-
практическая конференция «Власть,

право, толерантность», соучредителями которой вы-
ступали Академия экономической безопасности МВД
России, Институт социологии Российской академии
наук, Ростовский государственный университет, Се-
веро-Кавказский центр высшей школы, Российская
академия предпринимательства.

В конференции приняли участие ученые веду-
щих философских, социологических, юридических на-
учных школ России, ближнего и дальнего зарубежья.
Высокий интерес к конференции со стороны участни-
ков оказался не случайным, ибо она явилась логичес-
ким продолжением ежегодных дискуссий о построе-
нии правового общества в правовом государстве.

Пленарное заседание конференции начал за-
меститель начальника академии доктор философс-
ких наук, профессор В.В. Шалин, представив аудито-
рии известных российских ученых докторов философ-
ских наук Ю.Г. Волкова, Э.М. Андреева, А.Л. Маршака,
доктора юридических наук, профессора М.В. Немы-
тину, а также представителей администрации и прак-
тических органов из ГУВД Краснодарского края.

Значимость этого мероприятия состояла в том,
что участники конференции подняли наиболее ак-

туальную и важную проблему для нашего государ-
ства и общества: разрушение идеологии, отсутствие
национальной идеи. Эта проблема никого не оста-
вила равнодушным.

Теоретический анализ построения гражданс-
кого общества в России на основе толерантности и
права вылился в неформальное общение маститых
и молодых ученых, политиков, руководителей пра-
воохранительных органов, которые в споре, при не-
посредственном общении, оппонируя друг другу,
выработали и подготовили концептуальные реко-
мендации по данному вопросу.

Дискуссия, гармонично вписавшаяся в тему
конференции, перешла в «круглый стол» «Право-
вой аспект этнических отношений», руководил кото-
рым профессор юридического факультета Гамбург-
ского университета Отто Люхтерхандт.

Основной идеей студенческой секции «Акту-
альные социальные и правовые проблемы обществен-
ного развития» был анализ процессов социальной дей-
ствительности, проходящих на территории постсоветс-
кого пространства. Основной аспект, рассматриваемых
проблем, во многом был определен содержанием
пленарных докладов ведущих ученых: В.В. Шалина,
Ю.Г. Волкова, Э.М. Андреева, А.Л. Маршака.

Безопасность социальной системы, допустимый
уровень социальных девиаций, проблемы правовой

7



191

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ

регламентации жизнедеятельности общества - все это
нашло отражение в выступлениях участников секции.

Среди многих можно выделить доклад на тему
«Информационная аномия: биологические условия
и социальные предпосылки», с которым выступил
председатель студенческой секции кандидат соци-
ологических наук, доцент А.В. Маркин. Необходимо
отметить доклад студента 4 курса О. Ганченко,

студентки 3 курса Международного университета
г. Москвы А. Шарабариной.

Подавляющая часть сообщений направлена на
проблемы изучения и противодействия террористи-
ческой деятельности, осмыслению тенденций изме-
нения нормативно-ценностных ориентаций в совре-
менном обществе, исследованию феномена отклоня-
ющегося поведения и его социальных последствий.



192
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2004  №4(6)

РЕЦЕНЗИИ

ШЕЛ из жизни интересный,
самобытный представитель
современной донской философ-
ской научной мысли Алексей Ти-

мофеевич Санин (1925-2003 г.г.), кандидат
философских наук, доцент, автор научных
публикаций по актуальным проблемам ми-
рового развития и, в частности, глобализ-
ма, который он оценивал как закономерный
процесс эволюции человечества, его пла-
нетарного объединения, восхождения на
более высокую ступень своего историчес-
кого развития.

Включая в глобальные процессы со-
временности экологию, материальное
производство, политическую организа-
цию, духовную  к ул ь т у ру,  А . Т.  Санин
характеризует их как продукты практи-
ческой, трудовой деятельности, поли-
тики наций, государств и блоков, реали-
зуемой по программам, которые обеспе-
чивают им мировое господство, эконо-
мическое, политическое закабаление ос-
тального мира, решение экологических,
демографических, энергетических и иных
проблем путем ограбления, эксплуата-
ции и планового сокращения численнос-
ти других народов .

Выступая критиком глобализма в
таком его проявлении, в чем он солидари-
зируется со многими отечественными
учеными : А.А. Зиновьевым, Р.Г. Яновским,
А.С. Панариным, А.И. Уткиным и др.,
А.Т. Санин, в то же время заявляет, что
критика объективного и закономерного

ПАМЯТИ А.Т. САНИНА
(1925-2003 ГГ.)

процесса глобализации бессмысленна, а
попытка стать на ее пути - бесперспек-
тивна. Именно поэтому он настаивает,
во-первых, на необходимости максималь-
но точного определения целей, методов и
средств борьбы против негативных про-
явлений глобализма, являющегося оруди-
ем мирового господства сверхдержав, и,
во-вторых, на выработке подлинно гуман-
ной программы глобализации.

Будучи ученым-гуманистом и патри-
отом А.Т. Санин изложил свое отношение
к проблеме глобализма в монографии «Гло-
бализм: суть, угрозы, альтернативы»,
опубликованной в 2003 году в г. Ростов-на-
Дону в издательстве Северо-Кавказского
научного центра высшей школы Мини-
стерства образования и науки РФ уже пос-
ле преждевременной кончины автора.

Выражая от имени редколлегии жур-
нала соболезнование родным и близким
А.Т. Санина, его коллегам по поводу поне-
сенной ими невосполнимой утраты, мы
предлагаем вниманию читателей рецен-
зию М.А. Гречкина на эту посмертно опуб-
ликованную его работу, которая, по наше-
му мнению, является ярким свидетель-
ством интереса к научному наследию
А..Т.  Санина со стороны отечествен-
ных ученых-гуманитариев.

У

Коллектив редакции
журнала «Общество и
право»
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ГРАНИЧЕННОСТЬ Ойкумены, креп-
нущее осознание уникальности че-
ловеческой жизни во вселенной -
все более усиливает внимание уче-
ных различных областей знания к
нарастающим глобальным пробле-

мам. Речь идет о проблемах, решение которых выходит
за рамки национальных государств и невозможно без
совместных, скоординированных действий мирового
сообщества.

В ряду наиболее значимых работ, посвящен-
ных глобализации, достойное место занимает и ре-
цензируемая книга А.Т.Санина.

Неоднозначность, противоречивость и в це-
лом, с позиции автора, негативный характер современ-
ных процессов глобализации ни в коей мере не отри-
цает ее объективности. «Критика глобализации как
объективного закономерного процесса бессмыслен-
на, попытка стать на ее пути бесперспективна. …Бо-
роться, следовательно, нужно не против глобализации
как таковой, а против ее проведения в том варианте,
который чреват негативными последствиями».

В основу глобализации автор кладет интегра-
цию человечества, которая осуществлялась поэтап-
но и, к сожалению, на протяжении большей части
истории насильственно. Апофеозом такого насилия,
справедливо утверждается в книге, явился германс-
кий фашизм - тоталитарная форма глобализма, на-
сильственна по своей сути и глобалистская политика
США. Ее характер в книге обусловлен уникальной
историей американской нации, не имеющей этничес-
кого предка, исконной территории, лишенной тыся-

чилетних духовных устоев. Идеология же экспансио-
низма занесена с Британских островов протестанта-
ми-пуританами. Американский глобализм имеет соб-
ственные этапы развития, характеризующиеся чере-
дованием откровенно грубых, военных захватов с от-
носительно мирной экспансией. В начале XXI века
США вступили в новый военный этап.

С разрушением биполярного мира США уси-
лили реализацию давних глобальных целей: безраз-
дельное политическое господство, мировое эконо-
мическое господство, информационная анексия.
Особую тревогу у автора вызывает американская
экспансия, направленная на подрыв духовных ос-
нов народов, посредством агрессивной пропаган-
ды жестокости, насилия, плотских наслаж-дений.

В исследовании сделан новый шаг в осмыс-
лении цивилизационной парадигмы развития обще-
ства. Цивилизация трактуется как понятие, каче-
ственно отличное от общественно-экономической
формации. Если последняя базируется на матери-
альных законах развития общественного бытия, то
цивилизация покоится на духовных основах. Харак-
тер духовных начал, по мнению автора, выступает
критерием классификации мирового сообщества на
западную и восточную цивилизации, между которы-
ми в настоящее время обостряются гло-бальные
схватки. К восточной цивилизации наряду с китайс-
кой, исламской и др. относятся и славянская (пра-
вославная) цивилизация.

Многоаспектный анализ истории развития
общества подводит автора к выводу, что будущее че-
ловечества следует связывать с восточной цивили-

РЕЦЕНЗИЯ НА КНИГУ
«ГЛОБАЛИЗМ: СУТЬ,
УГРОЗЫ, АЛЬТЕРНАТИВЫ»1

РЕЦЕНЗИИ
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1 Санин А.Т. Глобализм: суть, угрозы, альтернативы. Ростов-на-Дону, СКНЦ ВШ, 2003. С. 7.
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зацией, где в отличие от западной (Европа, Север-
ная Америка) отдается приоритет духовным и, не в
последнюю очередь, религиозным ценностям. При
этом, исповедание разных религий в рамках восточ-
ной цивилизации не препятствует общественной кон-
солидации, так как все мировые религии базируются
на общечеловеческих, нравственных и духовных цен-
ностях. Последнее в полной мере относится к хрис-
тианству, отдельные конфессии которого господству-
ют в западной цивилизации. А потому спасение че-
ловечества видится автором не через разрушение
западной цивилизации, а путем вытеснения из нее
принципов, не соответствующих духу времени и спо-
собных привести к всемирной катастрофе.

Как и в любом другом научном труде в рецен-
зируемой книге имеют место спорные выводы и
трактовки, противоречивые подходы к разрешению
проблем, а порой неадекватные оценки происходя-
щего и альтернатив будущего.

К примеру, в авторском сценарии перспектив
развития человечества наряду с мерами, базирую-
щимися на объективных материалистических осно-
вах эволюции противоречивого мира, предлагаются

и рецепты откровенно теологического характера, с
налетом христианской проповеди. Впрочем, тео-
логическую футурологию автора отличает оптимизм,
диалектичность, гуманизм.

Вряд ли следует считать верным и утверж-
дение о полной адекватности целей, методов и иде-
ологии американского глобализма XXI века с гер-
манским фашизмом.

Можно не согласиться и с некоторыми други-
ми суждениями, но нельзя не отметить глубокую
озабоченность, тревогу, сопричастность и, кажется,
чувство личной ответственности автора за происхо-
дящие в мире катаклизмы. Книга проникнута духом
человеколюбия и социального оптимизма. Несмот-
ря на обрисованную мрачную картину современно-
го мира, автор видит пути решения кричащих про-
блем, предлагает меры не только по спасению об-
щечеловеческой цивилизации, но и укреплению
нравственных и духовных начал как залога обще-
ственного прогресса. Книга написана доступным для
широкого круга читателей языком. Безусловно сре-
ди них она найдет как глубоких сторонников, так и
непримиримых оппонентов, но убежден, никого не
оставит равнодушным.
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ом 2. Эмпирические и прикладные
исследования

Оценка значимости и сферы при-
менения на практике любой ин-

формации  в общем и целом сводится к возможнос-
ти с помощью этой информации ответить на вопро-
сы, интересующие читателя. Второй том проекта
«Фундаментальная социология» знакомит читате-
ля с критериями разграничения фундаментальной
и прикладной социологии, историей эмпирической
социологии в нашей стране и за ее пределами, по-
казателями и методами статистики, теорией и ме-
тодологией выборки, основами качественной и ко-
личественной социологии.

