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КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Мартовский номер журна-
ла «Общество и право» мы

посвящаем женщинам, нашим милым и до-
рогим труженицам. Женщина-космонавт,
женщина-политик, женщина-академик:
нет ни одной профессии, отрасли науки,
которую бы не освоила слабая половина
человечества. Но тем не менее они ос-
таются прекрасными богинями красоты
и нежности, которые всегда вдохновля-
ют мужчин на подвиги, открытия.

От имени редакционного совета, ред-
коллегии и редакции нашего журнала по-
здравляю Всех женщин с праздником Вес-
ны! Желаю им крепкого здоровья, удачи во
всех делах и начинаниях, радовать свои-
ми открытиями на поприще науки и по-
мнить, что мы Вас любим и ценим.

Каждый номер журнала планируется
и создается так, чтобы заинтересовать
своим материалом как можно больший
круг читателей. С каждым выпуском их
становится больше. Надеюсь, и этот не
станет исключением.

На страницах этого номера вы позна-
комитесь с монографией ученого-социоло-
га Кузнецова В.Н. Анализируя трагические
события атак международных террорис-
тов против мирных граждан, автором пред-
ложены итоги исследований, «ориентиро-
ванные именно на культуру предотвраще-
ния вызовов, рисков, опасностей, угроз до-
стоинству, безопасности жизни и чести
человеку внутри России со стороны меж-
дународного терроризма, организованной
преступности и коррупции, со стороны
возможных внешних противников».

Автором поднимается вопрос, кото-
рый не раз звучал на страницах нашего
журнала, об оформлении российской обще-
национальной цели. Я думаю, читателям
будет интересно познакомиться с приве-
денными в этой работе схемами, табли-
цами, данными социологических опросов.

Тема этой статьи перекликается с
другой статьей этой же рубрики «Безо-
пасность». Авторы работы освещают
причины, вызвавшие терроризм в нашей
стране. Делают ряд вызовов, которые
выносят на суд читателей.

В рубрике «Личность и общество: со-
циальный аспект» мы представляем Ваше-
му вниманию статью, в которой рассмат-
риваются нормы и ценности в информа-
тивном обществе, также здесь затраги-
вается тема аномии общества. Автор
приводит факты из области физиологии
человека: как интенсивный поток воздей-
ствует на отдельную личность?

Мы продолжаем печатать на стра-
ницах нашего журнала статьи, посвящен-
ные проблемам молодежи, их социальной
адаптации.

В рубрике «Проблемы образования»
авторы освещают вопрос о кризисе со-
циально-гуманитарного образования, а
также об особенностях правового поло-
жения специальных учебно-воспитатель-
ных учреждений для детей и подростков
с девиантным поведением.

Как всегда, пестрит многообразием
тем рубрика «Трибуна молодых ученых».

Развитие любой науки предполагает
постоянный обмен информацией, совме-
стный поиск новых путей развития.
Пользуясь случаем, мы приглашаем к со-
трудничеству ученых, специалистов
всех областей общественных наук, так
или иначе связанных с правом.

Добро пожаловать на страницы на-
шего журнала в качестве читателей и
авторов!

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

У
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ЯНВАРЕ 2005 года ис-
полнилось 50 лет главному
редактору всероссийского
научного журнала «Обще-

ство и право», начальнику Краснодарской
академии МВД России, доктору философс-
ких наук, профессору Юрию Александрови-
чу Агафонову, человеку интересной судьбы,
посвящающего всю свою сознательную
жизнь служению Отечеству, укреплению
правоохранительной системы России вы-
сококвалифицированными специалистами,
научно-педагогическими кадрами. Именно
благодаря его усилиям, за короткий отре-
зок времени на базе Краснодарской специ-
альной средней школы милиции был обра-
зован юридический институт, а затем и ака-
демия МВД России с уникальной, не только
для МВД, но и для всей системы высшего об-
разования страны учебной, научной, спортив-
но-оздоровительной, хозяйственной структу-
рами, успешно функционирующими, зачастую,
вопреки сложнейшей экономической и соци-
ально-психологической ситуации в какой на-
ходится российское общество и усугубляют
которую далеко не бесспорные рефор-
маторские эксперименты, в том числе,
в правоохранительной и образователь-
ной сферах.

Практически у каждого, кому приходит-

ся сотрудничать, общаться с Юрием Алек-
сандровичем, возникает ощущение, что у
этого целеустремленного человека не толь-
ко безграничные энергетические и физи-
ческие ресурсы, но и не существует недо-
стижимых целей, нереализуемых проектов
как в развитии руководимого им учебного
заведения, в научном творчестве, так и в
спорте.

Сын героя-строителя он, как и его отец,
несет в себе колоссальный творческий,
созидательный потенциал, который пере-
дается его близким, соратникам и ученикам,
для кого нормой являются активная жизнен-
ная позиция и преданность профессиональ-
ному, гражданскому долгу.

Желая юбиляру новых достижений на
профессиональном поприще, в науке,
спорте, крепкого здоровья, мы выражаем
надежду на то, что Вас, Юрий Александро-
вич, всегда будут окружать любящие и до-
стойные Вашей славной фамилии дети и
внуки, верные друзья и преданные общему
делу соратники-единомышленники.

Коллектив редакции журнала
«Общество и право»

В

К ЮБИЛЕЮ
АГАФОНОВА ЮРИЯ
АЛЕКСАНДРОВИЧА
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Агафонов Юрий Александрович,
доктор философских наук, профессор,
г. Краснодар, начальник Краснодарской акаде-
мии МВД России; главный редактор всероссийс-
кого научного журнала «Общество и право»

ИНТЕРЕСЫ И ЦЕННОСТИ
В СИСТЕМНОЙ
ТРАНСФОРМАЦИИ
ОБЩЕСТВА

АЗЛОЖЕНИЕ интересов и ценностей
в современном российском обще-
стве в определенной мере есть след-
ствие периода «реального социализ-
ма». Однако мы бы хотели подчерк-

нуть, что этот распад есть прежде всего функция
реагирования больших человеческих масс на про-
цесс трансформации системы. Эти реакции кон-
центрируются в экономической сфере и обращены
на роль власти в данном процессе, в первую оче-
редь центральных институтов государства. Речь
идет о значительных различиях периода упадка
коммунистической системы и периода становле-
ния рыночной экономики и парламентарной де-
мократии в аспекте ценностей, ожиданий и сте-
реотипов поведения и сознания.

В теоретической и сравнительной литературе,
анализирующей развитие событий в посткоммунис-
тических странах, предлагаются разные концепции
и сценарии изменений. Для нас остается наиболее
предпочтительной концепция, в которой сравнива-
ются процессы трансформации различных постком-
мунистических стран1. На этом пути возможно пост-
роение типологии групповых интересов и ценнос-
тей, образующих нормативно-оценочный порядок

современной России. В данной типологии выделя-
ются пять систем нормативного порядка, в каждой
из которых различные интересы и ценности явля-
ются основанием повседневного поведения и осу-
ществления политических выборов. Они представ-
ляют главные объекты общественного интереса и
публичного обсуждения, включая «словарь мотивов»
и защитных социально-психологических реакций.

Весь период трансформации посткоммунисти-
ческих режимов Г. Ивенс и С. Уайтфельд разделяют
на более дробные периоды «медового месяца транс-
формации» и «изнурительной повседневности транс-
формации». Первый период образует крайне непро-
должительную систему, соответствующую социальной
революции и системной трансформации. В рамках
этого периода доминируют политические, этические
и символические ценности - преодоление старой
системы, обретение независимости и гражданских
свобод, введение демократии, образы «лучшего бу-
дущего». Эти ценности разделяются большинством
или значительной массой общества.

Для данного периода характерна социальная
мобилизация, оптимизм, надежды и революцион-
ный энтузиазм, сопряженные с общностью чувств,
целей, желаний и интересов. В этот период новая

1 См.: Ивенс Г.,  Уайтфельд С. Основание конкуренции партий в Восточной Европе. Лондон, 1992.

Р



9

власть имеет достаточно широкую социальную поддер-
жку, хотя ее обещания не подкрепляются разработан-
ными программами социальных преобразований.

«Медовый месяц трансформации» в России за-
кончился очень быстро, а в некоторых странах Вос-
точной Европы его не было вовсе. Наступил период
трудных решений, социальных потерь, падения жиз-
ненного уровня абсолютного большинства людей в
массовых слоях общества. Социальный и политичес-
кий энтузиазм уступил место поглощенности людей
трудностями повседневной жизни. Ценности и инте-
ресы начали быстро дифференцироваться, приоб-
ретая форму следующих систем нормативного поряд-
ка, характеризующих период изнурительной и труд-
ной повседневности трансформации.

Во второй системе доминируют ценности и идеа-
лы, относящиеся к классическим и традиционным ди-
леммам и проблемам социального развития, напри-
мер, проблема «выбора» и «альтернатив» дальнейше-
го развития России, еще не утратившая своей популяр-
ности в общественном сознании и социальной науке.
Обсуждение таких дилемм и проблем связано с же-
лаемыми формами социального, политического и
социокультурного порядка и не имеет непосред-
ственной связи с материальными интересами.

Третья система связана с выбором основных
ценностей и экономических интересов в действиях и
дискуссиях. В этом случае речь идет о принятии ре-
шений, связанных с экономическим порядком госу-
дарства и местом и ролью каждого индивида и соци-
альной группы в данном порядке, а также в опреде-
лении его главных форм. Экономические решения
принимают характер общих социальных целей, по-
нимаемых одновременно как выбор главных идео-
логических ценностей. Хотя такой выбор обычно свя-
зан с сильным эмоциональным контекстом, форму-
лировка социальных целей слабо коррелирует со
знанием средств и правил поведения, которые мог-
ли бы привести к достижению постулированных цен-
ностей и целей.  Иначе говоря, на уровне определе-
ния целей доминирует прагматическая ориентация,
но она не связана с надлежащей компетенцией и
знанием на уровне выбора средств их достижения.

Для четвертой системы характерна концентра-
ция на частных вопросах, связанных с реализацией
групповых экономических интересов (например, фор-
ма налоговой системы, способы вмешательства госу-
дарства в разные направления хозяйственной дея-
тельности и т.д.). В данной системе возникает консен-
сус относительно экономического порядка (согласие
или отбрасывание рыночной экономики) и институ-
циональных решений, экономических интересов.
Здесь доминирует прагматическая ориентация как
на уровне выбора целей, так и средств действия.

Наконец, пятая система является наиболее
плюралистической и неоднородной. В ней домини-
руют нематериалистические, постматериалистичес-
кие или альтернативные ценности - эстетические,
этические, экологические, гражданские, феминисти-
ческие и т.п. Роль аксиологической ориентации в

данной системе возрастает, но попытка реализа-
ции указанных ценностей становится одновремен-
но борьбой за интересы отдельных социальных
групп, которые хотя и не обладают непосредствен-
ным материальным характером, но рассматрива-
ются как жизненные и практические значимые.

Как относиться к указанной типологии? Один
из способов интерпретации предлагают сами авто-
ры. По их мнению, доминирование отдельных сис-
тем можно рассматривать как очередные гипоте-
тические (модельные) фазы трансформации, позво-
ляющие теоретически отразить логику и хроноло-
гию изменений групповых интересов и ценностей.
Такие изменения после «медового месяца транс-
формации» включают четыре фазы: от доминиро-
вания нематериальных ценностей через стратеги-
ческий выбор формы экономического порядка и
поиск частных экономических решений до преоб-
ладания постматериальных ценностей.

Не отрицая возможности такой интерпрета-
ции и подтверждения ее множеством эмпирических
социологических исследований процессов трансфор-
мации посткоммунистических стран, мы попытаем-
ся предложить свое толкование, соотнесенное в
большей степени того, что в нашей стране указан-
ные четыре системы интересов и ценностей сосуще-
ствует и конкурируют между собой. Они проявляются
в разных формах и относятся к различным явлени-
ям. Поэтому мы предлагаем рассматривать данные
системы складывающегося нормативно-оценочного
порядка как аналитические категории, содержащие
возможности установления гипотетических законо-
мерностей процессов трансформации посткомму-
нистической России. Для обоснования данного те-
зиса выскажем следующие соображения.

Эти системы не характеризуют в равной сте-
пени современное российское общество в целом.
Его отдельные группы и социальные слои концент-
рируются на реализации различных сочетаний ин-
тересов и ценностей, соотнесенных с одновремен-
ным развертыванием указанных фаз.

Присущий различным группам нормативно-
ценностный порядок проявляется в разных формах
и может вести к разным последствиям. Этот поря-
док может быть предпосылкой повседневного при-
способительного поведения и связанных с ним по-
литических выборов в сфере электорального пове-
дения. Он может влиять на отношение групп и ин-
дивидов к процессу трансформации в целом, от-
дельным его аспектам и органам посткоммунисти-
ческой власти. Причем, это отношение не всегда
раскрывается в реальном поведении, поскольку
сочетание порядка и хаоса не приняло никаких окон-
чательных форм.

Здесь системы ценностей и интересов «пред-
ставляют определенные способы мышления и выс-
казывания о себе и социальной действительности,
поддержки и защиты собственной индивидуальной
и групповой тождественности, а также смысла сво-
ей биографии - жизненной траектории. Они образу-



10
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

ют определенные формы дискурса и словаря моти-
вов»1. Имеется в виду тот факт современной Рос-
сии, что указанные способы поведения могут быть
чисто словесным обоснованием осуществления или
отрицания определенных действий. Такое обосно-
вание считается в данной среде или ситуации ис-
кренним, осмысленным, правильным и не требую-
щим дальнейших объяснений.

Предлагаемая нами интерпретация типоло-
гии ведет к постановке проблем: в какой степени
интересы и ценности являются предпосылкой дей-
ствительного поведения? В какой мере они стано-
вятся частью защитно-приспособительного меха-
низма индивидов и групп, выполняя чисто вербаль-
ные функции в процессе трансформации? В какой
степени они есть элементы политической риторики
посткоммунистической власти? Конечно, поставлен-
ные вопросы принадлежат к кардинальным про-
блемам социологической теории, и мы на этом ос-
танавливаться не будем. Простое наблюдение по-
сткоммунистической реальности показывает, что на
основе определенных комбинаций интересов и цен-
ностей люди осуществляют действия, с помощью
других комбинаций объясняют действительность и
выражают свое отношение к ней (одобряют или по-
рицают). Не менее часто комбинации интересов и
ценностей могут служить лишь более или менее
привлекательными пропагандистскими лозунгами
власти и политических партий.

В сегодняшней России выявились значитель-
ные различия социологической ориентации. Эти
различия связаны с  определенными образами или
видениями социального и культурного порядка.
Если попытаться кратко их описать, то они связаны
со спорами о том, «куда идет России» и какова дол-
жна быть форма будущего социального, политичес-
кого и культурного порядка. В этих спорах можно
вычленить следующие главные ориентации:

1) Противостояние либерально-демократи-
ческих и авторитарно-патриархальных ценностей,
связанное с определенным видение политическо-
го порядка. На одной стороне находятся сторонни-
ки плюралистического или полицентрического по-
рядка. На другой - адепты унифицированного моно-
центрического порядка,  в котором авторитарная
власть гарантирует социальный порядок, безопас-
ность и социальную защиту общества в целом.

2) Противостояние ценностей, связанных с
подчинением традициям, интересам общностей в
целом, и ценностей, предполагающих толерант-
ность, права индивида и свободу индивидуальных
действий. На этом уровне полицентрический поря-
док противостоит порядку коллективных представ-
лений. Как известно, порядок коллективных пред-
ставлений связан не только с вертикальным кон-
формизмом, предполагающим подчинение власти
и авторитетам, сколько с горизонтальным конфор-
мизмом - подчинением индивида традиционным

убеждениям большинства общества.
3) В спорах о месте России в мире и ее интере-

сах тоже существует две противостоящие позиции.
Одна из них делает акцент на необходимость защи-
ты от чуждых интересов и влияний, национальных
интересов и ценностей, отождествляемых с суще-
ствованием государства. Другая позиция подчерки-
вает полную открытость России миру, особенно евро-
атлантической общности.

4) В отношении к коммунистическому прошло-
му тоже нет единства. Проблема приобретает поли-
тическую остроту, если формулируется в виде вопро-
са: как нынешняя Россия должна относится ко всем
функционерам коммунистической партии и государ-
ства - устранить их со всех властно-управленческих
постов или дать возможность войти в новые структуры
власти? Роль возникающих в связи с этим аксиологи-
ческих ориентаций тоже в значительной мере опира-
ется на инструментальные ценности. Правда, хотя со-
временное политическое руководство России прибе-
гает к антикоммунистической риторике, оно не пошло
на решительные шаги в этом направлении. Так на-
зываемые «демократы» тоже предпочитают замал-
чивать процессы воспроизводства прежнего власт-
но-управленческого аппарата в новых условиях.

5) Нет единства и по вопросу о роли религии в
жизни общества. Хотя отделение религии от государ-
ства является элементарным требованием демок-
ратии, сторонники православного клира и большин-
ства других церквей предпочитают вмешиваться в
политическую жизнь Вчерашние коммунисты нис-
колько им в этом не мешают. В данном случае осоз-
нание религии как ценности оказывается связанным
с определенным пониманием моноцентрического
социального порядка, укоренным в истории царс-
кой России (концепция единства «православия-са-
модержавия-народности»).

Вообще говоря, дебаты относительно аксиоло-
гических выборов формы социального порядка ин-
тересуют узкие круги общества, преимущественно
интеллигенцию. Участники таких дискуссий не в со-
стоянии операционализировать декларированные
ценности, воплотить их правовое и институциональ-
ные решения. Следовательно, в посткоммунистичес-
кой России постепенно формируется тенденция па-
дения роли классических ценностей. Множество из
этих ценностей подвергается специфической инст-
рументализации.

Данная тенденция переплетена с появлением
все более многочисленных групп, пытающихся реа-
лизовать постматериалистические альтернативные
ценности. Речь идет об экологических, феминистс-
ких, религиозных и молодежных движениях. В Рос-
сии активизировались этнические, языковые, реги-
ональные и религиозные меньшинства. Наиболее
многочисленными из них являются группы, представ-
ляющие молодежную альтернативную культуру2. В
данных движениях и группах преобладает аксиоло-
гическая ориентация, связанная с поиском смысла

1 Миллс. К. Ситуационное действие и словари мотивов // Американское социологическое обозрение. 1974. № 5. С. 49.
2 См.: Чупров В.И., Зубок Ю.А, Проблемы занятости молодежи // Социс. 1996. № 9.
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жизни и собственной социальной идентификацией.
Множество групп и разнородность выдвигае-

мых ценностей может рассматриваться как еще
одно доказательство процесса деструкции прежне-
го нормативно-оценочного порядка. В этом культур-
ном тигле формируются новые локальные порядки.
Такие группы немногочисленны, период их осуще-
ствления может быть кратким, а действия не связа-
ны с дисциплиной, вытекающей из необходимости
достижения долгосрочных целей, хотя для участни-
ков декларируемые ценности нередко являются
действительными и нередко образуют основное
содержание индивидуальной жизни. Причем, пост-
материалистические или альтернативные ценнос-
ти функционируют преимущественно в демографи-
ческих, биографических и возрастных общностях.
Выдвигаемые ценности могут вообще не влиять на
повседневные приспособительные действия и по-
литическое поведение данных групп. Следователь-
но, данная система не может рассматриваться как
определяющая для современной формы и диффе-
ренциации нормативно-ценностных порядков в ус-
ловиях нынешней России.

В условиях посткоммунистической трансфор-
мации России эти процессы приобрели совершен-
но иной смысл: доминирование в общественном
сознании экономических интересов привело к од-
новременной потере ее этических, политических и
социокультурных составляющих.

В российских трансформационных процессах
столкнулись интересы трех важнейших субъектов
(секторов): старой «социалистической» номенкла-
туры, появившихся недавно предпринимателей - биз-
несменов («новых русских») и наемных работников.
В этом столкновении «проигравшими оказались тру-
дящиеся массы»1.

Многие рассматривают проходящие в России
как реализацию возможности социокультурной ре-
формации. Однако имеющиеся различные теоре-
тические построения, гипотезы нуждаются в эмпи-
рической верификации. Одним из основных направ-
лений такой верификации является исследование
ценностей населения - их структуры, динамики, роли
в социокультурной эволюции российского общества.

Ценности, считает Н.И. Лапшин, - это «существу-
ющие в сознании каждого человека ориентиры, с ко-
торыми индивиды и социальные группы соотносят свои
действия. На основе этих ориентиров складываются
конкретные типы поведения, в том числе социокуль-
турные типы отношения россиян к политической и
экономической трансформации нашей страны»2.

Вот какие результаты были получены при про-
ведении двух всероссийских исследований (июль 1990 г.;
март 1994 г.), позволивших получить сопоставимые
эмпирические данные о динамике ценностей.

Первым был обнаружен «факт определенной
устойчивости россиян к базовым ценностям». Лишь
к трем суждениям поменялся знак отношения: суж-
дения с ключевыми словами «комфорт для себя,
своей семьи» и «быть яркой индивидуальностью»
перешли из категории отрицаемых в категорию одоб-
ряемых, а суждение «жить как все», напротив, из
одобряемых стало отрицаемым.

Структурно-корреляционный анализ одобря-
емых и отрицаемых суждений выявил четыре мак-
ропозиции, отражающие структуру самых базовых
ценностей и влияющие на уровень интеграции и
дифференциации общества.

Три из четырех макропозиций - одобряемые,
т.е. выражают одобряемые ценностные аспекты
(суждения), одна - отрицаемая. Среди одобряемых
одна - «повседневный гуманизм» - является по сво-
ей социальной функции интегрирующей, поскольку
к ней тяготеет большинство россиян. Две другие мак-
ропозиции - «потребительский конформизм» и
«предприимчивый нонконформизм» - дифференци-
руют население как конфликтующие между собой
группы сознания, к каждой из которых тяготеет не-
которое меньшинство граждан.

Четвертая макропозиция - «властолюбивый
эгоизм» - выражает отрицаемые большинством цен-
ностные аспекты. Она находится в остром конфлик-
те со всеми тремя одобряемыми позициями, что слу-
жит выражением резко альтернативного характера
отношений между политической властью и граждан-
ским обществом, сложившихся уже в 1990 г.3.

Вовлечение в 1994 г. в сеть корреляционных
связей «повседневного гуманизма» таких модерни-
стских ценностей, как стремление к успеху и обще-
ственному пониманию, высокая оценка инициати-
вы, предприимчивости, позволили охарактеризо-
вать эту позицию как «либеральный гуманизм»4.

Прежний «потребительский конформизм»
трансформировался в достаточно современный ра-
циональный конформизм, занимающий ныне 23%
одобряемого ценностного пространства. Традицион-
ная адаптация к обстоятельствам уступает место
более современной апелляции к законам; появля-
ется готовность сколько угодно заниматься любой
работой, которая дает хороший заработок и др.

Ядро предприимчиво нонконформизма, зани-
мающего сегодня 24% ценностного пространства, в
основном сохранились. В 1990 г. это были тир цен-
ности: инициативность, независимость, нравствен-
ность. Из них к 1994 г. определенно сохранились
первые две.

Вместе с тем прежняя эгоистичная конкурент-
ность замещается потребительским индивидуализ-
мом, который умалчивает о состязательности, но
четко ориентирован на свое здоровье и благополу-

1 Голенкова З.Т. Социальная стратификация общества // России: национальная  стратегия и социальные приоритеты / Под ред. Г.В.
Осипова и др. М., 1997. С. 44.

2 Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социологические исследования. 1996. № 5. С. 3.
3 Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социологические исследования. 1996. № 5. С. 11.
4 См.: там же. С. 11-12.
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чие (а не на свободу), на хороший заработок при
любой работе, комфорт для себя и своей семьи.

В целом, макропозиция предприимчивого нон-
конформизма вобрала в себя и закрепила в каче-
стве еще одного центра своих ориентаций связку
таких ценностных аспектов: «взаимопомощь важнее
состязательности» плюс «для человека прежде все-
го важно соотнесение своей личности с жизнью сво-
его поколения и его местом в истории страны».

В целом совокупность ценностей предприим-
чивого нонконформизма предстает как консолиди-
рованная, уравновешенная в своих взаимоотноше-
ниях с либеральным гуманизмом и рациональным
конформизмом. Она выполняет одновременно как
дифференцирующие, так и интегрирующие функции
в российском обществе.

Таковы элементарные позиции и макропози-
ции, существующие на основе одобряемых ценнос-
тей. Отрицаемые ценности (и в 1990 г. и 1994 г.) пред-
ставлены одной макропозицией - «властолюбивым
эгоизмом».

Рассматриваемые нами исследования позво-
лили сделать следующие выводы.

За короткий отрезок времени произошла за-
метная модернизация системы ценностей росси-
ян. На 8-10% повысилась распространенность та-
ких ценностей современного общества, как свобо-
да, независимость, инициативность. Одновремен-
но снизилась распространенность таких ценностей
традиционного общества, как самопожертвование,
следование традициям, вольность.

Существенным аспектом модернизации харак-
тера ценностей служит рационализация смыслов
жизнедеятельности россиян. Так если в 1990 г. боль-
шинство связывало решение своих жизненных про-
блем прежде всего с деятельностью властей, то в
1994 г. уже около 55% респондентов надеялись
,прежде всего, на самих себя и во вторую очередь -
на общероссийскую и иные власти1.

Все вышеизложенное и дает основания сделать
главный вывод: «ныне ценностное сознание россиян
находится отнюдь не в начале, а примерно в середи-
не движения к модернистской системе ценностей или
уже во второй половине этого пути. Такова главная тен-
денция - аттрактор, втягивающая российское обще-
ство в социокультурную реформацию»2.

Еще одно исследование, проведенное в 1992
и частично в 1993 году, отметило значительное
уменьшение роли рациональной компоненты в со-
знании людей, трудности восприятия различных те-
оретических концепций, существенное возрастание
действенности психологического фактора3.

Разуверившись в социализме, подавляющая
часть людей так и не восприняла никакого другого
общественного идеала. По данным исследования
1992 г., чуть более 10% опрошенных верят в про-
грессивность буржуазных отношений для России;
15% считают, что «капитализм в равной мере имеет
и свои преимущества и свои недостатки». Большин-
ство же (54%) ни в одну из социальных доктрин при-
менительно к российскому обществу не верят4.

Были также зафиксированы серьезные изме-
нения в шкале жизненных ориентаций у многих лю-
дей: значительно уменьшилась сфера социального и
возросло значение сугубо индивидуальных ценностей.

Положительным аспектом данного процесса
является развитие такого важного духовного качества,
игнорируемого ранее, как осознание себя свобод-
ной, независимой, самоценной личностью, желаю-
щей опираться прежде всего на собственные силы
и возможности, стремящейся к самореализации.

Отрицательными аспектами нравственной
переориентации людей исследователи считают от-
ступление на задний план или исчезновение вооб-
ще таких ценностей, как стремление быть полез-
ным людям, находить смысл жизни в общественно
значимой работе, в создании крепкой семьи и т.д.

На первое место все чаще выходят ценности
потребления. Причем не просто желание иметь хо-
рошую одежду, еду, мебель, машину и т.д., что впол-
не естественно, а стремление в вещи, как к главной,
иногда единственной цели к жизни. Потребительс-
кая психология перерождается в потребительскую
идеологию. По данным исследованиям 1988 г., лю-
дей, ориентированных на потребление как на един-
ственную ценность, было 8-12% среди опрошенных.
По результатам опросов 1993 г. таких стало 35-40%.
Рост идет в основном за счет молодых5.

Сравнительные данные по группам рабочих,
инженеров и студентов двух исследований 1980-
1983 и 1992-1993 годов выявили для всех групп оп-
рошенных рост значимости семьи. Семья как бы
обнажилась под обломками разрушившихся инсти-
туциональных структур. Сейчас тип человека, забы-
вающего о семье ради работы, науки, политической
или религиозной идеи становится все менее понят-
ным для обыденного сознания6.

На свою семью в России могут положиться 64%,
а вот на государство - только 9% опрошенных7.

Ряд обществоведов, однако, напоминают о том,
что социологическая методология имеет как бес-
спорные преимущества, так и определенные огра-
ничения. Д.В. Гудименко считает, например, что

1 Лапин Н.И. Модернизация базовых ценностей россиян // Социологические исследования. 1996. № 5. С. 12-18.
2 Там же. С. 18-19.
3 Соколов В.М. Нравственные коллизии современного российского общества (Социологический анализ). Социологические исследова-

ния. 1993. № 9. С. 43.
4 Соколов В.М. Нравственные коллизии современного российского общества (Социологический анализ). Социологические исследова-

ния. 1993. № 9. С. 44.
5 См.: там же. С. 45-46.
6 Климова С.Г. Изменения ценностных оснований идентификации (80-90-е годы) // Социологические исследования. 1995. № 1. С. 72.
7 Демидов А.М. Социокультурные стили в Центральной и Восточной Европе // Социологические исследования. 1998. № 4. С. 25.
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социологические опросы отражают лишь систему
ценностей населения, не учитывая того важного об-
стоятельства, что Россия - страна «псевдоморфоз»,
где форма хронически не соответствует содержанию.

А потому резонно предположить, что ценнос-
ти (тем более декларируемые) не носят норматив-
ного характера и не определяют достаточно жестко
поведение людей. В России такое несовпадение
особенно разительно. Данные опросов в России
дают представление в большей степени о том, ка-
кими люди хотели бы себя видеть, нежели о том,
какими они являются в действительности. Реаль-

ное положение дел полностью опровергает вывод
о доминировании «коллективистских» ценностей в
сознании россиян.

Неправомерным считает М.А. Чешков включе-
ние в «индивидуализм» показателей, характеризу-
ющих гедонистическое отношение к жизни, ведущее,
по сути, к отождествлению этих понятий.

Получается так, что в российском социуме ин-
дивидуальное долгие годы было не более чем эма-
нацией коллективного - в общественном сознании
первое не противополагалось второму, а понима-
лось как его специфическое отражение.
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ОБЩЕНАЦИОНАЛЬНАЯ
ЦЕЛЬ: БЕЗОПАСНОСТЬ
И БЛАГОПОЛУЧИЕ
ЧЕЛОВЕКА
КАК ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ
ПРОБЛЕМА РОССИЙСКИХ
ОБЩЕСТВЕННЫХ НАУК

ВЕДЕНИЕ

Суровая реальность и трагичес-
кие последствия атаки террористов 1 сентября 2004
года против детей, против мирных граждан Беслана
(Северная Осетия), против всей России требуют от нас,
ученых-обществоведов, серьезных и актуальных науч-
ных результатов. Нужна хорошо работающая теория.
Суть: важно обосновать теоретический и практичес-
кий ответ на угрозы международного терроризма.

Но еще более важно, на мой взгляд, содей-
ствовать предотвращению опасностей и угроз, рис-

ков и вызовов личной безопасности граждан, пре-
дотвращению разрушения и тяжелых деформаций
общества и нашего государства.

Поэтому в представленном докладе предло-
жены итоги исследований автора, ориентированные
именно на культуру предотвращения вызовов, рис-
ков, опасностей, угроз достоинству, безопасности
жизни и чести человеку внутри России со стороны
международного терроризма, организованной пре-
ступности и коррупции, со стороны возможных вне-
шних противников.

в
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1 Осипов Г.В. Российская социология в ХХI веке // Социологические исследования. 2004. № 3. С. 3-14.

3 Там же. С. 6.
4 Яновский Р.Г. Патриотизм: О смысле созидающего служения Человеку, Народам, России и Отечеству. М.: 2004; Тощенко Ж.Т.

Социология власти: генезис идей // Социологические исследования. 2004. № 7; Иванов В.Н. Федерализм и безопасность государства //
Социологические исследования. 2004. № 6; Римашевская Н.М. Качество человеческого потенциала в современной России // Безопасность
Евразии. 2004. № 1; Дробижева П.М. Ценность здоровья и культура нездоровья в России // Безопасность Евразии. 2004. № 1; Левашов В.К.
Морально-политическая консолидация российского общества в условиях неолиберальных трансформаций // Социологические исследова-
ния. 2004. № 7; Лапин Н. Послекризисная Россия: проблемы закрепления социального порядка // Безопасность Евразии. 2003. № 4; Силласте
Г.Г. Молодежь. Село. Безопасность // Безопасность Евразии. 2003.№ 4; Бойков В.Э. Ценности и ориентиры общественного сознания россиян
// Социологические исследования. 2004. № 7; Кравченко С.А., Романов В.Л. Социология и вызовы современной социокультурной динамики
// Социологические исследован 2004. № 8.

Куда и зачем идет Россия?

В каждодневной работе многих людей, строя-
щих достойную жизнь, обозначился важный фено-
мен. Речь идет о четком, убедительном и приемле-
мом оформлении российской общенациональной
цели. По существу такой феномен, на взгляд автора,
становится все более актуальной фундаментальной
научной гуманитарной проблемой.

Итоги представительных российских социоло-
гических исследований 2002- 2004 годов позволяют
сложить определенную последовательность обще-
национальных проектов, осуществление которых
весьма маловероятно без опоры на содержатель-
ный контекст общенациональной цели. Прежде все-
го надо выделить необходимость постоянного и не-
прерывного конструктивного диалога молодежи и
старших поколений. Не менее остра и влияет на
каждого человека задача достижения устойчивого
и надежного управления страной, всеми ее сфера-
ми жизнеобеспечения. Все более значимыми ста-
новятся усилия по развертыванию российской ин-
новационной гуманитарной сети, без которой функ-
ционирование национальной инновационной сис-
темы в России едва ли возможно. Много сомнений
вызывает действенность и результативность, надеж-
ность всех структур и технологий, механизмов обес-
печения безопасности человека и семьи, общества,
нашего государства в отсутствии российской обще-
национальной цели.

Здесь представлены только главные, на мой
взгляд, задачи, реализация которых принципиально
трудно достижима без внятного ответа на вопросы:
куда, почему и как идет страна; может ли надеяться
каждый человек в ближайшее время на достойную
жизнь; в чем смысл жизни конкретного человека; на
кого может надеяться человек, кому он нужен.

По существу перед людьми в России, перед ее
народами, перед российской наукой, перед россий-
ским государством обозначился главный и актуаль-
ный Вызов: в сжатые сроки обеспечить всем лю-
дям, всем семьям безопасность; достойный, каче-
ственный уровень жизни. Здесь, на мой взгляд, ост-
рейшая и достойнейшая фундаментальная социо-
логическая проблема.

Безусловно, имеющиеся научные разработки
во многом содействуют разрешению этой пробле-
мы. Убедительно и прозорливо исследовал каче-

ственное изменение роли и статуса социологии в
современном мире, ее возрастание академик РАН,
научный руководитель Института социально-поли-
тических исследований РАН Г.В. Осипов. В его ста-
тье «Российская социология в ХXI веке»1 выделен
раздел ХХI век - век социологии»2. Человек, «его ма-
териальное, физическое и нравственное состояние,
возможность проявить свою индивидуальность, -
справедливо утверждает он, - становятся основным
социальным индикатором прогрессивности или ре-
акционности всех явлений и процессов современ-
ного мира»3.

С учетом позиции Г.В. Осипова, а также итогов
исследований Р.Г. Яновского, Ж.Т. Тощенко, В.Н. Ивано-
ва, Н.М. Римашевской, Л.М. Дробижевой, В.К. Лева-
шова, НИ. Лапина, Г.Г. Силласте, В.Э. Бойкова, С.А.
Кравченко, В.Л. Романова4 автор доклада считает же-
лательным дополнить имеющиеся в научной лите-
ратуре характеристики социологии (роли, статусы,
задачи и т.д.) новой характеристикой.

Я полагаю, своевременным и необходимым
развернуть и обосновать понимание (в структуре
общественных наук) Миссии Социологии.

Итоги тех социологических исследований, в
которых автор принимал участие, а также итоги ис-
следований многих российских социологов позво-
ляют обратиться к значительности Миссии совре-
менной российской социологии, прежде всего, в
изучении становления общенациональной цели как
актуальнейшей и остро востребованной российски-
ми народами научной проблемы5.

Понятие «Миссия социологии в ХХI веке» ин-
терпретируется автором доклада как наиболее
адекватное научное служение представителей со-
циологической профессии народам России, обре-
тающим свободу через ответственность, создающим
основы культуры мира и безопасности, культуру ди-
алога и культуру патриотизма.

Таким образом, миссия социологии ориенти-
рована прежде всего на созидающие, консолидиру-
ющие, объединяющие, синтезирующие аспекты на-
учного творчества.

О возможности (для определенного периода
времени) интерпретации социологии как Миссии
шесть лет назад Ален Турен написал достаточно
определенно. Социология создавалась как идео-
логия современности... И часто социологические

5 Настоящий доклад является развитием исследований автора, итоги которых были опубликованы в 2003-2004 гг. Кузнецов В.
Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования российской идеологии ХХI века. М.: 2004; Кузнецов В.Н.
Геокультура: Основы геокультурной динамики безопасности в мире ХХI века: Культура-Сеть. М.: 2003.

2 Там же. С. 5-7.
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5 Голобачев В. Уметь добиваться цели // Труд-7. 2002. 31 янв.

в июле 2004 года. Согласно информации Ю. Левады
58 процентов респондентов считают, что их матери-
альное положение ухудшится, если будет реализо-
ван закон правительства России. Только 25% опро-
шенных считают, что действие закона позволит улуч-
шить жизнь самым нуждающимся гражданам Рос-
сии. И тревожный вывод: почти никто из опрошен-
ных достаточно точно не знает, в чем суть законода-
тельной инициативы правительства, которая может
существенно изменить качество жизни почти поло-
вины населения нашей страны.

Особенно беспокоит такой итог этого исследо-
вания: «на вопрос о том, куда идет страна и какие цели
преследует руководство, 66 процентов опрошенных не
смогли дать никакого ответа»3. (Выделено мною. - В.К.)

Как возможна главная цель России?

Актуальный дискуссионный потенциал пробле-

3 Севрюков Д. Кто заменит Путина? // Трибуна. 2004. 28 июля. С. 3.
4 Кузнецов В.Н. О социологическом смысле идеологии консолидации: Геокультурный аспект // Безопасность Евразии. 2003. № 3. В

продолжение этой темы в дальнейшем были опубликованы вторая и третья статьи: Кузнецов В. Социология культуры идеологического
компромисса: геокультурный аспект. Статья вторая // Безопасность Евразии. 2003. № 4; Кузнецов В. Социология формирования российской
идеологии 21: Геокультурный аспект. Статья третья // Безопасность Евразии. 2004. № 1.

1 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. М.: 1998. С. 12-13.

теории играли роль идеологий национального объе-
динения»1. В своем докладе на ХV Всемирном со-
циологическом конгрессе (Австралия, 2002 г.), имея
в виду объект социологии, он еще подробнее уточ-
нил характер миссии социологии. «Это изучение си-
туаций, - сказал он, - в которых институционализи-
рованные формы обращения к субъекту и уважение
его/ее потребностей успешно позволяют создать
зону мира и творчества в среде агрессивных форм
групповых интересов и такой рыночной экономики,
которая разрушает все формы социальной, полити-
ческой, культурной и автономной жизни. Объект со-
циологии - поиск пути к свободе через хаос ланд-
шафта, разрываемого войной, ростом и кризисом»2.

Дискуссионность постановки проблемы ста-
новления российской общенациональной цели в ХХI
веке весьма определенна. Тем более в части обо-
значения особой миссии социологии в активизации
всех общественных наук для ее разрешения. Поэто-
му в докладе автор представил свои соображения
по таким вопросам: взаимосвязь теоретического и
практического аспекта миссии социологии; значе-
ние геокультурной методологии; субъект миссии;
смысл общенациональной цели; институционализа-
ция цели (миссии); технологии и механизмы; среда.

Характерно и значимо свидетельство дирек-
тора Центра социологических исследований «Лева-
да-центр» Юрия Левады в связи с принятием зако-
на о замене льгот денежными выплатами. Было оп-
рошено 1600 человек в различных регионах страны

мы выработки, проверки, продвижения российской
общенациональной цели с последующей консоли-
дацией общества на ее основе четко проявился в
ходе общероссийской дискуссии 2003 (осень) - 2004
(зима - весна) годов. Она была инициирована Отде-
лением общественных наук РАН, а также Институ-
том социально-политических исследований РАН в
связи с публикацией моей статьи «О социологичес-
ком смысле идеологии консолидации: геокультур-
ный аспект» в сентябре 2003 года4.