Какими способами возможно познание соци-
ума и как это происходит в современном мире? По-
чему происходит рост интереса к социальным ис-
следованиям в целом, и к отдельным их видам, в
частности? От чего зависит  достоверность полу-
ченной информации и как свести к минимуму воз-
можные ошибки?

В первом разделе «Теория и методология» по-
казаны примеры практических исследований в об-
ласти фундаментальной, прикладной и практичес-

Маркин Александр Викторович,
кандидат социологических наук, доцент,
г. Краснодар, доцент кафедры философии и социо-
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кой социологии, рассмотрен зарубежный и отече-
ственный опыт прикладных социологических иссле-
дований, дана развернутая характеристика количе-
ственной и качественной методологии социологи-
ческого исследования, подробно определены виды
социологического исследования. Хотелось бы отме-
тить весьма интересные данные по проблеме тео-
рии и методологии эмпирического исследования,
отраженные в Дополнительном чтении к материа-
лам I Раздела. Одним из примеров «научной моды»
на определенные  методы и подходы к изучению
социальной реальности, является противопостав-
ление «качественных» и «количественных» методов
социологического исследования. Работа Г.С. Баты-
гина и И.Ф. Девятко «Миф о качественной социоло-
гии» позволяет даже недостаточно осведомленно-
му в вопросах научной методологии человеку соста-
вить собственное мнение о современных способах
получения социальной информации, достоинствах
и недостатках основных методов социологического
исследования. Показательной в данном случае мо-
жет быть цитата из этой работы: «Правильный под-
ход заключается в том, чтобы разумно использовать
разные стратегии исследования и знать пределы
разумных допущений в каждом случае»1 .

1 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-ти т. Т. II. Эмпирическая и прикладная социология. М.: ИНФРА-
М, 2004. С. 145.

Т
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Рассматривая историю проведения социоло-
гических исследований, авторы начинают с антич-
ности: по их мнению, первые попытки количествен-
ного анализа социальных явлений предпринима-
лись у большинства народов, о которых до нас дош-
ли исторические сведения и которые вступили на
стадию образования государственности: греков, рим-
лян, египтян, китайцев, японцев, индусов, персов и
евреев1 . Основное внимание, вместе с тем, отво-
дится развитию эмпирических исследований в Ев-
ропе, при этом выделяются их характерные черты.
Прежде всего, эмпирические социальные исследо-
вания появились раньше и имеют более давнюю
историю, чем академическая социология. Так, в Ан-
глии и во Франции они проводились еще в XVII в.
Кроме этого, методология и методика эмпиричес-
ких исследований разрабатывались, главным обра-
зом, естествоиспытателями, а теоретическая соци-
ология - философами; на ранних этапах теоретичес-
кая и эмпирическая социология развивались парал-
лельно и в отрыве друг от друга.

Наконец, эмпирическая социология зарожда-
лась не в университетской академической среде, а
в практической сфере - в сообществе государствен-
ных служащих, предпринимателей, врачей, ученых-
естественников, учителей. Ее возникновение стиму-
лировалось практическими нуждами общества, в
котором происходили стремительные процессы ур-
банизации, интенсивной индустриализации и роста
потребительских стандартов с одновременной пау-
перизацией населения и ростом преступности. Для
проведения эмпирических исследований, выявле-
ния социальных болезней общества объективно
созрели те силы, которые выступили в роли субъек-
тов социального заказа и субъектов его исполне-
ния, т.е. непосредственных исследователей2 .

Третий раздел рассматривает существующие
направления прикладной социологии, начиная с
истории становления заводской социологии в СССР
в 20-30-е годы прошлого века. В нем подробно от-
ражены особенности ее институциализации, влия-
ния социальных условий на ее развитие, вхождения
в эпоху рыночных отношений и коммерциализации.
Глава третья раздела посвящена рассмотрению
истории, предметной области и значению социаль-
ной инженерии как совокупности прикладных соци-
альных методов, основывающихся на изменении и
изучении организационных структур и контроле че-
ловеческого поведения. Интерес авторов «Фунда-
ментальной социологии» к данной науке  объясня-
ется тем фактом, что она находится на пересечении
практической и прикладной социологии. Авторы при-
водят множество определений термина «соци-

альная инженерия»3,  которые дают возможность
читателю полно и образно представить особеннос-
ти и перспективы данного научного направления в
социальных науках. Глава 3 «Социальная инжене-
рия» имеет в своем содержании интереснейший ма-
териал, посвященный становлению, развитию и со-
временному состоянию  «науки по  организации тру-
да» как в России, так и за ее пределами. Это и тези-
сы доклада А.К. Гастева на 1-й Общецитовской кон-
ференции (26 октября 1924 года), и Врезка статьи
Д. Редклиффа «Социальный инжиниринг», и при-
меры использования социальной инженерии в об-
ласти технологий манипулирования сознанием и
подсознательной сферой человека... В современ-
ном информационном обществе появились новые
определения понятия "социальная инженерия":
этот термин используется взломщиками и хакера-
ми для обозначения несанкционированного досту-
па к информации иначе, чем взлом программного
обеспечения; цель - обхитрить людей для получе-
ния паролей к системе или иной информации, кото-
рая поможет нарушить безопасность системы. Со-
циальный инжиниринг вошел в моду и содержание
современного компьютерного андерграунда; «в це-
почке Компьютер - Интернет - Человек самым сла-
бым звеном оказался последний»4 .

В IV разделе изложены статистические осно-
вы социологической науки, рассматривается теория
и методология выборки, задачи, методы и направ-
ления социальной статистики, а также её организа-
ционные основы.

Весьма полезным и важным для специалис-
та-социолога является информация, изложенная в
V разделе: здесь мы узнаем об имеющихся научных
центрах эмпирической и прикладной социологии,
сфере применения социальных данных, существую-
щем на данный момент рынке социологических ус-
луг, а также о содержании, характере и сфере труда
социологов. В качестве дополнительного чтения в
данном разделе предложен интересный материал
- выдержка из работы Ш. Гоуайзера и Э. Уитта, по-
священная уровню доверия к проводимым социо-
логическим опросам и качеству получаемой с их
помощью информации. Действительно, сегодня
средства массовой информации предлагают потре-
бителям огромное количество результатов опросов
по различным направлениям. Мало того: по той или
иной важной теме может проводиться множество
параллельных опросов - результатам какого можно
довериться и почему? Ведь в прессе и на телевиде-
нии множество довольно часто так называемые
псевдоопросы  представляются в качестве высоко-
научного информационного продукта, в то время как

1 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-ти т. Т. II. Эмпирическая и прикладная социология. М.: ИНФРА-М,
2004. С. 169.

2 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-ти т. Т. II. Эмпирическая и прикладная социология. М.: ИНФРА-М,
2004. С. 176.

3 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-ти т. Т. II. Эмпирическая и прикладная социология. М.: ИНФРА-М,
2004. С. 426-432.

4 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-ти т. Т. II. Эмпирическая и прикладная социология. М.: ИНФРА-М,
2004. С. 483.
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главная проблема состоит в том, что невозможно
определить их применимость к искомой генераль-
ной совокупности1.  Не зря еще в конце 60-х годов ХХ
века в сообществе профессиональных социологов
была принята норма, согласно которой каждому
опросу, который становился достоянием широкой
публики, должна сопутствовать справка о применяв-
шейся методологии.

Представляя раздел социологического знания,
относящийся к эмпирической и прикладной социо-
логии, авторы дают возможность читателям узнать
и о проблемах заводской (промышленной) социо-
логии, теории социального управления и социаль-
ной работе, социальном управлении и управленчес-
ком консалтинге, рынке социологических услуг и,
наконец, об известных исследовательских центрах
в мире. Нет сомнения, что эта информация будет
весьма полезна как профессионалам, так и всем
тем, кто питает интерес к фундаментальным вопро-
сам социологической науки.

Том 3. Методика и техника исследования

Истина принадлежит человеку,
заблуждение - его эпохе.

И.В. Гете

Тема III тома энциклопедического проекта
«Фундаментальная социология» лишь на первый
взгляд может показаться сугубо профессиональной
и интересной лишь узкой группе профессионалов.
Хотя такие термины, как «репрезентативность»,
«операционализация понятий» или, например, «ва-
лидность», заставляют насторожиться не только
околонаучную общественность, но и профессиона-
лов. Действительно, все, что принято называть ме-
тодико-методологической сферой науки скрыто по-
кровом процедурной разработки теоретической ча-
сти программы исследования, операционализации
понятий, интерпретации эмпирических данных, тех-
никами отбраковывания информации, ее проверки
на достоверность и надежность. «В каждой науке,
изучающей поведение людей, сложились свои на-
учные традиции… и каждая из них, будучи одной из
ветвей социальной науки, может быть определена
в терминах того метода, которым она преимуще-
ственно пользуется»2.

В пяти разделах III тома «Фундаментальной
социологии» детально рассмотрены вопросы, отно-
сящиеся к программе социологического исследова-
ния, опросным методам, составлению социологи-
ческой анкеты, характеристике неопросных (наблю-
дения, анализа документов, эксперимента) и при-

кладных методов, технологий и подходов. Однако
зададимся простым вопросом - что получает иссле-
дователь в результате неукоснительного исполне-
ния методических правил и требований в ходе соци-
ологического исследования? Факты? Совокупность
суждений о фактах? Знаки фактов? Срез информа-
ции на определенный момент времени? Каков уро-
вень объективности полученной информации и рав-
на ли объективность достоверности? Какова роль
качественных методов в получении информации об
объекте исследования?

 Методика и техника исследований призвана
обеспечивать исследователей детальной, развер-
нутой информацией о тех или иных социальных яв-
лениях и процессах. На протяжении всей истории
развития социологии степень зрелости эмпиричес-
кой социологии и прикладных исследований явля-
лась точным индикатором зрелости социологии как
науки в целом. Новым научным гипотезам никогда
не стать научными теориями, прежде чем они не
пройдут эмпирическую проверку.

«Современная социология, признают ли это
социологи или не признают, стоит на плечах гиган-
тов прошлого. Но, признавая этот факт, социология
утратила бы свое значение, если бы, опираясь на
наследие прошлого, не связывала бы свою теорию
и свою структуру, понятийный и исследовательский
аппарат, с учетом новых научно-технических, эконо-
мических и социальных реалий, сложившихся на
рубеже XX -XXI веков. Новые социальные реалии
порождают потребность в новых социальных поня-
тиях, новых социальных теориях и новой социаль-
ной фактологии»3  - отметил в своем докладе на II
Всероссийском социологическом  конгрессе акаде-
мик  Г.В. Осипов.