Итоги дискуссии обозначили ключевое звено,
ядро обсуждения. Многие участники: социологи,
философы, экономисты, экологи, политологи, юрис-
ты, истории - обозначали его как наличие/отсутствие
общенациональной цели для конкретного челове-
ка, для семьи, для различных народов России, для
российского общества, для государства, для руко-
водства страны.

Вместе с тем, практически все участники дис-
куссии были солидарны в концептуальном аспекте:
именно широкое и доброжелательное, искреннее
согласие по поводу обоснованной общенациональ-
ной цели важнейший первый шаг к консолидации,
объединению российского общества.

Мои исследования показали еще более зна-
чимую роль Цели: только ее наличие обуславлива-
ет становление культуры патриотизма и культуры
безопасности, оформление российской мечты и
смысла жизни человека. Более того, именно дос-
тойная и принятая многими гражданами общена-
циональная цель формирует Социальный Идеал и
Общенациональные ценности.

И особенно важно уточнить, что четко прояви-
лось на всех этапах дискуссии: именно общенацио-
нальная цель придает содержательную глубину и
динамику основным национальным интересам.

В другой ситуации основные интересы могут
раздробить, нарушить ориентацию деятельности и
человека, и общества, и государства.

Хорошим показателем отношения е российском
обществе (для начала ХХI века) к главным ориенти-
рам в жизни служат, на мой взгляд, исследования Все-
российского центра изучения общественного мнения,
осуществленного в январе 2002 года. Респондентам
(родителям) был задан вопрос о наиболее желатель-
ных качествах, которые они хотели бы сформиро-
вать в своих детях (см. табл. 1). Из общего списка, в
котором были обозначены 15 позиций, предстояло
выбрать три наиболее важных качества5.

2 Турен А. Социология без общества // Социологические исследования. 2004. 7. С. 11.
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Таблица 1
Какие качества Вы хотели бы воспитать в сво-

их детях? (в % к числу опрошенных)

Источник: Головачев В. Уметь добиваться цели
// Труд-7. 2002. 31 янв. С. 3.

Определенная динамика предпочтений взрос-
лых граждан (их ориентации на важнейшие цели)
представлена в итогах сравнительных исследований
духовных тенденций в российском обществе, осуще-
ствленных в период с 10 декабря 2002 года по 20
апреля 2003 года. Оно было проведено экспертной
и исследовательской группами Фонда поддержки
инновационных программ в социальной сфере «Со-
циальная инноватика». Название - «Качество жиз-
ни населения регионов России». Общий объем вы-
борки составил 7500 семей Центрального Феде-
рального округа, Урала, Сибири, Поволжья, даль-
него Востока, южных и северных регионов России1.

Показатели, представленные в таблице 2, по-
зволяют обосновать предположение, что цель еди-
нения народов России, ее возрождения и укрепле-
ния как правового государства в опросах 2001 года
(здесь представлены результаты исследований Рос-
сийского института социальных и национальных
проблем) и 2003 годов получили самую значитель-
ную позитивную динамику (+1,3%, +13,7%) и наибо-
лее убедительные количественные показатели

(49,6%, 59,3% по итогам исследований 2003 года).
Таблица 2
Динамика идеологических предпочтений граж-

дан России

* Приведены результаты исследования Российско-
го института социальных и национальных проблем.

Источник: Качество жизни населения регионов России.
Информационно-аналитический бюллетень. М.: 2003. С. 15.

Все десять определений идей - целей в таблице
2 дают, на мой взгляд, самый предварительный кон-
тур содержания и структуры общенациональной цели.

А нам важно исследовать как содержание и
структуру цели, так и динамику основных ее состав-
ляющих. Тогда мы сможем исследовать смысл цели
(что), источник движения (почему). Еще более зна-
чителен вопрос, который может быть сформулиро-

1 Качество жизни населения регионов России. Информационно-аналитический бюллетень. М.: 2003.

Качества детей респондентов Ответы 
в % 

Умение добиваться своих целей 43 

Хорошие манеры и умение вести себя в обществе 40 

Чувство ответственности 37 

Умение общаться с людьми 35 

Умение постоять за себя 32 

Добросовестность в работе 30 

Терпимость и уважение к окружающим 24 

Стремление к знаниям 22 

Независимость 16 

Стремление к успеху 14 

Верность и преданность 11 

Вера в Бога 7 

Бережливость 7 

Послушание 5 

Воображение 2 

Другое 1 

Затруднились ответить 2 

 

Формулирование идей — 
целей 

2001 г. 2003 г. разница 

Идея единения народов 
России в целях ее 
возрождения как великой 
державы 

48,3% 49,6% +1,3% 

Идея укрепления России 
как правового государства 
(понимаемая как запрос на 
защиту от произвола 
госчиновников, любого 
начальника и преступника) 

 

45,6% 

 

59,3% 

 

+13,7% 

Возвращение к 
социалистическим идеалам 
и ценностям 

15,3% 13,4% -1,9% 

Идея противостояния 
Западу, опоры на 
собственные силы 

12,7% 11,2% -1,5% 

Идея объединения народов 
для решения глобальных 
проблем, стоящих перед 
человечеством 

23,9% 21,5% -2,4% 

Идея очищения общества 
через православную веру 

7,9% 8,8% +0,9% 

Идея объединения 
славянских народов 

14,8% 10,4% -4,4% 

Идея индивидуальной 
свободы, приоритета 
интересов личности над 
интересами государства 

10,2% 9,8% -0,4% 

Идея сближения с Западом, 
вхождения России в 
общеевропейский дом 

14,5% 9% -5,5% 

Идея национальной 
уникальности, особой 
исторической миссии 
русского народа 

8% 

 

7,2% 

 

-0,8% 

 

 



18
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

ван по достижении результата (осуществления цели)
с учетом использованных средств (ресурсов). Я гово-
рю о вопросе: зачем именно так была поставлена и
принята конкретная цель? Правильно ли, своевре-
менно ли она была сформулирована? Нужно ли было
осуществлять ее именно в такой последовательно-
сти, с такими затратами? Удовлетворены ли мы ре-
зультатами?

Безусловно, все эти вопросы - предмет для ос-
трых и актуальных дискуссий с участием представи-
телей всех направлений российской общественной
науки. Однако самый сложный и наиболее дискус-
сионный вопрос - как возможно в оптимальные сро-
ки оформить и укоренить в сознании и деятельнос-
ти всех граждан страны убедительную, обоснован-
ную и вдохновляющую общенациональную цель.

Суть: с 1992 года по 2004 год во всех российс-
ких общественных науках доминирующим предме-
том анализа являются интересы личности, общества
и государства1. Возможно поэтому именно анализу
интересов (жизненно важных, базовых, главных и т.
д.) посвящены многочисленные книги, статьи, дис-
сертации, «круглые столы», научные конференции
во всех звеньях российских общественных наук.

В таком контексте общенациональная цель,
социальный идеал, базовые ценности не являются
научной проблемой, тем более проблемы их станов-
ления и укрепления не являются дискуссионными.

Заслуга российской социологической науки на
рубеже ХХ и ХХI веков, на мой взгляд, в том и состо-
ит, что осуществлены обстоятельные и фундамен-
тальные исследования, дискуссии по их итогам, по-
зволившие обрести вывод: первым, главным шагом
российского общества в деле строительства достой-
ной, качественной и безопасной жизни каждого че-
ловека и возрождения Отечества является оформ-
ление и утверждение общенациональной цели2.

Однако особая теоретическая и практическая
актуальность и востребованность научной разработ-
ки общенациональной цели обозначилась в 2002-
2004 годах, когда ключевой задачей для всей рос-
сийской науки оформилась задача - содействовать
консолидации, объединению российского общества
для достижения позитивных перемен в жизни всех
граждан страны3. В итоге именно для социологии,
имеющей научный задел в разработке проблемы
общенациональной цели сложилась и оформилась
важнейшая Миссия: активизировать и помогать
всем общественным наукам в конкретных и комп-

лексных исследованиях главной цели России.
Моя позиция представлена в статьях и книгах

2000-2004 годов, которые приведены уже в приме-
чаниях. Здесь особо выделю: прежде всего, именно
обоснованию и укоренению общероссийской наци-
ональной цели посвящен весь научный издательс-
кий проект «Безопасность Евразии». Разработка на-
учной проблемы «общенациональная цель» с по-
зиций социологии, философии, экономики, полито-
логи и права, культурологи и экологии осуществля-
ется пятый год в журнале «Безопасность Евразии»
(см. вставку 1), научном альманахе высоких гумани-
тарных технологий «НАВИГУТ», в серии научных и
учебных изданий «За Нашу и Вашу безопасность», в
энциклопедиях: «Безопасность Евразии - 200»4 ;
«Энциклопедия Мира5.

Самый предварительный анализ публикаций
авторов в проекте «Безопасность Евразии» позволя-
ет отметить, что становление феномена «общерос-
сийская национальная цель» действительно слож-
нейшая и актуальнейшая научная проблема. И дей-
ствительно в рамках такого подхода впервые про-
сматриваются новые свойства социологии в XX веке.

1 Я беру за точку зрения отсчета принятый в 1992 году и действующий до настоящего времени Закон Российской Федерации «О
безопасности», который формулирует категорию безопасность не через общенациональную цель, не через социальный идеал, не через
базовые ценности. В этом ключевом мировоззренческом основополагающем документе в центр управления страной, обеспечения достой-
ной и свободной, ответственной деятельности человека поставлены интересы. Здесь безопасность трактуется как «состояние защищенно-
сти жизненно важных интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз».

2 Кузнецов В.Н. Безопасность через развитие: Газовая промышленность для Человека, Семьи и Общества (Социолого-экономический
аспект). М.: 2000; Кузнецов В.Н. Культура безопасности: Социологическое исследование. М.: 2001.

3 Кузнецов В.Н. Геокультура: Основы геокультурой динамики безопасности в мире ХХI: Культура—Сеть. М.: 2003; Кузнецов В.Н.
Социология безопасности. Учебник. М.: 2003; Кузнецов В.Н. Российская идеология 21: Опыт социологического исследования формирования
российской идеологии 21 века. М.: 2004.

4 Это уже третье издание ежегодника: ранее вышли книги за 2002 год и за 2003 год.
5 Автор книги А.С. Капто. Первое издание с в 2002 году. Второе издание — 2004 год.

Вставка 1 

Журнал «Безопасность Евразии» 

РУБРИКИ ЖУРНАЛА 

• Человек и Семья  • Образование: кафедра — 
высшая     школа 

• Свобода и Ответственность • Сотрудничество 

• Труд • Социология безопасности 

• Философия Победы       • Политология безопасности 

• Общенациональная Цель  • Философия безопасности 

• Российские Идеалы •Предпринимательство и 
безопасность 

 • Российские Ценности •Общественная 
безопасность 

• Долг • Стратегия 

• Национальные Интересы • Геокультура 

• Смысл Жизни • Геоэкономика 

• Российская Мечта • Геополитика 

• Историческая память • Дискуссии 

• Российская идеология • Хартия Земли 

• Удовлетворенность жизнью • Высокие гуманитарные 
технологии 
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Важно выделить и новый аспект: оформление Рос-
сийской общенациональной цели с 2000 года осуществ-
ляется в новой внешней среде: глобальной, общеевро-
пейской и евразийской. Я представлю их влияние и
особенности в последующих разделах доклада.

Безусловно, в настоящее время в научной рос-
сийской литературе, в публикациях различных оте-
чественных экспертов, публицистов оформлена и
другая позиция. Отмечу: именно другая позиция.

Ее суть: у народов России в последние десять
лет не было общенациональной цели; она отсутству-
ет в 2004 году, в т. ч. и у Президента России Владими-
ра Путина; главная объединяющая российская на-
циональная цель едва ли будет обозначена и уко-
ренена, поддержана народами нашей страны в бли-
жайшие 5-10 лет. Я не привожу здесь фамилии, ста-
тьи авторов с такой позицией: во-первых, они широ-
ко известны; во-вторых, как правило - это серьез-
ные и принципиальные люди, которые бесспорно
имеют право на обоснование своей точки зрения.

Выделю отдельно: говоря об этих коллегах, я
отмечаю их не как оппонентов моей позиции. Нет.
Это коллеги, имеющие другую позицию.

Теперь считаю необходимым выделить еще
одну новую особенность, характеризующую выработ-
ку любой гражданской позиции по поводу российс-
кой общенациональной цели. Практически впервые
за всю историю российской общественной науки ХIХ,
ХХ и ХХI веков сложился и действует в гуманитарном
интеллектуальном пространстве мощный и хорошо
оснащенный (кадры, финансовые ресурсы, инфор-

мационные ресурсы, владение новейшими манипу-
лятивными технологиями, конкретный опыт) против-
ник. Я имею в виду антигражданский интеллектуаль-
ный потенциал международного и российского тер-
роризма, а так же организованной преступности.

Есть серьезные основания полагать, на мой
взгляд, что с 2000 года российские антигражданские
силы развернули широкомасштабную, каждодневную
борьбу с российской общественной наукой с четкой
направленностью: не допустить выработку привлека-
тельной консолидирующей общество общенациональ-
ной цели; содействовать подмене главной цели на
совокупность множества второстепенных целей; по-
стоянно дискредитировать, деформировать весь
процесс выработки общенациональной цели.

Напряженные динамичные дискуссии на ру-
беже ХХ и ХХI веков по поводу главных целей пере-
мен в жизни человека, народов, цивилизации ХХI
века с учетом отмеченных нами новых факторов
обусловили создание и совершенно нового интел-
лектуального глобального геокультурного феноме-
на - института главных целей развития цивилизации
для первых пятнадцати лет ХХI века.

Почему Саммит Тысячелетия в 2000 году при-
нял историческое уникальное решение: утвердил
для всех стран и народов цели, достижение кото-
рых определено к 2015 году?

С 1990 года в научном обороте широко исполь-
зуются ориентиры - цели развития современной ци-
вилизации на основе Индекса развития человеческо-
го потенциала в отдельных странах за один год. Тема-
тика годовых докладов за 1992-2004 годы представ-
лена во вставке 2. Показатели по конкретным стра-
нам в докладе за 2004 год приведены во вставке 3.

Индекс развития человеческого потенциала
(ИРЧП) является составным показателем, оцени-
вающим уровень средних достижений страны по
трем основным направлениям в области развития
человека: долголетие на основе здорового образа
жизни, определяемое с точки зрения уровня про-
должительности жизни при рождении; знания, из-
меряемые уровнем грамотности взрослого населе-
ния и совокупным валовым коэффициентом посту-
пивших в начальные, средние и высшие учебные
заведения; и достойный уровень жизни, оценивае-
мый ВВП на душу населения при Паритете покупа-
тельной способности (ППС) доллара США. Индекс
определяется на основе показателей, доступных в
настоящее время в мировом масштабе, и методо-
логически он прост и прозрачен.

Ожидаемая при рождении продолжитель-
ность жизни (см. вставку 4). Оценки продолжитель-
ности предстоящей жизни при рождении взяты из
Обзора перспектив народонаселения мира за 2002
год (ООН 2003). Они делаются каждые два года От-
делом народонаселения ООН на основе данных
национальных переписей населения и опросов.

• Законность  • Страницы истории 

• Среда безопасности • Научная жизнь 

• Сетевой подход •Книжное и журнальное 
обозрение 

• Логистика безопасности • Информация 

• Институционализация ХХ  • Отклики 

• Россия  • Персоналии 

• Евразия  • Хронология 

• Экологическая безопасность  *         *           *             

• За Нашу и Вашу безопасность  

• Гуманитарная безопасность           

• Солидарность 

• Пожелания для 

авторов 
• Диалог цивилизаций  • Порядок размещения 

рекламы 

• Терпимость  
• Культура Мира  

• Предложения для 

спонсоров     
• Культура Безопасности  
• Культура глобализации   
             
• Культура патриотизма  

• Сведения об       

Авторах, Редсовете,  
Редколлегии 

• Компромисс  • Подписка 

• Доверие  • Содержание ранее 
изданных журналов 

• Образование: учительская —  

 средняя школа 
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 Оценки продолжительности жизни, опублико-
ванные Отделом народонаселения ООН, являются
средними за пять лет.

Уровень грамотности взрослого населения.
Уровень грамотности взрослого населения опреде-
ляется в процентах от числа людей в возрасте 15
лет и выше, которые могут с пониманием прочитать
и написать краткий простой текст, касающийся их
повседневной жизни. Данные о грамотности, полу-
ченные на основе этого определения, обычно соби-
раются в ходе общенациональных кампаний пере-
писи населения, обычно проводимых каждые 5 или
10 лет, или на основе опросов домовладельцев.

Во вставке 4 используются данные уровня гра-
мотности взрослого населения, полученные из Оцен-
ки состояния на март 2004 года Института статистики
ЮНЕСКО (Институт статистики ЮНЕСКО 2004а), ко-
торая объединяет оценки, сделанные в отдельных
странах, с оценками, сделанными Институтом.

Совокупный валовой коэффициент поступив-
ших в начальные, средние и высшие учебные заве-
дения. Совокупные валовые коэффициенты посту-
пивших в учебные заведения разрабатываются Ин-
ститутом статистики ЮНЕСКО на основе данных по
учащимся, полученных от отдельных стран (обычно
из административных источников), и данных по на-
селению, содержащихся в Обзоре народонаселе-

ния мира за 2002 год Отдела народонаселения
ООН (ООН 2003). Соотношения рассчитывались пу-
тем деления числа учащихся, проходящих обучение
на всех уровнях образования, на общее число лю-
дей в официально определенных возрастных груп-
пах, соответствующих этим уровням. Группа высшего
образования разделена на пять когорт сразу же при
получении среднего образования во всех странах.

ВВП на душу населения (ППС в долл. США).
Для сравнения уровня жизни разных стран ВВП на
душу населения нужно перевести в Паритет покупа-
тельной способности (ППС), чтобы преодолеть раз-
личия в уровне цен отдельных стран. данные ВВП на
душу населения (ППС в долл. США) для ИРЧП предо-
ставляются Всемирным банком для 163 стран на ос-
нове данных по ценам, полученным из опросов Про-
екта международных сопоставлений (ПМС) и ВВП в
местной валюте из данных национальных расчетов.

Вставка 2 

           Организация Объединенных Наций 

           Темы докладов о развитии человека 

2004  Культурная свобода в современном многообразном мире 

2003 Цели в области развития, сформулированные в декларации 
тысячелетия: Межгосударственный компакт об избавлении 
человечества от нищеты 

2002   Углубление демократии в разобщенном мире 

2001  Использование новых технологий в интересах развития 
человека 

2000   Права человека и развитие человеческого потенциала 

1999   Глобализация с человеческим лицом 

1998  Потребление с точки зрения развития человеческого 
потенциала 

1997 Развитие человеческого потенциала как средство 
ликвидации нищеты 

1996 Экономический рост и развитие человеческого потенциала 

1995 Положение женщин и развитие человеческого потенциала 

1994   Новые измерения безопасности человека 

1993   Участие населения 

1992Глобальные измерения развитиячеловеческого потенциала 

1991   Финансирование развития человеческого потенциала 

1990   Концепция и измерение человеческого потенциала 

Источник: Human Development Report 2004. Cultural in Today’s 
Diverse World. New York: 2004 

 

Вставка 3 

Организация Объединенных Наций 

ДОКЛАД О РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА 2004 

ИНДЕКС РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

С помощью ИРЧП определяется уровень развития страны в области 
ожидаемой продолжительности жизни при рождении, уровень 

образования и скорректированного реального дохода 

Рейтинг 

по ИРЧП 

Рейтинг по 
ИРЧП 

Рейтинг по ИРЧП 

Страны с 
высоким 
уровнем 
развития 

человеческог
о потен-

циала 

Страны со 
средним 
уровнем 
развития 

человеческого 
потенциала 

Страны с низким уровнем 
развития человеческого 

потенциала 

1   Норвегия             56  Болгария 101 Исламская 
Республика 

142 
Пакистан 

2  Швеция  57Российская 
Федерация 

102 Оккупиро-
ванные палес-
тинские терри-
тории 

143 Того 

3 Австралия 58Ливийская 
Арабская 
Джамахирия 

103 Сальвадор 144 Конго 

4 Канада 59 Малайзия 104 Гайана 145 Лесото 

5 Нидерланды 60 Македония 105 Кабо-
Верде 

146 Уганда 

6 Бельгия 61 Панама 106 Сирийская 
Арабская 
Республика 

147 
Зимбабве 

7 Исландия 62 Беларусь 107 Узбекистан 148 Кения 

8Соединен-
ные Штаты 
Америки 

63 Тонга 108 Алжир 149 Йемен 

9 Япония 64 Маврикий 109 Экватори-
альная 

150Мада-
гаскар 

10 Ирландия 65 Албания 110 Кыргызстан 151 Нигерия 

11 Швейцария 66 Босния и 
Герцеговина 

111 Индонезия 152 Маври-
тания 

12Соединен-
ное Королев-
ство 

67Суринам 
Гвинея 

112 Вьетнам 153 Гаити 
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13 Финляндия 68 Венесу-
эла 

113 Респуб-
лилика Молдова 

154 Джибути 

14 Австрия 69 Румыния 114 Боливия 155 Гамбия 

15 Люксем-
бург 

70 Украина 115 Гонду-
рас 

156 Эритрея 

16 Франция 71 Сент-
Люсия 

116 Таджи-
кистан 

157 Сенегал 

17 Дания 72 Бразилия 117 Монго-
лия 

158 Восточ-
ный Тимор 

18Новая 
Зеландия 

73 Колумбия 118 Никара-
гуа 

159 Руанда 

19 Германия 74 Оман 119 Южная 
Африка 

160 Гвинея 

20 Испания 75 Западное 
Самоа 

120 Египет 161 Бенин 

21 Италия 76 Тайланд 121 Гватема-
ла 

162 Объеди-
ненная 
Республика 
Танзания 

22 Израиль 77Саудов-
ская Аравия 

122 Габон 163Кот-
д’Ивуар 

23 Гонконг, 
Китай (ОАР) 

78 Казахстан 123 Сан-
Томе и 
Принсипи 

164 Замбия 

24 Греция 79 Ямайка 124 Соломо-
новы 
Острова 

165 Малави 

25 Сингапур 80 Ливан 125 Марокко 166 Ангола 

26 Португалия 81 Фиджи 126 Намибия 167 Чад 

27 Словения 82 Армения 127 Индия 168 Демок-
ратическая 
Республика 
Конго 

28Корейская 
Республика 

83 
Филиппины 

128 
Ботсвана 

169 
Централь-
ноафрикан-
ская 
Республика 

29 Барбадос 84Мальдивс
кие Острова 

129 Вануату 170 
Эфиопия 

30 Кипр 85 Перу 130 
Камбоджа 

171 
Мозамбик 

31 Мальта 86 Туркме-
нистан 

131 Гана 172 Гвинея-
Биссау 

32Чешская 
Республика 

87 Сент-
Винсент и 
Гренадины 

132 Мьянма 173 Бурунду 

33Бруней-
Даруссалам 

88 Турция 133Папуа-
Новая 
Гвинея 

174 Мали 

34 Аргентина 89 Парагвай 134 Бутан 175 Буркина-
Фасо 

35Сейшельски
е Острова 

90 Иордания 135Лаосская 
Народно-
Демократи-
ческая 
Республика 

176 Нигер 

 

36 Эстония 91 Айзер-
байджан 

136Коморски
е Острова 

177 Сьер-
ра-Леоне 

37 Польша 92 Тунис 137 Сва-
зиленд 

 

38 Венгрия 93 Гренада 138 Бангла-
деш 

 

39 Сент-Китс и 
Невич 

94 Китай 139 Судан  

40 Бахрейн 95 Доминика 140 Непал  

41 Литва 96 Шри-
Ланка 

141 Камерун  

42 Словакия 97 Грузия   

43 Чили 98 Домини-
канская 
Республика 

  

44 Кувейт 99 Белиз   

45 Коста-Рика 100 Эквадор   

46 Уругвай    

47 Катар    

48 Хорватия    

49 Объединен-
ные Арабские 
Эмираты 

   

50 Латвия     

51 Багамские 
Острова 

   

52 Куба    

53 Мексика    

54 Тринидад и 
Тобаго 

   

55 Антигуа и 
Барбуда 

   

Источники: Human Development Report 2004.  Cultural Liberty in 
Today’s Diverse World. New York: 2004. 
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Вставка 4 

Организация Объединенных Наций 

Страны с наилучшим развитием человеческого потенциала 

Топ-1 0 (2004 год) 

Место в 
рейтинге 
(в прош-
лом 
году) 

Страна Предпола
гаемая 
продолжи
тельность 
жизни для 
новорожд
енных 
(лет) 

Уровень 
грамотнос
ти среди 
взрослых 
(старше 
15 лет, %) 

Процент 
детей и 
подростков 
соответству
ющего 
возраста, 
получающее 
начальное, 
среднее и 
высшее 
образование 
(%) 

Валовый внутренний 
продукт на душу 
населения (из числа 
паритета 
покупательной 
способности, $) 

Индекс 
продол
житель
ности 
жизни 

Индекс 
образова
ния 

Индекс 
ВВП 

ИРЧП 

1(1) Норвегия 78,9  0,956 0,99 0,99 0,90 36600 98 ״ 

2(3) Швеция 80,0  0,946 0,93 0,99 0,92 26050 114 ״ 

3(4) Австра-
лия 

 0,946 0,94 0,99 0,90 28260 113 ״  79,1

4(8) Канада 79,3  0,943 0,95 0,98 0,90 29480 95 ״ 

5(5) Нидерлан
-ды 

 0,942 0,95 0,99 0,89 29100 99 ״  78,3

6(6) Бельгия 78,7  0,942 0,94 0,99 0,90 27570 111 ״ 

7(2) Исландия 79,7  0,941 0,95 0,96 0,91 29750 90 ״ 

8(7) США 77,0  0,939 0,98 0,97 0,87 35750 92 ״ 

9(9) Япония 81,5  0,938 0,93 0,94 0,94 26940 84 ״ 

10(12) Ирландия 76,9  0,936 0,98 0,96 0,86 26360 90 ״ 

…          

57(63) Россия 66,7 99,6 88 8320 0,69 0.95 0,74 0,795 

Для вычисления ИРЧП показатель был условно принят за 99,0 

 Для вычисления ИРЧП данный показатель условно принят за 100. 

                                                             В скобах представлены показатели за 2003 год. 

Источник: Human Development Report 2004. Cultural Liberty in Today’s Diverse World. New York: 2004. 

 
 Исследования ПМС проводятся в 118 странах,

для которых ППС исчисляется напрямую путем эк-
страполяции, исходя из новейших первичных дан-
ных. для стран, в которых не проводятся опросы по
сбору исходных данных, оценка делается на основе
использования эконометрической регрессии. для
стран, данные по которым Всемирным банком не
собираются, оценка ППС делается на основе таб-
лиц университета Пенсильвании.

ИРЧП рассчитан в целях сравнимости достиже-
ний стран по всем уровням развития человека.

Глобальный Институт Организации Объеди-
ненных Наций под названием «ИРЧП: индекс раз-
вития человеческого потенциала» полностью сло-
жился к 1997-1998 годам. Его основным звеном стал
ежегодный «ДОКЛАД О РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА». Во
многих странах под эгидой ООН стали выходить еже-
годные региональные доклады. Таким образом,

ориентиры - цели ООН в отношении раз вития чело-
века с опорой на ежегодный мониторинг стали яд-
ром этого Института.

Однако реальность динамики мировых, регио-
нальных и страновых перемен в 1998-1999 годах пока-
зали наличие все более возрастающего ряда факто-
ров, которые существенно стали деформировать ядро
Института ИРЧП: ориентиры - цели. Речь, прежде все-
го, идет о негативной трансформации международных
норм, традиций, подходов к жизни и правам чело-
века, к развитию человеческого потенциала.

Главным негативным фактором ХХ века стала
агрессия самых сильных и благополучных стран Ев-
ропы в лице военного блока НАТО под руководством
Соединенных Штатов Америки против народов, об-
щества и государства, которые назывались в 1999
году «Югославия». Уничтожение людей, детей са-
мых различных наций в Белграде и других городах и
селах страны, разрушение религиозных святынь,
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 имя прав человека, нашего понимания демок-
ратии изменить ваш образ жизни, ваши традиции и
нормы, вашу культуру, и мы поэтому вмешаемся;

 во имя идеалов справедливости, прав чело-
века, демократии в нашем понимании, группы оза-
боченных граждан и государственных деятелей у
власти, мы приняли решение сами напасть на кон-
кретную страну, убивать ни в чем не винованых де-
тей, стариков, добропорядочных граждан. Их вина в
одном - они мешают нам (сильным, богатым и оза-
боченным гуманитарными проблемами людей) осу-
ществить свой долг по защите нашей демократии,
нашей культуры, наших прав человека. И без всяких
извинений мы готовы Вас убить, искалечить, лишить
Вас крова над головой. Мы готовы Вас уничтожить и
унизить: Вам просто не повезло.

Нормальным людям во многих странах мира, в

международных организациях, в ООН пришлось при-
нять жестокие и несправедливые факты гибели со-
тен людей в Югославии, тысяч судеб искалеченных
людей и задуматься о дальнейшей судьбе как наро-
дов Югославии, так и других народов, других стран.
Ведь теперь, после весны и лета 1999 года, любой
человек, любой народ, любое государство в любой
день и час могли стать жертвой любых агрессоров.

Искомое сложное и реальное: был создан
прецедент, когда любая группа людей (богатых и
могущественных), провозгласив идеологические
лозунги на основе своих ценностей и своего по-
нимания прав человека, могут напасть на любую
страну и убивать, убивать детей, стариков, жен-
щин во имя обеспечения своего понимания де-
мократии, прав человека, во имя своего понима-
ния развития человека.

Самый предварительный анализ показал,
что на уровне ООН важно создать новый инсти-
тут, который был бы ориентирован на преодоле-
ние питательной среды агрессии: речь идет об
энергичном преодолении бедности и нищеты, не-
справедливого неравенства, поддержке здоро-
вья детей и женщин, значительного улучшения
доступа всех людей к современному образова-
нию и новейшим информационным ресурсам.

Осенью 2000 года такой новый институт был
создан в ходе Саммита Тысячелетия. В его глав-
ном документе «Декларации тысячелетия Орга-
низации Объединенных Наций» были сформули-
рованы восемь целей в области развития. Офор-
мился глобальный институт «Цели и задачи в об-
ласти развития, сформулированные в деклара-
ции тысячелетия». Их последовательность и фор-
мулировки представлены во вставке 5.

культурных ценностей с многовековой историей ста-
ли реальностью. Эти преступные действия, пред-
принятые группой стран, а по существу самодеятель-
ной группой людей, заложили новую норму, новую
традицию, новую направленность.

Сложилась новая мировая реальность в от-
ношении человека, семьи, детей и пожилых людей
для ХХI века. Суть новой ситуации: в ХХ веке любая
группа очень богатых и очень хорошо вооруженных
людей, которые живут в одной или в нескольких стра-
нах могут выдвинуть к любым народам, к любым го-
сударствам претензии, примерно такого порядка:

 у вас плохой лидер, которого вы сами избрали
в соответствии с действующими у вас законами;

 у вас неправильная демократия, которая нам
просто не нравится;

 у вас, на наш взгляд, неправильно осуществ-
ляются права человека;

 у нас (агрессоров) есть большое желание во

Вставка 5 

Организация Объединенных Наций 

ОБЗОР 

ЦЕЛИ В ОБЛАСТИ РАЗВИТИЯ, СФОРМУЛИРОВАННЫЕ В ДЕКЛАРАЦИИ ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ: 

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМПАКТ ОБ ИЗБАВЛЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ОТ НИЩЕТЫ 

Цели и задачи в области развития, сформулированные в декларации тысячелетия  

Цель 1. Ликвидация крайней нищеты и голода 

Задача 1: Сократить вдвое за период с 1990 по 2015 год долю населения земного шара, имеющего доход менее одного доллара в 
день 

Задача 2: Сократить вдвое за период с 1990 по 2015 год долю населения земного шара, страдающего от голода 

Цель 2. Обеспечение всеобщего начального образования 

Задача 3: К 2015 году обеспечить доступ к начальному школьному образованию детям всего мира — как мальчикам, так и девочкам 

Цель 3. Поощрение равенства между мужчинами и женщинами и расширение                  прав и возможностей женщин 

Задача 4: Ликвидировать гендерные различия на уровнях начального и среднего образования, желательно к 2005 году, и на всех 
уровнях образования не позднее 2015 года 

Цель 4. Сокращение детской смертности 

Задача 5: добиться за период с 1990 по 2015 год снижения смертности среди детей в возрасте до 5 лет на две трети 

    Цель 5. Улучшение охраны материнства 

 

•
•
•
•
•

•
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Сформулированные в декларации тысячеле-
тия цели в области развития обязывают страны де-
лать больше для решения проблем, связанных с
недостаточными доходами, широким распростра-
нением голода, неравенством между мужчинами и
женщинами, ухудшением состояния окружающей
среды и нехваткой услуг в области образования, охра-
ны здоровье и снабжения чистой водой. Кроме того,
они предусматривают принятие мер по облегчению
бремени внешней задолженности и расширению объе-
мов помощи, внешней торговли и передачи технологий
в интересах бедных стран. достигнутый в марте 2002
года Монтеррейский консенсус, подтвержденный в
сентябре 2002 года в Йоханнесбургской деклара-
ции по устойчивому развитию и Йоханнесбургском
плане действий по ее осуществлению, позволил кон-
кретизировать механизм этого партнерского взаи-
модействия между богатыми и бедными странами.

Цели будут достигнуты только тогда, когда они
будут что-то значить для миллиардов людей, в инте-
ресах которых они были поставлены. Цели должны
стать реальностью национальной жизни, кровным
делом основных заинтересованных сторон - населе-
ния и правительств. Они представляют собой комп-

лекс ориентиров, позволяющих оценивать прогресс и
дающих возможность неимущим группам населения
требовать отчета от политических лидеров. Они помо-
гают населению бороться за осуществление таких стра-
тегий и мер, которые да дут возможность создать дос-
тойные рабочие места, улучшить доступ к школьному
образованию и искоренить коррупцию. Кроме того, они
представляют собой обязательства руководителей
стран, которые должны быть подотчетны за их дости-
жение перед своими избирателями.

Осознание населением на уровне общин не-
обходимости достижения Целей может стимулиро-
вать демократическое обсуждение эффективности
работы правительства, особенно при наличии дос-
тупа к объективным статистическим данным, кото-
рые, образно говоря, должны висеть на дверях каж-
дого поселкового совета. Цели могут также служить
основой для кампаний политических деятелей, что
подтверждается примером кампании борьбы с го-
лодом «Голоду - нет президента Бразилии Луиса
Инасио «Лулы да Силвы», проводившейся в контек-
сте его предвыборной программы.

Важную роль в содействии достижению Целей
и контролю за ходом этой работы призваны играть

Задача 6: Добиться за период с 1990 по 2015 год снижения материнской смертности на три четверти 

Цель 6. Борьба с ВИЧ/СПИдом, малярией и другими заболеваниями 

Задача 7: К 2015 году остановить распространение ВИЧ/СПИДа и положить начало тенденции к сокращению его масштабов 

Задача 8: К 2015 году остановить распространение малярии и других основных болезней и положить начало тенденции к 
сокращению его масштабов 

Цель 7. Обеспечение экологической устойчивости 

Задача 9: Обеспечить учет принципов устойчивого развития в рамках национальных стратегий и программ и обратить вспять 
процесс утраты экологических ресурсов 

 Задача 10: Сократить вдвое к 2015 году долю населения земного шара, не имеющего устойчивого доступа к безвластной 
питьевой воде, в том числе из-за нехватки средств  

Задача 11: К 2020 году обеспечить существенное улучшение жизни для как минимум 100 миллионов обитателей трущоб 

Цель 8. Формирование глобального партнерства в целях развития 

Задача 12: Продолжать формирование открытой, регулируемой, предсказуемой и недискриминационной торговой и финансовой 
системы (включает обязательства в от ношении приверженности к эффективному управлению, развитию и сокращению 
масштабов нищеты на национальном и международном уровнях) 

Задача 13: Содействовать удовлетворению особых потребностей наименее развитых стран (включая обеспечение 
беспошлинного и неквотируемого доступа экспортных товаров на рынки, осуществление расширенной программы по облегчению 
долгового бремени и списанию официальной двусторонней задолженности и оказание более щедрой официальной помощи в 
целях развития тем странам, которые действительно пытаются добиться сокращения масштабов нищеты) 

Задача 14: Решать проблему особых потребностей развивающихся стран, не имеющих выхода к морю, и малых островных 
развивающихся государств (путем осуществления Программы действий по обеспечению устойчивого развития малых островных 
развивающихся государств и решений двадцать второй специальной сессии Генеральной Ассамблеи) 

Задача 15: Всеобъемлющим образом урегулировать проблемы задолженности развивающихся стран на основе принятия 
национальных и международных мер, направленных на то, чтобы вывести их задолженность на приемлемый уровень в 
долгосрочной перспективе 

Задача 16: В сотрудничестве с развивающимися странами разработать и осуществить стратегии, дающие молодым людям 
реальный шанс находить достойную и продуктивную работу 

Задача 17: В сотрудничестве с фармацевтической промышленностью обеспечить распространение доступных по стоимости 
основных лекарств в развивающихся странах  

Задача 18: В сотрудничестве с частным сектором принять меры к тому, чтобы все могли пользоваться благами новых технологий, 
особенно информационных и коммуникационных технологий. 

Источник: доклад о развитии человека за 2003 год: Резюме // Безопасность Евразии. 2003.I 4. С. 153—154. 
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группы гражданского общества - от самодеятель-
ных организаций до профессиональных ассоциа-
ций, от женских групп до коалиций неправитель-
ственных организаций (НПО). Вместе с тем для до-
стижения Целей нужны сильные и эффективные
государства, способные выполнить свои обязатель-
ства в области развития. для этого руководители
государств должны проявлять несгибаемую поли-
тическую волю, которая во многом зависит от вов-
леченности в политические процессы всего насе-
ления. Для обеспечения такой вовлеченности нуж-
на политическая культура, обеспечивающая откры-
тость и участие.

Функционирование нового глобального инсти-
тута главных целей ООН для ХХI века поддерживают
все структуры ООН, все доклады и другие печатные
издания, по священные мировому развитию, эконо-
мике, безопасности, беженцам, экологии и т.д.

Новую динамику обрел институт ИРЧП. На
вставке 6 наглядно представлено взаимообогаща-
ющее соотношение важнейших смысловых блоков
этих институтов.

Еще более убедителен, на мой взгляд, пример
с докладом ООН за 2003 год. Он имеет свое назва-
ние: «Цели в области развития, сформулированные
в декларации тысячелетия: международный ком-
пакт об избавлении человечества от нищеты».

Глубина, оригинальность, эвристичность содер-
жания самого доклада впечатляюще представлена
в его содержании (см. вставку 7).

Процесс институционализации целей развития
человеческого потенциала, это по существу социо-
логическая проблема, обусловил в разработках мно-
гих структур ООН, ЮНЕСКО создание реальны но-
вых фундаментальных научных разработок. Преж-
де всего отмечу новые научные категории: благое
правление, культура предотвращения, культура прав
человека, культура мира, цели в области развития.
Новые подходы к политической культуре в контек-
сте развития человеческого потенциала и обеспе-
чения целей развития представлены в «докладе о
развитии человека 2004», который имеет название
«Культурная свобода в современном многообраз-
ном мире»: см. вставку 8.

Вставка 6 

Как соотносятся цели в области развития человеческого потенциала 

с целями в области развития, сформулированными в 

декларации тысячелетия 

Ключевые предпосылки 

развития человеческого потенциала 

Соответствующие цели в области развития  

Декларации тысячелетия 

Долгая и здоровая жизнь 

 

Цели 4, 5 и 6: сокращение детской смертности, улучшение охраны материнства и борьба 
с тяжелыми заболеваниями 

Образование Цели 2 и 3: обеспечение всеобщего начального образования и расширение прав и 
возможностей женщин с помощью поощрения равенства полов в сфере образования 

Достойный уровень жизни Цель 1: сокращение масштабов нищеты и голода 

Обладание политическими и 
гражданскими свободами для участия 
в жизни своего общества 

Не цель, но важная глобальная задача, включенная в декларацию тысячелетия 

Неотъемлемые условия развития 
человеческого потенциала 

Соответствующие цели в области развития, определенные в декларации 
тысячелетия 

Экологически устойчивый рост Цель 7: обеспечение экологически устойчивого роста 

Равноправие, особенно равноправие 
полов 

Цель 3: поощрение равенства полов и расширение прав и возможностей женщин 

Благоприятные глобальные 
экономические условия 

Цель 8: укрепление партнерских отношений между богатыми и бедными странами 

Источник: UN 2000а; Human Development Report Office; UN 1966; Marks 2003; UNDP 2000. 
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Вставка 8 

Организация Объединенных Наций 

Содержание доклада о развитии человека 2004 

ОБЗОР Культурная свобода в современном многообразном мире 

ГЛАВА 1 Культурная свобода и развитие человеческого потенциала 

Участие и признание Свободы, права человека и роль многообразия 

Самобытность, сообщество и свобода 

Глобализация, асимметрия и демократия Заключение 

ГЛАВА 2 Культурная свобода или смерть культуры 

Культурная свобода — неисследованный фактор человеческого развития 

Чтобы содействовать культурной свободе, необходимо признать многообразие самобытности 

Три мифа, связанные с культурной свободой и развитием 

Актуальные проблемы культурной свободы 

ГЛАВА З Создание мультикультурных демократий 

Разрешение государственных дилемм при признании культурных различий 

Меры по обеспечению участия в политической жизни разнообразных культурных групп 

Политика в отношении религии и религиозной практики 

Политика в отношении обычного права и правового плюрализма 

Политика многоязычия 

Политика выравнивания условий, приводящих к исключенности из социально-экономической жизни 

ГЛАВА 4 дать отпор движениям, выступающим за культурное доминирование 

Движения за культурное доминирование — вызов современности 

Дилеммы, стоящие перед демократией ограничительные или компромиссные меры 

ГЛАВА 5 Глобализация и культурное разнообразие 

Глобализация и мультикультурализм 

Потоки инвестиций и знаний должны вовлекать коренные народы в глобально интегрированный мир 

Потоки товаров культурного назначения — творчество и разнообразие расширяют возможности 

Перемещение людей множит идентичности граждан мира 

Источник: Human Development Report 2004. Cultural Liberty in Today’s Diverse World. New York: 2004. P.X. 
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С точки зрения методологии считаю возмож-
ным и необходимым отметить содержательный ас-
пект движения от геополитического подхода в док-
ладах 1990-1 995 годов (см. вставку 2) к геоэкономи-
ческому в докладах 1996-1999 годов (см. вставку 2).
С 2000 по 2004 год можно, на мой взгляд, утверж-
дать, что свое развитие в докладах ООН о развитии
человека проявляется, в основном, геокультурная
сторона общей гуманитарной парадигмы ХХ века.

Фундаментальный, инновационный статус но-
вых научных исследований проблемы глобальных
целей развития человека обусловил призыв Кофи
Аннана, Генерального секретаря Организации
Объединенных Наций к национальным академиям
наук. Суть обращения - «мобилизовать своих луч-
ших ученых с тем, чтобы обеспечить Организации
Объединенных Наций и другим международным
организациям доступ к экспертным знаниям и кон-
сультациям»1.

На призыв откликнулись многие ученые. В ито-
ге при ООН создан новый институт - международ-
ная исследовательская группа, которая оформи-
лась в Межакадемический совет (МАК). Есть и пер-
вый научный продукт: в начале 2004 года был раз-
работан и представлен мировой общественности
доклад «Создание лучшего будущего: стратегия на-
ращивания глобального научного потенциала». Его
направленность: разработка способов активизации
творческих способностей каждого человека, содей-
ствие развитию его изобретательности, ориентации
на инновации.

Реальную динамику в контексте содействия
осуществлению глобальных целей развития чело-
века получил в 2000-2004 годах и новый институт
Глобальный договор (The Global Compact). С ини-
циативой о его создании выступил Генеральный
секретарь Организации Объединенных Наций Кофи
Аннан в январе 1999 года на Всемирном экономи-
ческом форуме в Давосе.

«Наша цель, - сказал Кофи Аннан, Генераль-
ный секретарь Организации Объединенных Наций,
- обеспечить сочетание мощи рыночных отношений
с общечеловеческими ценностями. Наша цель - сде-
лать так, чтобы творческий потенциал частного пред-
принимательства служил также для удовлетворения
нужд обездоленных и обеспечения потребностей
грядущих поколений».

Он призвал лидеров мирового бизнеса «при-
нять, поддержать и воплотить в жизнь» Глобаль-
ный договор как в своей корпоративной деятельно-
сти, так и поддерживая его в публичной политике.
Опираясь на Договор Генеральный секретарь об-
ратился к бизнесу с призывом принять и руковод-
ствоваться девятью универсальными принципами
в сфере соблюдения прав человека, трудовых отно-
шений и защиты окружающей среды с целью внести
свой вклад в создание глобальной экономики с че-
ловеческим лицом, которая бы отвечала общим ин-

тересам и отстаивала общие ценности.
Глобальный договор представляет собой ба-

зирующуюся на признанных ценностях основу для
сотрудничества ООН с бизнесом на всех уровнях. Это
дает Организации Объединенных Наций возмож-
ность реально продвигать принципы и ценности
Глобального договора в странах, где осуществляют-
ся ее программы. Поощрение корпоративной соци-
альной ответственности в странах и стимулирова-
ние сотрудничества с бизнесом во имя развития,
используя такой инструмент, как Глобальный дого-
вор, становится приоритетом Программы развития
ООН на предстоящие годы в ее работе со всеми сво-
ими партнерами по претворению в жизнь главного
мандата Организации, главной цели - искоренению
бедности.

Сотни компаний в 2000-2004 годах стали учас-
тниками Глобального договора, который быстро
трансформируется в первый глобальный форум,
призванный найти решение важнейших проблем
глобализации. Официальный старт этой инициати-
ве был дан в июле 2000 года в штаб-квартире ООН.
Договор призывает деловые круги руководствовать-
ся в своей деятельности девятью основополагаю-
щими принципами в области соблюдения прав че-
ловека, норм трудовых отношений и ох раны окру-
жающей среды. В рамках договора создаются усло-
вия для сотрудничества частного бизнеса с учреж-
дениями ООН, международными организациями тру
да, неправительственными организациями, други-
ми заинтересованными сторонами в деле создания
более доступного и справедливого глобального рын-
ка. Цель Глобального договора, по словам Гене-
рального секретаря Кофи Аннана, состоит в том, что-
бы содействовать формированию «общих ценнос-
тей и принципов, которые придадут глобальному
рынку человеческое лицо».

К глобальному договору присоединились ком-
пании, представляющие самые разные отрасли эко-
номики и регионы мира, Но у всех этих компаний
имеются две общие отличительные особенности -
они являются лидерами в своей отрасли и стремят-
ся к ответственному решению вопросов глобально-
го развития с учетом интересов и озабоченности
широкого круга заинтересованных сторон, включая
работников предприятий, инвесторов, клиентов, за-
интересованной общественности, деловых партне-
ров и населения. Руководители корпораций, уча-
ствующих в Глобальном договоре, считают, что гло-
бализация, которую всего лишь несколько лет на-
зад многие считали закономерной и неизбежной
тенденцией экономического развития, на самом
деле отличается хрупкостью и неопределенностью
перспектив. Действительно, растущая озабочен-
ность последствиями глобализации для развиваю-
щихся стран, будь то концентрация экономической
власти, неравенство в распределении доходов или
нарушение традиционных ценностей и уклада жиз-

1 Аннан Кофи. Наука для всех наций // Независимая газета 2004. 18 февраля. С. 2.
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ни, свидетельствует о том, что в существующей
форме сам процесс глобализации не является ус-
тойчивым. Цель создания Глобального договора
- помочь организациям в переосмыслении ими сво-
их стратегий и конкретной деятельности с тем, что-
бы глобализация была выгодна всем, а не узкому
кругу избранных.

Глобальный договор не является нормативной
базой или сводом норм поведения. В его цели не
входит также контроль за политикой и методами
управления. Не является он и спасительной гава-
нью для тех компаний, которые лишь декларируют
свое участие, не руководствуясь при этом на практи-
ке принципами Глобального договора. Договор яв-
ляется добровольной инициативой, направленной
на создание глобальной основы для содействия ус-
тойчивому экономическому росту и повышению уров-
ня гражданской ответственности посредством актив-
ного и творческого участия в этом процессе руково-
дителей корпораций.

Лидеры бизнеса видят много новых возмож-
ностей открывающихся благодаря участию в Гло-
бальном договоре. В их числе:

 показать пример высокой гражданской и со-
циальной ответственности;

 обмениваться опытом и знаниями с придер-
живающимися таких же принципов компаниями и
организациями;

 развивать сотрудничество с другими компани-
ями, правительственными органами, профсоюзны-
ми, неправительственными и международными
организациями;

 развивать партнерские отношения с органи-
зациями ООН, включая Международную организа-
цию труда, Бюро Верховного комиссара по правам
человека, Программу ООН по вопросам окружаю-
щей среды, Программу развития ООН;

 наиболее полно использовать возможности
рынка посредством более широкого учета соци-
альных факторов при решении вопросов стратеги-
ческого развития и внедрения ответственных мето-
дов управления и ведения бизнеса;

 участвовать в тематических диалогах по обсуж-
дению наиболее острых проблем сегодняшнего мира.

Договор призывает лидеров деловых кругов
принять, поддержать и руководствоваться на прак-
тике в сфере своей деятельности девятью принци-
пами в области прав человека, трудовых отношений
и охраны окружающей среды.

Это значит, что компании должны обеспечить
положительные перемены непосредственно в тех
областях, которые относятся к сфере их предприни-
мательской деятельности.

Права человека
1. Предпринимательские круги должны оказы-

вать поддержку и уважать соблюдение прав челове-
ка, провозглашенных международным сообществом.

2. Обеспечить свою непричастность к наруше-
ниям прав человека.

Трудовые отношения
3. Предпринимательские круги должны под-

держивать свободу ассоциаций и признание на деле
права на заключение коллективных договоров.

4. Выступать за уничтожение всех форм прину-
дительного труда.

5. Выступать за полное искоренение детского труда.
6. Выступать за ликвидацию дискриминации в

сфере труда и занятости.
Охрана окружающей среды
7. Деловые круги должны способствовать пре-

дупреждению негативных воздействий на окружаю-
щую среду.

8. Предпринимать инициативы, направленные
на повышение ответственности за состояние окру-
жающей среды.

9. Содействовать развитию и распростране-
нию экологически чистых технологий.

Глобальный договор - это не закрытый клуб, а
форум, поощряющий широкое участие деловых кру-
гов и организаций, представляющих самые разные
секторы экономики. Чтобы стать участником дого-
вора, руководители компаний должны направить
письмо Генеральному секретарю ООН с выраже-
нием поддержки идеи Глобального договора, а так-
же готовности предпринять следующие действия:

  Открыто заявить о своей поддержке Гло-
бального договора и его девяти принципов и ре-
шимости публично проводить в жизнь концепцию
Глобального договора посредством таких действий,
как, например:

- информирование сотрудников, акционеров,
клиентов и поставщиков;

- включение темы Глобального договора и его
девяти принципов в программы подготовки и повы-
шения квалификации работников компаний;

- отражение принципов Глобального договора
в постановке стратегической цели компаний;

- включение дан о результатах участия в Глобаль-
ном договоре годовые отчеты о деятельности компа-
ний и в другие открытые для публикации документы;

- публикация пресс-релизов о присоединении
к Глобально договору.

 Раз в год компании-участники должны разме-
щать на web-сайте Глобального договора информа-
цию о практических результатах осуществления прин-
ципов договора и об извлеченных ими уроках.

Помимо указанных выше двух основных на-
правлений деятельности в рамках Глобального до-
говора, компании могут оказать активную поддерж-
ку реализации принципов Глобального договора и
продвижению целей Организации Объединенных
Наций посредством инициирования совместных с
ООН проектов и участия в их осуществлении.

Успех Глобального договора можно будет оце-
нить по тому, насколько эффективно эта инициати-
ва способствует изменению методов и практики де-
ятельности корпораций. Корпорации должны изме-
нить методы своей работы и продемонстрировать

•
•

•

•

•

•
•

•
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ощутимые результаты. В этой связи Глобальным
договором преследуются следующие цели:

  Добиться повсеместного включения девяти
принципов договора в стратегические планы разви-
тия компаний и практику их деятельности.

   Создать интерактивную, прикладную базу для
обучения и накопления опыта деятельности сотен
компаний для того, чтобы определить, что работает
на практике, а что нет.

   Не менее одного раза в год проводить тема-
тические диалоги для обсуждения наиболее острых
проблем, в ходе которых представители делового
мира с участием неправительственных организаций
и других заинтересованных сторон могли бы выра-
ботать действенные рекомендации по их решению.

   Обеспечить партнерство представителей де-
ловых кругов и правительств, учреждений ООН,
профсоюзных организаций, неправительственных
организаций и общественности по разработке и ре-
ализации проектов, направленных на реализацию
принципов договора и на благо наиболее остро нуж-
дающихся слоев общества.

Значительность и эффективность деятельнос-
ти новых институтов по содействию достижению глав-
ных целей развития человека была обсуждена 15
апреля 2004 года в Совете Безопасности ООН. Ге-

неральный секретарь Организации Объединенных
Наций Кофи Аннан свое выступление посвятил ана-
лизу роли бизнеса в предотвращении конфликтов,
поддержании мира и постконфликтном мирострои-
тельстве (см. вставку 9).

Полагаю, что фрагмент выступления Кофи Ан-
нана, представленного во вставке 9, предлагает из-
ложение серьезных и актуальных мотивов, иниции-
ровавших в 1999-2000 годах объединить усилия всех
стран мира для достижения ключевых целей разви-
тия человека.

Зачем Европейский Союз в 2004 году пред-
ставил народам, прежде всего, главные цели в
основании своей Конституции?

18 июня 2004 года лидеры 25 европейских
стран на Саммите Европейского Союза (ЕС) в Брюс-
селе приняли Конституцию Евросоюза. Их решение
запустило процесс ее обсуждения и утверждения
на референдумах в одних странах, а также в ходе
заседания парламентов в других странах.

Вся процедура подготовки и становления но-
вого регионального интеллектуального Института
(Конституция ЕС: Constitution for Europe) имеет, на
мой взгляд, важнейшее значение в четырех основ-
ных социологических аспектах.

Вставка 9 

Кофи Аннан, Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций 

О роли бизнеса в предотвращении конфликтов, поддержании мира и постконфликтном миростроительстве. 

Выступление на заседании Совета Безопасности ООН 15 апреля 2004 года, 

посвященном сотрудничеству ООН с деловыми кругами. 

(Фрагмент) 

Это заседание проходит на фоне выдвижения нескольких важных инициатив. Организация экономического сотрудничества и 
развития приняла Руководящие принципы для многонациональных предприятий с надеждой на обеспечение корпоративной 
поддержки решений Совета Безопасности и международных конвенций. Инициатива, предложенная под руководством Соединенного 
Королевства, нацелена на повышение уровня транспарентности в добывающей промышленности. Некоторые государства-члены 
опубликовали добровольные принципы безопасности и прав человека с целью обеспечения того, чтобы в случаях, когда частным 
компаниям не обеспечиваются безопасность и защита, они действовали бы так, чтобы обеспечить защиту от нарушений прав 
человека. 

И мой собственный «Глобальный договор» был нацелен на усовершенствование глобального корпоративного гражданства. 
Одним из результатов диалога по этому вопросу стало Руководство для деловых кругов по оценке последствий конфликтов и 
регулированию рисков. Члены «договора» обсуждают также вопрос о том, чтобы добавить десятый принцип — принцип о борьбе с 
коррупцией — к уже существующим девяти принципам о правах человека, нормированном труде и окружающей среде. Они изучают 
сейчас вопрос о том, что они могут сделать для того, чтобы содействовать осуществлению новой Конвенции Организации 
Объединенных Наций о борьбе с коррупцией. Все мы — правительства, деловые круги, неправительственные и 
межправительственные организации — нуждаемся в том, чтобы научиться действовать более открыто и в условиях 
транспарентности. Главное, чтобы мы разрушили цикл коррупции и обеспечили большее доверие в наших различных институтах и 
предприятиях. 

Что касается конкретно Организации Объединенных Наций, то членам, вероятно, известно о том, что я учредил группу для 
проведения независимого расследования утверждений, касающихся мошенничества, коррупции и плохого управления в рамках 
Программы «Нефть в обмен на продовольствие», которой мы руководили. Транспарентность — это единственный способ 
опровержения таких голословных обвинений и, безусловно, наиболее эффективное средство недопущения коррупции вообще. Это, я 
считаю, станет одним из главных уроков, которые мы должны извлечь из этого дела, каковы бы ни были результаты расследования. 

Как бы то ни было, все эти усилия и инициативы представляют собой лишь первые шаги в направлении решения этой 
проблемы. Теперь надлежит преобразовать разрозненные усилия в более систематичный подход. В рамках Организации 
Объединенных Наций такой подход должен способствовать расширению и активизации сотрудничества и взаимодействия между 
подразделениями Организации, которые занимаются вопросами обеспечения безопасности, и теми, которые занимаются вопросами 
развития. Он должен наделить нас средствами для лучшего понимания тех экономических стимулов и сдерживающих факторов, 
которыми определяется динамика вооруженных конфликтов, а также инструментами во на них, и должен обеспечить учет таких 
факторов в усилиях по предотвращению конфликтов, в мирных соглашениях и в мандатах, выдаваемых миротворческим операциям. 

 

•
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Цели глобальные и региональные: пер-
вый аспект

Формулирование главных целей для народов
Европы в ХХ веке представлено в статье З (см. встав-
ку 10). 5 пунктов раскрывают содержание и структу-
ру Цели Европейского Союза. Определенно можно
утверждать о наличии четкой связи содержания и
структуры Цели, сформулированных в Конституции
Евросоюза с восемью целями декларации тысяче-
летия (см. вставку 5).

Организация европейских государств со штаб-
квартирой в Брюсселе учреждена на основе догово-
ра о Европейском союзе от 1992 г. (Маастрихтский
договор), вступившего в силу в 1993 г. Амстердамский
договор от 1997 г., изменивший договор о Европейс-
ком союзе, вступил в силу в мае 1999 г. Он упрочивает

политическое измерение ЕС. Договор Ниццы от 2000
г. регулирует институциональные проблемы, не ре-
шенные Амстердамским договором, и подготовил ЕС
к дальнейшему расширению. Четыре опоры имеет
ЕС в 2004 году: сообщество, включающее единый ев-
ропейский рынок, Экономический и валютный союз

Преследуя такие цели, я сформировал под эгидой департамента по политическим вопросам межучрежденческую группу, 
которая занимается тщательным изучением политико-экономических аспектов вооруженных конфликтов и должна представить 
рекомендации относительно путей повышения эффективности мер, принимаемых в этой связи системой Организации 
Объединенных Наций и государствами-членами. Я настоятельно призываю Совет Безопасности и все государства-члены уделить 
более пристальное внимание этой проблеме и установить более активные взаимоотношения с частным сектором. Секретариат же 
будет оказывать им в этом деле всевозможное содействие. 

Это одна из тех тем, вокруг которой, как нам известно, кипят страсти. Нам нужно установить надлежащее равновесие между 
побуждением и принуждением. Иногда единственной уместной ре акцией является негодование. Иногда призывы 
продемонстрировать добрую волю полностью игнорируются, однако, когда на карту поставлено так многое, нельзя допускать 
возникновения ситуаций, в которых вовлеченные субъекты занимают диаметрально противоположные и настолько непримиримые 
позиции, что не способны вступить в диалог. Мы должны создать пространство, в котором все могли бы, объединившись, 
заниматься поиском путей решения существующих проблем. Надеюсь, что данное заседание будет способствовать достижению 
этой цели. 

Отчет о заседании Совета Безопасности 15 апреля 2004 года 

Сотрудничество ООН с деловыми кругами 

Выступления Генерального секретаря 

Главная страница ООН 

Источник: Ail http://www.un.org/russian/basic/sg/messages/2004/business.htm 27.05.о4 

 

Вставка 10 

Конституция Европейского Союза 

Статья 3: цели Союза 

1. Целью Союза является содействовать миру, его ценностям и благосостоянию его народов. 

2. Союз открывает его гражданам простор свободы, безопасности и справедливости без внутренних границ и единый рынок, где 
конкуренция свободна и не искажена. 

3. Союз будет работать над непрерывным развитием Европы, основанном на сбалансированном экономическом росте, 
социальной рыночной экономике, высоко конкурентной и нацеленной на полную занятость и социальный прогресс с высоким уровнем 
защиты и совершенствования окружающей среды. Он будет содействовать научному и техническому прогрессу. 

Он будет сопротивляться социальной исключительности и дискриминации и будет содействовать социальной справедливости и 
защите, равенству женщин и мужчин, солидарности поколений и защите прав детей. 

Он будет содействовать экономическому, социальному и территориальному сплочению и солидарности государств - членов 
(Союза). 

Союз будет увеличивать их богатое культурное и лингвистическое разнообразие и гарантирует, что культурное наследие 
Европы будет защищено и преумножено. 

4. В его отношениях с внешним миром, Союз будет поощрять и продвигать его ценности и интересы. Он будет вносить вклад в 
мир, безопасность и непрерывное развитие Земли, солидарности и взаимного уважения между народами, свободную и честную 
торговлю, искоренение нищеты и защиту прав человека, в частности прав детей, точно так же, как в точное соблюдение и развитие 
международного права, включая уважение принципов Хартии Объединенных Наций. 

5. Эти цели будут достигаться соответствующими средствами, зависящими от степени, в которой подходящие правомочности 
прописаны в Конституции Союза. 

Источник: The European Convention. The Secretariat Draft Treaty estabtishing a Constitution for Europe. CONY 850/03 Brussels, 18 
July.  2003. 
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(ЭВС) и договор о Евратоме; Общая внешняя поли-
тика и политика безопасности (ОВПБ); сотрудниче-
ство по внутриполитическим и правовым вопросам;
Конституция Евросоюза.

Первым шагом в становлении ЕС стал общий
рынок шести стран: Франции, Германии, Италии,
Бельгии, Голландии и Люксембурга. Еще три страны
присоединились к ним в 1973 году - Великобрита-
ния, Дания и Ирландия. В 1979-м к ним присоеди-
нилась Греция, а в 1986-м - Испания и Португалия.

В 1995 году в ЕС вступил Австрия, Финляндия и
Швеция, а 1 мая 2004 года в Евросоюз были приня-
ты еще 10 стран: Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Эс-
тония, Мальта, Польша, Словакия, Словения, Чехия.

Вторым шагом в 2000 году стало введение
единой валюты - евро. Здесь еще много работы:
Англия, Швеция и Дания сознательно вне зоны евро
и сохранили свои национальные валюты.

Еще более значима Лиссабонская декларация,
принятая в марте 2000 года. Это итог большой науч-
ной работы исследователей и научных институтов
Европы для формулирования и обоснования Глав-
ной Цели Народов Европы: преобразования Евро-
пейского Союза к 2010 году в общество будущего,
основанного на знаниях.

Основные задачи в контексте Главной Цели:
мировой лидерство в сфере инноваций; реальная
конкурентоспособность в сферах жизнеобеспече-
ния населения; мировое лидерство в экономике,
основывающееся на устойчивом экономическом
росте (не менее З процентов в год) и возможно бо-
лее полной и гарантированной занятости населе-
ния; повышение и надежность социальной сплочен-
ности общества на базе сохранения и упрочения
западноевропейских ценностей и концепций обще-
ственного устройства; улучшение системы образо-
вания и преодоление социального отчуждения.

Третьим шагом в 2002-2004 годах на пути к
качественно новому Европейскому Союзу стали разра-
ботка, обсуждение и принятие Конституции Евросоюза.

Эти три шага способствовали созданию нового
мирового феномена. Я имею в виду прежде всего
позитивный опыт трансформации противоречивых
глобальных процессов ХХI века для блага человече-
ства, для блага конкретных людей, проживающих в
25 государствах, входящих в ЕС.

Я поддерживаю Б.С. Орлова, который считает,
что точка зрения известного социолога Э. Гидденса
на процессы в ЕС и конструктивна, и перспективна.
«Этот Союз, - обобщает Б.С. Орлов суждения Э. Гидденса
о роли и значении ЕС, ... - не является традицион-
ной ассоциацией национальных государств. Он не
похож ни на ООН, ни на другие международные
организации. Это первый случай в истории, ког-
да государства объединяют свои ресурсы и го-
товы пожертвовать частью своего суверенитета...
такой Евросоюз может послужить моделью для ос-

тального мира»1 .
В итоге объединенная Европа по своей мощи

и влиянию будет чем-то более значимым, чем сверх-
держава. Численность населения этого союза по-
дойдет к полумиллиарду. По выпуску практически
всех видов промышленной продукции ЕС выходит
на первое место в мире, уже занимая его по некото-
рым показателям, например, в металлургии. В сфе-
ре мировой торговли на долю стран Европейского
Союза сегодня приходится около 40%, тогда как на
США 20-25%, на Японию 7%. В общем, по производ-
ству товаров и сельхозпродукции европейцы либо
на уровне основных конкурентов, либо приближа-
ются к ним. Во всяком случае, большого разрыва
нет. Поэтому за объединенной Европой - перспек-
тивное будущее. Она имеет шанс обрести ведущее,
главенствующее место в мире.

Европейский Союз имеет шанс стать Соеди-
ненными Штатами Европы.

Конституция Евросоюза как основа
объединяющей глобальной идеологии ХХ

века: второй аспект

Примерно девяносто лет назад, 23 августа
1915 года, в газете «СоциалДемократ» (№ 44) была
опубликована статья В.И. Ленина «О лозунге Соеди-
ненных Штатов Европы». В условиях продолжающей-
ся первой мировой войны (1915 года) на «совре-
менной экономической основе, - пишет В.И. Ленин,
- т.е. при капитализме, Соединенные Штаты Евро-
пы означали бы организацию реакции для задерж-
ки более быстрого развития Америки. Те времена,
когда дело демократии и дело социализма было
связано только с Европой, прошло безвозвратно»2.

Ситуация в ХХI веке существенно изменилась.
Действительно в ХХ веке Соединенные Штаты Аме-
рики быстро развивались и стали мировым лиде-
ром в идеологической, военной, экономической и
политической сферах. США устойчиво вошли и в груп-
пу лидирующих стран в ХХ веке по показателям раз-
вития человеческого потенциала, конкурентоспо-
собности, уровню внедрения инноваций.

Но именно США стали инициатором и органи-
затором, участником глобальных актов, по существу,
государственного терроризма против суверенных
народов Югославии в 1999 году и против народов
Ирака в 2003 году. 19 августа 2004 года советник пре-
зидента США Дж. Буша по национальной безопасно-
сти Кондолиза Райс в своем выступлении перед со-
трудниками Института Мира Соединенных Штатов
Америки обосновала тезис: «для окончательной по-
беды в войне с терроризмом потребуется идеологи-
ческая битва, которой должна предшествовать раз-
работка «политической стратегии битвы идей»3.

Здесь важно уточнить следующее обстоятель-
ство: достаточно строго доказано, что решение об

1  Орлов Б. Социал-демократическая перестройка // Современная Европа.
2 Ленин В.И. О лозунге Соединенных Штатов Европы // Сочинения. 5-е изд. Том 26.
3 Приведено по: Султанов О. США рвутся в идеологическую битву // «Московская правда». 2004. 24 авг. С. 2.
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агрессивных военных действиях против народов
Ирака в 2003 году принималось на основании не-
корректных, неправдивых и не совсем ответствен-
ных источников информации как в руководящих
структурах США, так и в Англии.

Возникает резонный вопрос: на основании каких
источников информации поставлен вопрос высоким
представителем власти США Кондолизой Райс о раз-
вертывании глобальной «идеологической битвы»?

Мотивом новой битвы представлена «оконча-
тельная победа в войне с терроризмом».

В ситуации с Ираком мотивом также был тер-
роризм и плохой парень, Саддам Хусейн. Прези-
дента Хусейна свергли, арестовали, но погибли ты-
сячи детей, женщин и стариков. Во имя какой Цели?

Характерно, что движение в Европейском Со-
юзе к осмыслению Целей Европы на ХХI век, к со-
зданию Конституции ЕС как основ общеевропейс-
кой идеологии мотивировалось несколькими груп-
пами факторов.

Исходные и сопутствующие до 2004 года усло-
вия выстроились взаимодействием трех линий ин-
теллектуального капитала.

Первая линия представлена разработками и
документами ООН по поводу Глобальных целей раз-
вития, представленных в декларации Тысячелетия.

Вторая линия интеллектуального капитала
представлена уже утвержденными гуманитарными
документами Евросоюза, материалами заседания
глав государств и правительств в Лиссабоне (март
2000 года). Здесь же надо выделить материалы уче-
ных (социологов, философов, психологов, юристов,
политологов, историков), посвященные итогам вой-
í û Í ÀТО против Югославии (весна - лето 1999 года).
Именно в этих исследованиях было обозначено два
обстоятельства:

  одна из причин агрессии США и НАТО против
Югославии - попытка за счет Европы спасти доллар
и американскую экономику, которая оказалась на
краю краха вследствие спекуляций, коррупции и
некомпетентности;

  другая причина: оформление новой глобаль-
ной американской (США) агрессивной стратегии факт
долгосрочный, имеет в своем основании мессианскую
идеологическую доктрину и способно привести Европу
к разобщению и конфронтации не только внутрен-
ней, но и внешней, с другими регионами мира.

Третья линия получила фундаментальное ин-
теллектуальное оснащение: в виде новой стратеги-
ческой доктрины НАТО (1999 год), в виде капиталь-
ного (более 200 страниц) закона США «О патрио-
тизме» (после теракта 11 сентября 2001 года); се-
рии докладов о новой стратегии национальной бе-
зопасности. В таком корпусе идеологических доку-
ментов важное место заняли публичные обстоятель-
ные доклады Д. Буша (США), Т. Блэра (Англия) и дру-
гих государственных деятелей, в которых с гумани-
тарных позиций обосновывалась необходимость и
право армиям США, Англии и других стран коалиции

убивать невинных людей как в Ираке, так и в других
странах. Теперь есть и доклад Кондолизы Райс (ав-
густ 2004 года) о праве и необходимости развернуть
идеологическую глобальную войну.

Первая группа факторов была мотивирована не-
обходимостью объединить Европу во имя Мира, безо-
пасности и справедливости. Остро встал вопрос о со-
хранении и укреплении как солидарности и доверия
среди народов Евросоюза, так и уровня социальной
сплоченности людей. То есть речь идет об укрепле-
нии и развитии социального капитала Европы.

В итоге эти факторы нашли достаточно полное
выражение в пунктах 1, 2, 3  третьей статье Конституции,
в которой сформулированы ее Цели (см. вставку 10).

Вторая группа факторов мотивирована необ-
ходимостью сохранения и развития личной свобо-
ды каждого человека и гармонизации локального и
общего. То есть речь идет о становлении новой не-
конфронтационной, объединяющей идеологии, в
которой Идея, как Цель, может быть осуществлена
на основе солидарности и взаимного уважения меж-
ду народами. Эти факторы нашли свое выражение
в четвертом пункте третьей статьи Конституции ЕС
(см. вставку 10).

Взаимодействие этих факторов в третьей ста-
тье Конституции ЕС (цели) с последующим их объяс-
нением и наполнением конкретным содержанием
и обусловило формирование на основе Целей Кон-
ституции ЕС ядра объединяющей европейской иде-
ологии ХХI века.

Исключительное значение опыта подготов-
ки Конституции ЕС через достижение компромис-
сов и согласия по принципиальным вопросам:

третий аспект
Даже краткое перечисление названия статей по

поводу подготовки проекта Конституции ЕС, опублико-
ванных в журналах и газетах за 2003 год дает, на мой
взгляд, четкое представление о характере дискуссий по
поводу согласования ее содержания и структуры.

  Конституция ЕС: генеральная уборка или пред-
вестник тирании // ТНЕ ЕСОNOMIST, 31 мая 2003 года.

  Европа отвернулась от Бога // Огонек. 2003. М 34.
 Европа ищет компромисс для Конституции!!

Русский Курьер. 2003. 29 нояб.
 Европа раскололась: Конституционный сам-

мит ЕС провалился // ВЕДОМОСТИ. 2003. 15 дек.
 Европа оказалась с пустым стаканом: Евро-

пейской Конституции не будет. Пока // Российская
газета. 2003. 15 дек.

  Эгоизм разрушает Евросоюз // Российский Ку-
рьер. 2003. 15 дек.

Отметим, прежде всего, что создание нового
европейского института - Конституция ЕС - стало ито-
гом работы другого нового института, который был
создан странами Евросоюза в декабре 2001 года
для поиска механизмов и технологий, новых смыс-
лов, которые смогли бы обеспечить эффективную
адаптацию Евросоюза к новым условиям, сложив-
шимся после террористического акта в США 11 сен-

•
•
•
•
•

•

•

•
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тября 2001 года. Его название - Европейский Кон-
вент. Он был учрежден уже в декабре 2001 года на
сессии Европейского Союза в Лакене. Его предсе-
дателем был утвержден бывший президент Фран-
ции Валери Жискар-д'Эстен.

В состав Европейского Конвента вошли пред-
ставители парламентских, правительственных, непра-
вительственных (НПО) структур действующих и пред-
полагаемых в перспективе членов ЕС. Фактически был
создан консультативный институт. Основное его назна-
чение - обеспечить максимально значительному чис-
лу граждан ЕС личную причастность к предполагае-
мым институциональным переменам в Евросоюзе.
Их деятельность с февраля 2002 года стала осуще-
ствляться в 11 тематических рабочих группах.

В течение первых нескольких месяцев работы
тематических групп оформилось общее понимание
Конвента о важности и необходимости создания
Конституции ЕС.

Под руководством Валери Жискара д'Эстена
Конституционный Конвент Европы (его 11 темати-
ческих рабочих групп) к 26 мая 2003 года представи-
ли проект Конституции ЕС.

Динамику и проблемы ее согласования и утвер-
ждения раскрывает схема 1, представленная в майс-
ком же номере английского журнала «Экономис».

Особо отметим, что журнал «Экономист» че-
рез считанные дни после агрессии США в Ираке (при
поддержке и участии Англии) четко обозначил важ-
ную особенность смысла и назначения Целей про-
екта Конституции ЕС. «Труднее всего в Кон венте, -
утверждает журнал «Экономист» в мае 2003 года, -
проходят дискуссии по проблемам внешней поли-

тики и обороны, что связано с расколом, вызван-
ным войной в Ираке и ожиданиями тех, кто надеет-
ся превратить Союз в противовес США.

Тут Жискар д'Эстен и члены президиума Кон-
вента предельно осторожны. Конституция требует
от стран-участниц активно и открыто поддерживать
общую внешнюю политику ЕС и воздерживаться от
действий, противоречащих целям Союза»1.

Теперь Конституция ЕС, даже на стадии утвер-
ждения каждым из 25 государств, новый значитель-
ный и перспективный гуманитарный институт. Вмес-
те с тем, есть и состоявшиеся новые ценности.

Я имею в виду те поучительные уроки, которые
мы в России можем извлечь из опыта подготовки,
согласования и принятия текста Конституции ЕС.
Здесь есть уроки теоретические и практические. Этот
опыт предполагает обстоятельные социологические
исследования. Считаю возможным в предложенном
докладе наметить только контуры социологическо-
го исследования опыта международной рабочей
группы Конвента.

Во-первых, обращаю внимание читателей и
слушателей доклада, что в тексте Европейской Кон-
ституции отсутствует упоминание о Боге. Понятно,
что обозначилась озабоченность практически всех
европейских церквей.

Кропотливой, уважительной работой разработ-
чики Конституции убедили представителей разных
церквей согласиться с представленным им текстом.

Схема 1
Общая структура и схема ратификации
Конституции Европейского союза

1 Конституция ЕС: генеральная уборка или предвестник тирании? // Российский фокус. 2003. 2-8 июня. С. 74 (Перевод статьи из
журнала ТНЕ ЕСОNOMIST, 31 мая 2003 г.)

 Содержание Состояние дел 

Преамбула Торжественная 
декларация 

Цели и смысл учреждения Европейского Союза. 
Валери Жискар д’Эстен, президент Конвента, 
надеется, что это будет эмоциональный текст, 
который школьники по всему Союзу будут учить 
наизусть. 

Жискар д’Эстен опубликовал проект текста, в 
котором отдается дань культурному, 
религиозному и гуманитарному наследию 
Европы и провозглашается цель достижения 
все более тесного единства». 

Часть первая. Основные 
правовые принципы 
Конституции 

Учреждение Союза, его ценности, статус 
европейского права, распределение полномочий 
между странами-участницами и ЕС, институты ЕС и 
процедура выхода из ЕС. Материалы по всем этим 
вопросам уже были однажды опубликованы и 
отредактированы, за исключением предложений по 
изменению структуры и порядка работы институтов 
(например, числа комиссаров и членов парламента, 
процедуры председательства на совете). 

Ближайшие три недели (до встречи лидеров 
стран ЕС 20 нюня е Салониках, Греция) 
Конвент, вероятно, проведет в баталиях по 
поводу институтов власти, и согласовать 
единый вариант текста, возможно, не удастся. 
Другие мудреные пассажи Части первой могут 
быть рассмотрены на Межправительственной 
конференции (ЮС) лидеров стран ЕС, которая 
начнется в сентябре. 

Часть вторая. Хартия 
фундаментальных прав 

Жискар д’Эстен намерен включить Хартию в закон 
базу как часть Конституции. Хартия уже была 
согласована в общих чертах в ходе работы одного 
из более ранних Конвентов. 

Некоторые страны во главе с 
Великобританией относятся к Хартии 
настороженно, но дадут свое согласие, если 
смогут приложить к ней «пояснительный 
текст», который ограничит ее влияние на 
местное право. Предполагается, что это 
произойдет к 20 июня. 

Часть третья. Направления 
политики 

Конкретизируется: торжественная декларация, 
приведенная в Части первой. Определяется (в 
частности) включение в юрисдикцию ЕС уголовного 
права, налогообложения и социальной политики. 

Предстоят жаркие сражения в период до 20 
июня и затем в ходе работы IGC. 
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1 Приведено по: Строкань С. Единозаконие: Европейский союз принял Конституцию // Коммерсантъ. 2004. 21 июня. С. 11.
2 Приведено по: Паклин Н. Европа оказалась с пустым стаканом. Европейской Конституции не будет. Пока // Российская газета. 2003.

15 декабря. С. 3.
3 Приведено по: Строкань С. Единозаконие: Европейский союз принял конституцию // Коммерсантъ. 2004. 21 июня. С. 11.

Источник: ТНЕ ЕСОNOMIST, 31 мая 2003 года.
Приведено по: Конституция ЕС: генеральная убор-

ка или предвестник тирании? // Российский фокус. 2003.
2-8 июня. С. 74.

Во-вторых, как известно в ходе дискуссий при
подготовке проекта Конституции большого труда и
времени потребовали по проблеме права вето. Ком-
промисс был достигнут: по словам британского пре-
мьера Тони Блэра, итоговый текст Конституции «удов-
летворяет требованию Великобритании со хранить
за собой право накладывать вето на те или иные
вопросы в области экономической, оборонной или
внешней политики»1.

В-третьих, одним из самых сложных при со-
гласовании стал вопрос о регламенте голосования.
Острота этих проблем была открыто оформлена Ис-
панией и Польшей уже в ноябре 2003 года в Неапо-
ле на встрече министров иностранных дел членов
ЕС, а также 10 стран, которые готовились вступить в
Евросоюз в 2004 году.

Все участники встречи тщательно обсудили
различные варианты компромиссов с тем, чтобы на
декабрьском Саммите Евросоюза договориться об
основных положениях Конституции ЕС.