 В этом смысле стоит упомянуть об отсутствии
среди современных социологов единого мнения по
некоторым вопросам, относящимся, в частности, и к
методике и технике исследования социальных про-
цессов. Вместо этого «социология постмодерна» выд-
вигает на первый план изменчивый, многообразный
характер социальных реалий, локальный или ситуа-
тивный характер социальных инсттутов, интерпрети-
рованные усилия индивидов по созданию социальных
реалий и представление об индивиде как о порож-
денной социумом личности. В направленности соци-
ологических исследований, по его мнению, также дол-
жны произойти качественные измедания. Эти иссле-
дования будут концентрироваться на проблемах по-
требительства, рынка, дисциплинарных технологий,
проблемах «я» и формирования личности; анализ
социальных изменений будет иметь дело с фрагмен-
тарными, непредсказуемыми и противоречивыми со-
циальными тенденциями.
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А. Мартинелли. Поэтому возникает необходи-
мость перенести анализ на глобальный уровень и
придерживаться точки зрения на мир как на еди-
ную систему в каждом исследовании. Центральной
темой исследования должно стать изучение миро-
вого общества и его взаимоотношений с нацио-
нальными и соцальными реалиями

Э. Валлерштейн - с уважением относится к
эмпирическому социальному анализу, однако толь-
ко если он является теоретически обоснованным и
политически уместным. Он привержен положению,
что социальное знание находит свое главное оправ-
дание в политической и практической полезности.
«Я не думаю, что существует или может существо-
вать историческое социальное знание, свободное
от ценностей. Всякий выбор концептуальных основ
является политическим».

«Постнаучная социология» Роберта Беллаха
отвергает академическую социологию с ее претен-
зией на объективность во имя ценностного подхода
к обществу. Современное общество, согласно Р. Бел-
лаху, духовно больно, оно (имеется в виду амери-
канское общество) имеет тенденцию «сползания в
бездуховную и лишенную целей цивилизацию». Учи-
тывая эту тенденцию, утверждает Р. Беллах, вместо
игнорирования ценностного характера своих выво-
дов социология должна признать моральный аспект
социологического знания и «обратиться к вопросам
социальных целей, норм и идеалов». Беллах при-
зывает к реформированию социологии и общества
с тем, чтобы язык моральной солидарности был ин-
тегрирован в доминирующий индивидуалистический.
Фокус своего внимания социология должна смес-
тить с узких специализированных вопросов на об-
щественную жизнь. Он выступает за замену социо-
логии «социальной философией», сознающей свою
моральную и политическую роль.

 В заключение необходимо отметить, что рост
объема научной информации в области обществоз-
нания - несмотря на все возрастающее усложнение
и удорожание проводимых исследований (!) - не
позволяет без достаточной подготовки приступить к
поисковой либо внедренческой работе в любой сфе-
ре человеческой деятельности без освоения уже
имеющихся информационных объемов. Однако это
не так просто: например, с 1979 по 2002 г. объем
только социологических публикаций и только в Рос-
сии увеличился в 10-12 раз1 . Действительно, иногда
бывает проще повторить исследование, чем пере-
рыть горы литературы в поисках необходимой ин-
формации. Рецензируемая работа безусловно дает
возможность всем интересующимся социологией
получить представление о возможностях и грани-
цах применения и использования результатов со-
циологических исследований, а специалистам-про-
фессионалам позволит вооружиться систематизи-

рованным инструментарием методики и техники
исследований.

Том 4. Общество: статика и динамика.

По словам самих авторов данного проекта, «по
существу, с 4-го тома и начинается содержательная
часть фундаментальной социологии»2 . Объясняет-
ся это тем, что  именно с этого тома авторы подошли
к раскрытию основной темы - Человеческого обще-
ства. Так как тема глубока и обширна, имеет несколь-
ко уровней осмысления и интерпретации, и даже в
рамках предмета одной научной дисциплины (в дан-
ном случае - социологии) ее рассмотрение,  конеч-
но же, не может ограничиваться одним аспектом, а
должно быть посвящено анализу множества сторон
человеческой деятельности в рамках предмета на-
уки - строению общества, связям, возникающим в
процессе его жизнедеятельности между отдельны-
ми частями этой структуры, закономерностям воз-
никновения, функционирования и отмирания этих
частей и т.д. В шести разделах рецензируемого тома
авторы предлагают последовательно рассмотреть
эволюцию человека и общества; исторические типы
организации обществ как в прошлом (традиционные
общества), так и в современную эпоху; социологи-
ческие теории, возникавшие в различные периоды
общественного развития и пытавшиеся описать
структуру и модели функционирования различных
сфер человеческой деятельности. Отдельный раз-
дел посвящен анализу глобальных процессов, ка-
чественно преобразивших человечество либо по-
влиявших на жизнь больших регионов Земли и на
протекание целых исторических эпох. В последнем,
VI-м разделе тома, авторы обращаются к России и
российскому обществу, замечая, что «Киевская Русь,
Московское государство, Российская Империя, Со-
ветская Россия и современная Российская Федера-
ция - наименования не только разных видов госу-
дарства, существовавших в пределах одной страны,
но и различных типов обществ»3 .

Заявленный в I томе жанр «Фундаментальной
социологии» - учебная монография, - позволяет ав-
торам  вести изложение научной тематики в про-
блемно-дискуссионном ключе. Тем более это умес-
тно в разделе первом, где речь идет об антропосо-
циогенезе - процессе, представляющем собой не-
разрывное единство развития человека и форми-
рования общества. Антропогенез и социогенез - две
категории научного анализа, пытающиеся описать
процесс происхождения человеческого рода и об-
щественной формы бытия человека. Нужно сказать,
что в имеющейся на сегодня научной литературе нет
единой трактовки данных терминов. Между учены-
ми не достигнуто единства в понимании не только
начала и конца антропогенеза, но и, соответствен-
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но, социогенеза как появления и эволюции ранних
форм социальности. Оба термина, «антропогенез»
и «социогенез», конкретизирует более широкий и
одновременно более неопределенный термин «со-
циальное происхождение». Авторы приводят изве-
стные на момент создания «Фундаментальной со-
циологии» теории происхождения человечества,
оговариваясь при этом, что «не будет ничего удиви-
тельного в том, если новые открытия археологов и
антропологов изменят существующие представле-
ния о человеческой и общественной родословной»1.

Возникновение человека разумного - долго-
временный процесс планетарного масштаба: толь-
ко этот вид дожил до настоящего времени, имея при
этом ареалом своего распространения всю планету
Земля. На протяжении развития вида Homo sapiens
более организованные особи этого вида, расы и
народы, находившиеся на так называемой оси эво-
люционной магистрали, вытесняли тех, чья органи-
зация была ниже или даже упрощалась в процессе
адаптации к специфическим средам обитания.
Представители этого вида изначально отличались
стремлением к широкой экспансии, и закономер-
ным следствием такого пути развития стало зарож-
дение техногенной цивилизации, которая оказалась
поистине универсальной, ориентированной на адап-
тацию к самому широкому спектру климатических и
географических условий2.  Авторы обращают внима-
ние читателей на рассмотрение и анализ различ-
ных теорий, объясняющих происхождение челове-
ка, таких как креационизм, эволюционная теория
Жана Батиста Ламарка, теория Чарльза Дарвина,
трудовая теория Фридриха Энгельса, теория двух
скачков и многие другие, не обходя вниманием и
теорию внеземного происхождения человека.

При рассмотрении социогенеза авторы обра-
щаются к исследованию жизнедеятельности так
называемых социальных животных, определяя орга-
низацию их социума как пример сложной системы:
так, муравейник или пчелиный улей напоминают по
социальному устройству сложный тип современно-
го общества. Разумеется, в появлении и эволюции
форм эвсоциальности3  никакой роли технический
прогресс и углубление разделения труда не играют.
Конечно же, морфологические основы разделения
труда и кастового строя у социальных животных (в
своей массе насекомых: пчел, ос, термитов, мура-
вьев) обнаружены. Но... это именно морфологичес-
кие основы, обусловленные действием чисто био-
логических, в том числе генетических факторов. Не
изучив их, мы не сможем полностью понять и чело-
веческое общество4 .

Рассматривая эволюцию человека и общества,

авторы обращаются к рассмотрению лестницы со-
циальной эволюции, предчеловеческого, а затем и
человеческого стада, акцентируя внимание читате-
лей на наиболее проблемных и дискуссионных воп-
росах антропосоциогенеза.

Исторические типы общества представлены во
втором разделе тома. Все огромное разнообразие
обществ, как существовавших прежде так и существу-
ющих сейчас, может быть классифицировано по
различным основаниям деления, признакам или
критериям. Во многом это зависит от тех задач, ко-
торые исследователи ставят перед собой, произво-
дя подобную классификацию. Авторы придержива-
ются того мнения, что развитие человеческого об-
щества последовательно проходит три стадии: до-
индустриальную, индустриальную и постиндустри-
альную. Переход от первобытной фазы к доиндуст-
риальному, или традиционному обществу получил
название неолитической революции, а переход от
традиционного к индустриальному - промышленной
революции5 . В рамках традиционного общества в
разделе рассматриваются: общественное устройство
племен охотников и собирателей, отношения в ро-
доплеменной человеческой общине, аграрное об-
щество и древние империи, а также общественный
уклад феодализма. Современное общество, возник-
новение которого авторы относят хронологически к
середине XVIII столетия, а территориально - к За-
падной Европе, исторически прошло две фазы в сво-
ем развитии, соответствующие двум типам обще-
ственной организации - индустриальной и постин-
дустриальной (информационной).

Нам, как современникам информационной
эпохи, воочию приходится сталкиваться с ее  проти-
воречиями. С одной стороны, государствам необхо-
димо удовлетворять постоянно растущие потребно-
сти людей в комфортной жизни, с другой - сдержи-
вать безудержное потребительство и максимально
снижать давление на окружающую среду6.  На это
направлены усилия большинства развитых госу-
дарств современности, однако результаты этой де-
ятельности могут быть истолкованы неоднозначно.
Изменения западного общества во второй полови-
не ХХ в. происходили столь быстро, что многим ис-
следователям стало ясно: индустриальный (про-
мышленный) тип организации социальной системы
практически исчерпал свои возможности. Необхо-
димо было предложить новую объяснительную схе-
му, на основе которой возможно прогнозировать
тенденции социальных изменений. Так появились
теории постиндустриального и информационного
общества, анализу которых авторы тома уделяют
особое внимание. В связи с этим весьма интересны
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отрывки из произведений Д. Белла «Социальные
рамки информационного общества»,  И. Валлерш-
тайна «Анализ мировых систем», Э. Гидденса «Ми-
ровая система и Европа», П. Друкера «Следующая
информационная революция» и других авторов,
предложенных читателям для ознакомления в До-
полнительном чтении.

Рассматривая социологические теории обще-
ства, авторы тома обращаются к предисточникам1

классических и современных социологических тео-
рий - концепциям Платона, Аристотеля, Н. Макиа-
велли, Т. Гоббса. В качестве базовых, фундаменталь-
ных теорий, оказавших значительное влияние на
осмысление человечеством собственного бытия,
предложены формационная теория К. Маркса, уче-
ние Ф. Тенниса, теория Э. Дюркгейма, анализ от-
крытого и закрытого общества, проведенный  К. Поп-
пером, социально-экономическое учение Н. Конд-
ратьева и биосоциальная концепция пассионарно-
сти Л. Гумилева. Интересен подход авторов при ос-
вещении теоретических воззрений Т. Парсонса: ав-
торы не дают отдельной главы, посвященной ана-
лизу его теории, предоставляя читателям возмож-
ность самим составить мнение о ней. Связано это с
тем, что, как указывают авторы тома, «ни в одном
учебнике, зарубежном или отечественном, в крат-
ком пересказе не удалось отразить всю глубину и
неоднозначность его (Парсонса) мыслей». Вместо
этого в Дополнительном чтении дан довольно боль-
шой отрывок работы Т. Парсонса, посвященный ана-
лизу понятия общества2.  Там же - отрывок из клас-
сической работы Э. Дюркгейма «О разделении об-
щественного труда».