Однако 12-13 декабря 2003 года в ходе Самми-
та ЕС, где предполагалось достичь консенсуса по ос-
новным положениям Конституции ЕС, Польша и Ис-
пания выступили против предложенной процедуры го-
лосования. В итоге европейская встреча в верхах в
Брюсселе завершилась провалом: проект Конститу-
ции ЕС был отклонен. «Стакан оказался пустым, дух
единения отсутствует», - такой грустный вывод сде-
лал председатель Еврокомиссии Романо Проди2.

Тем не менее с учетом последовавших много-
численных компромиссов, терпения и таланта ко-
манды Валери Жискар д'Эстена и команды Ирлан-

дии, за ступившей на председательство в Евросою-
зе (январь 2004 года) вечером 18 июня 2004 года
лидеры 25 европейских стран на Саммите ЕС в
Брюсселе под писали конституционный договор. Они
приняли Конституцию ЕС.

Особо отмечу: проигравших не оказалось. Пред-
седательствующий в Евросоюзе ирландский премьер
Берти Ахерн сказал образно и точно: «Это беспроиг-
рышное решение, которое отвечает интересам всех.
Мы никого не проигнорировали, приложив макси-
мум усилий, чтобы прийти к компромиссу»3.

Достижение понимания и поддержки народа-
ми Европы целей Конституции ЕС на этапе ее об-
суждения и ратификации: четвертый аспект

18 июня 2004 года начался отсчет дней (всего
их 730 - два года), отведенных на ратификацию Кон-
ституции Евросоюза.

Своеобразным индикатором отношения к об-
щеевропейским институтам (Европейский Парламент,
Европейская Конституция и т. д.) стал, на мой взгляд,
уровень участия в выборах в парламент Евросоюза
350 миллионов человек, имеющих право голоса. Ре-
зультаты не вдохновляют: около половины всех из-
бирателей не приняли участие в голосовании.

Теперь многим миллионам европейцев пред-
стоит ознакомиться с полным текстом Конститу-
ции ЕС, объемом более 200 страниц, которая бу-
дет представлена им на каждом из 20 официаль-
ных языков Евросоюза.

У нас на глазах разворачивается поучитель-

Часть четвертая. Процедура 
ратификации 

Конституция заменит все предыдущие договоры ЕС, 
что предполагает возможность выхода из Союза тех 
стран, которые ее не ратифицируют. Проект может 
вступить в силу лишь после его ратификации всеми 
странами-участницами. Пока нет правовой базы для 
исключения из Союза членов, не ратифицировавших 
Конституцию. 

Федералисты рвут и мечут. 

График Начиная с этого момента и вплоть до 20 июня Конвенту предстоит провести три 
продолжительные сессии, которые закончатся, при благоприятном ходе событий, в пятницу 
13 июня. Окончательный вариант проекта будет представлен на саммите лидеров ЕС в 
Салониках 20 июня. В сентябре на конференции IGC лидеры 15 стран-участниц ЕС и десяти 
новых стран, вступление которых в Союз ожидается в 2004 г., начнут обсуждение текста 
Конституции. Жискар д’Эстен надеется, что поправки, внесенные в проект на IGC, будут 
минимальными. На это же надеется правительство Италии, так как оно рассчитывает, что 
начало новому ЕС будет положено историческим договором в Риме на саммите, 
запланированном на декабрь 2003 г. Не исключено, что обе заинтересованные стороны 
ожидает разочарование: 100 вполне может затянуться месяцев на шесть. 

Ратификация После того как их руководители окончательно согласуют текст Конституции, все 25 стран ЕС 
должны его ратифицировать в течение ближайших 2 лет, в ходе референдумов или просто 
путем голосования в парламенте. Если слишком много крупных стран не ратифицируют 
Конституцию, она может так и не появиться на свет.  
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ный и впечатляющий интеллектуальный процесс дис-
куссий ученых, бесед в самой широкой аудитории,
общения в Интернете, в СМИ и т.д., по поводу обсужде-
ния содержания и структуры Конституции ЕС.

Действительно - это интереснейший феномен
строительства духовного единства людей с разной
историей, культурой, религией.

Широкое обсуждение Конституции ЕС развер-
тывается в Великобритании, где предполагается
провести референдум, посвященный ее ратифика-
ции. Пол Робинсон доводы «за» ратификацию - пре-
мьер-министра Британии Тони Блэра привел в та-
кой последовательности: в... конституция является
большим выигрышем для Британии... она сохранит
для страны право вето в ключевых областях полити-
ки, таких, как налоги и оборона, и потому сохранит
британский суверенитет»1.

По свидетельству П. Робинсона, опросы обще-
ственного мнения в Великобритании выявили нега-
тивную тенденцию: «большинство готовится голосо-
вать против» ратификации Конституции ЕС2.

Теоретическому и практическому значению
опыта осмысления главных целей в Конституции ЕС
для формирования в России нового института «Обще
российская объединяющая цель» помогают, на мой
взгляд, размышления В.В. Петухова над итогами
научного проекта, осуществленного в апреле-мае
2004 года ВЦИОМ-ом вместе с социологическим
центром «Новак» (Белоруссия) и донецким инфор-
мационно-аналитическим центром (Украина). Цель
проекта - изучение общественного мнения белору-
сов, россиян, украинцев по ряду вопросов внешне-
политических проблем, а также проблем внутрен-
ней жизни. Соответственно в каждой из стран по
общенациональной репрезентативной выборке
были опрошены: в Белоруссии - 1062 человек, в Рос-
сии - 1600 человек, на Украине - 2096 человек3.

Таблица З
Какие две, на Ваш взгляд, самые важные про-

блемы стоят в настоящее время перед Вашей стра-
ной? (в % к числу опрошенных)

1 Приведено по: Робинсон Пол. Конституция ЕС — несъедобный винегрет- (перевод на русский язык—Андрей Окулов) // Россия 2004.
15-21 июля. С. 12.

2 Там же. С. 12.
3 Петухов В.В. Россия Белоруссия и Украина: что нас с и что разъединяет Мониторинг общественного мнения: экономические и

социальные перемены. 2004. 2. Апрель июнь. С. 3-16.
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Источник: Петухов В.В. Россия, Белоруссия и Ук-
раина: что нас сближает и что разъединяет // Мониторинг
общественного мнения: экономические и социальные
перемены. 2004. № 2. С. 7.

Таблица 4
Удовлетворенность респондентов жизнью в

целом и тем, как «работает» демократия в их стра-
нах (в % к числу опрошенных)
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1 Петухов В.В. Россия, Белоруссия и Украина: что нас сближает и что разъединяет // Мониторинг общественного мнения: экономичес-
кие и социальные перемены. 2004. № 2. Апрель—июнь. С. 6.

2 Путин В. Интервенция: Обращение Президента Росси Владимира Путина // Российская газета. 2004. 6 сентября. С. 1.

Источник: Петухов В.В. Россия, Белоруссия и Ук-
раина: что нас сближает и что разъединяет // Мониторинг
общественного мнения: экономические и социальные
перемены. 2004. № 2. С. 11.

Убедителен, на мой взгляд, вывод В.В. Петухова
о сопоставительности показателей представленных
в таблицах З и 4. «Несмотря на то, что степень удов-
летворенности жизнью населения стран ЕС суще-
ственно выше, чем в России, на Украине и в Бело-
руссии, - отметил он, - «проблемное поле» трех сла-
вянских государств во многом сопоставимо с Евро-
пейским Союзом. Единственной «европейской»
проблемой, которая не входит в круг актуальных воп-
росов славянских стран, является иммиграция. Кро-
ме того, европейцев в большей степени волнуют без-
работица и примерно на уровне России, - терроризм
и преступность»1.

Когда может быть создан новый интеллекту-
альный Институт - Российская Общенациональная
Объединяющая Цель?

Осенью 2004 года перед народами России ос-
тро и актуально оформилась проблема: как наибо-
лее полно и убедительно, эффективно предотвратить
возможность и реальность нападений международ-
ных террористов и организованной преступности,
коррупционеров на детей, на женщин и мужчин, как
это случилось в Беслане (Северная Осетия - Россия):
гибель сотен людей, ранения сотен людей. К глубо-
кому сожалению к числу жертв этой страшной траге-
дии приходится прибавить печальный список жертв
террористических актов, осуществленных в после-
дние годы в Дагестане, Грозном, Москве, Ингушетии
и других населенных пунктах России.

По ходу нашего социологического исследова-
ния в представленном докладе обозначилась та-
кая тенденция.

  Организация Объединенных Наций в 1999-
2004 годах главным фактором для реагирования,
превентивности и предотвращения агрессивных

действий США и стран НАТО против Югославии, сде-
лала создание Глобального Института - Цели, обо-
снованные в декларации Тысячелетия с концентра-
цией усилий всего мира для преодоления беднос-
ти, несправедливого неравенства и насилия.

  Европейский Союз в ответ на агрессию США,
Англии и других стран против детей, женщин и стари-
ков в Ираке, суверенного государства, в ответ на страш-
ные террористические акты 2004 года в Испании с
гибелью сотен людей, прежде всего, пошел на бес-
прецедентные компромиссы, чтобы сложить и про-
вести в жизнь цели Европы, занимающие централь-
ное место в Конституции Евросоюза, утвержденной
лидерами 25 стран 18 июня в Брюсселе. Был создан
новый Институт: Цели Европы в Конституции ЕС.

В настоящее время такого, или даже близкого
по содержанию Института российской общенацио-
нальной объединяющей цели не существует.

Полагаю, можно и нужно предложить сужде-
ние о том, что важнейшим фактором, который мо-
жет в оптимальные сроки, с самым широким охва-
том разных людей, разных народов России сплотить
и вдохновить на энергичную и эффективную деятель-
ность по предотвращению любых атак международ-
ного терроризма, организованной преступности и
коррупции становится формирование нового Инсти-
тута общенациональной цели.

Это реальный и самоорганизующийся процесс
творчества народов нашей страны, нашей российской
науки. Именно отечественная социология, другие об-
щественные науки участвуют в его осуществлении.

Вчера, сегодня и завтра важнейшая и ответ-
ственная Миссия Российской Социологии, Миссия
Российских Общественных Наук, на мой взгляд, и со-
стоит в том, чтобы консолидировать процесс созда-
ния и осознания, обсуждения, понимания и восприя-
тия общенациональной цели. Не будучи понятой,
воспринятой и приемлемой для практически всех граж-
дан России - общенациональная цель не состоится.

Определенно можно утверждать, что только
продвижение на концептуальной основе Главной Цели
позволит достойно и эффективно решить тот комплекс
неотложных задач, которые представлены в Обраще-
нии Президента Российской Феде рации Владимира
Путина в связи с нападением 1 сентября 2004 года на
Россию международных террористов, организован-
ной преступности и коррупционеров.

«Мы перестали уделять должное внимание
вопросам обороны и безопасности, позволили кор-
рупции поразить судебную и правоохранительную
сферы». - констатировал Президент России Влади-
мир Путин2. К нам, ученым-общество ведам, обра-
щен следующий тревожный тезис: «В общем, нужно
признать, что мы не проявили понимания сложнос-
ти и опасности процессов, происходящих в своей соб-
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ственной стране и в мире в целом»1.
Как обращение к социологам, политологам, фи-

лософам, юристам, экономистам, ко всем професси-
онально работающим в сфере общественных наук вос-
принимаю я следующий тезис нашего Президента:

«Но самое главное - это мобилизация нации
перед общей опасностью, - сказал Владимир Путин.
- События в других странах показывают: наиболее
эффективный отпор террористы получают именно
там, где сталкиваются не только с мощью государ-
ства, но и с организованным, сплоченным граждан-
ским обществом»2.

Четко и обстоятельно в своем Обращении Пре-
зидент России Владимир Путин исследовал страте-
гические и оперативные цели международных тер-
рористов, организованной преступности и российс-
кой коррупции.

«Одни - хотят оторвать от нас кусок «пожир-
нее», другие - им помогают. Помогают, полагая, что
Россия - как одна из крупнейших ядерных держав
мира - еще представляет для кого-то угрозу. Поэто-
му эту угрозу надо устранить.

И терроризм - это, конечно, только инструмент
для достижения этих целей...

 . . Мы, как я уже многократно говорил, не раз
сталкивались с кризисами, мятежами и террорис-
тическими актами. Но то, что произошло сейчас, -
бесчеловечное, беспрецедентное по своей жесто-
кости, преступление террористов. Это - не вызов
Президенту, парламенту или Правительству. Это -
вызов всей России. Всему нашему народу.

Это - нападение на нашу страну...
… Те, кто послал бандитов на это ужасное пре-

ступление, - ставили своей целью стравить наши на-
роды, запугать граждан России, развязать кровавую
междоусобицу на Северном Кавказе... 3.

Для сплочения общества, для возрождения
России мы должны, мы обязаны содействовать вы-
работке нашей созидающей, динамичной и спасаю-
щей человека, российские народы, наше Отечество
общенациональной цели. Самые, самые общена-
циональные интересы эту задачу не способны ре-
шить, эту практическую, эту научную проблему.

Генезис, логику и динамику становления рос-
сийской общенациональной цели рассмотрим в та-
кой последовательности: контуры, творцы, теория,
методология, структура, механизмы и предвари-
тельные результаты.

Еще раз отмечу: автор стремится исследовать ре-
ально идущий институциональный процесс, а его выво-
ды являются, безусловно, предметом дискуссии.

Контуры российской общенациональной
объединяющей цели: безопасность

Для понимания мотивов и логики исследова-
ния становления в ХХI веке нового Института «Рос-

сийская общенациональная объединяющая цель»
сразу отметим, что в качестве интеллектуальной
среды и содержательной, концептуальной поддер-
жки с 2000 года функционируют Институты глобаль-
ных целей (вставка 5) и целей Европейского Союза
(вставка 10).

Первым исследовательским этапом автора
доклада стал общероссийский проект «Культура бе-
зопасности современного российского общества»
(руководитель - В.Н. Кузнецов). Он был осуществлен
в феврале 2002 года ИСПИ РАН.

В качестве предмета теоретического анализа
рассматривались общие закономерности (модели)
формирования культуры безопасности российского
общества на современном этапе его развития и спе-
цифичные формы ее проявления (типы культур),
характерные для разных социальных групп. Основ-
ные единицы анализа (типы культур, безопасность
и характер общей ментальности) включили в себя
системы представлений, ценностей социокультур-
ных норм, эмоционально-оценочных и поведенчес-
ких реакций, выраженных на вербальном уровне, а
также способов организации и регулирования со-
циальных отношений в условиях «общества риска».
Иными словами, речь шла об изучении широко рас-
пространенных устойчивых форм социальных оце-
нок, реакций, отношений разных слоев и групп об-
щества, связанных с их безопасностью.

Эмпирическим объектом социологического ис-
следования выступили основные социальные группы
российского населения - носители представлений о
социальных рисках на уровне личности, общества, го-
сударства, представлений об условиях и причинах их
возникновения, о мерах по обеспечению безопасной
жизнедеятельности. Предмет исследования - усло-
вия и факторы функционирования основных типов
культур безопасности, масштабы распространенно-
сти их в различных социальных средах.

Цель и задачи исследования. Основной целью
исследования стало по строение системных блоков
культуры безопасности российского общества, фор-
мирующейся в разных социальных слоях и группах
населения.

В рамках обозначенной цели решался следу-
ющий комплекс задач:

 - определить основные уровни культуры безо-
пасности (личностный, групповой, общественный,
государственный); выявить главные риски и вызовы
на каждом из этих уровней; оценить масштабы обес-
покоенности со стороны исследуемых социальных
субъектов распространенностью существующих уг-
роз для личности, общества и государства;

- изучить общий фон социально-психологичес-
ких состояний обследуемого социума и связь соци-
альных фрустраций (страх, напряжение, конфликт)
с основными рисками и опасностями;

- вычленить и изучить основные внутренние и

1 Там же.
2 Там же. С. 1-2.
3 Путин В. Интервенция: Обращение Президента России Владимира Путина. С. 1—2.
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внешние аспекты культуры безопасности; проана-
лизировать взаимосвязь и взаимообусловленность
эмоционально-оценочных, когнитивно-установоч-
ных и вербально-поведенческих сторон ее форми-
рования и изменения;

- изучить основные контуры «образа врага», т.
е. вычленить главных субъектов угроз, и определить
его опосредованность социальной средой, классо-
вым сознанием и типом общей ментальности рос-
сиян, характером ценностных ориентаций;

- проанализировать социодинамику рисков и
опасностей в различных социальных средах; выя-
вить представления людей об основных причинах
угроз и путях их локализации;

- изучить отношение разных социальных групп
к институтам гражданского общества и государства
с точки зрения оценки эффективности противостоя-
ния угрозам и рискам;

- классифицировать основные формы прояв-
ления культуры безопасности; дать их типологию и
оценить уровень распространенности основных ви-
дов (субкультур) в разных социальных средах;

- выявить взаимосвязь, взаимовлияние и вза-
имообусловленность основных форм проявления
безопасности типом ментальности, с одной сторо-
ны, характером ценностного ядра структуры лично-
сти - с другой;

-рассмотреть процессы формирования куль-
туры безопасности российского общества в регио-
нальном, социальном, демографическом измере-
ниях и определить основные факторы, обусловли-
вающие особенности ее развития и изменения.

Концептуальная модель исследования и тео-
ретическая интерпретация основных понятий. «Куль-
тура безопасности» - социологическая категория,
отображающая социальные отношения, направлен-
ные на устранение и минимизацию (либо создание
и эмиссию) социальных рисков, опасностей и угроз,
возникающих на уровне личности, группы, общества,
государства в различных социальных ситуациях. Куль-
тура безопасности российского общества - это спе-
цифическая совокупность ориентиров, форм и спо-
собов взаимодействия людей (социальных групп,
институтов и др.) со средой существования, которые
они вырабатывают в совместной жизни для поддер-
жания (изменения) определенных структур деятель-
ности, социального взаимодействия и общения. В
рамках концепции «общества всеобщего риска» сре-
да существования рассматривается как совокупность
вызовов, опасностей и угроз, встающих перед лич-
ностью, социальной общностью, государством.

В рамках представленного исследования рис-
ки, опасности, угрозы, вызовы определяются следу-
ющим образом:

«риски» - комплекс (система) социальных, эко-
номических, политических, духовных, техногенных и
экологических явлений и процессов, разрушающим
образом воздействующих на социальные организа-
ции и структуры, трансформируя их элементы и на-
рушая нормальное функционирование, что, в конеч-
ном счете, приводит социальные системы к упадку

и распаду;
«опасности» - качественно и количественно

определенные параметры и характеристики рисков,
доходящих по критериям статистической значимос-
ти до уровня устойчивого социального явления;

«угрозы» - качественно определенные ха-
рактеристики и количественно замеренные парамет-
ры риска, находящегося по критериям статистической
значимости на уровне массового социального явления;

«вызовы» - основные детерминанты угроз и об-
щий вектор их направленности.

Основные процедуры исследования. Органи-
зация выборки. Генеральной совокупностью иссле-
дования стало взрослое население (18 лет и стар-
ше), проживающее на территории России. Выбороч-
ная совокупность представила собой микромодель
генеральной совокупности по полу, сфере деятель-
ности, месту жительства граждан. Эти параметры
выступают в качестве основных при формировании
выборочной совокупности. Возраст и род занятий
являются контрольными характеристиками, по ко-
торым проводится корректировка выборки. Терри-
торию России представили следующие регионы:

1. Москва и Московская область.
2. Калужская область.
3. Воронежская область.
4. Краснодарский край.
5. Кировская область.
6. Свердловская область.
7. Омская область.
8. Иркутская область.
9. Республика Коми.
10. Республика Удмуртия.
В каждом регионе опрашивалось по 150 рес-

пондентов. Отбор респондентов осуществлялся по
квотной выборке. На каждый регион накладывалась
общероссийская квота, отображающая пропорции
городского и сельского населения, мужчин и жен-
щин, занятого и незанятого населения, а также
распределения по основным сферам занятости.
Выборка является репрезентативной по России в
целом. В данном исследовании Россия была пред-
ставлена шестью федеральными округами (кроме
Дальневосточного).

Всего в ходе исследования было опрошено
1500 респондентов.

Основные методы сбора данных. Первичные
социологические данные получены методом очно-
го комбинированного опроса респондентов с ис-
пользованием стандартизированной анкеты. В од-
них случаях опрос проводился методом интервьюи-
рования (как правило, пожилых респондентов с низ-
ким уровнем образования при адресной или марш-
рутной выборке). В других - методом анкетирования
(при аудиторном опросе респондентов с относитель-
но высоким уровнем образования).

Использование комбинированных процедур
сбора информации и отбора респондентов было
обусловлено факторами «доступности» респонден-
тов (в среднем этот показатель не превышает 40%,
что ставит под сомнение возможности использова-
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ния других методов, так называемых «правильных»
процедур, которые абсолютизируют формальные
приемы и не учитывают новые реалии, связанные с
отношением населения к массовым опросам).

Схема анализа информации. Группировка и
анализ первичной социологической информации
осуществлялся по программе статистической обра-
ботки SPSS/PC. В полученных распределительных
матрицах (табуляграммах) представлены частотные
и процентные распределения ответов как по стро-
ке (подлежащее), так и по столбцу (сказуемое), что
позволило разносторонне оценить характер субъек-
тивно-объективных отношений и вычленить тот ра-
курс анализа, который в большей степени отвечает
задачам исследования.

Тенденции
В ходе исследования была выявлена тенден-

ция ощущения респондентами постоянного роста
масштабов индивидуальных и социальных рисков.
По данным опроса, доля респондентов, отметивших,
что за последние два года многих проблем и беспо-
койств «стало больше», составила 59%. Тех, кто счи-
тает, что проблем и рисков «столько же, сколько и
раньше», - 28% а уверенных, что их «стало мень-
ше», - 7%. Примерно такая же динамика наблюда-
ется и в отношении оценок опрошенными масшта-
бов опасностей и угроз, стоящих перед обществом:

57% - считают, что за последние годы опаснос-
тей и угроз «стало больше»;

26% - «столько же, сколько и раньше»;
7% - «стало меньше»;
10% - затруднились сделать определен-

ные оценки.
Анализ показал, что субъективные ощущения

роста масштабов индивидуальных рисков наблюда-
ются в наибольшей степени среди представителей
возрастной группы «40-49 лет» (63%); лиц с началь-
ным и неполным средним образованием (64%);
безработных (72%); людей с крайне низкими дохо-
дами (78%). В наименьшей - среди возрастной груп-
пы «60 лет и старше» (54%); людей с высшим обра-
зованием (54%); руководителей и управляющих
(44%); лиц, оценивающих свои доходы как средние
и выше среднего (47%). Отчасти похожая тенден-
ция выявлена в отношении оценки динамики общих
социальных рисков. Самая высокая доля респон-
дентов, считающая, что за последние годы проблем,
опасностей и угроз, стоящих перед обществом, ста-
ло значительно больше, наблюдается в следующей
социальной среде: в возрастной группе «40-49 лет»
(67%), среди людей со средним специальным об-
разованием; предпринимателей и безработных
(63%); имеющих крайне низкие доходы (70%). Са-
мая низкая наблюдается среди: возрастной группы
«18-24 года» (48%); людей, имеющих общее сред-
нее образование (53%); учащихся (43%); оцениваю-
щих свои доходы выше среднего (37%).

В ходе исследования были выявлены основ-
ные индивидуальные и социальные риски, которые
беспокоят респондентов в наибольшей степени и
зачастую являются главными объектами деприва-

ции, вызывающими субъективное чувство недоволь-
ства, по отношению к своему настоящему.

Как свидетельствует анализ распределений
ответов респондентов на вопрос анкеты: «Какие про-
блемы беспокоят Вас лично в первую очередь?»
россиян волнует широкий спектр разных сторон сво-
ей жизнедеятельности.

В том числе:
- страх за свое будущее, будущее своих де-

тей - 55%;
- нужда, бедность, дороговизна жизни - 35%;
- угроза болезни - 32%;
- загрязнение окружающей среды, плохая эко-

логия - 24%;
- угроза жизни, здоровью, имуществу со сторо-

ны преступников - 22%;
- отсутствие жизненных перспектив - 19%;
- страх остаться без работы, отсутствие работы - 18%.
Как показывают результаты исследования,

индивидуальные и социальные
риски в представлениях опрошенных тесно

корреспондируются с их взглядами
относительно основных угроз безопасности

Российского государства. Об этом, в частности, сви-
детельствуют данные, приведенные в табл. 5.

Таблица 5
Распределение ответов респондентов на воп-

рос: «Что, по Вашему мнению, больше всего угрожа-
ет безопасности Российского государства?»

(в % от числа опрошенных)

Как показал анализ, такие угрозы, как терро-
ризм, природные и техногенные катастрофы, вол-
нуют в большей степени молодежь, чем представи-
телей средних и старших возрастных групп. Угрозы
превращения России в сырьевой придаток Запада,
вооруженные конфликты, коррупция и организован-
ная преступность в большей степени волнуют пред-
ставителей средних возрастных групп. Угрозы сепа-
ратизма и раскола государства, массовых выступ-

 
 
 

 

Ранги и характер угроз 

Количест-
венные 

Показате-
ли 

1. Коррупция и организованная преступность 63 

2. Вооруженные конфликты, войны на территории 
России 

45 

3. Превращение России в сырьевой придаток 
развитых стран 

39 

4. Терроризм, политический радикализм и 
экстремизм 

34 

5. Природные и техногенные катастрофы 26 

6. Межнациональные и этнические конфликты 18 

7. Угроза сепаратизма и раскола государства 15 

8. Возможность военного нападения извне 10 

9. Массовые выступления населения, восстания, 
бунты 

4 
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лений и восстаний населения, а также межнацио-
нальных конфликтов в большей мере, чем других,
волнуют и беспокоят представителей старших воз-
растных групп. Исходя из этого факта, можно пред-
положить, что в ощущении рисков и угроз существу
ют определенные исторические пласты, связанные
с особенностями той или иной эпохи и времени, ког-
да они привносились в массовое сознание. Хотя эти
рискогенные пласты имеют определенную диффу-
зию в обществе, тем не менее, они достаточно от-
четливо просматриваются и являются своеобразной
приметой того времени, в которое происходило ста-
новление мировоззрения людей, представляющих
разные возрастные когорты.

В целях определения данных характеристик
культуры безопасности респонден был задан воп-
рос: «В чем Вам видятся основ причины тех про-
блем и опасностей, с которыми столкнулось наше
общество и государства?»

Ранжированный ряд ответов выявил распрос-
траненность следующих мировоззренческих пред-
ставлений по данному вопросу:

- бюрократизация государства и разложение
чиновничьего ничьего аппарата - 56%;

- недоверие населения и власти - 51%;
- потеря Россией статуса великой державы и

лидирующего места в мире - 44%;
- экономическая и технологическая отсталость

России - 35%;
- деградация образования, науки, культуры

- 34%;
- долговая зависимость от мирового капи-

тала - 32%;
- отсутствие ясной политики и четкой

стратегии развития государства - 30%;
- навязывание России со стороны США своего

пути развития и стандартов жизни - 28%;
- вырождение русской нации - 26%;
- отсутствие общенациональной идеи - 24%;
- снижение регулирующей роли государства и

общества - 23%.
Эти представления можно свести в следующие

три основных блока:
1. Кризис власти и правления (среднее значе-

ние показателей, сведенных в единый индекс, со-
ставляет - 35%).

2. Потеря российским обществом смысловых
координат своего развития и уход на периферию ми-
рового процесса (среднее значение индекса - 31%).

3. Гегемонистская политика США и их стрем-
ление к мировому господству (среднее значение
индекса по блоку показателей - 30%).

Таким образом, при перевзвешивании значе-
ний показателей в общей модели объяснения при-
чин основных угроз национальной безопасности, в
интегрированном виде «вес» каждого из этих фак-
торов является достаточно существенным и равно
положенным. В рамках данной модели, которая
представляет собой «ось главных опасностей», в за-
висимости от смещения центра тяжести в сторону

той или иной угрозы, расположенной на этой оси,
выделяются три типа основных мировоззренческих
представлений.

Первый тип - выделяет в качестве основной
угрозы России кризис власти и управления.

Второй тип - утрату обществом основных ори-
ентиров и приоритетов развития.

Третий тип - угрозу со стороны США.
По существу данная модель является ключом

к пониманию идеологической компоненты культу-
ры общественной безопасности, отвечающей за
объяснение сущностных причин стратегических рис-
ков. Как показал дальнейший анализ, представите-
ли первого типа мировоззренческих представлений
(«критики власти») имеют наибольшую диффузию
(рассеянность) в следующих социальных средах: в
средних и старших возрастных группах; среди лиц со
средним специальным образованием; среди без-
работных; пенсионеров; рабочих и специалистов,
занятых на производстве; среди лиц с крайне низ-
кими и низкими доходами.

Второго типа («виновато само общество») -
среди представителей молодежи и людей среднего
возраста; лиц с высшим и неоконченным высшим
образованием; занятых в бюджетной с предприни-
мателей и учащихся; относящих себя к категории лиц
со средними доходами.

Третьего типа («антиглобалисты») - среди
представителей возрастной группы «50-59 лет»; лиц
с начальным, неполным средним и средним общим
образованием; рабочих и военнослужащих; среди
людей с доходами ниже среднего уровня.

Таким образом, выявлена тенденция форми-
рования в разных социальных средах, по существу,
трех отличных друг от друга парадигм общественной
безопасности, в рамках координат которых выстра-
иваются все другие элементы субкультуры обще-
ственной безопасности.

Для конкретизации социального образа
субъектов рисков и опасностей респондентам был
задан вопрос: «Кого Вы чаще всего вините за труд-
ности и проблемы, с которыми приходится стал-
киваться нашему обществу и государству?» Рас-
пределение ответов респондентов по позициям
данного вопроса фиксирует следующую «винов-
ность» разных социальных субъектов:

- чиновников-бюрократов - обвиняют 54%, что
по критериям статистической значимости является
всеобщим социальным явлением;

- нынешнюю власть - 49% («массовое явле-
ние, переходящее в разряд всеобщего»);

- уголовный мир, криминалитет - 47% («мас-
совое явление, переходящее в разряд всеобщего»);

- олигархов - 40% («массовое социальное яв-
ление»);

- демократов - 18% («устойчивое социальное
явление, приближающееся к разряду массового»);

- США и НАТО - 17% («устойчивое социальное
явление»);
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- советскую власть - 16% («устойчивое соци-
альное явление»);

- коммунистов - 14% («устойчивое социаль-
ное явление»);

- религиозных экстремистов - 13% («соци-
альное явленией»);

- народ - 10% («устойчивое социальное явление»);
- журналистов - 8% («случайное социальное

явление, переходящее в разряд устойчивого»);
- либералов - 7% («социальное явление, пе-

реходящее в раз ряд устойчивого»);
- молодежь - 5% («случайное социальное яв-

ление»);
- национал-патриотов - 4% («случайное соци-

альное явление»);
- атеистов - 3% ( «социальное явление»);
- людей старшего поколения - 3% («случай-

ное социальное явление»).
Определенная часть опрошенных (15%) отме-

тила, что никого не винят. Как видно из вышеприве-
денных распределений, выявленные ранее тенден-
ции и характеристики массового сознания нашли в
ответах на данный вопрос свое дальнейшее под-
тверждение, конкретизацию и уточнение. Отмеча-
ется высокое единство и общность взглядов респон-
дентов относительно главных виновников трудностей
и проблем современного российского общества, а
именно, нынешней власти, криминального мира и
олигархов. Фактически всеобщее признание данных
групп влияния главными субъектами угроз нацио-
нальной безопасности России по существу подтвер-
ждает серьезную опасность срастания власти, кри-
минала и крупного бизнеса. Вера в существование
этой внутренней оси угроз национальной безопас-
ности идей консолидирует значительную часть оп-
рошенных россиян.

Уточнения и дополнения итогов этого иссле-
дования получили уже в марте 2002 года в ходе науч-
ного проекта «Проблемы безопасности российско-
го общества и российской государственности в
оценках и представлениях населения Республики
Северная Осетия - Аланию», которое было прове-
дено научным коллективом Института социально-по-
литических исследований РАН. Научный руководи-
тель работы член-корреспондент РАН, доктор фило-
софских наук, профессор В.Н. Иванов. В составе ав-
торов (ответственных исполнителей): доктор социо-
логических наук Х.В. Дзуцев, доктор социологических
наук В.Н. Кузнецов, кандидат философских наук
И.В. Ладодо, кандидат физико-математических наук
А.В. Козина, младший научный сотрудник Е.Н. Ипатова.

Характеризуя в самом общем плане особен-
ности социально-экономической ситуации в Респуб-
лике Северная Осетия-Алания, следует подчеркнуть,
что она в целом определяется ситуацией на Север-
ном Кавказе, являющимся сегодня зоной социаль-
ного бедствия. Положение современной России,
определяемое как ситуация неразрешенного кри-

зиса, обернулась для Северного Кавказа увеличе-
нием разрыва основных показателей социально-
экономической жизни, качества и уровня жизни на-
селения между «центром» и «периферией», между
различными регионами страны.

Это, в значительной степени, тоже способство-
вало трагедии в Беслане (Северная Осетия-Алания)
в сентябре 2004 года.

Данные массового опроса, проведенного в
марте 2002 г. силами Центра социологии нацио-
нальных и региональных отношений ИСПИ РАН со-
вместно с Институтом социальных исследований
государственного научного центра Республики Се-
верная Осетия-Алания (г. Владикавказ) позволяют
определить особенности оценок и представлений
массового сознания, отражающие специфику скла-
дывающейся в республике ситуации; демонстриру-
ют сравнительно высокую степень тревожности этих
оценок и представлений по сравнению с представ-
лениями и оценками респондентов в других регио-
нах России.

Данные, приведенных в таблицах, отражают и
результаты опросов москвичей. Возможность ис-
пользования их в качестве контрольных объясняет-
ся их типичностью для характеристики социального
самочувствия россиян. Относительное благополучие
Москвы, утверждения о котором стали разменной
монетой в обсуждении, например, итогов проводи-
мых в стране реформ, не исключают низкой степе-
ни адаптированности большинства москвичей к си-
туации реформирования страны, а отсюда и их
представлений о проблемности их повседневной
жизни.

Определяя «болевые точки», наиболее акту-
альные проблемы этой жизни около 2/3 опрошен-
ного населения Осетии, по сравнению с 50% моск-
вичей, назвало в качестве важнейшей характерис-
тики своего мировосприятия... «страх за свое буду-
щее и будущее своих детей» (см. табл. 6).

Лишь 4% опрошенных в Северной Осетии -
Алании и 8% москвичей ответили, что особого бес-
покойства они не испытывают.

«Качество» повседневной жизни респондентов
Северной Осети и определяется, кроме того, в каче-
стве наиболее часто упоминаемых ее характеристик
как «нужда, бедность, дороговизна жизни» (33%),
загрязнение окружающей среды, плохая экология
(32%), угроза болезни (29%), отсутствие жизненных
перспектив - 24% от общего числа опрошенных.

Каждый пятый респондент (20% по массиву)
упомянул о преступности, угрожающей жизни, здо-
ровью и имуществу населения; жизнь каждого шес-
того (17% по массиву) омрачена опасностью остать-
ся без работы. Почти такая же доля респондентов
(15%) указала на связанные с нынешней жизнен-
ной ситуацией утрату жизненных идеалов и смысла
жизни. Каждый десятый (10% по массиву) жалуется
на плохие жилищные условия.



43

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

 
 
 
 
 Северная 

Осетия — 

Алания,  

март 2002 г. 

Москва, 

март 2002 г. 

страх за свое будущее, 
будущее своих детей 

60 50 

нужда, бедность, дороговизна 
жизни 

33 12 

загрязнение окружающей 
среды, плохая экология 

32 11 

угроза болезни 29 22 

отсутствие жизненных 
перспектив 

24 6 

угроза жизни, здоровью, 
имуществу со стороны 
преступников 

 

20 

 

35 

страх остаться без работы, 
отсутствие работы 

17 12 

утрата идеалов и смысла 
жизни 

15 11 

плохие жилищные условия 10 7 

особого беспокойства не 
испытываю 

4 8 

 
 
 
 Северная Осетия — 

Алания, март 2002 г. 

Москва, 

март 2002 г. 

крепкое здоровье 81 78 

крепкая семья, любовь 74 44 

материальный достаток 73 66 

хорошее образование 70 30 

интересная работа 49 64 

надежные друзья 44 18 

честность, порядочность 38 28 

личная безопасность 32 48 

гордость за свой народ, страну 20 26 

тихая, спокойная жизнь 19 18 

чистая совесть 1 8 

культурное развитие 17 10 

ощущение своей необходимости людям 17 20 

духовность 13 22 

ощущение силы, богатства, власти 9 6 

романтика, приключения, новые открытия 5  

мир на земле 3  

другое  4 4 

 

Таблица 6
Какие проблемы беспокоят Вас, прежде всего,

в повседневной жизни? (в % от числа опрошенных)

Сравнение данных московского исследования
и исследования, проведенного в Осетии, показыва-
ет, что при одинаковом «наборе проблем» повсед-
невной жизни, болезненность этих проблем разли-
чается лишь их иерархией в регионах и степенью их
выраженности, всегда более заметной в Осетии.
Иерархия условий достойной жизни, ценностных
ориентаций опрошенных для регионов также раз-
лична как вследствие, состояния экономики, специ-
фики регионов, так и менталитета населения, опре-
деляемого этой спецификой.

Так, для респондентов Северной Осетии это
(см. табл. 7), прежде всего, крепкое здоровье (81%);
крепкая семья, любовь (74%); материальный дос-
таток (73%); хорошее образование (70%); интерес-
ная работа (49% опрошенных по массиву). Для мос-
квичей это тоже, прежде всего, крепкое здоровье
(78%); материальный достаток (66%); интересная
работа (64%), личная безопасность (48%); крепкая
семья, любовь (44% опрошенных по массиву).

Таблица 7
Что важнее всего для достойной жизни?

(в % от числа опрошенных)
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Тем не менее, в обоих случаях оценки степени
проблемности повседневной жизни, полученные в
ходе сравниваемых опросов, говорят о том, что, по
мнению респондентов, существует реальная угроза
для реализации этих ценностей.

Проблемность повседневного бытия, ставящая
под угрозу основные жизненные ценности респон-
дентов, сложность материальной ситуации большин-
ства из них формирует в массовом сознании по всей
России и, особенно, в данном случае, в Республике
Северная Осетия - Алания убежденность в незащи-
щенности гражданских прав населения РФ, гаран-
тированных им Конституцией, в том, что человек, по
сути, остается сегодня наедине со своими пробле-
мами и надеяться на помощь государства ему не
приходится (см. табл. 8).

Таблица 8
Охраняет ли и обеспечивает ли государство

Ваши конституционные права? (в % от числа опро-
шенных, 1999 г.)

Как видно из данных, приведенных в таблице
8, считают, что государство охраняет и обеспечивает
конституционные права граждан РФ лишь 17% об-
щего числа опрошенных в Москве, 8% - в Самаре и
лишь 5% респондентов во Владикавказе.

При этом в группе русских респондентов г. Вла-
дикавказа доля убежденных в обеспечении и охра-
не государством прав граждан равна 3%, считаю-
щих, что эти права не охраняются - 91%. 6% опро-
шенных русских затруднились ответить на вопрос.

Столь же тревожны оценки, которые респон-
денты дают ситуации в стране. Называя наиболее
важные проблемы, стоящие перед Россией, оп-
рошенные чаще всего упоминали (см. табл. 9)
наркоманию, алкоголизм (65%); рост преступно-
сти и насилия (42%); цинизм, равнодушие, отказ
от духовных ценностей народа (33%); низкая про-
должительность жизни и высокая смертность
(30%); резкое расслоение общества на богатых и
бедных (30%); беспризорность и бездомность
(24%); захват собственности узким кругом лиц (20%
опрошенных по массиву).

Таблица 9
Какие проблемы, стоящие перед страной, наи-

более важны? (в % от числа опрошенных)

Сопоставление долей респондентов, отметив-
ших наличие этих проблем в Осетии и Москве, пока-
зывают, что на местах они проявляются и ощущают-
ся гораздо заметнее.