Описание структуры и моделей общества «в
зеркале теоретического дискурса» представлено в
IV разделе тома. Авторы обращаются к анализу наи-
более интересных точек зрения, моделей и теоре-
тических образов общества, сложившихся на сегод-
няшний момент в социологической и социально-
философской литературе. В главах раздела после-
довательно описываются социальная, экономичес-
кая, политическая и духовная сферы деятельности.
Выдержки из работ Иммануэля Валлерштайна и
Георга Зиммеля завершают этот раздел тома.

Технологические, природные, культурные, со-
циально экономические процессы, качественно
преобразившие все человечество, оказавшие суще-
ственное влияние на большие регионы и целые ис-
торические эпохи получили в социологической ли-
тературе наименование глобальных. Их развитие не
знает государственных границ, протекает в различ-
ных обществах примерно по одинаковым законам и
с одинаковыми последствиями. Эти процессы ска-

зываются на жизни не только самого человечества,
но и его природного окружения.  Анализу этих про-
цессов посвящен V раздел работы. Отдельно хоте-
лось бы отметить  главу пятую раздела, посвящен-
ную феномену информационной революции. Несмот-
ря на ограниченный объем этой главы - всего 8 стра-
ниц - само явление и обозначающий его термин, не-
давно вошедший в повседневный и научный обиход,
обозначает очередной и, на сегодняшний момент,
самый высокий этап научно-технического прогресса.
В нем отражены практические достижения в облас-
ти новейших информационных технологий, что в свою
очередь, заставляет ускоренно изменять все сферы
общества. Явление информационной революции,
возникшее на основе предшествующих революцион-
ных изобретений в информационной сфере, создает
технологическую предпосылку для преодоления лю-
бых расстояний при передаче информации  и тем
самым объединения интеллектуальных способно-
стей и духовных сил человечества3.

Последний, шестой раздел IV тома «Фундамен-
тальной социологии», рассматривает российское
общество. Уже в начале раздела авторы указывают
на особенность исторического развития нашей стра-
ны, принципиально отличающейся от западного
нелинейностью своего развития. При этом под  не-
линейностью понимается последовательное вос-
хождение от нежней ступени к высшим с сохранени-
ем выбранного направления. Внутри России, по
мнению авторов, сосуществуют начала как рыноч-
ного, так и нерыночного общества, как социализма,
так и капитализма, и эти противоборствующие осно-
вы периодически, на различных исторических эта-
пах проявляются и в организации экономической
деятельности, и в культурном укладе, и во внешней
и внутренней политике страны, и в менталитете ее
граждан. В разделе последовательно с точки зре-
ния предмета социологии освещены исторические
этапы, пройденные российским обществом за пос-
ледние полторы сотни лет. Перечислять их нет не-
обходимости, лучше обратиться к некоторым выво-
дам, предложенным авторами на основе проведен-
ного анализа: прежде всего, в истории России име-
ет место феномен повторного обращения российс-
кого общества к капиталистическому способу про-
изводства. При этом «…общество, которое несколь-
ко раз вынуждено проходить одну и ту же форма-
цию, имеет какие-то внутренние, глубокие …дефор-
мации. Оно не способно закрепиться на достигну-
тых высотах и продолжать путь по восходящей тра-
ектории. Откаты, падения и возвраты свидетельству-
ют об отсутствии в структурах общества каких-то фун-
даментальных черт, присущих стабильно развиваю-
щимся обществам»4.  Какие же это черты, и вообще,
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возможно ли изучение и прогнозирование, опреде-
ление тренда дальнейшего развития социальной
системы, которой присущи черты подобного рода?
Быть может, в данном случае необходим какой-то
особый, специальный научный инструментарий,
свои методология и методики? Ответы на эти и дру-
гие возникшие у них вопросы внимательные читате-
ли смогут найти в последнем разделе рецензируе-
мого тома.

В заключение, возвращаясь к общей характе-
ристике представляемого Проекта «Фундаменталь-
ная социология», нужно в который раз отметить ог-
ромный объем подготовительной работы, проде-
ланной его авторами. Так, только в сносках цитиру-
ются более 900 (!) источников, в Дополнительном
чтении предложены двадцать отрывков из ориги-
нальных работ, представляющих собой различные,
иногда полярные мнения по вопросам, освещаемым
в перечисленных ранее разделах тома. И это не счи-
тая многочисленных исторических справок, врезок,
цитат и занимательных фактов, которые иллюстри-
руют основной материал разделов и глав. Все это
позволяет читателю составить собственное мнение,
достичь адекватного и объективного понимания того
общества, в котором жили наши предки и в котором
живем мы.

Том 5. Фундаментальная социология

В томе пятом проекта «Фундаментальная со-
циология» предпринят анализ социальной структу-
ры общества, социального пространства и ближай-
шей среды обитания человека - городского поселе-
ния, деревни, дома. По верному замечанию авто-
ров, «после общества в целом - это вторая из важ-
нейших тем социологического дискурса», освещению
которой отведены тысячи страниц в учебниках и сот-
ни научных статей, исследований и монографий.
Особую актуальность данная, ставшая уже класси-
ческой, тема обретает в современных условиях.
«Идеологии, ценности, иерархии, границы, стили
жизни, социальные институты, страны и народы стол-
кнулись лицом к лицу со значительной дезинтегра-
цией и обновлением…Каковы наши социологичес-
кие константы, категории и вехи, позволяющие
вскрыть внутренние движения общества? Смогут ли
наши концепции и организационные метафоры
трансформировать себя и стать основой новой со-
циологии для осмысления …обществ Европы и
мира?»1  - от ответа на эти и подобные им вопросы
зависит будущее всей социологической науки.

Так же, как и в предшествующих томах, авторы
продолжают вести изложение научной тематики в
проблемно-дискуссионном ключе; читатель имеет
возможность узнать о тех теоретических спорах, ко-
торые ведутся в зарубежной и отечественной науке
по проблемам соционормативной системы обще-

ства, социальных институтов, социальных общнос-
тей и групп, статусов и ролей.

Всего три раздела, в которых рассматривают-
ся социальное пространство и социальная структу-
ра, социальные институты и социальные группы,
соционормативная система, социальные общности
и примеры социальных статусов и статусных групп,
статусная несовместимость и структура социальной
роли, функции и типологии городских поселений,
соотношение города и деревни, качество городской
и деревенской жизни, наконец, дом как социологи-
ческое понятие - все это дает достаточно четкие
представления о структуре и социальном простран-
стве современного социума.

В разделе I авторы предлагают исследовать
область применения понятия социальной структу-
ры в современных науках. Нужно сказать, что наря-
ду с социологией, анализ социальной структуры вхо-
дит в предметы и таких наук, как антропология, со-
циальная психология. Однако социология делает
это на примере, во-первых, современных, а во-вто-
рых,  крупномасштабных обществ, что и отличает ее
предмет от упомянутых родственных наук.

Понятия статуса и роли помогают структуриро-
вать все категории, используемые социологией при
описании социальной реальности и современного
общества, придавая им четкий и законченный вид обо-
снованной системы знаний. Понятие социальной
структуры как совокупности функционально взаимо-
связанных статусов, каждому из которых приписыва-
ется одна роль или целый набор ролей, выводит авто-
ров работы на исследование и осмысление еще од-
ной фундаментальной категории - социальное про-
странство2.  Социальное пространство очень подвиж-
но, иногда неструктурированно и изменчиво. Эта кате-
гория лишена жесткости и хорошо приспособлена
для описания динамических явлений в социуме.

В этом же разделе, при описании соционор-
мативной системы общества, авторы рассматрива-
ют закономерности построения социума с точки зре-
ния норм и ценностей. Их вывод: совокупность цен-
ностей должна соответствовать совокупности норм3.
Соционормативная система представляет собой
совокупность множества существующих в данном
обществе и в данное время социальных и культур-
ных норм. Она целостна, все ее части связаны друг с
другом и выполняют определенные функции позво-
ляющие менять элементы в зависимости от изме-
нения ситуации, переиначивать содержание остав-
шихся функций и делать то, благодаря чему сохра-
няется устойчивость социальных систем.

Функционирование современного общества
предполагает широкие и открытые контакты между
представителями различных народов, культур, ци-
вилизаций. Нормы - это практические инструменты
воплощения ценностей и идеалов, и ключевым зве-
ном нормативной системы культуры выступает мо-
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раль общества - предписания того, что является
правильным и неправильным поведением в соот-
ветствии с провозглашенными нормами. Один и тот
же поступок  человека может быть оценен  глазами
окружающих и как преступление, и как геройство,
подвиг; соответственно, за одно и то же деяние об-
щество может как наказать, так и наградить. Необ-
ходимо лишь, чтобы этот поступок в сознании по-
давляющего большинства членов общества   соот-
носился с каким-то идеальным общепризнанным
образцом поведения,    называемым социальной
нормой. Но какова природа этого образца, откуда
он возник, может ли изменяться с течением време-
ни и каков механизм этих изменений? В каких обла-
стях человеческой деятельности может происходить
относительно быстрая смена норм, а в каких  эти
нормы устойчивы и практически неизменны? Для
ответов на эти и многие другие связанные с ними
вопросы необходимо обратиться не просто к ана-
лизу происхождения и видов нормативов социаль-
ной деятельности, но и определить связь этих нор-
мативов с социальными девиациями, уровнем раз-
вития обществ и их системой ценностей, а также
способами передачи этих ценностей.

 В целом, реакция моральных установок об-
щества на его дестабилизацию принципиально сход-
на с поведением любых адаптивных признаков орга-
низма в нарушенных условиях существования. В обо-
их случаях устойчивая норма сменяется разнонап-
равленными и непредсказуемыми аберрациями,
отражающими снижение жизнеспособности систе-
мы. И если прежняя норма не восстанавливается в
ближайших поколениях, то поиск системой нового
равновесия направляется в сторону одной из этих
аберраций. В биологической эволюции стабилизи-
руемые уклонения обычно минимальны. Точно так
же и в социально-нравственных преобразованиях
наиболее экономен, эффективен и безопасен эво-
люционный путь, исключающий резкую смену век-
тора изменений и, соответственно, крупные потря-
сения в переходных фазах. Для фундаментальных
же нравственных принципов (в силу их ключевой
регулирующей роли в функционировании общества)
слишком длительные потрясения несовместимы с
самой возможностью выживания общества1 .

В отсутствие общепринятых идеалов, принци-
пов и норм человек не в состоянии обрести соб-
ственную идентичность. Ценности индивидуализма,
национализма, меркантилизма и гедонизма, кото-
рые активно пропагандировались взамен коллек-
тивизма, интернационализма, атеизма, лишь усугуб-
ляют проблему духовно-нравственного, социально-
го и профессионального самоопределения людей,
в особенности в молодом возрасте. В результате
человек сталкивается с крайней противоречивостью
оценок, суждений, норм и требований. Самоопре-

деление в таких условиях становится весьма про-
блематичным.