Говоря о безопасности российского государ-
ства, респонденты в качестве основных угроз (около
половины опрошенных) называют коррупцию и орга-
низованную преступность (55%); вооруженные кон-
фликты и войны на территории России (54%); терро-
ризм, политический радикализм и экстремизм (41%).
На опасность превращения России в сырьевой при-
даток развитых стран указали в своих ответах 36%
опрошенных; об опасности и межнациональных кон-
фликтах говорят 31% респондентов (см. табл. 10).

Таблица 10
Что больше всего угрожает безопасности госу-

дарства? (в % от числа опрошенных)

Особо отметим, что в сравнении с показателя-
ми табл. 5 (данные по России - без Северной Осетии
- в феврале 2002 года) степень тревоги по поводу
терроризма (41% по массиву) существенно больше.

Каждый четвертый респондент (25% опрошен-
ных по массиву) указал на угрозу раскола государ-
ства как следствие роста центробежных, сепарати-
стских настроений; каждый пятый (18% по массиву)
видят опасность в возможных природных техноген-
ных катастрофах; почти каждый десятый - в возмож-

 
 
 
 Москва Самара Владикав

каз 

да 17 8 5 

нет 67 80 83 

затрудняюсь ответить 16 12  

 

 Северная 
Осетия — 

Алания, 
март 2002 г. 

Москва, 

март 2002 г. 

коррупция и организованная 
преступность 

55 38 

вооруженные конфликты, 
войны на территории России 

54 31 

терроризм, политический 
радикализм и экстремизм 

41 29 

превращение России в 
сырьевой придаток развитых 
стран 

 

36 

 

17 

 

 С ев е р на я  
О сети я  —  

А л а н и я , 
м а рт  2 0 0 2 г. 

М о скв а  

м а рт  
20 0 2 г. 

на р ком а ни я , а л к о го л и зм  6 5  3 3  

пре ст упн ости  и  н а си л и я  4 2  3 2  

ц ин и зм , р а в но д уш ие , о тка з  от  
д ухо в ны х  ц е н но сте й н а  ро д а  

3 3  3 9  

ни зк ая  пр о д о л ж ите л ьн о сть ж и зни  и  
в ы со ка я  см ер тн ость  

3 0  8  

ре зк ое  р ассл о ен и е о б щ еств а н а  
б ога ты х  и  б ед н ы х  

3 0  2 5  

б ес пр из ор н ость  и  б езд ом н ость  2 4  2 5  

захв ат  со б ств е нн о сти  уз ки м  кр у гом  
л и ц  

2 0  8  

пасс ив н ость  на се л е н и я , со ц и а л ь н ое  
иж д ив ен ч еств о  и  а па тия  

1 3  6  

кул ьт  о б о га щ е ни я  и  си л ы  1 1  1 0  

на р уш ен и е пр ав  ч ел о в е ка , за ж им  
св об о д ы  сл ов а  

9  9  

угр оз а  ф аш и зм а , н ац ио н ал и зм а , 
ан тис е м ит и зм а  

6  6  

на сил и е  м а ссо в о й к ул ь тур ы  4  6  
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ности военного нападения извне.
Видение основных причин актуальных про-

блем российского общества характеризуется тем, что
практически все они являются следствием измене-
ний жизни России в течение последних полутора
десятилетий, следствием проводимых в этот пери-
од в стране экономических реформ (см. табл. 11).

Так основной причиной нынешнего кризисно-
го положения около 60% опрошенных считают по-
терю Россией статуса великой державы, вследствие
чего, по мнению 50% респондентов, стало возмож-
ным навязывание России со стороны США своего
видения пути ее развития.

Более 40% опрошенных указывают на такие
причины, как снижение в жизни общества регулиру-
ющей роли государства (46%), - сформировавшееся
в массовом сознании недоверие народа к власти
(45%); экономическая и технологическая отсталость
России (43%); деградация образования, науки (41%
опрошенных по массиву).

Около 30% респондентов полагают, что основ-
ные причины проблем нынешней России в отсутствии
«идеологической обеспеченности» происходящих в
ней изменений - в отсутствии четкой стратегии и яс-
ной политики развития государства; в отсутствии
общенациональной цели.

Таблица 11
Основные причины актуальных проблем рос-

сийского общества (в % от числа опрошенных)

Реальность современного этапа институциона-
лизации Цели и возможности «сетевого подхода»
создают, на наш взгляд, новые конструктивные ос-
нования для проведения в жизнь «социологическо-
го» подхода при решении сложнейших проблем
обеспечения безопасной, благополучной жизни рос-
сиян и пре одоления угроз международного терро-
ризма, организованной преступности, коррупции;
бедности и страха здравоохранения и сохранения
окружающей среды. Именно социологически, «с чи-
стым сердцем и совестью» по выражению Питири-
ма Сорокина, а не «зоологических»1.

82 года назад Питирим Сорокин, высланный
из России, в которой отсутствовали какие-либо га-
рантии свободы и прав человека, жизнеобеспече-
ния и честности, спросил себя: «не пробил ли смер-
тный час нашей истории? Не бьет ли полночь исто-
рического заката русского народа? Не перед смер-
тью ли он омылся в страданиях?»2.

Сегодня у нас не меньше оснований ответить
вместе с ним: «...не будем падать духом. Возьмем с
собой ценности Знания, готовность к Труду и лише-
ниям, напряженную волю к добру и светлую Надеж-
ду... С ними не пропадем... С ними снова выберем-
ся из мрачных пропастей крови и смерти на широ-
кую и столбовую дорогу истории. «Сие буди и буди»3.

Таким образом, миссия российской социоло-
гии для общественных наук страны в ХХI веке может
быть рассмотрена как инициирование создания
Института общенациональной цели, важной и не-
обходимой каждому человеку, всем народам Рос-
сии, обществу и государству.

Смысл миссии российской социологии заклю-
чается как в содействии становлению доказатель-
ной фундаментальной гуманитарной науки о целе-
полагании, так и в динамичном изучении реального
опыта формирования Цели.

Цель миссии российской социологии - содей-
ствовать созданию и функционированию комплекс-
ного Института общенациональной цели: ее офор-
млению; обсуждению; продвижению во все группы
нашего общества; анализу ее восприятия и неприя-
тия, сомнений; внесений необходимых корректив;
стадия синтеза - соединения цели, средств ее дос-
тижения, достигнутых результатов, обсуждения смыс-
ла деятельности самого Института Цели.

В качестве вывода из исследований в этом раз-
деле доклада можно, на мой взгляд, выделить фе-
номен безопасность, который является и основа-
нием, и ядром Общероссийской цели. Речь идет о
безопасности человека, народов России, нашего
общества и российского государства; их спасении и
защите; обеспечении позитивных перемен в их жиз-
ни, достойного настоящего и достойного будущего.

Убедительны и важны в таком контексте муд-
рые слова Патриарха Московского и всея Руси АЛЕК-
СИЯ II. «Признание Церкви состоит в спасении рода
человеческого, - пишет Алексий II, - в хранении не-
повторимости каждой личности, входящей в ограду

1 Сорокин П. Современное состояние России // Новый мир. 1992. № 5. С. 187.
2 Там же. С. 189.
3 Там же. С. 189-190.

 Северн
ая 

Осетия 
— 

Алания
март 

2002 г. 

Москва, 

март 
2002 г. 

потеря Россией статуса великой державы 58 62 

навязывание России со стороны США 
своего пути раз вития 

50 32 

снижение регулирующей роли 
государства в жизни общества 

46 20 

недоверие населения к власти 45 36 

экономическая и технологическая 
отсталость России 

43 30 

деградация образования, науки, культуры 41 50 

отсутствие четкой стратегии развития 
государства и ясной политики 

37 34 

отсутствие общенациональной цели 29 24 

долговая зависимость от мирового 
капитала 

24 — 

бюрократизация государства, разложение 
чиновничьего аппарата 

19 20 

вырождение русской нации 15 — 
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Церкви, в раскрытии многообразия путей челове-
ческих, ведущих к Богу: все - призвано отразить
премудрость Творца и явить собою красоту творе-
ния. Вот почему важно, чтобы каждая личность, каж-
дый народ оставались самими собою, сохраняли
свою самобытность. Отсюда со всей очевидностью
следует, что каждый человек призван к заботе о бла-
госостоянии своего народа и своего государства, к
бережному хранению своей истории и культуры, к
защите своего Отечества. Это является нашим нрав-
ственным долгом. В этом мы видим основу христи-
анского патриотизма.

Подлинный патриотизм не должен осквернять-
ся враждой и ненавистью к другим народам или к
кому-либо из среды своего народа, национальной
гордыней, стремлением к силовому решению меж-
национальных и межгосударственных споров, неже-
ланием и неумением выслушивать различные точ-
ки зрения и приходить к согласию, стремлением
монополизировать идею патриотизма в узких эгои-
стических целях. Наша Церковь открыта к сотрудни-
честву на общее благо с людьми всех национально-
стей, культур, мировоззрений...

Мы, служители Церкви, видим патриотизм не
потворствующим порокам народа, но очищающим
его, преображающим и тем подвигающим чад Бо-
жиих к святости. Именно подобным путем мы
принесем Отчизне не призрачное, временное
благо, но благо высшее, непреложное. Мы не бу-
дем искать недругов, но с верою и мужеством воз-
родимся духовно, отбросим грех и не устрашимся

никого, не устрашимся и злейшего врага рода чело-
веческого - диавола»1.

Четкая и мужественная, ответственная позиция
Патриарха Московского и всея Руси Алексия II в отно-
шении к международному терроризму (см. вставку
11) является конкретным фактом формирования
российской общенациональной цели в ХХ Iвеке.

Формирование конструктивного опыта со-
здания института Общенациональной цепи:

 благополучие
Устойчивой теоретической тенденцией в рос-

сийской и мировой социологии с середины 90-х го-
дов ХХ века до настоящего времени можно назвать,
на мой взгляд, внимание к человеку, его благополу-
чию, его социальному настроению, к социальным
травмам в условиях неблагополучия.

Прежде всего отметим позицию Ж.Т. Тощенко.
Еще в январе 1997 года в ходе четвертого симпози-
ума «Куда идет Россия?» он обратил внимание на
необходимость исследовать проблему формирова-
ния личных целей как «личного благополучия в са-
мом широком смысле этого слова»2 проблем ста-
новления «объединительной идеи», «националь-
ной идеологии».

Выделим новую трактовку и обоснование са-
мой социологии. Современные подходы, которые
определяют предмет социологии, - формулирует
Ж.Т. Тощенко, - «заметно смещаются в направле-
нии человековедения, к признанию того, что анализ
проблем жизни людей все больше и больше стано-
вится объектом внимания социологии»3.

Вставка 11 

АЛЕКСИЙ I 

Святейший Патриарх Московский и всея Руси 

О международном терроризме (фрагмент) 

Терроризм — величайшее зло нашего времени, страшный вызов, брошенный силами зла, самим адом всему человечеству. В 
руках сил зла террор и порожденный им всеобщий страх есть инструмент для достижения частных, узкокорпоративных интересов или 
глобальной власти. И в любом случае террор, от которого страдают ни в чем не повинные люди, есть насилие над человеческой 
личностью, пренебрежение священным даром жизни, и с этой точки зрения, вызов Богу — Подателю жизни. Идеологи и исполнители 
террора пытаются прежде всего парализовать страхом волю людей, заставить общество капитулировать перед злом, а затем 
диктовать свои условия всему миру. Духовный корень этого зла в человеческой гордыне, в превозношении, в сознании своей 
исключительности, в неуважении и нетерпимости к другим людям, их мировоззрению, образу жизни, традициям и обычаям. С этим 
мировым злом невозможно справиться в одиночку ни одному государству. Для противодействия терроризму необходимо 
объединиться всему мировому сообществу, всем государствам, всем религиям, всем общественным институтам. Мы осуждаем 
терроризм и призываем всех к осуждению, сдерживанию и искоренению этого зла всеми законными методами и средствами, 
дозволенными моральными и правовыми нормами. 

Эта больная тема вынуждает еще раз коснуться тех явлений, о которых я уже неоднократно говорил. Мы, россияне, хорошо 
знаем, что такое акты терроризма. Мы помним о тех взрывах, которые гремели ночью и днем над нашей столицей и другими 
городами, унося жизни тысяч людей. Тем не менее, даже сейчас — после кошмарных событий в Москве, Волгодонске, Буденовске, 
после террористических актов в Нью-Йорке и Вашингтоне — в средствах массовой информации, особенно в электронных, 
продолжается пропаганда насилия, разврата, кровавой жестокости и убийств. На телевидении почти ни одного часа не обходится без 
показа сцен, в которых рекой льется человеческая кровь. Нас пытаются убедить, что человеческая жизнь ничего не стоит. В сознании 
людей, и особенно молодого поколения, фундаментальные ценности, на которых зиждется общество: уважение к человеческой 
личности, сострадание, милосердие — превращаются в пустой звук. Планомерно размывая нравственное сознание, лишая общество 
его духовных корней, некоторые про граммы телевидения растлевают человека, уродуют его душу. Тем самым пропагандисты 
жестокости и насилия ставят себя в один ряд с террористами. После терактов в Нью-Йорке и Вашингтоне 11 сентября, американцы 
резко изменили свою политику в кино и на телевидении. Были запрещены для показа и положены на полки десятки уже отснятых 
фильмов со сценами жестокости и насилия. Не дай Бог, если эти фильмы окажутся на наших экранах. На американском телевидении 
теперь лихорадочно ищут сюжеты, вызывающие положительные эмоции, формируют позитивных героев нашего времени. Там начали 
прозревать: теракты создаются сначала на экранах, формируются в воображении, а потом уже воплощаются в тысячи погибших 
жизней в Манхэттене. 

 
1 АЛЕКСИЙ II Патриарх Московский и всея Руси. ВОЙДИТЕ В РАДОСТЬ ГОСПОДА СВОЕГО. Размышления о вере, человеке и

современном мире. Москва: 2004. С. 228.
2 Тощенко Ж.Т. Какой быть российской национальной идее // Куда идет Россия?.. Общее и особенное в современном развитии / Под

общ. ред. Т.И. Заславской. М.: 1997. С. 360.
3 Тощенко Ж.Т. Социология жизни как концепция исследования социальной реальности // Социологические исследования. 2000. 2. С. 8.
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1 Тощенко Ж. Т. Социология жизни как концепция исследования социальной реальности. С. 12.

Далее он делает важное обобщение: социо-
логия - это наука о движущих силах сознания и пове-
дения людей как членов гражданского общества.
Предмет социологии как науки включает: реальное
общественное сознание во всем его противоречи-
вом развитии; деятельность, действительное пове-
дение людей, которые выступают как предметное
воплощение (по форме и содержанию) знаний, ус-
тановок, ценностных ориентаций, потребностей и
интересов, фиксируемых в живом сознании; услови-
ях, в которых развивается и осуществляется реаль-
ное сознание и деятельность, действительное по-
ведение людей»1.

Определенно сегодня можно утверждать, что
важнейшее направление осуществления Глобальных
целей, утвержденных Декларацией тысячелетия
(вставка 5) и Целей Конституции Евросоюза (вставка
10) - это продвижение к благому правлению, к благо-
дати, к благосостоянию, к благополучию. Здесь кар-
динальное преодоление питательной среды меж-
дународного терроризма - бедности и нищеты, не-
справедливого неравенства, современного рабства.

В методологии анализа главных факторов до-
стижения, сохранения и укрепления безопасности
вместе и рядом с проблемой труда существует про-
блема бедности. Я имею в виду почти половину на-
селения нашей страны (официально в России по
состоянию на 10 апреля 2003 года - 39 миллионов
россиян живут за чертой бедности). Я имею в виду ту
бедность, которая оскорбляет и унижает миллионы
соотечественников, ту бедность, которая питает «се-
рую экономику», коррупцию, организованную пре-
ступность, международный терроризм. Я имею в виду
ту бедность и обнищание, которое уже стало реаль-
ностью для миллионов пенсионеров, инвалидов, де-
тей и многих молодых семей.

Полагаю возможным предложить суждение о
том, что основные причины бедности и обнищания
в России ХХI века - интеллектуальные. Именно со-
циология может многое сделать для народов Рос-
сии в радикальном преодолении бедности.

Проблема бедности, несправедливого нера-
венства может стать одной из самых понятных и
важных национальных целей в 2005 году, одним из
важнейших факторов укрепления безопасности че-
ловека и семьи. И прежде всего, по той причине, что
такая общая работа может быть основана на граж-
данском компромиссе самых различных граждан,
конфессий, партий.

Обоснованность содержания представленной
гражданам и народам России общенациональной
цели показывают социологические исследования
как российских социологов, так и зарубежных. На-
пример, весной 2004 года аналитический центр
Юрия Левады осуществил изучение основных жиз-
ненных запросов среднестатистических россиян.
Вопрос, заданный респондентам, был сформулиро-
ван так: «Какие цели Вы, члены Вашей семьи ста-
вите перед собой?». Ответы представлены в пока-
зателях табл. 12.

Таблица 12
Какова цель Вашей жизни? (в % к числу опро-

шенных)

Источник: Новые известия. 2004. 14 мая. С. 3.

Геополитические цели россиян наглядно пред-
ставлены по итогам экспрессопроса ВЦИОМ, осуще-
ствленного 13-14 декабря 2003 года. Были опроше-
ны 1600 респондентов в 100 населенных пунктах в 39
регионах, краях, республиках России (см. табл. 13).
Интересны итоги исследования динамики положе-
ния дел в стране (см. табл. 14), что позволяет более
тщательно осмыслить значимость смысловых бло-
ков в формулировании общенациональной цели.

Таблица 13
К каким целям в ХХI веке должна стремиться

Россия (в % к числу опрошенных)

Мы, безусловно, осуждаем терроризм и призываем всех к осуждению, сдерживанию и искоренению этого зла всеми 
нравственными и законными методами и средствами. Всему мировому сообществу необходимо поставить терроризм, как 
человеконенавистническую идеологию и практику, вне закона, принять все необходимые меры к его преследованию и 
недопущению. 

Источник: АЛЕКСИЙ II, Патриарх Московский и всея Руси. ВОЙДИТЕ В РАДОСТЬ ГОСПОДА СВОЕГО. Размышления о вере, 
человек и современном мире. МОСКВА: 2004. С. 233—234. 

 

Жить не хуже, чем большинство семей в Вашем 
городе, районе 

       
50% 

 Жить лучше, чем большинство семей в Вашем 
городе, районе 

            
21% 

Выжить, пусть на самом примитивном уровне 
существования 

           
18% 

Жить так, как живет средняя семья в Западной 
Европе, США 

              
8% 

Жить лучше, чем живет средняя семья в Западной 
Европе, США 

             
3% 

 

Варианты ответов 

Войти в число 10—15 экономически развитых и 
политически влиятельных стран мира 

35,3 

Вернуть статус супердержавы, какой был у СССР 33,7 

Добиться лидерства в постсоветском пространстве и 
войти в один ряд с США и Европейским Сообществом 

15,9 

Не следует стремиться ни к каким глобальным целям 7,3 

Затрудняюсь ответить 7,8 
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Источник: Петухов В.В. Приоритеты внешней по-
литики: эволюция массовых установок // Мониторинг об-
щественного мнения: экономические и социальные пере-
мены 2004. № 1. С. 36.

Таблица 14
Оценка изменений положения дел в стра-

не за период президентства В. Путина (в % к чис-
лу опрошенных)

Источник: Там же. С. 35.

Ключевое суждение, на мой взгляд, предложил
Патриарх Московский и всея Руси Алексий II на встре-
че осенью 2002 года с группой журналистов в ходе
«Бесед на переломе тысячелетии» На вопрос:
«Что, по-вашему, движет человеком в жизни?» он
ответил: «Цель. Ясная цель, которую каждый из нас
должен наметить себе непременно. К этой цели
человек стремится и, возможно, будет добиваться
ее достижения всю свою жизнь. Но он должен ее
достигать, потому что иначе жизнь превратится в
бессмыслицу. Цель - это движение, в ее достиже-
нии - смысл человеческого существования»1.

В определении содержания общероссийской
цели, актуального и для конкретного человека, и для
всех народов России, я считаю важным опереться
на формулировку, предложенную Р.Г. Яновским в
1999 году2. В итоге: общенациональная цель - пла-
нируемый результат, единство мотивов и средств.
Ее природа: ценностно-рациональная. Это совокуп-
ность общезначимых целей и задач деятельности
всего спектра общественных движений, партий, фон-
дов, всех конфессий; развернутая во времени про-
грамма действий с прогнозируемым движением (по
этапам) к достижению ясного, понятного и привле-
кательного образа жизни человека и семьи, состо-
яния общества, народа и государства - благополу-
чия и безопасности.

Многие граждане России, как я надеюсь, со-
гласятся с основными критериями благополучия,
предложенными Святейшим Патриархом Московс-
ким и всея Руси Алексием II. «Сегодня критерием
хорошей жизни, - пишет он, - нередко считают мате-
риальное благосостояние. Для многих являются ис-
точником оптимизма научно-технические достиже-
ния, которые якобы смогут бесконечно поддержи-
вать комфорт и достаток. Но, говоря об улучшении
жизни, я имею в виду не только ее материальную
сторону, но отношения между людьми, их творчес-
кую активность, характер и мотивы поступков, а глав-
ное - веру, любовь, нравственную чуткость, словом,
все то, что выражает состояние человеческой души.
На мой взгляд, качество жизни по-настоящему оп-
ределяется ощущением ее полноты и осознанием
ее смысла»3.

Именно на осознание смысла жизни челове-
ка, повышение уровня и качества благополучия жи-
телей г. Норильска (Красноярский край) направлен
оригинальный социологический проект, итоги кото-
рого были подведены 3 июня 2004 года.

По существу проект был ориентирован на осу-
ществление социальной ответственности бизнеса
(см. вставку 9 о Глобальном договоре Кофи Аннана,
Генерального секретаря ООН).

Проект был подготовлен и осуществлен Цент-
ром сравнительных исследований ИМЭПИ РАН и
корпорацией ГМК «Норильский никель». В самом
социологическом исследовании участвовали более
15 тысяч человек. Особенности проекта Николай Би-
рюков уточнил подробно и поучительно.

«Во-первых, - отметил он, - проект представ-
лял собой попытку понять не только общие черты
общественной ситуации в Норильском промышлен-
ном районе, но и те детали, которые пропадают при
обычных социологических методиках. Избыточность
исследования в данном случае имела большое зна-
чение - она сделала все население Норильска ак-

1 Российская газета. 2002. 22 ноября. С. 9.
2 См.: Яновский Р.Г. Глобальные изменения и социальная безопасность. М.: 1999. С. 18.
3 Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси. Войдите в радость господа своего. Размышления о вере, человеке и современном

мире. Москва: 2004. С. 198.

 
 

 

Положение дел в различных сферах 
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Международные позиции России в 
мировом сообществе 

60,9 23,6 5,4 

Уровень жизни населения 55,7 31,2 10,8 

Возможность зарабатывать 48,3 32,8
  

13,7 

Ситуация в Чечне 38,9 40,9 11,0 

Ситуация в сфере борьбы с 
коррупцией 

29,9 41,3 19,8 

Ситуация в социальной сфере (здраво 
охранение, образование, наука, 
культура) 

26,8 38,1 30,5 

Ситуация в сфере порядка и 
законности 

23,5 43,9 26,9 

Ситуация в области прав и свобод, 
развитии демократии 

23,1 49,1 15,3 

Отношения между людьми разных 
национальностей 

22,4 48,3 23,5 

Ситуация в области личной 
безопасности граждан 

16,1 46,4 31,8 
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1 Бирюков Н. Лидерство рождает ответственность // Российская бизнес-газета. 2004. 15 июня. С. 8.
2 Бирюков Н. Лидерство рождает ответственность. С. 8.

тивными участниками проекта.
Во-вторых, населению не просто задавали воп-

росы, но и разъясняли, за чем проводится данное
социологическое исследование и что именно конк-
ретное знание социологических и общественно-пси-
хологических особенностей настроений в Норильс-
ке может дать простому жителю региона. Порой
выдвижение тезиса о мировом лидерстве являлось
лишь элементом поддержания собственного имид-
жа. В Норильске обществу разъяснялось, что мо-
жет дать мировое лидерство ГМК «Норильский ни-
кель «конкретному человеку»1.

Участники итоговой конференции, в которой
участвовали ученые, представители трудового кол-
лектива ГМК, общественных организаций, профсо-
юзов, принял и конструктивную резолюцию. Это на-
стоящая стратегическая российская цель.

«Только совместная работа по постановке и
выполнению стратегических задач, - сформулиро-
вано в документе, - перед городом и заполярным
филиалом сможет обеспечить прорыв компании в
мировое лидерство и превращение Норильска в сто-
лицу Северов, мировой центр... развития северных
территорий»2.

Полагаю, требует глубокого и конкретного ана-
лиза интересная подвижка в деятельности россий-
ского правительства. Я имею в виду первые шаги в
направлении формулирования и закрепления стра-
тегических и стратегических целей для конкретных
ведомств, образующих правительство России (см.
табл. 15 и 16). Одним из «раздражителей» прави-
тельства стали итоги доклада о развитии человека
за 2004 года (см. вставку 3). Поставлена задача: к
2010 году догнать (по ИРЧП) Грецию, Португалию,
Испанию, Хорватию, Венгрию.

Заключение
При подведении итогов моих исследований в

представленном докладе считаю важным и необхо-
димым предложить два сюжета.

Во-первых, важно, на мой взгляд, в понима-
нии миссии российской социологии выделить само-
стоятельное направление. Я говорю об участии со-
циологов в создании и внедрении современного со-

циологического (гуманитарного) языка для опти-
мального по времени и четкого по научному содер-
жанию отображения общероссийского опыта. Суть
в том, что в интеллектуальное творчество по воз-
рождению России включаются тысячи наших сооте-
чественников с различным практическим опытом.

Уже идет, по моему мнению, интенсивный про-
цесс вхождения новых акторов (субъектов) в созида-
тельные гуманитарные процедуры. Им нет необхо-
димости получать какие-то лицензии от отдельных
сообществ, комитетов, центров и штабов. Они вошли
и создали первые когорты новой российской элиты.

Их отличительные особенности:
  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-
жения Отечеству;

   новые акторы являются сторонниками и твор-
цами российской объединяющей патриотической
идеологии;

  новые акторы четко ориентируются на рос-
сийскую общенациональную цель: за безопас-
ность, благополучие и честность для каждого че-
ловека, для каждого народа, для российского об-
щества, для Отечества.

На мой взгляд:
- миссия социологии - разработать теоретичес-

кие и методологические основания эффективного
функционирования Института цели, способного обоб-
щить общенациональный опыт, накопленный как
новыми акторами, так и всеми гражданами России;

- цель миссии социологии - на основе созидаю-
щих, консолидирующих дискуссий расширить круг твор-
цов новой теории и новой методологии обеспечения
безопасности, благополучия и честности в России.

Во-вторых, необходимо, по моему мнению,
предложить читателям и слушателям доклада не-
которые выводы из моего исследования, которые
могут быть представлены пока в тезисной форме.

Таблица 15
Повышение качества жизни населения
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показатели 

Индекс развития 
человеческого 
потенциала 
(100max, O-min) ? 

 79,5 81 82 83 84,3 85,5 87 2010 все 
прави-
тель-
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Повышение 
материального 
благосостояния 
населения 

процент 222 239 262 310 332 350 350 2007 Минэко
номраз
вития 

Соотношение между 
средней заработной 
платой и 
прожиточным 
минимумом 
трудоспособного на 
селения 

          

Население с 
доходами ниже 
прожиточного 
минимума 

процент 25,0 20,6 17,5 15 13,5 12 10 2007 все 
прави-
тельст
во 

Соотношение между 
средним размером 
пенсии и 
прожиточным 
минимумом 
пенсионера 

процент 100 02 107 109 111 113 140  Минздр
авсоцр
азви-
тия  

Минэко
номраз
вития 

 

Ежемесячные 
совокупные выплаты 
и иные формы 
социальной 
поддержки из 
федерального 
бюджета на одного 
нуждающегося 
гражданина (к 
прожиточному мини 
на душу населения) 

процент 52 54 56 87 93 100 100 2007 Минздр
авсоц-
разви-
тия 

Просроченная 
задолженность по 
заработной плате в 
месячном фонде 
оплаты труда (по 
состоянию на 1 
января 
соответствующего 
года) 

процент 13 11 6,8 4,3 2,5 1 0 2009 все 
правит
ельств
о 

Уровень общей 
безработицы (по 
методике МОТ) Ввод 
жилья 

процент 8,0 

 

8,34 

 

8,44 

 

8,4 

 

8,3 

 

8,1 

 

6 

 

2011 

 

Минэко
номраз
вития  

 

ввод жилья млн. кв. м. 33,8 36,4 40,5 45,5 52,5 59,3 70 2012 Минпро
мэнерг
о 

Обеспеченность 
жильем (жилищный 
фонд в среднем на 
одного жителя) 

кв. м 20,0 20,2 20,3 20,7 21,0 21,5 25  Минпро
мэнер-
го 

 

Повышение уровня 
здоровья и 
безопасности 
условий жизни 

Ожидае-
мая 
продолжи
тельность 
жизни при 
рождении 

лет 64,8 65,1 65,3 65,5 65,7 66,6 70,0 Минздр
авсоц-
разви-
тия 

 

Младенческая 
смертность (число 
детей, умерших в 
возрасте до одного 
года, на 1000 
родившихся живыми) 

чел. 13,3 12,4 11,7 11,5 10,3 90 6,0 2012 Минзд-
равсоц
разви-
тия 
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Средняя 
продолжительность 
жизни больных с 
хронической патоло-
гией после установ-
ления заболевания 

лет 6,8 7 8,5 10 11,5 13,5 15 2010 Минздрав
соцразви-
гия 

Средний срок 
ожидания оказания 
высокотехнологичной 
медицинской помощи 

дней 180 170 140 100 80 60 60 2007 Минздрав
соцразви-
тия 

Уровень 
удовлетворенности 
спроса на 
лекарственные 
средства по 
категориям граждан, 
подлежащим 
социальной защите в 
соответствии с 
законодательством 
Российской 
Федерации 

процент 45 30 50 70 86 95 100 2008 Минздрав
соцразви-
тия 

Безнадзорные дети 
от числа детского 
населения (к общему 
числу детей) 

процент 3,27 3,11 2,98 2,83 2,68 2,53 2 2011 Минздрав
соцразви-
тия 

Численность 
пострадавших на 
производстве с утра 
той трудоспособности 
на 1 рабочий день и 
более со смертель-
ным исходом, в 
расчете на 1000 
работающих, не 
более 

чел. 4,5 3,9 3,9 3,85 3,8 3,75 3,5 2011 Минздрав
соцразви-
тия 

Умершие от несчас-
тных сл отравлений и 
травм, на 100 000 
человек 

чел. 237  228 217 206 195 184 130 2012 Минздрав
соцразви-
тия 

Количество 
зарегистрированных 
тяжких и особо тяжких 
преступлений, на 
1000 человек 

ед. 9,4 7,5 7,4 7,0 7,3 7,3   Минздрав
соцразви-
тия 

 

Повышение уровня 
удовлетворения 
социальных и дух 
потребностей 

Охват детей 
программами дош-
кольного образо-
вания, в % от общей 
численности детей 
соответствующего 
возраста 

процент 

 

58,1 58,7 59,5 62,0 64,5 67,0 75,0 2010 Минобрна
уки 

Охват детей 
общеобразовательны
ми программа ми, в % 
от общей 
численности детей 
соответствующего 
возраста 

процент 88,0 88,4 89,0 90,0 92,0 95,0 98,0 2010 Минобрна
уки 

Число музыкальных, 
художественных, 
хореографических 
школ и школ искусств 
на 1000 детей 

ед. 0,30 0,31 0,31 0,31 0,32 0,32 1,3  Минкульт
уры 

 

Пользование библии-
отеками в расчете на 
1000 человек 
населения 

ед. 408 409 410 425 440 450 450  Минкульт
уры 
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* Показатель, учитывающий не только уровень потребления материальных благ, но и продолжительность жиз-
ни, образование.

 Источник: Комсомольская правда. 2004. 17 августа. С. 8.

Таблица 16
Создание потенциала для будущего развития

Основные показатели 
уровня достижения 
целей 

 

Ед. изм. 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г. Цель Год Дости-
жения 

Развитие, научного 
потенциала  

Внутренние затраты на 
исследования и 
разработки в % к ВВП 

процент 124 1,30 1,44 1,57 169 1,81 2,0 2010 Миноб
рнауки 

Удельный вес исследо-
вателей в возрасте до 39 
лет 

процент 

 

27,3 

 

28,0 

 

28,8 

 

30,0 

 

31,5 

 

34,0 

 

40,0 

 

2012 Миноб
рнауки  

Число патентных заявок, 
поданных россиянами за 
рубежом 

тыс. 35,0 42,6 52,8 671 82,1 106,7 130,0 2012 Миноб
рнауки 
Минпро
мэнер-
го 

Разница экспорта-
импорта технологий 

млн долл. -361 -489 -296,5 -155,9 80,7 129,8 200,0 2010 Минэко
номраз
вития 

Развитие потенциала 
инфраструктуры доля 
федеральных 
автомобильных дорог, 
соответствующих 
требованиям по 
транспортно 
эксплуатационным 
показателям 

процент 41 42 44 45 47 49 55 2010 Минтра
нс 

Плотность телефонов 
стационарной 
электросвязи 

ТА/I100 
чел. 

25,4 26,6 27,7 28,6 30,2 32,6 42 2012 Миниф
ормсвя
зи 

Уровень мобильной 
связи 

ТА/100 
чел. 

12,5 25,1 41,2 55,0 60,0 63,0 80 2009 Миниф
ормсвя
зи 

Плотность пользования 
Интернетом, на 100 чел. 
населения 

процент 4,1 8,3 11,8 13,9 16,6 20,8 40 2012 Миниф
ормсвя
зи 

Воспроизводство и 
развитие трудового 
потенциала 

Доля населения (25—34 
года) с образованием не 
ниже среднего 
профессионального, в % 
от численности данной 
возрастной группы  

Развитие потенциала 
природно-сырьевых 

процент 

 

59,2 60,3 62,5 65,0 68,0 70 80 2010 Минздр
авсоцр
азви-
тия 

Развитие потенциала 
природно-сырьевых 
ресурсов 

Воспроизводство 
погашенных запасов 
полезных ископаемых 

процент 18—20 18—30 

 

18—30 

 

18—30 18—30 18—30 30-50 2010 Минпр
ироды 

 

Коэффициент 
восстановления лесов (к 
выбывшим) 

процент 78 63 69 69,5 70 70,5 72 2010 Минпр
ироды 
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постановке общих для страны целей...
Беда, однако, в том, что и власть целей не форму-

лирует, что и у нее нет сколько-нибудь звучного и непро-
тиворечивого плана общенациональной работы»2.

Возможно, что исключительная важность уча-
стия ученых Российской Академии Наук в диалоге с
молодежью могла бы выразиться в новом развитии
и функционировании под эгидой РАН народных
университетов в сельских библиотеках, в малочис-
ленных поселениях городского типа. Обогащение
этой работы возможностями современных комму-
никаций могло бы привести к энергичному позитив-
ному результату.

2. Важнейшее направление кардинального
улучшения управления всеми сферами жизнеобес-
печения - социологическое сопровождение перво-
го опыта управления по целям (табл. 15 и 16). Здесь
не до разбора отношений - начат важнейший экспе-
римент. Нужна творческая, партнерская и заинте-
ресованная позиция как Правительства России, так
и ученых РАН.

3. Особенность формирующейся Националь-
ной инновационной системы (НИС) России - ее воз-
можная неэффективность по принципиальным, на
мой взгляд, соображениям. Во-первых, в тех стра-
нах, где она работает (США и другие страны), осно-
вой НИС является общенациональная цель и чет-
кое понимание творцов в НИС: как их конкрет-
ная цель соотносится с общенациональной це-
лью. На пример инновации для сферы образо-
вания в США опираются на стратегический план
министерства образования, разработанный до
2007 года (см. вставку 12).

Есть еще одно обстоятельство. Реальность и эф-
фективность Российской НИС в значительной степени
зависит от гуманитарных факторов, от определенности
смысла жизни (зачем напрягаться?), от определенно-
сти функционирования объединяющей российской

 Стоимость акций,  ценных бумаг, которые «торгу-
ются» на фондовом рынке.

Источник: Комсомольская правда. 2004. 18 авг. С. 12.
  Показатель, оценивающий возможности страны

расплачиваться по кредитам.
    Один из международных показателей, характе-

ризующих, насколько российский бизнес может конкури-
ровать на мировом рынке.

1. Ортеге-и-Гассету принадлежат слова: «... Так
как цели мелки и ничтожны. Испания рушится на
глазах. Ныне мы сталкиваемся уже не с нацией. Пред
нами облако пыли, оставшееся после того, как по
великому историческому Трак ту галопом промчал-
ся какой-то неведомый, могучий народ...»1.

Динамичная, вдохновляющая и сложная (не в
понимании, а по значительности содержания) рос-
сийская общенациональная цель - основа для по-
стоянно го диалога старших поколений с молоде-
жью. Александру Привалову принадлежит интерес-
нейшее соображение о том, как и о чем можно (и
нужно) постоянно в режиме уважительного диалога
общаться с молодыми. «Речь о том, - справедливо,
на мой взгляд, утверждает он, - что нация существу-
ет постольку, поскольку имеет согласное представ-
ление о стоящих перед нею целях, о повседневно
создаваемом ею собственном будущем - и общность
этого представления, уверенность в правильности
и значимости сообща решаемых задач должны вы-
рабатываться и проверяться все время, буквально
каждый день. Манкирование «ежедневными пле-
бисцитами» или проведение их по недостойным по-
водам неотвратимо ведет к деградации...

С такой точки зрения нынешние ленты ново-
стей пришлось бы понять если не как уклонение
деятельной части общества от участия в этих самых
повседневных плебисцитах, то, по крайней мере, как
ее отказ от участия в формировании их повестки, в

Развитие потенциала 
государственного 
управления 

Индекс деловой конкурен-
тоспособности (ВСI) 

баллы 58 65 63 58 56 54 40 2010 Минэко
номраз
вития 

Индекс экономической сво-
боды (от 1 до 5 в порядке 
убывания 
привлекательности)  

баллы 3,7 3,7 3,6 3,5 3,3 З 2  Минэко
номраз
вития 

 

Индекс 
конкурентоспособности 
национальной экономики 
(100 максимальный 
уровень, О минимальный) 

   52 58 64 70 70 2007 Минэко
номраз
внтия 

Оценка обществом коррум-
пированности власти, по 
данным Transparency 
Intermational 

место  86 83 80 75 70 50 2010 все 
прави-
тель-
ство 

 

1 Приведено по: Привалов А. О нации и ее новостях // Эксперт. 2004. Г 24. 28 июня - 4 июля. С. 8.
2 Там же.
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идеологии, от определенности и понятности общенациональной цели. Примерная схема взаимодей-
ствия этих факторов представлена на схеме 2.

4. В мексиканском городе Мерида 9 декабря 2003 года подписана Всемирная декларация честности -
Конвенция ООН против коррупции. Предстоит ратификация этой конвенции в России. Социологическое сопро-
вождение этой важной конвенции может стать новым и весьма актуальным фактором осмысления содержа-
ния и структуры Общенациональной цели (честности, благополучия, безопасности).

Схема 2
Логика гуманитарного обеспечения функционирования Российской Национальной Инновационной

Системы

Вставка 12 

Из стратегического плана министерства образования США 

на 2002—2007 годы 

 

Миссия министерства: гарантировать равный доступ к образованию и качество образования для нации. 

Цели: повысить культуру процесса обучения; повысить успеваемость; усилить уровень безопасности в школах; 
улучшить качество и доступ к высшему образованию и образованию для взрослых; улучшить качество менеджмента в 
образовании. 

Бюджетные программы на 2005 год 

Образование                                                                                                                                      15 535 735 000 

для инвалидов 

Образование                                                                                                                                                   $120 856 000  

для индейцев 

Безопасность школ                                                                                                                                         $801 369 000  

Образование                                                                                                                                                   $2 025 456 000  

для взрослых 

Финансовая помощь                                                                                                                                       $14 755 794 000 

 студентам 

Высшее образование                                                                                                                                      $1 976 056 000  

Менеджмент                                                                                                                                                     $421 055 000  

в образовании  

Источник: www.ed.gov. 
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Соколов Валентин Лукьянович,
кандидат экономических наук,
г. Москва, заслуженный экономист Российской Фе-
дерации

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ
СТРАХОВАНИЕ
В СИСТЕМЕ СОЦИАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ
ДЕЛ

ПОСЛЕДНИЕ годы в нашей
стране последовательно осуще-
ствляются меры по укреплению,
развитию эффективной нацио-

нальной системы страховой защиты имущественных
интересов граждан и юридических лиц. Эта система
сориентирована на решение важных социально-эко-
номических задач и, прежде всего, на защиту от по-
тенциальных рисков для создания условий функцио-
нирования рыночной экономики, ее стабильности и
развития. Система страхования продолжает форми-
роваться, создается устойчивая законодательная
база и эффективный механизм государственного ре-
гулирования и надзора за страховой деятельностью.
При этом одной из приоритетных задач является
формирования сектора обязательного страхования
и в первую очередь обязательного государственно-
го личного страхования.

Исключительное значение и важность этого
вида страхования объясняется тем, что оно являет-

ся одним из основных положений, связанных с со-
циальной защитой военнослужащих и сотрудников
правоохранительных систем.

Обязательное государственное страхование
(ОГС) военнослужащих и сотрудников органов внут-
ренних дел впервые было введено постановлени-
ем Совета Министров СССР от 30 декабря 1990 г.
№ 1393 «О государственном обязательном личном
страховании военнослужащих и военнообязанных,
лиц рядового и начальствующего состава органов
внутренних дел». В настоящее время вопросы ОГС
военнослужащих внутренних войск МВД РФ и сотруд-
ников органов внутренних дел регулируются феде-
ральными законами

«О милиции», «О статусе военнослужащих», «О
внутренних войсках Министерства внутренних дел
Российской Федерации», «Положением о службе в
органах внутренних дел Российской Федерации».

Основным, более детальным, является Феде-
ральный закон от 28 марта 1998 г. № 52- ФЗ «Об

В
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обязательном государственном страховании
жизни и здоровья военнослужащих, граждан, при-
званных на военные сборы, лиц рядового и началь-
ствующего состава органов внутренних дел Российс-
кой Федерации, сотрудников учреждений и органов
уголовно-исполнительной системы и сотрудников
федеральных органов налоговой полиции».

Этот Закон привел систему обязательного го-
сударственного страхования в соответствие с общи-
ми принципами ведения страховой деятельности.

Предусмотренная законом система взаимо-
расчетов между страховщиком и страхователем,
поставила реализацию установленных законом
страховых гарантий сотрудников ОВД и военнослу-
жащих в зависимость не от возможностей федераль-
ного бюджета, - а от устойчивости страховой компа-
нии и от обязательств ее как страховщика.

Постановлением Правительства Российской
Федерации от 29 июля 1988 г. № 855 «О мерах по
реализации Федеральным законом от 28 марта
1998 г. № 52 - ФЗ «Об обязательном государствен-
ном страховании жизни и здоровья военнослужа-
щих, граждан, призванных на военные сборы, лиц
рядового и начальствующего состава органов внут-
ренних дел Российской Федерации, сотрудников уч-
реждений и органов уголовно-исполнительной сис-
темы и сотрудников федеральных органов налого-
вой полиции» установлен порядок выполнения это-
го Федерального закона.

Страховщиком по обязательному государ-
ственному страхованию является выбранная на ос-
нове конкурса страхованная компания, имеющая
разрешение (лицензию) на осуществление обяза-
тельного государственного страхования и заключив-
шая с МВД России и Министерством России договор
обязательного государственного страхования. До
1996 года обязательное государственное страхова-
ние сотрудников военнослужащих МВД России осу-
ществлял Россгострах, а затем с 1996 года - Страхо-
вая компания правоохранительных органов (СКПО).

Осуществление обязательного государствен-
ного личного страхования военнослужащих и сотруд-
ников органов внутренних дел через СКПО позволи-
ло значительно (до 15 дней) сократить сроки дове-
дения страховых сумм до застрахованных, а в слу-
чае их гибели (смерти) - до членов их семей, опера-
тивно решать вопросы страхового обеспечения зас-
трахованных, получивших повреждения здоровья
при выполнении задач в «горячих точках».

Кроме того, организованная СКПО система
выплат страховых сумм из единого центра дала воз-
можность осуществления со стороны страхователей
контроля за расходованием страховых взносов, пе-
речисленных страховщику, а также оперативного
взаимодействия, получения необходимых оператив-
ных статистических и учетных данных по выплачен-
ным страховым суммам. Был введен единый алфа-
витный отчет лиц, обратившихся за получением стра-
ховой суммы и пресечения  незаконного получения
одним и тем же лицом страховой суммы в несколь-

ких местах. Страхователь совместно со страховщи-
ком могли оперативно проверять обоснованность
отказа СКПО в выплате страхового обеспечения по
первичным документам непосредственно в страхо-
вой компании, оперативно решать вопросы по стра-
ховым документам, направляемым компанией  на
консультацию в финансовые подразделения Мини-
стерств, применять единые подходы по спорным,
либо недостаточно регламентированными норма-
тивными документами вопросам определения пра-
ва на страховое обеспечение. Немаловажное зна-
чение имела и возможность более качественного
подбора и комплектования СКПО и ее филиалов,
занятых выполнением работы по осуществлению
данного вида страхования, наиболее подготовлен-
ными специалистами, закончившими службу и ушед-
шими в отставку.

С 1 января 2004года обязательное государ-
ственное страхование сотрудников ОВД и военнос-
лужащих ВВ МВД России в соответствие с решением
конкурсной комиссии снова осуществляет Россгост-
рах, сотрудников государственной противопожарной
службы МЧС России - чрезвычайная страховая ком-
пания, а сотрудников уголовно-исполнительной
службы Минюста России - СКПО.

В соответствии с Федеральным Законом в сис-
теме МВД России обязательному государственному
страхованию подлежат жизнь и здоровье лиц рядо-
вого и начальствующего состава органов внутренних
дел Российской Федерации, военнослужащих внут-
ренних войск, граждан, призванных на военные сбо-
ры во внутренние войска МВД России.

Если жизнь и здоровье застрахованных лиц
подлежат обязательному государственному страхо-
ванию также в соответствии с иными федеральны-
ми законами и нормативными правовыми актами
Российской Федерации, то им или членам их семей
страховые суммы выплачиваются по их выбору толь-
ко по одному основанию.

Порядок оформления документов и выплаты
страховых сумм по обязательному государственному
страхованию жизни и здоровья лиц рядового и на-
чальствующего состава органов внутренних дел, во-
еннослужащих ВВ МВД России, граждан, призванных
на военные сборы, определен Инструкцией…, ут-
вержденной приказом Министра внутренних дел РФ
от 16.12.98 г. № 825 (Российская газета от 18.02.99 г.)

Если застрахованное лицо или члены его се-
мьи не успели реализовать свое право на получе-
ние страховых сумм ввиду смерти, то эти суммы вып-
лачиваются наследникам на основании свидетель-
ства о праве на наследство.

В соответствии с действующим законодатель-
ством выплат страховых сумм по обязательному го-
сударственному страхованию производятся, если
заявление от застрахованного (членов его семьи)
поступило в сроки до истечения трех лет со дня на-
ступления страхового события (Гражданский кодекс
РФ, часть 1, гл. 12, ст. 196).

В соответствии с пунктом 4 статьи 2 Федераль-
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ного закона от 28 марта 1998г. № 52 - ФЗ выгодопри-
боретателями, то есть лицами, имеющими право на
получение страховки, по обязательному государ-
ственному страхованию в случае гибели (смерти) за-
страхованного лица являются:

- супруг (супруга), состоящий (состоящая) на
день гибели (смерти) застрахованного лица в заре-
гистрированном браке с ней (с ним);

- родители (усыновители) застрахованного лица;
- дедушка или бабушка застрахованного лица -

при условии отсутствия у него родителей, если они
воспитывали или содержали его не менее трех лет;

- отчим и мачеха застрахованного лица - при
условии, если они воспитывали и содержали его не
менее пяти лет;

- дети, не достигшие 18 лет или старше этого
возраста, если они стали инвалидами до достиже-
ния 18 лет, а также обучающиеся в образователь-
ных учреждениях независимо от их организацион-
но-правовых форм и форм собственности, до окон-
чания обучения или до достижения ими 23 лет;

- подопечные застрахованного лица.
В соответствии со статьей 4 Федерального за-

кона (пункт 9 Инструкции, утвержденной приказом
МВД России от 16 декабря 1998 г. № 825) страховы-
ми случаями при осуществлении обязательного го-
сударственного страхования, с наступлением кото-
рых возникает право на получение страховой сум-
мы, являются:

а) гибель (смерть) застрахованного лица в пе-
риод прохождения службы, военных сборов либо до
истечения одного года после увольнения со службы,
окончания военных сборов вследствие увечья (ране-
ния, травмы, контузии) или заболевания, полученных
в период прохождения службы, военных сборов;

б) установление застрахованному лицу инва-
лидности в период прохождения службы, военных
сборов либо до истечения одного года после уволь-
нения со службы, после окончания военных сборов
вследствие увечья (ранения, травмы, контузии) или
заболевания, полученных в период прохождения
службы, военных сборов;

в) получение застрахованным лицом в период
прохождения службы, военных сборов тяжелого или
легкого увечья (ранения, травмы, контузии);

г) досрочное увольнение военнослужащего,
проходящего военную службу по призыву, гражда-
нина, призванного на военные сборы на воинскую
должность, для которой штатом (штатным расписа-
нием ) воинской части предусмотрено воинское зва-
ние до старшины (главного корабельного старши-
ны) включительно, с военной службы, признанных
военно-врачебной комиссией ограничено годными
к военной службе вследствие увечья, (ранения, трав-
мы, контузии) или заболевания, полученных в пери-
од прохождения военной службы.

Размеры страховых сумм, подлежащих выпла-
те застрахованным лицам, а в случае их гибели (смер-
ти) - выгодоприобретателями определяются исхо-
дя из окладов месячного денежного содержания

застрахованных лиц, включающих в себя месячные
оклады по занимаемой должности без учета над-
бавок и повышений и месячные оклады по воинско-
му (специальному) званию.

При этом военнослужащим призыву, размеры
страховых сумм определяются исходя из минималь-
ного месячного оклада по занимаемой должности
и месячного оклада по воинскому званию, установ-
ленных для военнослужащих, проходящих военную
службу по контракту.

При истечении страховых сумм учитываются
оклады месячного денежного содержания, установ-
ленные на день выплаты страховых сумм.

При наступлении страховых случаев страховые
суммы выплачиваются в следующих размерах:

а) в случае гибели (смерти) застрахованного
лица в период прохождении службы, военных сбо-
ров либо до истечения одного года после увольне-
ния со службы, окончания военных сборов вслед-
ствие увечья (ранения, травмы, контузии) или забо-
левания, полученных в период прохождения служ-
бы, военных сборов. - 25 окладов каждому выгодоп-
риобретателю;

б) в случае установления застрахованному лицу
инвалидности в период прохождения службы, воен-
ных сборов либо до истечения одного года после
увольнения со службы. После окончания военных
сборов вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученных в период про-
хождения службы, военных сборов:

- инвалиду I группы - 75 окладов;
- инвалиду II группы -50 окладов;
- инвалиду III группы -25 окладов;
При этом датой установления инвалидности

является дата начала освидетельствования (поступ-
ления документов) в МСЭК.

Если в период прохождения службы, военных
сборов либо до истечения одного года после уволь-
нения со службы, окончания военных сборов заст-
рахованному лицу при переосвидетельствовании в
учреждениях государственной службы медико-соци-
альной экспертизы вследствие указанных в настоя-
щем пункте причин будет повышена группа инвалид-
ности, размер страховой суммы увеличивается на
сумму, составляющую разницу между количеством
окладов, причитающихся по  вновь установленной
группе инвалидности, и количеством окладов, при-
читающихся по прежней группе инвалидности.

в) в случае получения застрахованным лицом
в период прохождения службы, военных сборов тя-
желого увечья (ранения, травмы, контузии) - 10 ок-
ладов, легкого увечья (ранения, травмы, контузии) -
5 окладов;

г) в случае досрочного увольнения с военной
службы военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву, досрочного освобождения от
военных сборов гражданина, призванного на воен-
ные сборы на воинскую должность, для которой
штатом воинской части предусмотрено воинское
звание до старшины (главного корабельного стар-
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шины) включительно, признанных военно-врачеб-
ной комиссией ограниченно годными к военной
службе вследствие увечья (ранения, травмы, конту-
зии) или заболевания, полученных в период про-
хождения военной службы, - 5 окладов. В соответ-
ствии с пунктом 1 статьи 10 Федерального закона
(пункт 13 Инструкции, утвержденной приказом МВД
России от 16 декабря 1998 г. № 825) страховые сум-
мы по обязательному государственному страхова-
нию не выплачиваются, если страховой случай:

- наступил вследствие совершения застрахо-
ванным лицом деяния, признанного в установлен-
ном судом порядке общественно опасным;

- находится в установленной судом прямой
причинной связи с алкогольным, наркотическим или
токсическим опьянением застрахованного лица;

- является результатом доказанного судом
умышленного причинения застрахованным лицом
вреда своему здоровью или самоубийства застра-
хованного лица.

Страховщик не освобождается от выплаты стра-
ховой суммы в случае смерти застрахованного лица,
если смерть последнего наступила вследствие са-
моубийства и к этому времени застрахованное лицо
находилось на службе не менее двух лет.

Практика подтвердила необходимость вве-
дения обязательного государственного страхова-
ния. Созданная законодательная основа такого
вида страхования обеспечила социальную защи-
ту людей в погонах, а также защиту их имуществен-
ных интересов. Приоритетное обязательное стра-
хование создало страховую защиту для потенци-
ально рисковых групп населения и перенести часть
затрат государства на возмещение ущерба на плечи
страховых компаний.

Страховые компании, осуществляющие это вид
страхования, оправдывают свое предназначение.
Об этом говорит опыт Военно-страховой компании,
Страховой компании правоохранительных органов,
Росгосстраха.

Эти компании являются социально-ориенти-
рованными компаниями. СКПО, например, за вре-
мя своей деятельности по страховым случаям осу-
ществлено около 330 тысяч страховых выплат на
общую сумму более 6,4 млрд. рублей. Компания ве-
дет большую благотворительную деятельность. А в
настоящее время является одной из ведущих стра-
ховых компаний в стране, осуществляющих страхо-
вание гражданской ответственности, владельцев
автотранспорта.
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НАСТОЯЩЕЕ время дея-
тельность международных кри-
минальных структур корпоратив-
ного типа стала угрожать важней-
шим жизнеобеспечивающим на-

правлениям российской экономики, а также  наци-
ональной безопасности России. Кроме того, вслед-
ствие криминальной деятельности наиболее круп-
ных из них по широкому комплексу экономичес-
ких, политических, социальных и иных систем рос-
сийского государства практически достигнуты по-
роговые значения, соответствующие  условиям
потери способности важнейших государственных
институтов противостоять криминальным угрозам.
Такая способность характеризуется следующими по-
казателями:

степенью возможности государственных ин-
ститутов, и прежде всего правоохранительных орга-
нов, адекватно реагировать на изменение условий
экономической деятельности предпринимательс-

ких и иных субъектов;
состоянием материального и иного потенци-

ала антикриминального воздействия государствен-
ных органов;

степенью устойчивости важнейших полити-
ческих и иных институтов к криминальному влиянию;

уровнем зависимости государства от деятель-
ности международных криминальных структур кор-
поративного типа и т.п.

Сутью деятельности международных крими-
нальных структур корпоративного типа является
незаконная конкуренция за счет преимуществ не-
легальных методов осуществления финансово-хо-
зяйственных операций. В рамках экономической
системы нашей страны деятельность таких корпо-
раций приводит к неэффективности всей структуры
управления экономикой, а также правового регули-
рования, так как оно касается легальных экономи-
ческих механизмов, а значительная часть финансо-
вых и материальных ресурсов находится в незакон-

•

•

•

•
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ном обороте.
Сложившаяся ситуация любые меры со сто-

роны органов государственного управления, направ-
ленных на стимулирование экономики, делает неэф-
фективными. Кроме того, расширяющееся влияние
международных криминальных структур корпоратив-
ного типа препятствует законопослушным предприя-
тиям в реализации конкурентных преимуществ закон-
ным образом. В то же время характер социально-
экономических противоречий, свойственных этим
процессам, проявляется в своего рода использова-
нии на принудительных условиях ресурсов законо-
послушных предприятий, диктуемых им криминаль-
ными корпорациями, имеющими для этого  намно-
го превосходящие экономические возможности.

С точки зрения криминальной угрозы эконо-
мическим и социальным основам российского госу-
дарства можно сделать вывод, что в принципе по-
чти нет разницы между взглядами коммунистов и
демократов на необходимость борьбы с этими про-
цессами. И именно на основе последовательно про-
водимой антикриминальной политики может быть
достигнуто определенное единство общества. Кри-
минальная угроза, воплотившаяся в нелегальную
деятельность наиболее крупных международных
криминальных структур корпоративного типа, оди-
наково негативно воздействует на коммунистичес-
кие и демократические идеалы и формируемые ими
политические и правовые институты. Разница в не-
которых возможных методах разрешения этих про-
блем проявляется в концепциях, как правило, наи-
более ярых приверженцев политических партий и
общественных движений. Однако, по нашему мне-
нию, особенной разницы при формулировании ме-
тодологических основ подхода к реализации проти-
водействия криминальным тенденциям в экономи-
ке практически нет. Базовая основа для этого - су-
ществующее правовое поле, которое уже сформи-
ровано и требует теперь только дальнейшего со-
вершенствования отдельных направлений уголов-
ного и гражданско-правового законодательства.

Ситуация в настоящее время достигла такого
уровня, что криминальные корпорации, сформиро-
вавшиеся за счет перекачивания в собственные кар-
маны ресурсов государства и большинства населе-
ния России,  пытаются оказать влияние на форми-
рование важнейших российских правовых институ-
тов, включая конкретное давление на правоохрани-
тельные органы. На наиболее прибыльных участках
экономической деятельности сейчас преобладают
корпоративные организации, осуществляющие са-
мые  выгодные операции именно криминальным
образом. Такое доминирование позволяет им при-
влечь средства, сопоставимые по размерам с общи-
ми государственными ресурсами и возможностями.
Кроме того, в связи с латентностью незаконной эко-
номической деятельности, ограниченные рамками
демократического законодательства, правоохрани-
тельные органы России оказываются изначально в
невыгодном положении при борьбе с криминаль-

ными аспектами  в корпоративных организациях.
Общая тенденция экономических реформ,

выразившаяся в сокращении государственного учас-
тия и его роли вообще, привела к тому, что в российс-
кой рыночной экономике сформировался конкретный
тип корпоративной организации как части криминаль-
ного предпринимательства. Суть их операций по по-
лучению доходов, как правило, находится в легальной
области только в той части, которую невозможно
скрыть, или она  нужна для камуфлирования всей
остальной криминальной предпринимательской де
деятельности, приносящей основной доход.

Укрытие финансово-хозяйственных операций
стало важнейшей составляющей функционирования
российских и международных криминальных струк-
тур корпоративного типа. В системном понимании
дальнейшего развития российской экономики мы
вынуждены рассматривать корпоративные организа-
ции как важного участника, а иногда и единственного
активного преобразователя отдельных отраслей рос-
сийского хозяйства в сторону повышения экономичес-
ких показателей. Результатом является невозмож-
ность сокращения криминального оборота в эконо-
мике в целом без установления контроля над неле-
гальной деятельностью крупнейших международ-
ных криминальных структур корпоративного типа.

Таким образом, расширение роли и участия
правоохранительных органов в управлении россий-
ской экономикой - единственная альтернатива кри-
минального государства с легальной камуфлирую-
щей вывеской законопослушных законодательных
и исполнительных органов, а также криминализи-
рованной экономической системой как сутью реаль-
ной государственной и общественной жизнедея-
тельности.

Наиболее серьезные финансово-хозяйствен-
ные проблемы российского государства, как прави-
ло, связаны с результатами криминальной актив-
ности экономических субъектов, которая чаще все-
го проявляется в виде деятельности международ-
ных криминальных структур корпоративного типа.

Эти негативные явления в экономике вызы-
ваются: постепенным дестабилизирующим влияни-
ем международных криминальных корпораций в
результате рутинной повседневной деятельности,
или же внезапными, быстрыми изменениями эко-
номических факторов вследствие крупномасштаб-
ных финансовых спекуляций, а также или иных дей-
ствий сравнительно краткосрочных по динамике.

Правоохранительные органы удерживают
экономику от криминальной дестабилизации, зона
которой вследствие криминальных причин подвер-
гается постепенно возрастающей деформации фи-
нансово-хозяйственных и иных аспектов воспроиз-
водственных процессов. При достижении посред-
ством такого влияния некоторого порогового значе-
ния происходит качественное изменение степени
криминализации региона, выражающееся либо в
полной потере управляемости экономикой субъек-
та Федерации вследствие криминального влияния,
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либо в сохранении управляемости, но теперь уже
со стороны криминализированных органов власти
и управления.

Поэтому негативные финансово-хозяйствен-
ные изменения мы рассматриваем как результат
закономерного развития экономической системы
под влиянием взаимодействующих субъектов кри-
минального предпринимательства, прежде всего в
лице международных криминальных структур кор-
поративного типа. Форма этих изменений почти це-
ликом определяется региональными экономичес-
кими условиями.

Одним из наиболее ярких проявлений угроз
со стороны международных криминальных  корпо-
раций экономической безопасности России явля-
ется дезорганизация процессов финансово-хозяй-
ственного развития, а также снижение устойчивос-
ти к внешнему и внутреннему воздействию иных не-
гативных факторов, в особенности с точки зрения
способности к самовыживанию в условиях внутрен-
них и внешних угроз, а также действия непредсказу-
емых и трудно прогнозируемых факторов.

Приближение экономических показателей
развития нашей страны и ее регионов к их предель-
но допустимой величине свидетельствует о нараста-
нии угроз со стороны международных криминальных
структур корпоративного типа. С другой стороны, в
связи с глобальной криминализацией финансово-
хозяйственных процессов некоторые операции, на-
пример оборот алкогольной продукции или горючес-
мазочных материалов, дают большую прибыль, но
она идет в доход государства. Это свидетельствует о
вступлении экономики страны в зону нестабильнос-
ти, т.е. о том, что международные криминальные
корпорации являются одним из важнейших факто-
ров подрыва ее  экономической безопасности.

Комплексный анализ факторов негативного
воздействия международных криминальных струк-
тур корпоративного типа приводит к выводу об угро-
зе дальнейшему существованию российского госу-
дарства вследствие невозможности решения сто-
ящих перед государством задач социального, эко-
номического, политического, военного и других на-
правлений развития в условиях глобальной крими-
нальной деформированности основ жизнедеятель-
ности страны.

В основе неравномерных и несбалансирован-
ных изменений в экономике - неадекватное воспри-
ятие органами государственного управления эконо-
мической реальности, когда за кажущимися финан-
сово-хозяйственными процессами стоят на самом
деле иные, глубоко отличные от них по количествен-
ному и качественному характеру вследствие крими-
нальной сущности.

В условиях острейшего экономического кризи-
са ситуация складывается таким образом, что россий-
ское государство вынуждено ориентироваться на наи-
более крупные организации, хоть как-то справляющи-
еся с трудностями. Однако остается без внимания тот
факт, что оборот государственных ресурсов с целью

обеспечения национальных нужд приводит к укреп-
лению и расширению криминального влияния.

Деформация по объективным причинам важ-
нейших государственных механизмов привела к
тому, что самоочищение экономики от криминаль-
ных субъектов невозможно. Инициация декрими-
нальных перемен может произойти только в случае
активной роли соответствующих государственных
органов, прежде всего правоохранительных.

Криминальной деформации подверглись как
сама система управления в лице органов исполни-
тельной власти, так и ее объекты. В связи с этим
антикриминальная политика должна затрагивать не
только сами предприятия, участвующие в крими-
нальном бизнесе, но и те органы и структуры управ-
ления, которые реализуют государственные функ-
ции, особенно на региональном уровне.

Экономическая сущность международных
криминальных структур корпоративного типа харак-
теризуется тем, что они относятся к классу так назы-
ваемых сложных интравертных систем, развитие
подсистем которых осуществляется по своим внут-
ренним закономерностям, что не позволяет апри-
орно задать четкие целевые установки для борьбы
с криминальными операциями в конкретных орга-
низациях. В результате криминальная трансформа-
ция корпоративных структур привела к наличию в
российской экономике криминальных анклавов,
внешне выглядящих как добропорядочные предпри-
ятия, но выделенных из общего экономического
механизма криминальной сутью основной массы
совершаемых финансово-хозяйственных операций.

Деятельность правоохранительных институ-
тов по борьбе с криминальными тенденциями в эко-
номике должна обеспечить поддержание в опре-
деленных пределах финансово-хозяйственных ха-
рактеристик и способность противостоять внутрен-
ним и внешним негативным факторам. А особенно-
стью криминальных операций является их много-
дисциплинарный, кооперативный и высокодина-
мичный характер. Раздельное рассмотрение со-
ставляющих криминальной деятельности в эконо-
мике приводит к неэффективности и высокой зат-
ратности осуществляемых правоохранительными
органами мероприятий. Искаженность финансово-
хозяйственной информации, накапливаемой орга-
нами государственного управления, вследствие
наличия теневой экономики, приводит к неготовнос-
ти управленческих структур правильно определить
приоритеты борьбы с наиболее криминальными
объектами. При общей значительности имеющихся
в правоохранительном сообществе России (куда мож-
но отнести Прокуратуру, МВД, ФСБ, СВР, ГРУ, Тамо-
женный комитет, а также ряд контролирующих орга-
нов, как Налоговая инспекция, Федеральная служ-
ба по финансовому мониторингу, Комитет по валют-
ному и экспортному контролю, Антимонопольный
комитет и т.п.) реальные результаты борьбы с кри-
минальными тенденциями в экономике достаточ-
но скромны.
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Надо подчеркнуть, что развитие экономичес-
кой системы не подчиняется достаточно строгим
закономерностям и еще более усугубляется крими-
нальной деформацией финансово-хозяйственных
процессов. В результате начальное состояние боль-
ших объектов экономики при воздействии на них со
стороны российского государства оказывается край-
не неопределенным, что существенно осложняет
реализацию правоохранных функций государствен-
ными органами и службами.

 Функционирование международных крими-
нальных структур корпоративного типа создает ре-
альные угрозы экономической безопасности России,
так как изменяют важнейшие качественные характе-
ристики финансово-экономической системы нашей
страны. Их деятельность все более приходит в конф-
ликт с возможностью российского государства под-
держивать нормальные условия жизнедеятельнос-
ти экономики, что, естественно, противоречит  реа-
лизации государственных интересов и приоритетов
хозяйственного и социального развития.

Суть участия в криминальном предпринима-
тельстве коррумпированных чиновников, представ-
ляющих государственные органы, состоит в стиму-
лировании оборота товаров и услуг, привлечении
дополнительных капиталовложений. Для этого кри-
минальным корпорациям предоставляются допол-
нительные финансовые льготы, увеличиваются го-
сударственные инвестиции и заказы. В условиях
длительного и глубокого экономического кризиса
задача коррумпированных чиновников состоит в том,
чтобы, используя доступные им рычаги государ-
ственного регулирования, содействовать росту спро-
са, капиталовложений и производства в патрониру-
емых ими международных криминальных структу-
рах корпоративного типа.

В этих условиях последствия связи между выпол-
нением государственных функций и действием в инте-
ресах криминальных структур достаточно наглядны.

Во-первых, в таком случае успех государствен-
ного регулирования экономики коррумпированными
чиновниками проявляется в темпах роста, улучшении
условий хозяйствования, росте доходов, прежде все-
го, именно криминальных корпоративных структур.

Во-вторых, успехи государственного регулиро-
вания экономики такие чиновники отражают в по-
казателях, камуфлирующих незаконную суть основ-
ных доходных финансово-хозяйственных операций.

В-третьих, выразители криминальных инте-
ресов среди государственных чиновников прямо и
косвенно формируют политический истэблишмент,
закладывая основы долгосрочного политического
влияния.

Правоохранительные органы не могут позво-
лить себе выяснение криминальной сущности осу-
ществляющихся операций и их влияние на общую
направленность и конкретные меры государствен-
ной финансово-хозяйственной политики с отстава-
нием от реального течения событий, дожидаться,
когда негативные эффекты экономической ситуации

примут крайние формы. Им нужна оперативная ин-
формация, а также по возможности достоверный
прогноз поведения хозяйственных субъектов в слу-
чае осуществления той или иной меры государствен-
ного регулирования экономики.

В последние годы одним из ярких проявле-
ний криминальности процессов экономической
жизнедеятельности стало активное использование
организованной преступностью пиковых финансо-
во-хозяйственных кризисов в российской экономи-
ке, самым известным из которых был августовский
кризис 1998 г. Кроме того, аналогичные пиковые кри-
зисные явления неоднократно происходил на уров-
не одного или нескольких российских регионов.

Если не учитывать влияние внешних эконо-
мических и политических факторов, а также роль
отдельных зарубежных корпораций и известных
предпринимателей типа Дж. Сороса, то российская
организованная преступность совместно с коррум-
пированной частью чиновников активно использо-
вала условия таких кризисов для получения сверх-
доходов. Они также сыграли инициирующую роль
относительно сроков, условий, способов организа-
ции глобальных экономических процессов, способ-
ствующих этим явлениям.

Наибольшее внимание при анализе причин
и механизмов реализации российских пиковых кри-
зисов в России, естественно, привлекают российс-
кие политические и экономические институты в лице
Правительства, Министерства финансов, Централь-
ного банка и т.п. Однако отделить обоснованные,
пусть даже неудачные, действия руководителей или
видных чиновников этих ведомств от мероприятий,
призванных способствовать получению доходов
международными криминальными структурами
корпоративного типа, учитывая политическую анга-
жированность российских властей, крайне затруд-
нительно. Тем не менее можно выделить ряд зако-
номерностей этих процессов, позволяющих работ-
никам правоохранительных органов выявить кри-
минальный характер в деятельности ряда руково-
дителей, а также государственных ведомств и ком-
мерческих структур.

Прежде всего, это конкретные финансово-
хозяйственные операции в условиях пикового эко-
номического кризиса или в его непосредственном
преддверии, свидетельствующие о содействии и со-
ответственно личной заинтересованности конкрет-
ного чиновника или группы лиц в получении доходов
какой-либо из международных криминальных струк-
тур корпоративного типа.

Можно выделить несколько укрупненных уров-
ней использования пикового экономического кри-
зиса в целях получения доходов международными
криминальными структурами корпоративного типа:

- отраслевой уровень, когда господствующие
в этих отраслях промышленные группы в лице меж-
дународных криминальных структур корпоративно-
го типа получают искусственно созданные условия,
позволяющими увеличивать свои доходы;
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- уровень наиболее крупных корпораций в
лице финансово-промышленных групп, банковских
холдингов, многофилиальных торговых организаций,
когда именно они в силу адресных условий получа-
ют повышенные доходы или доступ к иным доход-
ным возможностям (доступ к государственным фи-
нансовым или сырьевым ресурсам, имущественным
активам и т.п.);

- уровень отдельных значимых предприятий
разных профилей, когда именно они совершают ра-
зовые сделки, получают государственные заказы,
занимают монопольное положение, т.е. сами по-
лучают повышенные доходы);

- уровень личных коммерческих операции
чиновников, их близких родственников или юриди-
ческих лиц, например, операции со значительными
суммами ГКО, корпоративных акций, срочная кон-
вертация или трансферт за рубеж средств с личных
банковских счетов, приобретение дорогостоящей
недвижимости и т.п.

Выявление того, на каком уровне и какая из
международных криминальных структур корпоратив-
ного типа получила вследствие пикового экономи-
ческого кризиса разовые масштабные конкурент-
ные преимущества и смогла использовать их для
кратковременного скачка доходов или занятия мо-
нопольного места на общероссийском или регио-
нальном рынке, позволяет определить потенциаль-
но близкие к криминальному воздействию коммер-
ческие структуры и коррумпированных чиновников,
использовавших свои возможности в таких целях.

Серьезной проблемой является выявление
коррумпированных связей чиновников и коммер-
ческих структур. За прошедшие годы система дове-
рительного представительства, говоря ленинским
языком - «личной унии», чрезвычайно усложнилась.
Часто структурировать ее чрезвычайно затрудни-
тельно, из-за наличия многочисленных посредни-
ков в лице юридических и физических лиц, оформ-
ления пакетов акций на близких и дальних родствен-
ников, использования оффшорных компаний и т.п.

Выявление причинной связи действий госу-
дарственного чиновника и скачка доходов междуна-
родных криминальных структур корпоративного типа
значительно осложняет то, что конечный этап полу-
чения корпорациями прибыли, а коррумпированны-
ми чиновниками своей доли в доходах корпорации,
часто находится за границей и малодоступен конт-
ролю  российских правоохранительных органов.

Современные взаимоотношения интересов
российского государства и международных крими-
нальных структур корпоративного типа - наглядная
характеристика того, что декларируемое противо-
действие криминальной экспансии отличается од-
новременно многообразием форм, маневреннос-
тью и противоречивостью. Отношение международ-
ных криминальных корпораций к попыткам государ-
ственного регулирования неоднозначно. Они актив-
но используют государственное регулирование в
своих целях с помощью определенных политичес-

ких групп, лоббирующих их интересы. В этом случае
оно им выгодно. В то же время криминальные кор-
порации жестоко конфликтуют с ним, если в дей-
ствиях государственных органов проявляется угро-
за прибылям.

Естественно, что без противодействия рос-
сийских государственных институтов интегрирование
международных криминальных структур корпоратив-
ного типа в производство, торговлю, в финансовую
сферу было бы еще более интенсивным и широко-
масштабным. Однако данный аспект взаимоотно-
шений государства и криминальных корпораций в
системе государственного регулирования - лишь
одна из сторон этих отношений, раскрывающая да-
леко не все их взаимосвязи, которые очень сложны
и противоречивы по характеру. Более того, вхожде-
ние международных криминальных структур корпо-
ративного типа в транснациональный капитал об-
разует дополнительные конфликты в отношении
криминальных корпораций с российским государ-
ством, которые связаны со старыми и новыми реа-
лиями жизни рыночной экономики.

В транснациональной рыночной среде даже
для одной страны представлены различные, часто
конкурирующие между собой группы, и государствен-
ная власть используется в их борьбе между собой.
Однако дело не только в этом: широкомасштабные
мероприятия российского правительства, создаю-
щих основу для регулирования экономических про-
цессов, оказываются в противоречии с интересами
международных криминальных корпораций.

Межгосударственная деятельность российс-
ких криминальных структур корпоративного типа рас-
ширила объективную основу для углубления противо-
речий между российским государством и транснацио-
нальным капиталом, принявшим в себя как междуна-
родные подразделения российские криминальные
корпорации. Превратившись в транснациональные,
международные криминальные структуры корпора-
тивного типа обретают реальную возможность вли-
ять на валютный курс нашей страны посредством
перевода капитала в другие страны, перспектива
которого исключительно велика и реальна.

Исключительная маневренность междуна-
родных криминальных структур корпоративного
типа, реальность перемещений огромных масс фи-
нансового капитала в короткие временные отрезки
из одних стран в другие в значительной мере связа-
ны с принципиально новой нормативно-правовой
ситуацией: уйдя значительной своей частью в меж-
дународную среду, международные криминальные
корпорации существенно ослабили контроль за их
действиями российских государственных органов.
Однако они не стали объектом регулирования и
нормативно-правового воздействия зарубежных
стран. Огромный экономический потенциал между-
народных криминальных структур корпоративного
типа и бесконтрольность большей части их опера-
ций (при сохранении в неизменности цели их функ-
ционирования) составляют ту объективную среду,
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которая порождает глубокие конфликты и негатив-
ные процессы.

С проблемой формирования данных проти-
воречий между интересами международных крими-
нальных структур корпоративного типа и националь-
но-государственной формой организации общества
связан вопрос о соотношении сил в развитии рос-
сийского государства на демократических основах,
который конкретизируется в двух следующих:

1. Кому принадлежит наибольшая сила в сис-
теме государственного регулирования экономики -
государству или криминальному капиталу в лице
международных криминальных структур корпоратив-
ного типа?

2. Может  ли российское государство полностью
поставить под контроль деятельность международ-
ных криминальных структур корпоративного типа?

На данные вопросы отвечают по-разному.
Конечно, можно представить деятельность государ-
ства и международных криминальных структур кор-
поративного типа как две взаимосвязанные руково-
дящие системы, из которых государство, несомнен-
но, - высшая, способная не только регулировать от-
дельные аспекты деятельности международных
криминальных корпораций как структуры, но и кон-
тролировать их в целом. Однако, обладая опреде-
ленной властью российское государство осуществ-
ляет свои руководящие функции полностью только
в легальном бизнесе, т.е. контролировать деятель-
ность международных криминальных структур кор-
поративного типа оно может, лишь вытеснив их в
легальный сектор либо подчинив через акт экспроп-
риации, уничтожив их как саморегулирующуюся сис-
тему. Все иные методы дают государству только ча-
стичный контроль над деятельностью международ-
ных криминальных структур корпоративного типа.

Следует отметить в плане это четко обозна-
чившуюся тенденцию к усилению позиций междуна-
родных криминальных структур корпоративного типа
в части непосредственного производства и сбыта
продукции с помощью проникновения в междуна-
родную среду.

Во-первых, речь идет, о практически полном
отсутствии государственного контроля и регулиро-
вания при операциях за рубежом. В закрытой сис-
теме международных криминальных корпораций
движется огромный поток взаимных поставок про-
межуточной продукции и услуг. Очевидно, что их учет и
регулирование средствами государственных органов
практически не возможны. Таким образом, увеличи-
вается зона финансово-хозяйственного оборота,
недосягаемая для государственного регулирования.

Во-вторых, позиции многих международных
криминальных структур корпоративного типа суще-
ственно упрочились в связи с обретенной ими спо-
собностью перенести часть своих операций, особен-
но испытывающих наиболее пристальное внимание
правоохранительных органов в оффшорные зоны
других стран - менее развитых государств.

В-третьих, в связи с отсутствием международ-

ного корпоративного права, которое бы эффектив-
но контролировало деятельность международных
криминальных структур, последние обрели возмож-
ность перемещать капитал в мировом хозяйстве и
тем самым маневрировать, приспосабливаясь к
ходу антикриминалных действий российского госу-
дарства и других стран.

В силу асинхронности в разных странах пиков
борьбы с организованной преступностью в эконо-
мике зарубежные подразделения международных
криминальных структур корпоративного типа могут
перемещать капиталы в те регионы, где они не бу-
дут подвержены угрозе со стороны правоохрани-
тельных органов.

Важным обстоятельством, значительно по-
вышающим возможности международных крими-
нальных корпораций как саморегулирующейся сис-
темы, является обретение ими в международной
среде новых источников финансовых ресурсов для
обеспечения их экономического роста:

- с выходом на международный уровень кри-
минальные структуры корпоративного типа получи-
ли возможность выбирать среди нескольких источ-
ников внешнего финансирования, наиболее отве-
чающие их интересам;

- одновременно зарубежные подразделения
международных криминальных корпораций получи-
ли беспрецедентную возможность получать финан-
совые средства на международном рынке ссудных
капиталов - сравнительно новом и чрезвычайно
динамичном образовании, представляющем для
своего рода «финансовое чудо» в силу его гигантс-
ких масштабов и в связи с отсутствием контроля над
ним со стороны российского государства;

- обстоятельство, свидетельствующее об уси-
лении позиций международных криминальных
структур корпоративного типа как саморегулирую-
щейся системы, состоит в относительном сокраще-
нии возможности воздействия российского государ-
ства (как экономического, так и правового) в связи с
общей тенденцией к демократизации и ослаблению
уголовно-правового контроля.

Конкурентная борьба между зарубежными бан-
ками за выгодное использование финансовых ресур-
сов российского происхождения вне зависимости от
их законного или незаконного источника ведет к под-
рыву основы расширенного воспроизводства эконо-
мики России, что выгодно развитым странам в мас-
штабах мирового капиталистического хозяйства.