Нормативная система предписывала членам
традиционного общества порядок их действий. По-
зднее, когда культура выработала развитый право-
вой регулятор и записала его положения в виде за-
конов и уставов, в терминологии правовой регуля-
ции преобладающими стали такие понятия, как «обя-
зан», «должен» и т.д. В социологии нормы иногда
разделяют на социальные и культурные, однако ав-
торы, как и большинство  исследователей, полага-
ют, что между ними не существует принципиальных
различий. И социальные, и культурные нормы рас-
сматриваются как некое единство - социокультур-
ный статус, двумя гранями которого выступают со-
циальные и культурные нормы2.  Авторы определя-
ют содержание и функции социокультурных норм,
проводят их классификацию по различным основа-
ниям (например, по сфере применения, по строгос-
ти соблюдения и т.д.), раскрывают механизмы функ-
ционирования основных видов социокультурных
норм - привычек, манер, обычаев, традиций, обря-
дов, церемоний и ритуалов.

Представляется оригинальным авторское ви-
дение примеров статусов и статусных групп (Глава 5
второго раздела тома). Изложение материала ве-
дется в виде словаря, справочно-информационно-
го материала, призванного проиллюстрировать кон-
кретными примерами те концептуальные положе-
ния, которые были изложены авторами в других раз-
делах и главах. Около двухсот статей - примеров раз-
личных статусов и статусных групп, относящихся как
к давним историческим эпохам, так и к современно-
му обществу, дают возможность читателям нагляд-
но убедиться в том, что «количество статусов можно
уподобить числу звезд на небе», так как и то, и дру-
гое представляет собой несчетное множество эле-
ментов, которые математики относят к классу от-
крытых систем. Социологи в этом случае говорят о
динамично развивающейся и постоянно меняющей-
ся общественной системе, которая определяет лицо
современной цивилизации3 .

Третий раздел тома рассматривает социаль-
ное пространство в его предметном выражении.
Город, городское поселение, в котором по данным
последней проведенной в нашей стране переписи
населения проживает две трети россиян, находит-
ся на пересечении всех рассматриваемых социоло-
гических категорий. Городское сообщество - разно-
видность социального пространства, территориаль-
ная общность, которая состоит из профессиональ-
ных, экономических, политических, религиозных и
демографических групп. Город - в сравнении с се-
лом - не только прибавил степеней свободы пове-
дению человека, но и создал принципиально иную
организацию пространства и времени для взаимо-
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действия людей, дал мощный импульс для разви-
тия науки, культуры, государственных и политичес-
ких структур. Урбанизация - универсально-истори-
ческий процесс, описывающий становление чело-
веческой цивилизации; он начался 5-6 тысяч лет
назад. Город обогатил человеческую культуру мно-
гими понятиями, такими, например, как «полити-
ка», «полиция», «метрополия», «метрополитен» и
др.1  В разделе авторы рассматривают процесс пе-
реселения из деревни в города, формирование го-
родских социальных стратов, функции и типологию
городов, знакомят читателей с городской и сельс-
кой социологией в России, а также с современными
тенденциями урбанизации в нашей стране и за ру-
бежом. Небесполезным будет и знакомство читате-
лей с новыми процессами, исследуемыми социо-
логией города, такими как сукцессия, инвазия, су-
бурбанизация, геттоизация и джентрификация. Тем,
кто затрудняется в определении перечисленных
выше терминов, следует обратиться к третьей главе

III Раздела рецензируемого тома «Фундаменталь-
ной социологии».

Сосуществование людей в ограниченном про-
странстве - в городе, деревне, доме, квартире - воз-
можно, самая сложная форма социального взаи-
модействия и одно из самых тяжелых испытаний,
выпавших на долю человека, считают авторы. По
мере того, как возрастает роль искусственной сре-
ды обитания - технология производства, материаль-
ная культура, транспортные системы, - сужается  и
вытесняется на второй план естественная среда
обитания человека. Рассмотрению этой темы авто-
ры также отводят немалый объем своей работы2 .

Завершая краткий обзор пятого тома «Фунда-
ментальной социологии», стоит сказать, что с зада-
чей освещения темы «Социальная структура обще-
ства» авторам помогали справляться отрывки из ра-
бот классиков социологии и современных исследо-
вателей, предложенных читателям для Дополни-
тельного чтения в конце каждого Раздела тома.

РЕЦЕНЗИИ

1 Добреньков В.И., Кравченко А.И. Фундаментальная социология: В 15-и т. Т. 5. Социальная структура. – М.: ИНФРА-М, 2004. С. 655.
2 Там же, с. 975-1035.
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Андреев Эдуард Михайлович,
доктор философских наук,  профессор,
г. Москва, главный научный сотрудник Отдела соци-
ологии национальной безопасности и федерализ-
ма Института социально-политических исследова-
ний РАН, профессор кафедры социологии и полито-
логии МГУ им. М.В. Ломоносова, заместитель глав-
ного редактора журнала «Социально-гуманитарные
знания»

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
ЭНЦИКЛОПЕДИЧЕСКОГО
СЛОВАРЯ - ЕЖЕГОДНИКА

«БЕЗОПАСНОСТЬ ЕВРАЗИИ»
2002, 2003 ГГ.

ЕДАКЦИЯ журнала «Общество и пра-
во» предлагает вниманию читателей
Энциклопедический словарь - еже-
годник, выпускаемый в рамках науч-

ного издательского проекта «Безопасность Евра-
зии». Это - первое универсальное и фундаменталь-
ное справочное издание по проблемам безопасно-
сти на русском языке, одна из первых подобных
крупных работ в практике мирового книгоиздания.

Энциклопедия содержит основные понятия
сферы обеспечения безопасности человека, обще-
ства и народов Евразии. При этом безопасность
раскрывается как одна из базовых потребностей
индивидов, образуемых ими групп и создаваемых
ими институтов, которая присуща всем сферам об-
щественной жизни, всем видам человеческой дея-
тельности. Поэтому безопасность представлена в
Словаре как явление многогранное, многофактор-
ное и многофункциональное. Основная ценность
словаря состоит в том, что он дает ответы на вопро-
сы: «Кто есть кто?» и «Что есть что?» в современ-
ной политике безопасности.

Фактический материал Словаря строится пре-
имущественно на материалах современной России.

В нем содержится около 1800 статей, в которых скон-
центрированы наиболее важные и достоверные
научно-справочные сведения по рассматриваемой
проблеме, содержащиеся в различных источниках.
Статьи, как правило, снабжены библиографией.

В первом издании ежегодника (2002 г.) глав-
ное внимание уделено формированию в России но-
вой безопасности XXI века. Во втором выпуске еже-
годника изменены логика, структура и содержание
материала. Сохраняя терминологические статьи,
раскрывающие понятия  категории безопасности,
авторы значительно расширили рубрики «Кто есть
кто?» и «Что есть что?» в современной политике
безопасности, выделив их в самостоятельные раз-
делы. Большое место отведено событиям и фактам,
характеризующим состояние безопасности в России,
Евразии и мире, усилия различных акторов по ее
обеспечению и укреплению в 2003 г. Для удобства
пользования читателям предложены тематические
указатели.

Во втором выпуске Словаря появились само-
стоятельные разделы: «События и факты», «Ком-
ментарии», «Досье», «Персоналии», «Тезаурус»
«Мемориал». В них красной нитью проводится

1 Автор Идеи и Концепции, Руководитель Проекта В.Н. Кузнецов. – М.: М.: Книга и бизнес, 2002. С 203-540, 624.
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мысль о том, что в последнее время проблемы бе-
зопасности заметно актуализируются, а вместе с тем
расширяются и усиливаются меры, предпринимае-
мые различными акторами и на разных уровнях по
противодействию возникающим опасностям. Так,
американская компания Equity International опубли-
ковала аналитическое исследование, в котором го-
ворится, что правительства по всему миру в 2003
году потратят около 550 млрд. долларов на государ-
ственную безопасность, а к 2005 году эта цифра воз-
растет до 572 млрд. долларов. «Правительства от-
реагировали и предложат реагировать  на новую
действительность, в которой их люди и их земли
более уязвимы для новых форм агрессии, и защита
в этой действительности потребует больших затрат»,
- говорится в отчете компании.

В силу этого, делается вывод в Словаре: тео-
рия и практика обеспечения безопасности, силы и
средства, которые при этом используются, приемы
и способы их эффективного применения остаются
важным предметом научного осмысления, а выра-
ботка адекватного и одинакового понимания содер-

жания и форм безопасной жизнедеятельности при-
обретает принципиальное значение для утвержде-
ния в мире культуры безопасности, формирования
у людей гражданской ответственности за собствен-
ную безопасность, за безопасность семьи, обще-
ства, государства и мировой цивилизации.

Словарь предназначен для широкого круга
читателей многих стран мира, для работников гос-
службы, аналитиков, предприятий, банков, страхо-
вых компаний, представителей религиозных кон-
фессий, общественных объединений, сотрудников
служб безопасности, органов внутренних дел, жур-
налистов. Особый интерес работа может предста-
вить для преподавателей экономических и социо-
логических дисциплин, политологии, экологии и пра-
ва, истории и культурологи в вузах, колледжах, тех-
никумах; для преподавателей и слушателей воен-
ных учебных заведений, а также налоговой, тамо-
женной и пограничной службы; для научных сотруд-
ников академии и НИИ; для аспирантов и студентов
учебных заведений.
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Маршак Аркадий Львович,
доктор философских наук, профессор,
г. Москва, первый проректор Российской Академии
предпринимательства

ДУХОВНОЕ СОКРОВИЩЕ

АУЧНАЯ и общественная мысль полу-
чила подарок, который сделал к свое-
му 75-летию известный российский со-
циолог и философ, член-корреспон-
дент РАН Рудольф Григорьевич Яновс-
кий. Его новая монография «Патрио-

тизм. О смысле созидающего служения Человеку,
Народам России и Отечеству»1, продолжающая ис-
следования автора по проблемам  духовности и со-
циальной безопасности общества, государства и лич-
ности, на этот раз посвящена патриотизму.

Научный труд раскрывает логику становления
патриотизма как животворной любви к Отечеству,
как постоянное духовное творчество, как фактор
обеспечения позитивных изменений качества жиз-
ни народов Российской Федерации. В основе ана-
лиза патриотизма  лежат итоги многолетних иссле-
дований автора и тех творческих коллективов, где он
трудился в качестве педагога и ученого.

Автор рассматривает патриотизм как катего-
рию определяющую теорию методологии  познания
и раскрытия духовных сил общества, его внутренних
источников. Идеи изложенные в книге уточняют не-
которые философские основы источников самораз-
вития человека, его  творческого участия в социаль-
но-политической жизни России.

Перед читателем встает панорама целепола-
гающих сторон общественной жизни, динамика со-
циокультурных изменений российского общества,
анализ общенациональных целей, идеалов, ценно-
стей и интересов. Автор убедительно  раскрывает
гуманистическую сущность патриотизма, виды и пути
его формирования, культуру патриотизма.

Р.Г.Яновский смело ставит дискуссионные воп-
росы, касающиеся науки и нравственности, безопас-
ности, оценки роли информации в современном
мире, экологических проблем. Книга полемична, но
вместе с тем дает образец научной критики, взве-
шенности оценок и доказательности взглядов.

Автор нацеливает читателя на позитивное вос-
приятие серьезных мировозренческих положений,
демонстрирует культуру диалектического анализа
действительности. Работа глубоко информативна,
она сочетает в себе не только серьезную фактоло-
гию, широкую истоковедческую базу, но и многие
личные наблюдения автора, касающиеся его встреч
с выдающимися людьми нашей эпохи. Это относит-
ся к описанию исторических вкраплений о жизни и
работе в Суздале, Иванове, Краснодарском крае,
Новосибирске, Москве, а так же встреч с Н.Д.Конд-
ратьевым, В.А.Коптюгом, М.А.Лаврентьевым, Г.И.-
Марчуком, В.Г.Афанасьевым и другими известными
учеными и общественными деятелями.

Наличие в книге научно-биографического сю-
жета не снижает ее главного достоинства - глубокой
теоретической проработки фундаментальных про-
блем патриотизма. Нужно особо подчеркнуть, что
монография Р.Г. Яновского - первое в нашей науке
комплексное исследование по данной теме. В этой
связи предложенная автором методология являет-
ся инновационной и уникальной. Оригинальность
работы прослеживается и в структуре методов ана-
лиза, и в перечне составляющих феномен патрио-
тизма, и в тех философских взглядах  и школах, на
которые опирается автор. Читатель знакомится с
научными взглядами отечественной и зарубежной
философской мысли разных направлений. Это и
представители классической социологии (Э. Дюркгейм,
М. Вебер), революционные демократы (А.И. Герцен,
Н.Г. Чернышевский),  религиозные философы
(Вл. Соловьев, Н.Ф. Федоров, С.А. Франк), марксист-
ские авторы (В.И. Ленин, И.В. Сталин, Г.В. Плеханов)
и наконец К. Маркс, взгляды которого нашли в кни-
ге существенное использование как величайшее ин-
теллектуальное достижение, а его диалектический
метод как основа анализа  общественных отноше-
ний. В разделе «Нужна ли нам философия?» автор
отдает дань уважения советским философам, вне-

1 М.: Книга и Бизнес, 2004. 528 с.
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сшим большой вклад в развитие социальной мысли.
Хотелось бы особо обратить внимание на при-

веденный в книге прогноз относительно гуманитар-
ного содержания XXI века, как века гуманитарных
знаний, высоких нравственных чувств и норм.

Монография Р.Г. Яновского пронизана духом
глубокой любви к Отечеству, к государству российс-
кому и многонациональной русской культуре, к ве-
ликим ценностям духовной жизни.

Разумеется, что книга прежде всего научное
издание, но ее пафос, форма изложения, язык де-
лают ее работой, которая может быть поставлена в
ряд трудов, имеющих существенное воспитательное
значение. В книге содержится пример жизненного

подвига соблюдения  нравственного начала, которо-
му всю жизнь следовал сам автор. Смысл и назначе-
ния монографии можно выразить словами из повес-
ти И.С. Тургенева «Фауст», которые приводит автор.
«Жизнь не шутка, а не забава, жизнь даже не на-
слаждение …. Жизнь тяжелый труд … Исполнение
долга, вот о чем  следует заботиться человеку…»

И судя по всему, профессор Р.Г. Яновский, вы-
полняя свой долг перед читателями, написал инте-
ресный труд о патриотизме, о гуманистическом раз-
витии России, о величии духовных ценностей рос-
сийского народа. Нам же всем остается изучать эти
идеи и нести их в жизнь…
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РЕЦЕНЗИИ

Кошкин Петр Петрович,
кандидат социологических наук, доцент,
г. Краснодар, начальник отдела кадров Краснодар-
ской академии МВД России

К ВЫХОДУ В СВЕТ
УЧЕБНИКА А.Л. МАРШАКА
«ОБЩАЯ СОЦИОЛОГИЯ»1

ЗДАТЕЛЬСТВОМ «Феникс» в 2004 году
в серии «Высшее образование» издан
учебник «Общая социология», авто-
ром которого является известный рос-
сийский философ и социолог, первый

проректор Российской академии предпринима-
тельства, доктор философских наук, профессор со-
циологии, действительный член ряда зарубежных и
отечественных академий наук Аркадий Львович Мар-
шак. Рекомендованный Министерством образова-
ния и науки Российской Федерации для студентов
высших учебных заведений, изучающих курс социо-
логии, он продолжает авторский поиск наиболее
оптимального варианта учебника по вышеназван-
ной дисциплине2, включающего вопросы теории и
истории социологии, методологии и методики соци-
ологических исследований, а также раскрывающе-
го содержание специальных социологических тео-
рий, социальной структуры общества и социальной
стратификации, личности и семьи, политики и куль-
турно-духовной сферы, девиантного поведения и.т.д.
Следует отметить, что этот поиск оказался очень
результативным, позволившим А.Л. Маршаку до-
биться определенной гармонии между изложением
общетеоретических проблем социологии и ее при-
кладными аспектами.

К несомненным достоинствам учебника сле-
дует отнести активное стремление автора к освеще-
нию тем, актуальных для современного российско-
го общества и привлекательных не только для лиц,
изучающих социологию, но и занимающихся науч-
ными исследованиями, педагогической деятельнос-
тью. Добиться подобного эффекта, по нашему мне-

нию, автору удалось благодаря целому ряду причин,
и, в частности, глубоким знанием автором предме-
та, который он предлагает студентам для изучения,
богатый многолетний опыт его научной и педагоги-
ческой деятельности, использование при подготов-
ке учебника как известных, так и раритетных источ-
ников учебной и научной информации, а также ре-
зультатов многочисленных социологических иссле-
дований, отражающих специфику социальной транс-
формации современного российского общества.

Особую привлекательность учебнику придает
высокопрофессиональный стиль изложения мате-
риала, отражающий высокую культуру лекторского
мастерства А.Л. Маршака, выражающегося в логи-
ческой последовательности его изложения и в дос-
тупности для усвоения широкой читательской ауди-
торией, которые наряду со структурно-логическими
схемами, таблицами, методическими заданиями,
списком рекомендуемой литературы превращают
работу с учебником «Общая социология» в актив-
ную поисковую, творческую деятельность, позволя-
ющую читателям оценить высокую значимость со-
циологии в структуре гуманитарного образования и
в системе общечеловеческих знаний в целом.

Выражая признательность  автору за опубли-
кованный им труд, столь своевременный и актуаль-
ный для гуманитарного знания современной Рос-
сии, мы не сомневаемся в том, что он займет дос-
тойное место в системе отечественного образова-
ния, а профессор А.Л. Маршак продолжит достав-
лять научной и педагогической общественности ис-
тинное духовное удовольствие от своих публичных
выступлений и новых интересных книг.

1 Маршак А.Л. Общая социология. Феникс. Ростов-на-Дону. 2094, 382 с.
2 В 2002 году в издательстве «Высшая школа» А.Л. Маршаком было издано учебное пособие Социология. 317 с., получившее широкое

признание как у студенчества, так и у преподавателей вузов, аспирантов.

И
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Конференция «Человеческий потенциал
молодежи России: самосознание и социо-

     культурные ориентиры»
Время проведения: 2005/05/01 - 2005/05/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт человека РАН 119992,
г. Москва , Волхонка , 14
Телефон: (095) 203-9067
Факс: (095) 203-9169

Международная конференция «Сотрудниче
ство между Россией и ЕС в сфере безопаснос
ти и обороны»
Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт Европы РАН 103873, г .Москва,
ул. Моховая , 11, строение 3 В
Телефон: (095) 292-1051
Факс: (095) 200-4298

Ежегодная конференция со Стокгольмским
международным институтом изучения проблем
мира (SIPRI) по актуальным проблемам миро
вой политики и международной безопасности
Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт мировой экономики и между
народных отношений РАН 117997, г. Москва,
Профсоюзная ул., 23
Телефон: (095) 120-4332
Факс: (095) 120-6575

Российская научно-практическая конференция
«Стратегия и тактика реализации социально-
экономических реформ: региональный
аспект»
Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Вологда
Адрес: Вологодский научно -координационный
центр ЦЭМИ РАН 160014, г. Вологда,
ул. Горького, 56 «а»
Телефон: (8172) 244-216
Факс: (8172) 246-625

Научная конференция «Институциональная
организованная преступность»
Время проведения: 2005/04/01 - 2005/05/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт государства и права РАН
г. Москва, ул. Знаменка , 10
Телефон: (095) 291-8792

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Саратов
Адрес: Саратовский филиал Института госу
дарства и права РАН 410028, г. Саратов,
ул. Чернышевского, 135
Телефон: (8452) 203-360
Факс: (8452) 203-360

Круглый стол «Россия в истории XX века: тео
ретические подходы и проблемы изучения»
Время проведения: 2005/04/01 - 2005/05/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт российской истории РАН
 117036, г .Москва , ул. Дм. Ульянова, 19
Телефон: (095) 126-9449
Факс: (095) 126-9466

Круглый стол «Взаимодействие культур и со
циумов во всемирно-историческом процессе»
Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт всеобщей истории РАН 119991,
г. Москва, Ленинский просп. 32 а
Телефон: (095) 938-1009
Факс: (095) 938-2288

Коми -республиканская научно -практическая
конференция «В патриотизме - будущее Рос
сии», посвященная 60-летию Победы в Вели
кой Отечественной войне (1941-1945)
Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Сыктывкар
Адрес: Институт языка , литературы и истории
Коми НЦ УРО РАН 167982, г. Сыктывкар, ГСП -
2, ул. Коммунистическая
Телефон: (8212) 245-564
Факс: (8212) 442-197

71 Пленум Российского национального коми
тета по истории и философии науки и техники
Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт истории естествознания и тех
ники им. С.И. Вавилова РАН 109012, г. Москва,
Старопанский пер.
Телефон: (095) 921-0868
Факс: (095) 925-9911

Международная научная конференция «Хаос
и порядок. Проблемы социокультурной дина
мики России в контексте глобализации»
Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Москва, РГГУ, Научный совет РАН «Ис
тория мировой культуры» (Комиссия социо
культурных и цивилизационных проблем)

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

• Круглый стол: «Антикоррупционная политика
в России: федеральные и региональные про
блемы»
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Научная конференция «Книжная культура:
опыт истории и проблемы современности»
Время проведения: 2005/03/01 - 2005/03/01
Место: г. Москва
Адрес: Научный центр исследований истории
книжной культуры при Академиздатцентре
«Наука» РАН 105062, г. Москва
Телефон: 916-0945
Факс: 916-0945

Круглый стол «Российско-белорусские отноше
ния: проблемы и перспективы»
Время проведения: 2005/02/01 - 2005/02/01
Место: г. Москва

Адрес: Институт международных экономичес
ких и политических исследований РАН
Телефон: (095) 128-9170
Факс: (095) 120-8371

Круглый стол «Россия и мир: из истории взаи
мовосприятия»
Время проведения: 2005/01/01 - 2005/03/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт российской истории РАН
117036, г .Москва , ул. Дм. Ульянова, 19
Телефон: (095) 126-9449
Факс: (095) 126- 9466

•

•

•
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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА

                   УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА
            «ОБЩЕСТВО И ПРАВО» ЗА 2003-2004 ГГ.