Такое взаимовыгодное сотрудничество между-
народных криминальных структур корпоративного типа
российского происхождения и наиболее крупных за-
падных финансовых институтов ведет к снижению на-
ционального экономического потенциала, к ослабле-
нию позиций некриминализированных фирм, по-
скольку для международных криминальных корпора-
ций, как правило, более выгодно в силу отлаженного
организационного механизма и интернационализа-
ции хозяйственных операций использовать пре-
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имущества размещения «отмытых» за рубежом
средств.

Для международных криминальных структур
корпоративного типа в конкурентной борьбе за ли-
дерство характерно в наиболее прибыльных отрас-
лях использовать любые средства и методы, кото-
рые никто даже и не предполагал («начиная от
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«скромного» платежа отступного и кончая амери-
канским «применением динамита к конкуренту», как
писал в свое время В.И. Ленин). Аналогичным обра-
зом они используют разницу в экономическом раз-
витии отдельных российских регионов, вытесняя
местный капитал в менее прибыльные отрасли.
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КОНЦЕПТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ:
СОЦИАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ
СОДЕРЖАНИЯ

ДНОЙ из первопорядковых, осново-
полагающих потребностей человека,
укорененной в сфере инстинктов - тес-
но связанной с инстинктом самосох-
ранения, - является потребность в бе-

зопасности, предполагающая стремление к защите
от неблагоприятных воздействий извне и резких внут-
ренних изменений. Несмотря на изначальную связь
с конечностью индивидуального существования, по-
требность в безопасности переносится и на более
сложноорганизованные формы бытия человека, на
существование социальных образований - семьи,
иных видов групп, общества и государства.

Естественно, что на уровне общества безопас-
ность представляет собой сложную и многоплано-
вую конструкцию. Экономическая безопасность как
одна из составляющих системы национальной бе-
зопасности является частью этого сложного целого
и в то же время выступает основой формирования
других, в чем-то производных от нее частей систе-
мы: военной, технологической, продовольственной,
экологической безопасности.

Семантически категория «экономическая бе-
зопасность» представляет собой спецификацию
термина «безопасность». Толковый словарь русско-
го языка определяет слово «безопасность» как от-
сутствие опасности: «Безопасность - состояние за-

щищенности жизненно важных интересов общества
и государства от внутренних и внешних угроз». Ина-
че говоря, под безопасностью понимается опреде-
ленное состояние субъекта, характеризующееся
крайне малой вероятностью негативных изменений
присущих этому субъекту качеств и параметров его
внешней среды. Безопасность как состояние
субъекта определяется некоторым конкретным со-
четанием различных параметров жизнедеятельно-
сти. При изменениях этого сочетания происходит от-
клонение от безопасного состояния, требующее, в
свою очередь, определенных целенаправленных
«возвратных» изменений. Сам субъект при этом мо-
жет не вполне адекватно оценивать уровень соб-
ственной безопасности. Глубина расхождения меж-
ду субъективной оценкой и реальным положением
дел зависит от полноты и глубины информации о
складывающейся ситуации, от степени влияния ее
изменений на состояние безопасности и т.д. Поня-
тие безопасности выражает отрицание опасности,
состояние защищенности объекта, подвергающего-
ся опасности, который может продолжать свое су-
ществование и развитие. По мнению В.И. Кушлина,
понятие безопасности «характеризует некую фило-
софию существования живого, его жизнедеятельно-
сти и развития... Это понятие употребляется приме-
нительно к самым различным процессам, как при-
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родным, так и социальным. Оно отражает не толь-
ко специфические признаки феномена безопасно-
сти в конкретной, специфической сфере деятель-
ности, но и включает в себя то общее, типическое,
устойчивое, что характерно для всех областей жиз-
недеятельности человека и общества. Это общее
состоит в том, что безопасность как условие и стра-
тегия защиты от опасности нацелена в конечном
счете на выражение социальной системы, личнос-
ти, общества и государства»1.

Категория экономической безопасности не
получила пока единого и четкого определения в оте-
чественной научной литературе. На расплывчатость
и недостаточную отрефлексированность использо-
вания этого термина указывают, в частности, А. Прохожев
и М. Корнилов, которые отмечают, что небольшого
срока существования понятия экономической безо-
пасности в российском обществоведческом дискур-
се не хватило для того, чтобы на достаточном теоре-
тическом уровне концептуализировать его. Об этом,
по их мнению, и мы с ними вполне солидарны, сви-
детельствует большое количество бытующих
ныне в литературе самых разных определений: им
удалось выявить до тридцати (!) таких определений,
«принципиально отличающихся друг от друга как се-
мантикой подлежащего, так и по общему смыслу»2.
Того же мнения придерживается и В. Тамбовцев,
который утверждает: «Понятие экономической бе-
зопасности принадлежит к числу тех, которые, с од-
ной стороны, всем интуитивно вполне ясны, а с дру-
гой - трудно определимы в достаточно корректной и
исчерпывающей форме». И далее продолжает: «Не
претендуя на универсальность, примем следующую
«рабочую» трактовку: под экономической безопас-
ностью той или иной системы будем понимать со-
вокупность свойств состояния ее производственной
(в широком смысле) подсистемы, обеспечивающей
возможность достижения целей всей системы»3. По
мнению В.А. Савина «экономическая безопасность
представляет систему защиты жизненных интере-
сов России. В качестве объектов защиты могут выс-
тупить: народное хозяйства, отдельные регионы
страны, отдельные сферы и отрасли хозяйства, юри-
дические и физические лица как субъекты хозяй-
ственной деятельности»4. Согласно Л.И. Абалкину
«экономическая безопасность - это состояние эко-
номической системы, которое позволяет ей разви-
ваться динамично, эффективно и решать соци-
альные задачи и при котором государство имеет
возможность вырабатывать и проводить в жизнь
независимую экономическую политику»5. Нам пред-
ставляется, что содержание понятия «экономичес-
кая безопасность» не может быть сведено только к

определенному состоянию производственной под-
системы, даже если последняя понимается пре-
дельно широко, поскольку в своем функционирова-
нии эта подсистема не остается изолированной, а
ее состояние всегда тесно связано с состоянием
других подсистем экономики. И более того, как мы
постараемся показать далее, экономическая безо-
пасность страны во многом определяется состоя-
нием общества и его институтов. Итак, в узком - сугу-
бо экономическом - смысле под экономической
безопасностью следует понимать важнейшую каче-
ственную характеристику всей экономической сис-
темы в целом, определяющую ее способность под-
держивать нормальные условия жизнедеятельно-
сти населения, устойчивое обеспечение ресурсами
развития народного хозяйства. Но в более широком
- социетальном - контексте экономическая безопас-
ность представляет собой, по нашему мнению, ка-
чественную характеристику общества, исследуемо-
го в экономическом срезе, то есть рассматривае-
мого как целостность, которой состояние экономи-
ки является одним из индикаторов жизнеспособно-
сти и функциональной согласованности основных
социальных институтов, идеологий и культуры. При
этом, разумеется, экономическая безопасность по-
нимается нами не как структура защиты националь-
ной экономики, а как определенное качественное
состояние последней. Близкое нашему понимание
термина «экономическая безопасность» развито
А. Илларионовым, который пишет: «Под экономи-
ческой безопасностью страны понимается такое со-
четание экономических, политических и правовых
условий, которое обеспечивает устойчивое в дли-
тельной перспективе производство максимально-
го количества экономических ресурсов на душу на-
селения наиболее эффективным способом»6.

Рассматриваемая как состояние, обладающее
тем не менее какой-то процессуальной динамикой,
экономическая безопасность может исследовать-
ся с точки зрения структуры, в которой, следователь-
но, необходимо для начала выделить субъект и
объект. Так, в роли субъектов национальной и эко-
номической безопасности в рамках социума могут
рассматриваться отдельные индивиды, социальные
группы, государственные, негосударственные и хо-
зяйственные организации, осуществляющие дея-
тельность по профилактике и преодолению эконо-
мических и социальных рисков и угроз. Это обстоя-
тельство нашло отражение в формулировке Закона
РФ «О безопасности», согласно которому гражда-
не, общественные и иные организации и объедине-
ния являются субъектами безопасности, иначе го-
воря, обладают правами и обязанностями по учас-

1 Кушлин В.И. Введение. // Экономическая безопасность хозяйственных систем. М., 2001. С. 7.
2 Прохожев А., Корнилов М. О проблеме критериев и оценок экономической безопасности // Общество и экономика. 2003. № 4-5. С. 225.
3 Тамбовцев В.Л. Экономическая безопасность хозяйственных систем: структура. проблема // Вестник МГУ. Серия 6 «Экономика».

1999. № 3. С. 9.
4 Савин В.А. Некоторые аспекты экономической безопасности России // Международный бизнес России. 1995. № 9. С. 8.
5 Абалкин Л. Экономическая безопасность России: угрозы и их отражение // Вопросы экономики. 1994. № 12.
6 Илларионов А. Критерии экономической безопасности // Вопросы экономики. 1998. № 10. С. 49.
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тию в обеспечении безопасности в соответствии с
законодательством Российской Федерации, норма-
тивными актами органов государственной власти и
управления краев, областей, автономных областей
и автономных округов, принятыми в пределах их ком-
петенций в данной сфере.

Говоря об объектах экономической безопас-
ности, следует отметить, что последняя имеет как
собственный объект - экономическую систему стра-
ны, так и объекты на пересечении с другими сфера-
ми: социальной, военной, информационной, эколо-
гической и др. Поэтому проблему экономической
безопасности обычно рассматривают как в собствен-
но экономической сфере, включая внутриэкономи-
ческие и внешнеэкономические проблемы, в том
числе проблемы на их стыке, так и в областях пере-
сечения экономической сферы со смежными внеэко-
номическими сферами: военно-экономической, сфе-
ры защиты научно-технического и интеллектуального
потенциала страны, сферы взаимодействия экономи-
ки и природы и т.д. Социальные институты общества,
являясь его системообразующими элементами, с не-
обходимостью включены в процессы обеспечения его
безопасности, что делает обязательным институци-
ональный анализ проблем, связанных с поддержа-
нием экономической безопасности.

Кроме субъектов и объектов в структуре эконо-
мической безопасности можно выделить три сле-
дующих важнейших элемента1.

Неотъемлемый элемент структуры экономи-
ческой безопасности общества составляет его эко-
номическая независимость. В абсолютном смысле
под экономической независимостью следует пони-
мать способность общества к самосохранению и
воспроизводству экономики вне хозяйственного вза-
имодействия с другими странами. Однако в совре-
менном мире, все более сознающем единство и вза-
имосвязанность национальных экономик в систе-
ме международного разделения труда, понятие эко-
номической независимости становится все более
условным, сводясь к возможности общества конт-
ролировать свои национальные ресурсы, к дости-
жению такого уровня производства, эффективности
и качества продукции, который обеспечил бы ее
конкурентоспособность, а следовательно, давал бы
стране возможность равноправного участия в меж-
дународной торговле, кооперационных связях и об-
мене научно-техническими достижениями.

В качестве второго основного элемента струк-
туры экономической безопасности можно выделить
стабильный и устойчивый характер функционирова-
ния национальной экономики. Экономическая ста-
бильность общества позволяет обеспечить защиту
государством всех форм собственности, гарантиру-
ет надежность инвестиций, в том числе и долговре-
менных, и в целом любого законного предпринима-
тельства, способствует ограничению действия дес-
табилизирующих экономику факторов.

Третий важнейший структурный элемент эко-
номической безопасности составляет способность
национальной экономики к динамическому само-
развитию, что предполагает органичность для об-
щества принятых правительством стратегий эконо-
мико-социального развития. В условиях современ-
ной России этот аспект представляется наиболее
значимым, поскольку модернизация здесь остает-
ся насущной задачей. Требования предъявляемые
к темпам и качеству экономического развития, оп-
ределяют важность для поддержания экономичес-
кой безопасности создания благоприятного клима-
та для инвестиций и инноваций, непрекращающей-
ся модернизации производства и форм менеджмен-
та, стимулирования вложений капитала в качество
рабочей силы, в рост профессионализм и культур-
но-образовательного уровня населения. Таким об-
разом, динамические аспекты экономической бе-
зопасности в настоящее время приобретают прин-
ципиальное значение.

Мы видим, что экономическая безопасность
как феномен жизнедеятельности общества имеет
комплексный характер и может рассматриваться
как система, включающая, помимо самой производ-
ственной сферы общества, и другие подсистемы, вза-
имодействующие с производственной подсистемой. И
все же уровень связей образует только один из поду-
ровней экономической безопасности, сам по себе еще
не отражающий ни эффективности производства, ни
степени слаженности взаимодействия подсистем.
Естественно, основу экономической системы состав-
ляет производственная подсистема, прочие же под-
системы, в сущности, остаются на роли вспомогатель-
ных. Однако с точки зрения обеспечения экономи-
ческой безопасности даже самое стабильное и эф-
фективное состояние производственной подсисте-
мы может быстро оказаться разрушенным.

Экономическая безопасность как категория
тесно связана с понятиями развития и устойчивос-
ти. Как вытекает из выделенной и проанализиро-
ванной выше структуры экономической безопасно-
сти, способность экономики к развитию составляет
один из компонентов последней. Ограниченность
актер потенциала экономического развития в лю-
бом случае бывает сопряжена с пониженной адап-
тивностью экономики как системы, что сказывается
в значительном сокращении возможностей ее са-
мосохранения, сопротивляемости внутренним и вне-
шним угрозам. Устойчивость экономической систе-
мы и экономическая безопасность представляют
собой две близкие и тесно взаимосвязанные ее ха-
рактеристики. Если понятие устойчивости включает
в себя индикаторы прочности и надежности всех
составляющих системы, ее внутренних связей на всех
уровнях и между уровнями, адаптивность и способ-
ность противостоять тенденциям энтропии, то под
безопасностью следует понимать состояние объек-
та в системе его связей с точки зрения способности

1 Акимов В., Гыске А. Методологические аспекты экономической безопасности России // Управление риском. 1999. № З. С. 4.
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самовыживания в условиях внутренних и внешних
угроз, а также действия непредсказуемых и трудно
прогнозируемых факторов1.

Итак, мы вкратце рассмотрели понятие эконо-
мической безопасности в аспектах его содержания
и структуры, а также проследили его связи с други-
ми близкими к нему характеристиками экономики.
Выяснив, что экономическая безопасность пред-
ставляет собой системную характеристику функцио-
нирования экономического организма, перейдем
теперь к более конкретному уровню анализа и об-
ратимся к отечественной эмпирии.

Не случайно в настоящее время проблемы
национальной экономической безопасности России
привлекают всеобщее внимание исследователей и
становятся предметом оживленных научных и пуб-
лицистических дискуссий. Поскольку экономика по
марксистской традиции привычно рассматривает-
ся как базовая, несущая конструкция общества, в
ней ищут конечную причину всего, что происходит в
нем, а экономическая безопасность понимается как
основа и детерминанта состояния всех прочих со-
ставляющих национальной безопасности. Тоталь-
ный экономический кризис, охвативший порефор-
менную Россию, поставил под угрозу безопасное
существование ее экономики на всех уровнях, что
вызвало и до сих пор вызывает закономерный ин-
терес исследователей всех обществоведческих спе-
циальностей к проблемам самосохранения россий-
ского общества и выбора стратегий дальнейшего
экономического развития.

Оснований для такого интереса не занимать.
Как подчеркивает С. Глазьев, основную причину сло-
жившейся ситуации кризиса национальной безопас-
ности России составляет происшедший в девянос-
тые годы спад производства почти вдвое. На фоне
резкого сокращения экономического пространства
страны в результате распада СССР этот спад спо-
собствовал сокращению вчетверо доходной базы
государства, что выразилось в резком падении по-
казателя ВВП. Статистика наглядно демонстрирует
это падение. По объему внутреннего валового про-
дукта российская экономика конца девяностых го-
дов уступала таким далеко не высокоразвитым стра-
нам, как Мексика, Бразилия, Индонезия. Этот базо-
вый индикатор экономического потенциала в Рос-
сии в 10 раз ниже, чем в США, в 5 раз ниже по отно-
шению к Китаю, в 2 раза - в сравнении с Германией
и Индией. Итак, Россия, традиционно считавшаяся
великой державой, оказалась отброшенной во вто-
рую десятку государств современного мира. По объе-
му производства на душу населения она сравнялась
со слаборазвитыми странами, такими как Панама
или Алжир2. Тем самым Россия значительно превы-
сила пороговое значение уровня спада производ-
ства: объем ВВП составляет всего 40% от минималь-

ного (порогового) значения, а по его объему на душу
населения -25%.

Не только дальнейшее снижение уровня про-
изводства и экономической активности, но даже и
остановка на указанных показателях были бы не-
совместимы с самыми элементарными требовани-
ями национальной безопасности. По мнению Гла-
зьева, этот факт находил наиболее яркое проявле-
ние в бюджетном кризисе. Ибо в условиях ускоряю-
щегося спада производства и ухудшения финансо-
вого состояния производственной сферы уровень
налоговых доходов федерального бюджета оставал-
ся недостаточным и покрывал чуть больше полови-
ны расходов. Принимая во внимание растущую ори-
ентацию отечественного финансового рынка на по-
требности иностранного капитала, на тот момент
приходилось делать вывод о реальной угрозе утра-
ты контроля над динамикой основных составляю-
щих экономической системы - финансов, недрополь-
çî âàí èÿ, èí ôðàñòðóêòóðû òðàí ñï î ðòà è ñâÿçè3.

Несмотря на принадлежность приведенных
Глазьевым данных к недавнему прошлому, в насто-
ящем коренного изменения ситуации не произош-
ло, хотя наметились определенные позитивные
сдвиги, дающие некоторую надежду.

Так, на протяжении последних лет (1999-2001 гг.)
наблюдаются тенденции экономического роста, свя-
занные с большими сдвигами в структуре выпуска
продукции, с ростом чистого экспорта с 7% ВВП в
1998 г. до 20% в 2000 г. и падением конечного по-
требления с 77 до 63%. Это отразилось и в измене-
нии пропорций распределения дохода: в сторону
увеличения доли прибыли за счет заработной пла-
ты. Личные доходы трудящихся в середине 2001 г.
все еще оставались на 10% ниже докризисного уров-
ня, в то время как промышленное производство ста-
ло на 15% выше. Доля инвестиций в основной капи-
тал в ВВП также продемонстрировала небольшую
восходящую тенденцию, но в то же время, остава-
ясь равной 18%, представляется довольно низкой
с точки зрения высокой степени износа основных
фондов в российской экономике, а также текущих
задач по реструктуризации. Доля промышленного
производства в ВВП также увеличилась, что согла-
суется с индустриальным характером наблюдаемо-
го роста. Можно утверждать, что почти во всех отрас-
лях российской промышленности в последние годы
наблюдался существенный рост4.

Естественно, что на фоне длительно имевше-
го место кризиса ликвидности и отсутствия средств у
отечественных предприятий российская экономи-
ка превратилась в поле деятельности иностранных
компаний, что можно рассматривать как реальную
угрозу потери национального контроля над цветной
металлургией, приборостроением, химической про-
мышленностью, электроэнергетикой. Бюджетный

1 Сенчагов В. О сущности и основах стратегии экономической безопасности России //  Вопросы экономики. 1995. С. 98.
2 Глазьев С. Основа обеспечения экономической безопасности страны - альтернативный реформационный курс // РЭЖ, 1997. № 1. С. 5.
3 Глазьев С. Основа обеспечения экономической безопасности страны - альтернативный реформационный курс // РЭЖ, 1997. № 1. С. 6-7.
4 Обзор основных тенденций российской экономики // Вопросы экономики. 2002. № 5. С. 41.
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кризис и вечная нехватка средств на самое необхо-
димое толкали и все еще толкают региональные
администрации на передачу в пользование иност-
ранным компаниям на выгодных для них условиях
расположенных на свои территориях месторожде-
ний ценных природных ресурсов.

Одновременно растущее сокращение объемов
производства необходимостью повлекло за собой
вытеснение отечественного производителя с миро-
вого и даже с внутреннего рынка. Тот же С. Глазьев
приводит данные Госкомстата, свидетельствующие
о том, что доля импорта в российском розничном
товарообороте неуклонно нарастает: если в 1991 г.
ресурсы розничного товарооборота формировались
на 86% за счет собственного производства и лишь на
14% за счет импорта, то за января - март 1997 г. по-
ступлениями по импорту (включая неорганизованный
ввоз товаров) было обеспечено 51% всех ресурсов
розничного товарооборота1. Эти опасные для наци-
ональной экономики тенденции при негативном ва-
рианте развития могли бы привести к прогрессирую-
щему сокращению рынков сбыта отечественной про-
дукции, что окончательно сделало невозможным
восстановление производства. В таком случае Рос-
сия никогда больше не вернется в ряд экономически
развитых стран, навсегда превратившись в «банано-
вую республику». Согласно последней статистике,
после 2000 г. возникли тенденции к росту экспорта и
сокращению импорта. Внешнеторговый оборот Рос-
сии в 2001 г., по данным таможенной статистики,
составил 141,9 млрд. долл. и достиг наивысшего уров-
ня за последние 10 лет. Экспорт российских това-
ров в 2001 г. достиг млрд. долл. (снижение на 2,3%),
импорт - 41,2 млрд. долл. рост на 21,7%)2.

Системный характер экономических отноше-
ний, как мы уже подчеркивали, определяет широту
объема понятия экономической безопасности, ко-
торое включает, помимо собственно экономических
сторон содержания, также и социальные стороны.
И это естественно. Социальная сфера играет клю-
чевую роль не только в экономической безопаснос-
ти, но и во всей системе национальной безопаснос-
ти, поскольку именно в этой сфере реально вопло-
щаются интересы личности, семьи, более крупных
социальных групп, государства. Поэтому социальная
сфера наиболее уязвима с точки зрения националь-
ной безопасности, и формирующиеся в ней угрозы
одновременно косвенно отражаются и на состоя-
нии безопасности экономики. Отечественные авто-
ры среди наиболее значимых угроз социального
характера, непосредственно влияющих на производ-
ство и в целом экономические процессы, называют
растушую дифференциацию доходов и уровня по-
требления населения; абсолютное снижение сред-
него уровня доходов и потребления, среднего уров-

ня потребления белка животного и растительного
происхождения, витаминосодержащих и экологичес-
ки чистых продуктов на душу населения; ограниче-
ние доступности для широких масс жизненно необ-
ходимых медицинских услуг, привычного стандарта
образования, культуры, отдыха; снижение уровня
развития науки и государственных ассигнований на
нужды науки; падение занятости населения и рост
безработицы; нарастающую бедность и нищету и
сопряженную с ними деградацию личности и семьи;
рост детской смертности и числа абортов при об-
щем прогрессирующем снижении продолжительно-
сти жизни; распространение алкоголизма, нарко-
мании, проституции, венерических болезней, вирус-
ного гепатита, СПИДа3.

Катастрофическое состояние всех сфер жизни
общества констатирует Н.Е. Покровский: «Вялоте-
кущий, а порой и обостряющийся российский кри-
зис, сопровождавший и сопровождающий ныне ста-
новление и укрепление новой структуры общества,
с предельной нагрузкой испытывает на прочность
все без исключения звенья социальной структуры.
Общество то здесь, то там, то в лице одних своих
представителей, то других, словно «просыпается» и
выносит на общественное обозрение катастрофи-
ческие факты, способные повергнуть в отчаяние
даже самых стойких оптимистов. Эпидемия СПИД и
туберкулеза, угроза массовых отключений энергии в
зимних условиях, распад армии, нескончаемая вой-
на на Кавказе, массовое обнищание низших слоев
населения, запредельная коррупция «наверху»...,
и т.д., и т.п.»4.

Наиболее значительной из перечисленных уг-
роз социальной стабильности и экономической бе-
зопасности нам представляется резкое усиление
дифференциации в доходах различных групп насе-
ления. На основе мирового опыта исследователи
утверждают, что в случае восьмикратного и выше
превышения доходов 10% наиболее обеспеченных
групп населения над доходами 10% наименее обес-
печенных, общество погружается в состояние соци-
ально-экономической нестабильности. К примеру,
согласно статистическим данным, полученным на
апрель 1997 г., это соотношение доходов в России
составило 12,4 раза5.

В то же время отмечаются резкие нарушения
в структуре личных доходов населения по источни-
кам их образования. В дореформенном социаль-
ном пространстве, как и в первые годы реформ, тру-
довые доходы граждан доминировали в общей струк-
туре доходов. Так, по данным 1993 г. 2/3 личных до-
ходов формировалось за счет оплаты труда. Но уже
в первом полугодии 1994 г. доля доходов, получен-
ных благодаря труду, снизилась до 50%, а в январе-
марте 1997 г. она составила 41,3%. При относитель-

1 Обзор основных тенденций российской экономики // Вопросы экономики. 2002. № 5.
2 httр:// www.aviaport.ru/news/Markets/22485.html
3 См.: Орлов А. Угрозы в социальной сфере: их диагностика и возможности предупреждения // Вопросы экономики. 1995. № 1. С. 107.
4 Покровский Н.Е. Роль поколений в процессе глобализации современной России // Россия в глобальном контексте. М., 2002. С. 89.
5 Статистическое обозрение (Госкомстат РФ). 1997. № 12. С. 68.
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но стабильной доле социальных трансфертов (пен-
сии, пособия, стипендии т.д.) большая часть личных
доходов в январе-марте 1997 г. (45,8% получена за
счет предпринимательской деятельности (помимо
оплат труда), операций с недвижимостью, дивиден-
дов по вкладам и акциям1. Тем самым материаль-
ные стимулы трудовой деятельности во много утра-
чиваются, что неизбежно приводит к снижению тру-
довой мотивации. В подавляющем большинстве слу-
чаев трудовая деятельность по найму становится
невыгодной для работника, а его энергия почти с
необходимостью обращается на поиск иных форм
доходов. При этом зачастую в оплате нивелируется
уровень профессиональной и образовательной ква-
лификации, что также не стимулирует эффектив-
ность труда. Естественно, что снижение трудовых
мотиваций чревато падением производительности
труда, что в совокупности с общим снижением про-
изводства составляет прямую угрозу экономической
безопасности страны.

Столь же угрожающей становится растущая ог-
раниченность доступа широких масс населения к
получению основных социальных услуг. Низкий уро-
вень жизни проявляется в невозможности или зат-
руднительности обращения к услугам коммерческо-
го сектор образования или медицины, а бюджетный
сектора с его явно недостаточным финансировани-
ем не может предоставить необходимого качества
обслуживания. К тому же следует помнить о наличии
теневой коммерциализации в сфере бюджетной ме-
дицины и бюджетного образования. В настоящее вре-
мя специалистами уже отмечается снижение уров-
ня образования, а также качества бесплатных ме-
дицинских услуг, притом что некоторые виды после-
дних стали только штатными. Нельзя не видеть за
этими данными прямой угрозы национальной бе-
зопасности, в том числе и экономической, в особен-
ности, когда речь идет о личных долговременных
перспективах социального развития.

Угрожающий характер к концу девяностых го-
дов приобрел и рост безработицы, принимая во вни-
мание ее структуру - преимущественную нехватку
работы для молодежи, женщин, лиц предпенсион-
ного возраста, представителей некоторых интелли-
гентных профессий и сложившийся застойный ха-
рактер, особенно в областях с традиционными ви-
дами занятости (вспомним положение в шахтерс-
ких поселках). Анализируя тенденции рынка труда
последних лет, нетрудно увидеть, что вместе (45,8%)
с экономическим ростом наметилось и некоторое
увеличение оплаты занятости. Если в начале 1999 г.
уровень безработицы по определению Международ-
ной организации труда (МОТ) составлял 14% эконо-
мически многом активного населения, то к середи-
не 2001 г. по оценкам экспертов он снизился до 8,5%,
что составляет самый низкий показатель безрабо-

тицы, по найму зафиксированный в России начиная
с 1995 г. По данным официальной статистики быст-
рее всего рост занятости происходил на крупных
промышленных предприятиях. Сектор торговли так-
же создал некоторое количество новых рабочих мест
после кризиса. Однако занятость в секторе малого
бизнеса, по-видимому, стагнирует. И доля длитель-
ной безработицы (более 12 месяцев) во всей безра-
ботице остается все еще высокой по международ-
ным меркам - от 40 до 50%2. Таким образом, показа-
тели занятости, отодвинувшись от опасной черты, за
которой начинается социальная катастрофа, все еще
внушают опасение и по-прежнему составляют угро-
зу экономической безопасности России.

Одной из важнейших социально-экономических
аспектов сектора национальной безопасности совре-
менной России была и остается продовольственная
безопасность. Дефицит продовольственного качества
обеспечения преследовал Россию на протяжении все-
го периода ее т теневой советской истории. Посколь-
ку от обеспечения населения продовольствием в
физическом смысле зависит жизнедеятельность
последнего, снижение продовольственная безопас-
ность составляет одно из ключевых звеньев  под-
держания экономической безопасности.

В последние годы способность отечественных
производителей удовлетворить потребность насе-
ления в продовольствии составляет примерно 50%.
Этот показатель рассчитан с учетом реального объе-
ма неорганизованного ввоза продовольствия. В то
же время по мнению экспертов продовольственная
безопасность страны требует, чтобы импорт продо-
вольствия составлял не более 18-35% в удовлетво-
рении потребностей населения. Таким образом,
очевидно, что в современной России продоволь-
ственная ситуация является угрожающей. Среди
множества причин, в своей совокупности приведших
к такому положению в стране, главной был и остает-
ся кризис отечественного сельского хозяйства. Если
в советское время дефицит ряда продовольствен-
ных товаров был обусловлен пороками централи-
зованной системы распределения, отсутствием сво-
бодного рыночного обмена, то сейчас причины не-
хватки продовольствия кроются именно в падении
сельскохозяйственного производства, уровень ко-
торого по оценкам специалистов составляет около
60% от среднегодового уровня за 1986-90 гг. В этом
сказалось осуществленное в ходе реформ значи-
тельное сокращение государственной поддержки аг-
ропромышленного комплекса, ранее составлявшей
не менее трети госбюджета. Тем не менее изоби-
лие продовольственных товаров, представленных на
отечественном рынке, не дает ощутить всей глуби-
ны сложившейся проблемы. Причины этого изоби-
лия ясны. Прежде всего, из-за роста цен на продо-
вольственные товары потребление продуктов пита-

1 Орлов А. Угрозы в социальной сфере: их диагностика и возможности предупреждения // Вопросы экономики. 1997. № 10; Статисти-
ческое обозрение. 1998. № 2. С. 68.

2 Обзор основных тенденций российской экономики // Вопросы  экономики. 2002. № 5 С. 45.
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ния населением снизилось почти в полтора раза,
за исключением потребления относительно недо-
рогих мучных изделий и картофеля. Помимо этой
основной причины секрет продовольственного изо-
билия объясняется растущим импортом сельскохо-
зяйственной продукции, объемы которого, по мне-
нию экспертов, превышают допустимые нормы и уже
несовместимы с экономической безопасностью.

На развитии продовольственного кризиса ска-
залась также разница в росте стоимости продукции
промышленности и сельского хозяйства. Российс-
кое село, и без того претерпевшее множество уда-
ров на протяжении своей истории, продолжает ни-
щать. Накопленная материально-техническая база
сельского хозяйства практически разрушена, наблю-
дается спад производства и поставок сельскохозяй-
ственной техники, а также необходимых селу неф-
тепродуктов и минеральных удобрений, средств за-
щиты растений и кормовых добавок. Селекционная
и мелиоративная службы практически не получают
надлежащего финансирования.

Одну из наиболее серьезных социальных уг-
роз экономической безопасности современной Рос-
сии составляет криминализация и теневизация эко-
номики и ее последствия. Характеризуя сегодняш-
нее состояние экономической безопасности с точ-
ки зрения усиления воздействия на нее криминаль-
ных угроз, необходимо подчеркнуть беспрецедент-
ное усиление позиций организованной преступнос-
ти в экономике. Согласно статистике около 50%
отечественной экономики уже криминализовано, на-
ходится под прямым или косвенным контролем пре-
ступных элементов более 40% предприятий и почти
70% коммерческих структур страны. Мафия контро-
лирует свыше 40 тыс. хозяйствующих объектов, в чис-
ле которых немало государственных предприятий.
Доля «теневого сектора» экономики оценивается в
20% ВВП, а в торговле, коммерческом посредниче-
стве она доходит до половины1.   Важным элементом
обеспечения экономической безопасности, в том
числе декриминализации экономики, поэтому явля-
ются адекватные меры со стороны государства по
защите всех форм собственности, укрепление ответ-
ственности за соблюдение договорной дисциплины,
контроль за своевременным погашением кредитов.
Необходимо повышение эффективности деятельно-
сти суда по разрешению имущественных споров.

Тем более что динамика развития кримино-
генных процессов настораживает. Ими охвачены
практически все сферы хозяйственной жизни - от-
ношения собственности, финансовая и банковская
деятельность, производство, торговля, сервис, внеш-
неэкономические отношения. В настоящее время
широко распространены различные виды экономи-
ческих преступлений в сфере кредитно-банковских
отношений, причем имеются в виду как преступле-

ния, направленные против банковских учреждений,
так и правонарушения со стороны самих банков.
Существенную угрозу представляет рост так назы-
ваемого «черного бизнеса» с сопутствующей ему
постоянной практикой отмывания денег. Угрожаю-
щие формы и масштабы для развития экономики и
прежде всего для становления современных рыноч-
ных структур принял рэкет, процветающий ныне на
всех уровнях - от примитивного вымогательства со
стороны государственных чиновников до открытого
террора по отношению к работникам банков, руково-
дителям государственных и коммерчески предприя-
тий. Опасный характер, который принял российс-
кий бизнес наносит серьезный ущерб экономике
страны в силу крайне негативного влияния описан-
ных явлений на развитие деловой активности, при-
влечение зарубежных партнеров и инвестиций.

Известный исследователь российской эконо-
мики Л. Абалкин обращает внимание на еще одну
фундаментальную социальную по своей природе уг-
розу экономической безопасности. Это сложивша-
яся ныне в России демографическая ситуация и дол-
госрочные тенденции ее развития. Крайне песси-
мистическая демографическая статистика дает воз-
можность оценить качество трудового потенциала
на ближайшее и более далекое будущее, что тес-
нейшим образом связано с проблемой экономичес-
кой безопасности страны. В этом смысле не может
не настораживать прогрессирующее снижение рож-
даемости при одновременном сокращении продол-
жительности жизни населения, в частности, росте
детской смертности; нарастание числа рождающих-
ся физически и интеллектуально неполноценных
детей; распад семей; систематический отток за ру-
беж женщин детородного возраста. Трудовой и ин-
теллектуальный потенциал будущей российской эко-
номики терпит значительный ущерб в силу ставшей
уже традиционной за последние десять лет «утечки
умов», которая, как подчеркивает Абалкин, никак
не отражается в данных статистики, отслеживающей
только этническую эмиграцию (около 100 тыс.  че-
ловек в год)2. Статистика не включает данных по тру-
довой (контрактной) эмиграции, которая так или
иначе охватывает примерно треть наиболее высо-
коквалифицированных специалистов.

Контрактная (временная) эмиграция высоко-
квалифицированных специалистов, по мнению С.
Симановского, составляет существенную, хотя и ла-
тентную, угрозу экономической безопасности Рос-
сии. В настоящее время, по его данным, только че-
рез посредство Федеральной миграционной служ-
бы РФ ежегодно работать за границу выезжает око-
ло 7-8 тыс. человек. Существует тенденция к пре-
вращению временной эмиграции в постоянную3.

Своеобразную также латентную форму оттока
высококвалифицированных кадров из российской

1 Бушкевич М. Это знакомое слово – безопасность // Деловой мир. 1996. 6 авг. С. 5.
2 Абалкин Л. Указ. соч.. С. 9.
3 Там же. С. 10.
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экономики представляет собой и найм на работу
российских ученых и специалистов локализованны-
ми в России иностранными компаниями и совмест-
ными предприятиями с иностранным участием.
Фактически, оставаясь гражданами России и не по-
кидая территорию страны, эти специалисты своим
трудом укрепляют не российскую экономику, а ма-
териальное благополучие своих иностранных рабо-
тодателей, интересы которых далеко не всегда со-
впадают с национальными интересами России. При
этом привлечение российских специалистов в инос-
транные компании экономически мотивируется вы-
годой для последних: труд российского специалис-
та обычно оплачивается намного ниже, чем труд
иностранцев - специалистов аналогичного профиля
и того же уровня квалификации. А это, в свою оче-
редь, обусловлено низкой ценой рабочей силы на
внутреннем рынке труда в России. Отток высококва-
лифицированных специалистов наносит значитель-
ный ущерб российской экономике: при высоких зат-
ратах на профессиональную подготовку Россия вы-
нуждена затем терять значительную часть лучших
кадров, что естественным образом сказывается на
уровне ее экономической и технологической безо-
пасности. С. Глазьев, опираясь на расчеты амери-
канских социологов, отмечает, что  стоимость подго-
товки одного высококвалифицированного специа-
листа научно-технического профиля в настоящее
время составляет примерно 800 тыс. долларов. И
поскольку среднегодовые темпы эмиграции науч-
ных работников из России в последние годы при-
близились к цифре 5-5,5 тыс. человек в год, причи-
няемый тем самым российской экономике ежегод-
ный ущерб оценивается в 4-4,5 млрд. долларов. А
если к категории научных работников добавить вы-
сококвалифицированных инженерно-технических
специалистов, представителей медицинских про-
фессий, учителей и деятелей культуры, то общий го-
довой ущерб России от трудовой эмиграции, по дан-
ным Глазьева, достигает 50-60 млрд. долларов1.

Подводя итог сделанному нами краткому об-
зору социальных угроз экономической безопаснос-
ти, в качестве резюме приведем слова известного
ученого, исследователя фундаментальных проблем
безопасности России В.К. Сенчагова: «Независи-
мость страны и возможность формирования само-
стоятельного экономического курса находится в же-
стких «объятиях» международных финансовых орга-
низаций. Для нового витка кризиса не хватает толь-
ко поцелуя Иуды. И от кого его ждать - от своих оли-
гархов или извне, - никто не может предсказать. Кон-
солидация политической власти, укрепление ее вер-
тикали пока слабо коснулись экономических и фи-
нансовых центров страны. Многие из них продол-
жают решать свои проблемы за счет блага всей стра-
ны. Почти не заметны положительные сдвиги в глав-

ном звене современной экономики  - ее инноваци-
онном потенциале. Именно в этой сфере, формиру-
ющей будущий финансовый потенциал нации, сосре-
доточена главная угроза отставания России от раз-
витых стран и самому существованию России»2.

Вопросам обеспечения экономической безо-
пасности России и ее регионов в последнее время
уделяется повышенное внимание на всех уровнях
власти. В частности, в администрации президента
разработан Проект государственной стратегии эко-
номической безопасности Российской Федерации на
период до 2010 г., который одобрен решением Меж-
ведомственной комиссии РФ по безопасности в сфе-
ре экономики 4 февраля 2002 года. С другой сторо-
ны, и российские ученые имеют собственное виде-
ние путей разрешения важнейших проблем, стоящих
перед национальной экономикой на современном
этапе. В цитировавшейся выше работе В.К. Сенчагова
«Экономическая безопасность как основа обеспе-
чения национальной безопасности» представлены
главные угрозы экономической безопасности стра-
ны на период 2001-2003 гг. К ним относятся:

1 Утеря производственного потенциала из-за
высокой степени износа основных фондов. В насто-
ящее время износ оборудования в большинстве от-
раслей составляет порядка 70%. Утрата фондов в
1,5 раза превышает их ввод.

2. Высокий внешний долг, вызывающий обо-
стрение финансового кризиса. Общая сумма внешне-
го долга России составляет приблизительно 150 млрд.
долл. Обслуживание внешнего долга в 2001 г. обошлось
стране в сумму около 14 млрд. долл., или примерно 1/
3 всего федерального бюджета. В 2003 г. сумма вып-
лат по внешнему долгу составит 18 млрд. долл.