Статьи и публикации №№ стр. 
Агафонова М.Ю. 
Насилие как институт социальной интеграции 

 
2(4)/2004 

 
87 

Агафонова М.Ю. 
Неклассическая модель изучения насилия в познании как способа вмешательства в 
социокультурные процессы 

 
2/2003 

 
41 

Агафонов П.Ю. 
Роль правоохранительных органов в профилактике групповой преступности 
несовершеннолетних 

 
3(5)/2004 

 
159 

Агафонов Ю.А. 
Презентация книги Ю.Г. Волкова, В.С. Малицкого «Идеология и гуманизм» 

 
3(5)/2004 

 
153 

Агафонов Ю.А. 
Становление нового социального порядка в России: институциональные и нормативно-
правовые аспекты 

 
1(3)/2003 

 
46 

Агафонов Ю.А., Шалин В.В. 
Становление нового социального порядка в России и проблема толерантности 

 
2(4)/2004 

 
7 

Агиевец С.В. 
Правовые проблемы развития системы здравоохранения в Республике Беларусь 

 
2/2003 

 
79 

Адамов В.В. 
Проблемы подготовки сотрудников ОВД к деятельности по профилактике преступности 
несовершеннолетних 

 
3(5)/2004 

 
168 

Акулич Е.М. 
Социокультурный подход к исследованию музея: сущность и специфика 

 
3(5)/2004 

 
141 

Акулич М.М., Голенкова З.Т., Путилова Е.А. 
Интернет-сообщества в России: возникновение и развитие 

 
3(5)/2004 

 
7 

Акулова А.А. 
Проблема толерантности в российском обществе и глобализация современного мира 

 
2(4)/2004 

 
27 

Александров С.Г. 
О формировании научно-педагогических основ физической культуры личности учащихся 
казачьих образовательных учреждений 

 
1(3)/2003 

 
54 

Алиуллов Р.Р. 
Некоторые проблемы механизма управления в социальных системах на современном 
этапе (вопросы теории и методологии) 

 
2/2003 

 
17 

Альбов А.П. 
Становление феноменологического метода в русской философии права 

 
2(4)/2004 

 
80 

Андреев Э.М. 
Новый социальный порядок: что в нем действительно нового? (К вопросу о критериях и 
принципах нового социального порядка) 

 
1/2003 

 
14 

Андреев Э.М. 
Corruptio optima passima! 
(Порча наилучшего дает наихудшее) 

 
1(3)/2003 

 
19 

Белоножко М.Л., Генин Л. 
Роль международного маркетинга в развитии российского предпринимательства 

 
3(5)/2004 

 
102 

Болдырев В.А. 
Правовые проблемы возмещения заработка (дохода), утраченного в результате 
повреждения здоровья 

 
2/2003 

 
83 

Буз С.А. 
Уголовная ответственность за кражу чужого имущества в законодательстве 
монархической России Х-ХVIII вв. 

 
2(4)/2004 

 
42 

Бушков Д.В. 
Право на тайну личной корреспонденции как объект уголовно-правовой охраны 

 
2(4)/2004 

 
48 

Верещагина А.В. 
Межэтническая семья в рамках теории социальной аномии 

 
1/2003 

 
142 

Волков Ю.Г. 
Гуманизм и будущее России 

 
1/2003 

 
26 
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Волков Ю.Г. 
Рецензия на антологию «Русская философия и социология права». Авторы: Ю.А. 
Агафонов, В.В. Шалин, Н.А. Зимонина 

 
2(4)/2004 

 
136 

Волынская О.В. 
Актуальные проблемы предварительного расследования 

 
3(5)/2004 

 
85 

Ганченко И.О. 
Педагогическая деятельность и самообразовательная культура педагога как один из 
ее компонентов 

 
2(4)/2004 

 
112 

Голенкова З.Т., Д.Ч. МакМилан, Жвитиашвили А.Ш. 
Размышления над новой книгой Mahbubani Kishore. Can Asians Think? Singapore, Kaula 
Lumpur, 1998 

 
1(3)/2003 

 
106 

Голенкова З.Т., Игитханян Е.Д. 
Личность в трансформирующемся обществе. Социогрупповые предпочтения 

 
1/2003 

 
66 

Горевая Н.Н. 
Роль институциональных организаций обеспечения социальной безопасности в 
защите населения (теоретико-методологический аспект) 

 
1/2003 

 
38 

Городенцев Г.А. 
Преступления в виде присвоения и растраты имущества в законодательстве Петра I 

 
2(4)/2004 

 
60 

Гукепшоков М.Х., Дышеков М.В. 
О федерализме и федеративных отношениях 

 
1(3)/2003 

 
99 

Данило Ж. Маркович 
Роль образования в сохранении национальной самобытности в условиях 
глобализации 

 
2/2003 

 
24 

Данило Ж. Маркович 
К вопросу о критическом изучении процедуры присуждения званий университетских 
преподавателей в государствах переходного периода 

 
3(5)/2004 

 
66 

Дементьева И.Ф. 
Механизмы социализации детей в семье 

 
1/2003 

 
58 

Добреньков В.И. 
Российское общество: современное состояние и перспективы (от социологии кризиса к 
социологии надежды 

 
1(3)/2003 

 
8 

Дюков К.В. 
Проблемы реализации принципа разделения властей в современной России 

 
3(5)/2004 

 
172 

Ермолаева Ю.С. 
Цена - существенное условие договора купли-продажи жилого помещения 

 
2/2003 

 
89 

Жаркой М.Э. 
«Красный террор»: исторические условия и цели введения 

 
1(3)/2003 

 
75 

Жаркой М.Э. 
О сущности понятия кары и принципах советской карательной политики 

 
2(4)/2004 

 
53 

Загузов Н.И. 
Совершенствование процесса аттестации научных и научно-педагогических кадров 

 
1(3)/2003 

 
57 

Зимонина Н.А. 
Принцип законности и правомерности в гражданском обществе 

 
2(4)/2004 

 
83 

Иванов В.Н. 
Молодежь в условиях реформ (глава из книги «Россия: обретение будущего 
(размышления социолога)») 

 
3(5)/2004 

 
59 

Калинина Н.Н. 
Некоторые аспекты обеспечения экономической безопасности на региональном 
уровне 

 
2(4)/2004 

 
99 

Капто А.С. 
От культуры войны к культуре мира 

 
2/2003 

 
103 

Касьянов В.В. 
Отношение молодежи современной России к проблемам становления рыночной 
экономики (попытка макросоциологического анализа) 

 
1/2003 

 
54 

Касьянов В.В. 
Политико-правовые особенности молодежной политики в современной России 

 
1(3)/2003 

 
64 

Киртаев А.С. 
К вопросу об оказании платных медицинских услуг в правоохранительной 
деятельности 

 
2/2003 

 
93 

Клейберг Ю.А. 
Ювенальная виктимность девиантной личности 

 
2(4)/2004 

 
102 

Клейберг Ю.А., Ганченко И.О. 
Оптимизация процесса развития профессионализма педагога-фасилитатора 

 
2(4)/2004 

 
108 

Комлева В.В. 
Формирование нормативно-ценностного порядка в современном избирательном 
процессе 

 
1/2003 

 
    40 
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Костин Ю.В. 
Право, мораль и политика в деятельности правоохранительных органов 

 
1/2003 

 
101 

Кошкин П.П. 
Идеология менеджеризма и государственное управление: традиции и 
альтернативы 

 
1(3)/2003 

 
26 

Кувакова И.М. 
Проблемное пространство выбора траектории процессов современных 
постиндустриальных изменений 

 
1/2003 

 
43 

Кудаев С.А. 
Процессуальное оформление истребованных материалов 

 
2/2003 

 
97 

Курдюк Г.П. 
Основные тенденции формирования и развития системы российского права 

 
1(3)/2003 

 
87 

Курдюк П.М. 
Развитие в России института местного самоуправления с учетом опыта 
западноевропейских стран 

 
1(3)/2003 

 
31 

Легостаев В.П. 
Некоторые проблемы в определении понятия оперативно-розыскных мероприятий 

 
2/2003 

 
34 

Любиша Митрович 
Судьбы культурной и этнической идентичности в процессах глобализации и 
регионализации Балкан 

 
2(4)/2004 

 
13 

Ляхненко А.А. 
Особенности понятия угрозы при вымогательстве 

 
3(5)/2004 

 
175 

Мадатов Я.Г. 
Незаконное предпринимательство в сфере строительства. Некоторые проблемы 
правоприменительной практики 

 
1(3)/2003 

 
115 

Макарова И.В. 
Интернет и неформальная коммуникация 

 
1/2003 

 
144 

Малин П.М., Малина Е.А. 
Особенности применения заключения под страж в отношении некоторых категорий 
лиц 

 
1/2003 

 
105 

Маринов М.Б. 
Жизненные стратегии личности в ракурсе социально-философского анализа 

 
1/2003 

 
82 

Маринов М.Б. 
Личностные и макросоциальные детерминанты формирования микросоциальной 
среды 

 
1(3)/2003 

 
62 

Маркин А.В. 
Рецензия на книгу Добренькова В.И., Кравченко А.И. «Фундаментальная 
социология». Т. 1. Теория и методология. 

 
1(3)/2003 

 
112 

Маршак А.Л. 
Глобальная экологическая культура общества как фактор формирования 
социальной толерантности 

 
1/2003 

 
20 

Матвеев В.Е. 
Международно-правовые прерогативы государства на уголовное преследование 

 
3(5)/2004 

 
88 

Мачарашвили М.П. 
Отзыв на книгу Меженкова В.П. «Русские: истоки, психология, судьба» 

 
2/2003 

 
109 

Мелехин Ю.В. 
Сберегательное поведение средних слоев населения как индикатор развития 
сберегательного процесса в стране (на примере исследований, проведенных в 
Краснодарском крае) 

 
2/2003 

 
51 

Мельников А.Б. 
Криминальная угроза национальной безопасности России 

 
1(3)/2003 

 
67 

Мельников А.Б. 
Участие российской милиции в миротворческой деятельности Организации 
Объединенных Наций 

 
3(5)/2004 

 
81 

Мельников А.Б. 
Формирование механизма мониторинга экономического развития региона с 
участием иностранных капиталов 

 
2(4)/2004 

 
95 

Меретуков Г.М. 
Проблемы теории и практики по новому УПК России 

 
1/2003 

 
133 

Меретуков Г.М., Ананенко И.В. 
Гносеологическая природа протоколов следственных действий 

 
1(3)/2003 

 
93 
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Мерзаканов С.А. 
Социологический подход к исследованию молодежной преступности, его 
специфика 

 
2(4)/2004 

 
122 

Миляев В.В. 
Местное самоуправление как вид социального управления 

 
2(4)/2004 

 
85 

Морозов О.В. 
Правосознание и религиозность 

 
2/2003 

 
21 

Нарбут Н.П. 
Дискуссии о теоретическом наследии Т.Г. Масарика 

 
3(5)/2004 

 
126 

Нарыков Н.В. 
Глобализация как источник международных конфликтов и обострения 
конкуренции 

 
1/2003 

 
32 

Нарыков Н.В. 
Политическая власть как объект социально-философского и философско-
политологического анализа 

 
2(4)/2004 

 
66 

Невский С.А. 
Полицейские урядники в Российской Империи 

 
3(5)/2004 

 
49 

Недилько Ю.В. 
Форма государственного устройства Союзного государства России и Белоруссии 

 
2/2003 

 
81 

Нечипуренко В.Н. 
XXI Всемирный Философский Конгресс (интервью) 

 
2/2003 

 
112 

Осипов Г.В. 
Три встречи с Питиримом Сорокиным (фрагмент из книги «Встречи с Питиримом 
Сорокиным»  

 
3(5)/2004 

 
119 

Остапенко П.И. 
Проблемы Кубанского гражданства и принадлежности к казачьему сословию в 
годы гражданской войны 

 
1/2003 

 
130 

Остапенко П.И. 
Правовое регулирование земельных отношений в государственном образовании 
«Всевеликое войско Донское» в годы гражданской войны 

 
3(5)/2004 

 
52 

Остапенко П.И. 
Формирование государственных органов на Кубани после февральской 
революции 

 
1(3)/2003 

 
89 

Попов М.Ю. 
Презентация монографии «Социальная стратификация российского общества» 

 
2(4)/2004 

 
138 

Попов М.Ю. 
Презентация монографии Э.М. Андреева, А.В. Кузнецовой «Культура 
патриотизма и консолидации общества» 

 
3(5)/2004 

 
155 

Прохода П.В. 
Особенности развития системы органов управления Черноморского казачьего 
войска в начале XIX в. 

 
2/2003 

 
48 

Пыжиков А.В. 
Десталинизация правоохранительный системы в СССР в годы Хрущевской 
«оттепели» 

 
1/2003 

 
116 

Рассказов Л.П. 
Рецензия на монографию В.Г. Медведева В.Г. «Политико-юридическая сущность 
интервенции и государственно-правовая организация белого движения в годы 
гражданской войны в России 

 
 

1/2003 

 
 

158 

Рассказов Л.П., Недилько Ю.В. 
Развитие межпарламентских связей в рамках российско-белорусской интеграции 

 
2/2003 

 
74 

Рассказов Л.П., Федоренко С.А. 
Влияние белого движения на усиление репрессивной политики Советского 
государства в годы гражданской войны 

 
1/2003 

 
126 

Рассказов О.Л. 
Право акционера на судебную защиту  

 
1(3)/2003 

 
33 

Романов Е.В. 
Некоторые особенности функционирования духовного потенциала Вооруженных 
Сил на современном этапе 

 
2(4)/2004 

 
70 

Ромодановский К.О. 
Обеспечение конспирации мер безопасности в интересах лиц, подлежащих 
государственной защите 

 
3(5)/2004 

 
92 
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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА

Рязанцев И.П. 
II Всероссийский социологический конгресс 

 
2/2003 

 
117 

Савинков Ю.Н. 
Политические и партийные предпочтения российского электората 

 
3(5)/2004 

 
181 

Сальников Е.В. 
Экстремизм и моральное оправдание силы 

 
2/2003 

 
45 

Сартаева Н.А. 
Общественное мнение и деятельность органов внутренних дел 

 
1/2003 

 
108 

Свистунова Л.Ю. 
К вопросу о необходимости регламентарного регулирования проведения 
организационных форм деятельности представительного органа (на примере 
парламентских слушаний) 

 
3(5)/2004 

 
185 

Северин И.В. 
Социокультурный подход к национальной идее как основе воспитания 
сотрудников ОВД 

 
2(4)/2004 

 
76 

Седова Г.И. 
Процессуальные и организационно-криминалистические основы деятельности 
дознания 

 
2/2003 

 
36 

Семенова Л.А., Андросова О.А., Зобина Е.К. 
Особенности профессионального выбора и его реализации в современном 
российском обществе 

 
1(3)/2003 

 
35 

Семик А.А. 
Презентация книги С.А. Шаронова «Деловые игры» 

 
3(5)/2004 

 
157 

Сидоров В.Г. 
К вопросу о дидактическом содержании вузовского курса философии 

 
2/2003 

 
29 

Солдатов А.П. 
Налоговая реформа как условие создания муниципальных органов охраны 
общественного порядка 

 
1/2003 

 
36 

Соседов Г.А. 
Концепция «образование в течение всей жизни» и проблемы модернизации 
российского образования 

 
3(5)/2004 

 
73 

Сотская Т.В. 
Россия в начале ХХI века: противостояние легального и теневого секторов 
экономики 

 
2/2003 

 
66 

Сотская Т.В. 
Проблемы формирования современной концепции государственного 
регулирования в России 

 
3(5)/2004 

 
105 

Стрельцов С.Г. 
Особенности мер по предупреждению преступности среди несовершеннолетних 
в советском государстве в военный период 

 
2(4)/2004 

 
62 

Стронский Д.Д., Пихов А. Х.-А. 
Сущность, правовые основы и содержание запросов об оказании правовой 
помощи в сфере международного сотрудничества по борьбе с преступностью 

 
1(3)/2003 

 
96 

Субачев С.Ю., Якуш В.В. 
Некоторые аспекты общей характеристики взяточничества и коммерческого 
подкупа 

 
2/2003 

 
39 

Талан М.В., Селивановская Ю.И. 
Организованные группы в сфере финансовой деятельности 

 
2/2003 

 
61 

Тилинина Т.В. 
Влияние философского наследия Гегеля на формирования современной 
философской и юридической герменевтики 

 
1/2003 

 
84 

Тилинина Т.В. 
Наука и научный метод в социологии Макса Вебера 

 
3(5)/2004 

 
136 

Третьяк С.В. 
Психология толерантности и категория активности в теории интегральной 
индивидуальности 

 
1/2003 

 
77 

Третьяков В.И. 
Экономическая организованная преступность в условиях глобализации 

 
3(5)/2004 

 
94 

Тхабисимова Л.А. 
Обзор практики деятельности Конституционного Суда КБР 

 
1/2003 

 
136 

 



216
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2004  №4(6)

УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА

Упоров И.В. 
Исторический опыт деятельности государства по противодействию 
преступности (к выходу в свет двух книг в Краснодарской академии МВД 
России) 

 
2(4)/2004 

 
140 

Упоров И.В. 
Политический экстремизм в России начала ХХ века и его влияние на 
регулирование уголовного наказания в виде лишения свободы 

 
2(4)/2004 

 
31 

Фатальникова Е.В. 
Искусство как способ постижения истины 

 
2(4)/2004 

 
132 

Фатальникова Е.В. 
Объективность и ценность опыта толкования текстов культуры 

 
1/2003 

 
88 

Хайруллина Н.Г. 
Социально-политическая ситуация в Тюменской области: результаты 
исследований 

 
3(5)/2004 

 
43 

Харсеева В.Л. 
Молодежная девиантность и деликвентность на почве наркотизма 

 
1(3)/2003 

 
118 

Харсеева В.Л. 
Молодежная наркомания как форма девиантного поведения 

 
2(4)/2004 

 
134 

Хренков В.П. 
К вопросу о формировании эффективной системы муниципального управления 

 
1/2003 

 
149 

Цацулина И.А. 
Туристическая деятельность как вид предпринимательской деятельности 

 
1(3)/2003 

 
120 

Цвык В.А. 
Профессионализм как фактор социальной мобильности. Профессиональная 
мобильность 

 
3(5)/2004 

 
189 

Ценова Т.Л. 
Мошенничества, связанные с невыполнением взятых обязательств - 
разновидность коммерческого мошенничества 

 
1(3)/2003 

 
72 

Ценова Т.Л. 
О мошенничествах, совершаемых на фондовом рынке 

 
2/2003 

 
71 

Черников С.Г., Александров С.Г. 
Влияние внутригрупповых межличностных отношений курсантов вузов МВД 
России на успешность их учебной деятельности 

 
2(4)/2004 

 
127 

Черников С.Г., Александров С.Г. 
Психологический портрет выпускника высшего учебного заведения МВД 
России 

 
3(5)/2004 

 
76 

Чичулин Н.А. 
Система раннего предупреждения конфликтов: внутренние и международные 
оценки 

 
3(5)/2004 

 
110 

Чуланов В.А. 
Бедные в современной России 

 
3(5)/2004 

 
31 

Шабанова А.А. 
Социально-психологический аспект насилия как фактор формирования 
агрессивной среды 

 
2(4)/2004 

 
93 

Шалин В.В. 
Отзыв на книгу Голенковой З.Т. и Нарбут Н.П. «История социологической 
мысли в странах Центральной и Восточной Европы» 

 
2/2003 

 
111 

Шалин В.В. 
Рецензия на книгу Л.Кучмы «Украина - не Россия»  

 
1(3)/2003 

 
104 

Шалин В.В. 
Толерантность 

 
2/2003 

 
8 

Шалина О.В. 
Формирование нормативно-правовых основ в современной России 

 
1(3)/2003 

 
122 

Шаронова С.А. 
Технологизация культуры и образование 

 
1/2003 

 
49 

Шефель С.В. 
Феномен Личности в контексте альтернатив социокультурного синтеза на 
современном этапе глобализационного процесса и становления нового 
социального порядка 

 
1/2003 

 
73 

Шеяфетдинова Н.А. 
Специфика эколого-правового сознания как фактора, способствующего 
решению экологической проблемы 

 
1/2003 

 
152 
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УКАЗАТЕЛЬ СОДЕРЖАНИЯ ЖУРНАЛА

Щеглов А.В. 
Пушкинский Лицей: воспитание гражданина и воина 

 
1/2003 

 
91 

Яковлева Л.В., Агибалова В.Г. 
Процессуально-правовая природа протоколов следственных и судебных 
действий 

 
1/2003 

 
113 

Яновский Р.Г. 
Идеология беды и надежды (отрывок из монографии Яновского Р.Г. 
«Глобальные изменения и социальная безопасность». 

 
3(5)/2004 

 
26 
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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 сферам
деятельности в т.ч.: теория управления экономическими системами; мак-
роэкономика; экономика, организация и управление предприятиями, от-
раслями, комплексами; управление инновациями; региональная эконо-
мика; логистика; экономика труда; экономика народонаселения и демог-
рафия; экономика природопользования; землеустройство и др.

 09.00.11 Социальная философия
12.00.01 Теория и история права и государства; история правовых учений
12.00.02 Конституционное право; муниципальное право
12.00.08 Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право
12.00.09 Уголовный процесс; криминалистика и судебная экспертиза; оператив-

но-розыскная деятельность
12.00.14 Административное право; финансовое право; информационное право
19.00.01 Общая психология, психология личности, история психологии
22.00.04 Социальные структуры, социальные институты и процессы
22.00.06 Социология культуры, духовной жизни
22.00.08 Социология управления

Срок обучения в адъюнктуре (аспирантуре):
очно – 3 года;
заочно – 4 года.

На время обучения аспиранты дневного обучения
получают отсрочку призыва в армию.

Соискательство: для сдачи кандидатских экзаменов – 2 года;
для написания диссертационного исследования – 3 года.

Справки и подробную информацию
об условиях обучения можно получить по адресу:

350005, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128,
 тел./факс (861) 258-42-65, 258-41-10

adjunktura@mail.ru
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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 (861) 258-42-65, 258-41-10
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