3. Низкая инвестиционная активность. В 2000
г. впервые был отмечен существенный прирост ин-
вестиций - 17,7%. Однако в I квартале 2001 г. эти
темпы заметно снизились (примерно вдвое) и пе-
реломить ситуацию не удается.

4. Низкая конкурентоспособность отечествен-
ной продукции. Известно, что после резкой деваль-
вации рубля начал существенно сокращаться им-
порт, и отечественные товары вновь нашли свою
нишу на внутреннем рынке. Доля импорта в ресур-
сах розничного товарооборота снизилась с 48-50 до
35% к началу 2000 г. Однако в дальнейшем эффект
импортозамещения был исчерпан. Отечественная
продукция вновь перестает быть конкурентоспособ-
ной. К началу 2001 г. доля импорта в ресурсах роз-
ничного товарооборота превысила 40% и продол-
жает расти.

5. Высокий уровень бедности населения и низ-
кое качество жизни большей части россиян. Доля
лиц с доходами ниже прожиточного минимума не-
сколько снизилась к началу 2001 г., однако, все еще
составляет более 25%.

1 Глазьев С. Российская реформа и новый экономический порядок // РЭЖ. 1997. № 7. С. 3.
2 Сенчагов В.К. Экономическая безопасность: геополитика, глобализация, самосохранение и развитие (книга четвертая) // Институт

экономики РАН. М., 2002. С. 103.
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6. Утечка капитала. По экспертным оценкам,
не лицензируемый вывоз капитала в 1992-2000 гг.
составил более 200 млрд. долл., в том числе в 2000 г.
- примерно 25 млрд. долл., и в дальнейшем суще-
ственно не снизился.

Отличительной особенностью ближайших лет
(2001-2003 гг.) является сочетание острой фазы уг-
роз в финансовой сфере, прежде всего в непомер-
но высокой нагрузке на ВВП, на финансово-банков-
скую систему выплат по внешнему долу с усилением
негативных тенденций в воспроизводстве основно-
го капитала. Это порождает сбои в функционирова-
нии жизнеобеспечивающих отраслей и производств
(энергетика, транспорт, жилищно-коммунальное
хозяйство). Непредсказуема по силе своего воздей-
ствия смена положительной для российской эконо-
мики динамики цен на энергоносители на противо-
положную. В проекте бюджета на 2002 г. цены на
нефть закладываются в размере 17 долл. за бар-
рель при 25-26 долл. среднем за 1999-2000 гг.

Одной из самых опасных угроз следует считать
возможные резкие изменения курса рубля. Причем,
очень чувствительны как его девальвация, так и ре-
вальвация. И та, и другая тенденции разрушительны
из-за двойственного характера российской денежной
системы, базирующейся одновременно на отече-
ственной и иностранной валютах. Из-за высокой доли
иностранной валюты в балансах банков, ведущих кор-
пораций, в сбережениях населения резкие колеба-
ния курса рубля способны вновь «взорвать» систему
цен и доходов, функционирование финансовой и бан-
ковской систем. Поэтому очень важны меры по регу-
лированию внешнеэкономической деятельности с
позиции их возможного влияния на курс рубля. В этой
связи снижение норматива обязательной продажи
валютной выручки от экспорта до 50% (а в перспек-
тиве и полная отмена) потенциально грозит умень-
шением предложения валюты на рынке и резким
падением курса рубля. Следствием этого могут стать
существенное повышение потребительских цен и
сокращение реальных доходов населения.

Наличие описанных нами выше социальных по
своей природе угроз экономической безопасности
и дестабилизирующих факторов фундаментальный
характер их воздействия требуют исследования про-
блемы обеспечения экономической безопасности
страны с выходом в дисциплинарные рамки эконо-
мических наук. Возможность и необходимость со-
циологического изучения этой проблематики ни у
кого сейчас не вызывают сомнений. В этом смысле
исследование проблем экономической безопасно-
сти становится составной частью предметного поля
сравнительно новой обществоведческой дисципли-
ны - социологии безопасности. По определению
В.Н. Кузнецова понятие «социология безопаснос-
ти» может быть отнесено к «самостоятельной со-
циологической теория среднего уровня ориентиро-

ванной на теоретические и эмпирические исследо-
вания состояния и динамики обеспечения безопас-
ности человека, народов России, общества и госу-
дарства, современной «цивилизации»1.

В сферу исследований социологии безопасно-
сти, следовательно, входит самый широкий круг про-
блем, связанных с жизнеобеспечение поддержани-
ем материального и психологического благополу-
чия, сохранением жизни и здоровья людей. Пред-
метное поле социология безопасности, как подчер-
кивает Кузнецов, включает в себя также изучение
динамики взаимодействия социальных институтов
и процессов сквозь призму проблем безопасности

Рассматриваемая в таком ракурсе, экономи-
ческая безопасность как понятие раскрывает свою
взаимосвязанность с протекающими в обществе со-
циальными процессами и спецификой его институ-
циональной структурой. Нам представляется, что ис-
следование проблем экономической безопасности
в контексте социальных институтов и процессов яв-
ляется эвристически перспективным, подразумевая
понимание общества как единства целостности.
Общество, охраняющее свою экономическую безо-
пасность, это такое общество, которое в силах обес-
печить и технологическую экологическую, соци-
альную безопасность, это общество, ориентирован-
ное на стабильность, благополучие и комфорт для
составляющих его индивидов и групп. Это общество,
успешно преодолевающее тенденции социального
конфликта и деструкции, рассматривающее сохра-
нение себя в качестве уникальной, неповторимой
системы как основную ценность.

На уровне стратегии социально-экономичес-
кого развития экономическая безопасность долж-
на пониматься как состояние общества и экономи-
ки, неразрывно связанное с нахождением институ-
ционального, идеологического и хозяйственного
оптимума, на основе которого возможен макси-
мально продуктивный баланс стихийно-рыночного
развития и сознательного регулирования экономи-
ческих процессов.

Исходя из этого социологическое исследова-
ние условий и факторов обеспечения экономичес-
кой безопасности современной России возможно
как анализ состояния институциональной среды,
выявление тех ее специфических особенностей и
характеристик, которые способствуют удержанию
хаоса и затрудняют продвижение процесса социаль-
но-экономической стабилизации.

Итак, рассмотрев по ходу изложения данного
параграфа работы социальные аспекты содержа-
ния понятия экономической безопасности, мы при-
шли к следующим выводам.

Понятие экономической безопасности, взятое
в наиболее широком ракурсе, представляет собой
комплексный концепт, совмещающий в себе эконо-
мико-производственные, финансовые, демографи-

1 Кузнецов В.Н. Социология безопасности: Формирование культуры безопасности в трансформирующем обществе. М., 2002. С. 24.
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ческие, социально-стратегические, социоструктур-
ные, политические, идеологические компоненты.
Комплексный характер этого понятия, некоторая
размытость его границ, на которую указывают ис-
следователи, обусловливают потребность в междис-
циплинарном анализе его референта. Социологи-

ческая составляющая такого анализа может заклю-
чаться в исследовании на основе ключевых пара-
дигм современной социологии процессов и фено-
менов жизнедеятельности общества, так или иначе
сопряженных с рисками и вызовами и составляю-
щими угрозу экономической безопасности России.
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ТЕРРОРИЗМ КАК УГРОЗА
БЕЗОПАСНОСТИ
И СТАБИЛЬНОСТИ
ГОСУДАРСТВА

НАЧАЛОМ XXI века в России
произошло резкое увеличение
числа преступлений террористи-
ческой направленности. Ни у кого

уже не возникает сомнений в том, что терроризм в
наши дни представляет угрозу национальной безо-
пасности и стабильности в государстве.

 Нынешняя оперативная обстановка в Россий-
ской Федерации характеризуется непростыми процес-
сами, происходящими в общественно-политической и
социально-экономической сферах. Наиболее болез-
ненно они протекают в Северо-Кавказском регионе,
где криминальная обстановка остается не только
крайне сложной, но и постоянно обостряется.

Терроризм в любых формах своего проявле-
ния превратился в одну из самых опасных по своим
масштабам, непредсказуемости и последствиям,
общественно-политических и моральных проблем,
с которой человечеству придется бороться в нынеш-
нем столетии.

Причины, вызвавшие терроризм в нашей стра-
не, представляют собой довольно сложный комп-
лекс и прослеживаются на нескольких уровнях.

Во-первых, это причины внутреннего (то есть
отражающие специфику ситуации в стране), а также
внешнего свойства.

Во-вторых, это совокупность причин, отражаю-
щих личностные факторы: информационно-идеоло-
гическое воздействие на личность; неудовлетворен-
ность личности сложившимися обстоятельствами
жизни; несогласие с официально проводимой по-
литикой по различным вопросам и направлениям
жизни государства и общества; обида на органы вла-
сти и отдельных должностных лиц.

В-третьих, ряд причин относится к комплекс-
ным факторам, носящим конкретный характер в
определенных условиях. Проникновение в Россию
зарубежных экстремистских и террористических орга-
низаций, чья деятельность нередко финансирует-
ся спецслужбами иностранных государств. Нередко
понятия «экстремизм» и «терроризм» считают си-
нонимами, но это не так. «Экстремизм и терроризм
едины, но не тождественны друг другу. Их диалекти-
ческое единство обусловлено единой сущностной
основой силы, но экстремизм есть оправдание и
осмысление чистой силы, как террористические

С
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акты - терроризма»1.
В-четвертых, негативное влияние последствий

общего роста терроризма в мире .
 О развитии и дальнейшем углублении кризис-

ной ситуации, приближении ее к экстремальной
могут свидетельствовать попытки приобретения или
захвата террористическими организациями огне-
стрельного оружия, производство различных само-
дельных орудий нападения, формирование и под-
готовка боевых групп. При наличии таких признаков
ситуация, как правило, близка к критической, разви-
вается лавинообразно и выходит нередко из-под
контроля правоохранительных органов.

Анализ происходящих в «горячих точках» собы-
тий свидетельствует о применении в ходе конфликтов
все новых и новых криминальных способов борьбы.
Все большее распространение получает диверсион-
но-террористическая деятельность. Состояние кри-
минологической обстановки в стране позволяет пред-
положить случаи использования в подобных усло-
виях радиоактивных и сильнодействующих веществ.

Мы считаем, что наряду с партиями и обще-
ственными движениями, теперь можно выделить
новых субъектов политики - террористические орга-
низации. Разумеется, террористическую деятель-
ность можно рассматривать как вид политической
борьбы, однако терроризм распространился по все-
му миру, так что можно уже говорить о появлении
политических организаций нового типа.

Если раньше террористические организации
финансировались теми или иными странами (внут-
ри государства - партиями) и защищали их интере-
сы, то теперь они часто действуют самостоятельно,
ставя под сомнение авторитет государств во внут-
ренней и внешней политике.

Это стало возможным по многим причинам,
среди которых есть три главные: развитие средств
массовой информации, которые информируют об-
щественность о любом теракте; усиление междуна-
родной преступности, во многом по своей организа-
ционной структуре схожей с террористическими орга-
низациями; развитие науки и техники, породившее
новые мобильные образцы оружия.

Появление терроризма влечет за собой мас-
совые человеческие жертвы, рушит духовные, мате-
риальные, культурные ценности, которые невозмож-
но воссоздать веками. Он порождает ненависть и
недоверие между социальными и национальными
группами. Террористические акты привели к необ-
ходимости создания международной системы борь-
бы с ним. Для многих людей, групп, организаций,
терроризм стал способом решения проблем: поли-
тических, религиозных, национальных. Терроризм
относится к тем видам преступного насилия, жерт-
вами которого могут стать невинные люди, каждый,
кто не имеет никакого отношения к конфликту.

Изжить терроризм в одночасье вряд ли воз-
можно. Особенно в современной мировой опера-
тивной обстановке, которая характеризуется нара-
станием экономического кризиса, ослаблением
правопорядка и ростом преступности. Даже в об-
становке относительной политической стабильнос-
ти исключить эксцессы терроризма весьма не про-
сто. Объясняется это как живучестью террористи-
ческой психологии отдельных социальных слоев, не
нашедших своего места в социальной структуре об-
щества, так и умением террористических лидеров
реагировать и использовать в своих интересах не-
удовлетворенность простых людей сложившейся
социально-экономической обстановкой.

Говоря о ситуации, складывающейся сегодня в
сфере борьбы с терроризмом, следует подчеркнуть,
что эта проблема является проблемой международ-
ного характера. Это предполагает, что в решении
этой задачи должны быть задействованы не отдель-
ные специально создаваемые для этой цели анти-
террористические центры или даже правоохрани-
тельные органы и спецслужбы. Для борьбы с этой
всеобщей угрозой необходимо объединение усилий
всех государственных и общественных структур, вет-
вей власти, средств массовой информации разных
государств. Однако и внутри страны должен быть по-
ставлен надежный заслон терроризму, а для этого
необходимо объединение усилий всех правоохрани-
тельных организаций. Данное утверждение получи-
ло нормативное закрепление в Указе  Президента
Российской Федерации «Правительству Российской
Федерации совместно с Министерством обороны
Российской Федерации, Министерством внутренних
дел Российской Федерации, Министерством Россий-
ской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий, Министерством юстиции Россий-
ской Федерации, Федеральной службой безопасно-
сти Российской Федерации и Федеральной службой
Российской Федерации по контролю за оборотом
наркотиков разработать и представить предложе-
ния по созданию новой системы взаимодействия
сил и средств, участвующих в урегулировании ситуа-
ции на территории Северо-Кавказского региона Рос-
сийской Федерации, и по созданию системы пре-
дотвращения и ликвидации кризисных ситуаций на
территории Российской Федерации»2.

Масштабность и жестокость проявления совре-
менного терроризма, необходимость непрерывной
борьбы с ним, прежде всего правовыми методика-
ми, подтверждает актуальность данной темы для
научного исследования и всестороннего изучения.

Чтобы победить терроризм, необходимо объе-
динение усилий всех правоохранительных органи-
заций и выработки международной тактики и стра-
тегии борьбы с ним.

1 Сальников Е.В. Экстремизм и моральное оправдание силы // Общество и право. Краснодар, 2003, № 2. С. 45.
2 Указ Президента Российской Федерации № 1167 от 13 сентября 2004 года «О неотложных мерах по повышению борьбы с терроризмом».

ПРОБЛЕМЫ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



78
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

Акулич Мария Михайловна,
доктор социологических наук, профессор,
г. Тобольск, руководитель филиала ГОУ ВПО Тюмен-
ского государственного университета

ПОВЕДЕНИЕ ЛИЧНОСТИ
В ФОРМИРУЮЩЕМСЯ
ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ

ОВЕДЕНИЕ личности в социологии
типологизируется на нормативное,
девиантное и делинкветное.

Наиболее распространенным
является нормативное поведение

личности. Это поведение основано на нормах, пра-
вилах, нашедших отражение в культуре и праве, зак-
репленных в законах и кодексах. Правовое поведе-
ние всегда нормативно обусловлено. Правовым по-
ведение в социологии  считается  вид социального
поведения личности по отношению к существующим
в обществе правовым нормам (В.В. Касьянов,
В.Н. Нечипуренко), социально значимое поведе-
ние индивидуальных и коллективных субъектов, под-
контрольное их сознанию и воле, предусмотренное
нормами права и влекущее за собой юридические
последствия (В.Н. Кудрявцев, В.П. Казимирчук). Нор-
мативное поведение может быть эстетическим, мо-
ральным, религиозным. В целом можно сказать, что
существуют два основных вида нормативного пове-
дения: правовое и моральное.

В социологии права правовое поведение при-
нято подразделять на правомерное и неправомер-
ное. Правомерным считается поведение, согласую-
щееся с существующими в обществе правовыми нор-
мами. Поведение, противоречащее принятым нор-
мам права, является неправомерным. Существуют
следующие виды правомерного правового поведе-
ния: объективно-правомерное поведение (человек

воспринимает нормы как объективную данность,
убежден в их правильности и ведет себя в соответ-
ствии с ними), ситуационно-правомерное поведение
(соблюдает нормы не по убеждению, а по ситуации, в
зависимости от обстоятельств), законопослушное
поведение (человек соблюдает законы, хотя его ин-
тересы расходятся с содержанием правовых норм).

В социологии принято выделять следующие
виды неправомерного правового поведения: ситуа-
ционно-случайное (правонарушение вызвано стече-
нием обстоятельств или влиянием аффекта и явля-
ется непреднамеренным), и обусловленное (совер-
шается намеренно и осознанно). Нормы права все-
гда находятся в основе правового поведения. Пра-
вомерное поведение связано с разрешающими нор-
мами, неправомерное - с запрещающими.

Социальная значимость правового поведения
может не совпадать с ее субъективно-психологичес-
ким значением, приданным ей личностью. Отметим,
что правовым считается только поведение психи-
чески вменяемого человека, достигшего определен-
ного законом возраста. Правовое поведение регла-
ментировано юридическими документами: закона-
ми, законодательными актами, постановлениями
и указами, контролируется государством через пра-
воохранительные органы. Неправомерное право-
вое поведение регулируется путем применения сан-
кций и объективно правовое поведение согласует-
ся с правовыми нормами, субъективно осознается
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субъектом поведения. В сферах правовых взаимо-
действий во всех областях социальной жизни реа-
лизуется определенное правовое поведение.

Легитимные и общепризнанные образцы по-
ведения, нормы и ценности, стереотипы и правила
формируются в процессе усвоения и развития пра-
вовой культуры. Правовая культура и правовое со-
знание личности формируется в процессе правовой
социализации, предполагающей выработку в чело-
веке представлений о своей социальной роли и
месте в обществе, «укоренение» правовых норм об-
щества в сознании индивида, возникновение внут-
ренней мотивации, ориентирующей личность на их
соблюдение. В процессе правовой социализации
происходит интеграция личности в социуме, пере-
ход к ее участию в жизни гражданского общества и
государства. Напротив, в ходе правовой социализа-
ции асоциальной ориентации формируются у инди-
вида правовой нигилизм, криминальные наклонно-
сти, девиантное и антигосударственное поведение.

Система социальных норм дает нам представ-
ление о должном поведении людей. Общество - это
динамичная саморазвивающаяся система,  и вмес-
те с обществом изменяются и его устои - социальные
нормы. Изменения, происходящие в обществе, со-
провождаются и различными формами  девиантно-
го поведения. Девиация - это отклонение от соци-
альной нормы, обусловленное комплексом био -
психо - социальных причин. Девиация может носить
не только отрицательный характер, но и быть пози-
тивной. Девиантами могут считаться политические
радикалы, художники новаторы, выдающиеся уче-
ные и многие другие неординарные личности. Так,
Я.И. Гилинский справедливо разделяет негативное
отклоняющееся поведение, которое наносит обще-
ству ущерб, и позитивное отклонение - различные
формы социального творчества. Таким образом,
отклонение может быть социально одобряемым,
нейтральным, либо осуждаемым. Характеристика
девиантного поведения обычно обусловлена соци-
альными ожиданиями. Определенные виды пове-
дения в одних условиях считаются девиацией, в дру-
гих нормой (например, убийство во время войны).

Девиации направлены преимущественно на
преодоление фрустрации - препятствия, вставшего
на пути достижения цели. Особенности проявления
девиантного поведения в значительной мере зави-
сит от способности человека преодолеть возникаю-
щие трудности, от его социальных, нравственных пси-
хологических особенностей. Следовательно, можно
различать созидательное девиантное поведение
(социальные инновации, нововведения) и разруши-
тельное (действия, отклоняющиеся от доминирую-
щих в обществе социокультурных ожиданий и норм).

Биологические, психологические и социологи-
ческие теории стремятся объяснить причины и сущ-
ность девиации. Представители биологического
объяснения девиации утверждают, что определен-
ные физические черты личности предопределяют
отклонение личности от нормы. Основоположником

данной трактовки девиации считается итальянский
судебный психиатр, врач и криминалист Ч. Ломброзо.
В середине XX века американский врач и психолог
У. Шелдон попытался установить связь между пред-
расположенностью к девиантному поведению и
строением тела человека. В психологических тео-
риях причины отклоняющегося поведения личнос-
ти объясняется через психологические факторы.
3. Фрейд называет источником девиации конфлик-
ты между физиологическими потребностями чело-
века и социокультурным содержанием его среды. В
данных теориях обращается внимание на то, что
девиация связана скорее не с физиологическими
или психическими свойствами человека, а с той кон-
кретной культурно-исторической средой, в которой
он существует.

Г. Тард сформулировал теорию подражания
для объяснения девиантного поведения. По Тарду,
индивид подражает поведению тех людей, с кото-
рыми он встречался в жизни, которых знал или о
которых слышал.

Э. Дюркгейм и Р. Мертон применили социоло-
гическое объяснение девиации, обратив особое
внимание на «удачную» и «неудачную» социализа-
цию личности. Э. Дюркгейм ввел понятие аномии
как основы девиантного поведения. Под аномией
он понимал такое состояние, при котором личность
не имеет твердо сложившегося социального стату-
са, в связи, с чем отсутствует и стабильность, т.е.
предсказуемость в выборе линии поведения. По
Дюркгейму, если общество находится в состоянии
аномии, то людям трудно координировать свое по-
ведение в соответствии с нормами, они  испытыва-
ют  трудности в понимании того, чего ждет от них
общество. Р. Мертон выдвинул теорию, в которой
причиной девиантного поведения является разрыв
между целями общества и социально одобряемы-
ми средствами достижения. По Мертону, если люди,
ставящие перед собой цель, не могут достигнуть ее
принятыми в обществе средствами, они прибегают
к незаконным способам. Р. Мертон разработал ти-
пологию поведения личностей в их отношении к це-
лям и средствам, типы индивидуальной адаптации,
характеризующие ролевое поведение личности.
Человек, по Мертону, изменяя свою позицию, мо-
жет переходить от одного типа адаптации к другому.

Э.Г. Сазерленд предложил теорию дифферен-
циальной ассоциации, в которой подчеркивается
роль социального взаимодействия в процессе фор-
мирования взглядов и поступков людей, значение,
социализирующее влияние социальной среды. В.Б.
Миллер разработал теорию культурного переноса,
основанную на том, что социально порицаемое по-
ведение может вызываться теми же процессами
социализации, что и социально одобряемое (напри-
мер, стремление выглядеть «крутым»). В этой тео-
рии подчеркивается, что для индивидов, принадле-
жащих к разным субкультурам, характерны несколь-
ко различающиеся модели поведения, поскольку их
процесс социализации основан на различных соци-
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окультурных ценностях. В марксистской теории до-
казывается, что правящий класс капиталистов эксп-
луатирует и грабит народные массы, избегая воз-
мездия за свои преступления, а трудящиеся в своей
борьбе за выживание вынуждены совершать по-
ступки, которые правящий класс клеймит как пре-
ступные.  Теория стигматизации основана на том,
что индивиды часто не могут поладить друг с другом,
так как расходятся в своих интересах и взглядах на
жизнь, при этом, тот, кто стоит у власти, имеет воз-
можность выражать свои взгляды и принципы в нор-
мах, управляющих институциональной жизнью, и с
успехом навешивать ярлыки на нарушителей этих
норм. Согласно теории стигматизации, девиация
определяется не самим поведением, а реакцией
общества на такое поведение.

Краткий анализ теорий, объясняющих девиа-
цию, показывает, что ни одна из них не дает полного
объяснения девиантному поведению, а высвечива-
ет какой-то один важный источник отклонения по-
ведения от нормы. В целом отметим, что девиант-
ное поведение - это поведение, которое просто не
совпадает с принятыми в обществе стандартами,
имеющее различные формы своего проявления.

В социологии принято выделять различающи-
еся типы девиантного поведения, такие как культур-
ные и психические отклонения, индивидуальные и
групповые отклонения, первичные и вторичные от-
клонения, культурно осуждаемые отклонения.
Структурный анализ девиации предполагает рас-
смотрение трех взаимосвязанных компонентов: че-
ловека, как субъекта девиантного поведения; нор-
мы, как критерия оценки девиантности либо кон-
формности поведения, и внешнего субъекта, реаги-
рующего на поведение.

Под «делинкветным поведением» понимает-
ся совокупность противоправных поступков, не под-
падающих под уголовное наказание, но уже являю-
щихся незначительным правонарушением, т.е. по-
ведение, не одобряемое законом. Грань между де-
линкветным и преступным поведением находится
там, где кончается сфера административной ответ-
ственности и начинается сфера уголовно наказуе-
мого поведения.

Стимулирование нормативного и минимизация
ненормативного поведения личности в обществе про-
исходит  при помощи социального контроля. Функ-
ция социального контроля, по Парсонсу, состоит в
минимизации расхождения между социальными
ожиданиями и реальным поведением индивидов.

Важнейшей целью социального контроля яв-
ляется обеспечение нормативного, можно сказать
конформистского поведения человека, поведения
человека согласно социальным правилам. Суще-
ствуют следующие  основные способы (метод) соци-
ального регулирования и контроля: дозволение -
указывает на варианты поведения, которые не зап-
рещены (разрешены). Это наиболее мягкий способ
контроля; предписание - указывает на определен-
ные, обязательные варианты поведения; запрет -

указывает на варианты поведения, которые запре-
щены, но ничего не говорит о вариантах разрешен-
ного поведения.

Социальный контроль проявляется через груп-
повое давление и групповой контроль, когда на ин-
дивида оказывает давление нормативно-ценност-
ный механизм групп, в которую он включен. В слу-
чае, если индивид нарушает нормы, принятые в груп-
пе, к нему применяется контроль, в том числе в виде
санкций. Санкция выступает в качестве основного ин-
струмента социального контроля. В ней отражаются
меры воздействия на индивида, реализующие норму.
Санкция - это средство (поощрение или наказание),
стимулирующее человека к должному поведению в
соответствии с нормой. Санкции бывают позитив-
ные, предполагающие поощрение к соблюдению
норм, и негативные, предусматривающие наказание.

Нормы и санкции образуют единое целое. Нор-
ма только тогда обладает потенциалом социально-
го контроля, когда она закреплена существующей
санкцией. Тип применяемых санкций определяет
методы контроля, которые могут быть прямыми и
косвенными, жесткими и мягкими. Важной формой
социального контроля является принуждение.
Н. Смелзер  в «Социологии» подчеркивал, что «со-
циальный контроль - это совокупность норм и цен-
ностей общества, а также санкции, применяемые
для их осуществления ... означает усилия окружаю-
щих, направленные на предотвращение девиантно-
го поведения, наказание девиантов или их исправ-
ление». Социальный контроль, безусловно, связан
с девиантным поведением. Т. Парсонс доказывал,
что в целях установления социального контроля воз-
можно использование изоляции, обособления и
реабилитации девиантов (Parsons Т. The Social
System. Glencoe, 1951). Изоляция предполагает ис-
пользование тюрьмы и пожизненное заключение.
Реабилитация направлена на помощь девиантам в
обретении ими социально приемлемого места в
жизни. Отметим, что в западной социологии про-
блема социального контроля была поставлена глав-
ным образом во взаимосвязи с девиацией. Социо-
логами установлено, что  девиации уменьшаются
тогда, когда насилие в обществе снижается, высок
уровень толерантности в отношениях между людь-
ми, а возрастают девиации тогда, когда в обществе
развит экстремизм и насилие,  в процессе социаль-
ного контроля используются насильственные мето-
ды воздействия.

В любом обществе, в том числе и российском,
имеют место основные виды правомерного и не-
правомерного поведения. В условиях социальной
трансформации и формирования информационно-
го общества появляются новые их формы. Новые
информационные технологии активно проникают в
современные общественные процессы. Сеть Internet
становится основой формирования в России Internet-
сообществ, оказывает существенное влияние на
формирование информационного общества, новой
информационной модели общественного устрой-
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ства. Важным фактором социально-экономическо-
го развития современного российского общества
становится распространение Internet-технологий на
все сферы жизнедеятельности общества. Это нахо-
дит проявление и в появлении новых видов девиан-
тного поведения, в частности, в форме различных
видов хакерства.

Интерактивное сообщество пользователей
Internet продолжает расширяться, становясь все
более дифференцированным. Оно различается по
половозрастным, образовательным, ценностнонор-
мативным и другим признакам.

Internet наряду с огромными информационны-
ми возможностями и очевидными достоинствами,
обладает и существенными недостатками, связан-
ными с системой безопасности. В среде пользова-
телей Internet широкую известность получили хакер-
ские атаки: локальные и удаленные.

Кто такие хакеры? На этот вопрос нет одно-
значного ответа. М. Левин отмечает, что «хакеры -
это те, кто взламывает сеть» и далее он утверждает,
что любой квалифицированный хакер через обык-
новенный факс-модем может проникнуть даже в
компьютер правительственного учреждения, и, при
желании настолько внедриться в любую как бы то
ни было защищенную, систему, что просто-напросто
разрушит ее. По Левину, хакеры - есть информаци-
онные взломщики.

И.Д. Медведовский и другие ученые принципи-
ально различают хакеров и кракеров от целей, ими
преследуемых. Они считают, что основная задача
хакера, исследуя вычислительную систему, обнару-
жить слабые места (уязвимости) в ее системе безо-
пасности и информировать пользователей и раз-
работчиков, с целью последующего устранения
найденных уязвимостей. Хакеры также решают зада-
чу анализа существующей безопасности вычислитель-
ной системы и формирование необходимых требова-
ний и условий повышения уровня ее защищенности.
Задача же кракера, по Медведовскому, состоит в не-
посредственном осуществлении взлома системы с
целью получения несанкционированного доступа к
чужой информации. В данной терминологии хакер -
это специалист, исследователь компьютерной бе-
зопасности, а кракер - это просто вор или вандал.

Данная трактовка хакеров существенно отли-
чается от принятой в литературе и СМИ. Однако в
целях нашего исследования она представляется
оправданной и по сути верной. Отметим еще один
момент важный для нашего исследования, выявлен-
ный И. Медведовским и другими. Они обратили вни-
мание на то, что кракеры неоднородны, их можно
подразделить на три группы: вандалы - основная их
цель взломать систему для дальнейшего ее разру-
шения; шутники - они стремятся получить извест-
ность путем взлома компьютерных систем и внесе-
ние туда различных эффектов, выражающих их не-
удовлетворенное чувство юмора; взломщики - про-
фессиональные кракеры, осуществляющие взлом
ради кражи или подмены информации.

В 80-е годы ХХ века в США и некоторых странах
Европы стало нарастать хакерское движение. Ха-
керское сообщество отличалось высоким уровнем
сплоченности, стремилось к общению, обсуждению
и обмену информацией. В 1987 году была проведе-
на первая хакерская конференция, участники кото-
рой на протяжении двух суток «вели дебаты на все-
возможные темы», «днем пили пиво, а …вечером
блуждали по сети». В дальнейшем такие конферен-
ции стали проводиться довольно часто.

2 октября 1986 г. сенат США принял новый за-
кон, направленный на борьбу с хакерством-кракер-
ством, в котором предусматривалась кара от высо-
ких штрафов (250 -500 тыс. долларов) до 8 лет тю-
ремного заключения, в зависимости от тяжести пре-
ступления. Однако и столь серьезные меры не смог-
ли остановить хакерское-кракерское движение.

Примечательно, что по различным опублико-
ванным данным, в том числе и в журналах «Хакер»,
видно, что хакерством и кракерством занимаются
часто молодые люди в возрасте 14-18 лет, когда и
раньше, начиная с 12 лет. Так, например, Джон Чирил-
ло в книге «Защита хакеров. Для профессионалов»
в разделе об авторе написал: «сейчас, это (я) изве-
стный хакер, осуществляющий проекты, завоевав-
шие множество наград, и консультирующий специа-
листов по безопасности по всему миру». Карьера
его началась в 12 лет, когда он написал первую иг-
ру.Что мотивирует действия хакеров? Используя
данные возрастной психологии, социологические ис-
следования девиантного поведения и беседуя с под-
ростками, имевшими отношения к хакерству, можно
предположить, что основными мотивами приобще-
ния к хакерству являются:

- любопытство,  а затем желание разобраться
в сложной технической задаче и решить ее;

- получение выгоды в форме различного рода
компьютерных (дорогостоящих в российских услови-
ях) программ - мы бы поместили на третье место в
структуре мотивации хакерско-кракерских действий;

- получение же собственной денежной выго-
ды характерно лишь для хакеров-взломщиков или
профессионалов, которые среди подростков воз-
можны крайне редко.

В соответствии с этим можно предположить,
что среди подростков и молодежи в возрасте до 18
лет преобладают хакеры, ищущие слабые места в
системе компьютерной безопасности и использую-
щие их для бесплатного получения компьютерных
программ. Кракеры-взломщики среди них появля-
ются очень редко.

В ходе наших бесед с подростками, когда-либо
занимавшимися хакерством, выяснилось, что это
подростки:

- которые занимаются компьютером с ранних
лет, имея его в домашних условиях;

- читающие журналы «Хакер», «ЧИП», «Мо-
бильные компьютеры» и т.д.;

- читающие специальную литературу по компь-
ютерной безопасности;
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- проводящие за компьютером 5-7 часов в
день, в выходные дни до 10 часов;

- имеющие в домашних условиях подключение
к сети Internet или много времени проводящие в ком-
пьютерных клубах;

- мало времени проводящие «на улице» и мно-
го общающиеся в сети Internet;

- в будущем предполагающие обучаться специ-
альностям, связанными с компьютером..

В целом можно сказать, что это интеллекту-
ально развитые подростки, однако в нравственном
отношении, требующие контроля, воспитания и со-
циализации, направленной на разъяснение ценно-
стей и норм информационного общества.

Важно отметить, что современные подростки
будут определять облик недалекого будущего рос-
сийского общества и, поэтому особенно важно уже
сегодня вести целенаправленную работу по их фор-
мированию на государственном уровне, учитывая их
новые для России склонности и интересы. Понятны
трудности такой работы, связанные с тем, что в Рос-
сии не сформулированы нормы и принципы, ценно-
сти и установки зарождающегося в недрах традици-
онного нового информационного общества, отсут-
ствует необходимая для его развития законодатель-
ная база. Государственные органы, осуществляю-
щие социализирующие функции, не имеют опыта и
методического обеспечения работы в этом направ-
лении. Решения этих проблем требует серьезного
научного обеспечения, в том числе и проведения
социологических исследований.

Город Тюмень и Тюменская область относятся
к регионам с высоким уровнем доходов, а, следова-
тельно, и большим количеством таких семей, кото-
рые могут позволить приобрести компьютер для ре-
бенка. С другой стороны, г. Тюмень и другие города
региона отличаются широким развитием компью-
терных клубов. В этой связи актуальной представ-
ляется необходимость государственного участия в
работе компьютерных клубов, контроля за их дея-
тельностью, в том числе в аспекте социализирую-
щего влияния на личность. Методы и методики здесь
могут быть весьма разнообразны. Главной же це-
лью, как нам представляется, должно быть приоб-

щение подростков к легитимному компьютерному
общению, связанному с компьютерной безопасно-
стью. Становление информационного общества со-
провождается  формированием нового качества
отношений личности и общества, нового типа куль-
туры.  Н. Носов заметил, что в западной  социологии
имеется мнение, что прежняя культура  постепенно
вытесняется новой - компьютерной культурой. Ин-
формационную культуру как условие выживания
человечества предлагает рассматривать  Л.В. Скворцов.
В современной социологии рассматриваются  по-
нятие и особенности киберкультуры, Internet-культу-
ры игровой и интерорейсной компьютерных куль-
тур, а также - постмодернистской, электоральной и
информационной культуры. И.В. Анисимова верно
отмечает, что «компьютерная культура - это мера
формирования и развития сущностных сил челове-
ка в процессе овладения компьютерной грамотнос-
тью и особой системой ценностей». Таким образом,
можно сказать, что с социокультурных позиций «вир-
туальная реальность» осмысливается и исследуется,
предлагается ее понимание и тенденции развития.
Между тем требует непосредственного изучения и
осмысления появление и деятельность отдельных
«виртуальных сообществ», в частности, хакерской
направленности со своей системой ценностей.

В заключение отметим, что в условиях совре-
менного общества особую значимость начинает
приобретать необходимость развития прикладной
этики, в частности «этики компьютерной». Это осо-
бенно важно в аспекте социализации и воспитания
порастающего поколения, профилактики дезадаптив-
ного поведения молодежи. Актуализируется необхо-
димость повышения юридического уровня среды
Internet, развития правовых основ функционирования
сети Internet, норм сетевого этикета. В современных
условиях назрела настоятельная необходимость пра-
вовой регламентации деятельности индивидуальных
и групповых пользователей, образующих аудиторию
Internet. Сетевой этикет, компьютерная этика, норма-
тивно-правовая база развития и функционирования
Internet - это те необходимые механизмы, которые
позволяют упорядочить отношения в «Виртуальном
пространстве», сделать их легитимными.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ



83

Маркин Александр Викторович,
кандидат социологических наук, доцент,
г. Краснодар, доцент кафедры философии и социо-
логии Краснодарской академии МВД России

НОРМЫ И ЦЕННОСТИ
В ИНФОРМАЦИОННОМ
ОБЩЕСТВЕ: К ВОПРОСУ
О СОЦИАЛЬНЫХ
ПРЕДПОСЫЛКАХ
ОТКЛОНЯЮЩЕГОСЯ
ПОВЕДЕНИЯ

АССМОТРЕНИЕ ценностей и нор-
мативных регуляторов, действую-
щих в современном социуме, яв-
ляется важным направлением в

исследованиях общества. Как зарубежные, так и оте-
чественные авторы уделяют этой проблеме повы-
шенное внимание. В сложившейся в мире социо-
культурной ситуации именно анализ норм и ценнос-
тей во многом может помочь пониманию явно име-
ющего место конфликта между представителями не
только отдельных социальных групп, классов, но и
сложившихся к началу третьего тысячелетия гло-
бальных «культурных суперсистем», Запада и Вос-
тока, Севера и Юга, «золотого миллиарда» и проче-

го мира; конфликта, следствием которого являются
постоянно регистрируемые и возрастающие в сво-
ем объеме факты социальных девиаций.

Обращение к проблеме ценностных ориента-
ций и социальных нормативов регуляции человечес-
кой деятельности имеет довольно большую исто-
рию. Практически в течение всего времени существо-
вания гуманитарной науки нормы и ценности нахо-
дились под пристальным вниманием философов,
теологов и богословов; этика, эстетика, а позднее -
психология, социология, политология, конфликтоло-
гия и культурология подвергали эту проблему ана-
лизу с различных позиций именно потому, что в ходе
развития каждой исторической эпохи она проявля-

«Я не думаю, что существует, или может
существовать  социальное знание, свободное от
ценностей»

И. Валлерстайн
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лась и актуализировалась в новой ипостаси, рас-
крывая новую сторону в отношениях человека к ок-
ружающему его миру. А.Ф. Лосев в работах 20-х годов
прошлого века подчеркивал символический смысл
вещей и общественно-историческую опосредован-
ность восприятия природных явлений, рассматри-
вая ценностные качества как продукт социального
и исторического бытия1.  В то же время М.М. Бахтин
- один из выдающихся теоретиков ценности - счи-
тал, что существует «совокупность ценностей, ценных
не для того или иного индивидуума и в ту или иную
эпоху, а для всего исторического человечества»2.  Не-
обходимо обратить внимание на  необычайный ин-
терес к проблеме ценностей и социальных норм в ХХ
столетии: именно в этот период истории предельно
обострился ценностный раскол в обществе, которое
состоит из множества уникальных индивидов, раз-
личных рас и народов, социальных слоев и государств,
имеющих свои ценностные ориентации, нередко про-
тивостоящие друг другу. Трагический опыт прошлого
века не только усугубил ценностный раскол челове-
чества, но и показал, какую угрозу для его существо-
вания несет этот раскол, ведущий к уничтожению при-
родной основы самого человека.

Данная статья не ставит своей целью обратить-
ся к истории изучения нормативно-ценностных ори-
ентаций в человеческих сообществах, раскрыть ди-
намику общественно-научных исканий в области ак-
сиологии и нормативной регуляции. Скорее, опира-
ясь на положение об априорной значимости данной
проблемы, хотелось бы обратиться к вопросу о прак-
тической применимости теоретических положений
в условиях активного формирования структур постин-
дустриального (или информационного) общества.

В докладе академика Г.В. Осипова «Российс-
кая социология в ХХI веке» на проходившем в октяб-
ре 2003 года II Всероссийском социологическом
конгрессе отмечалось: «Значение социологии в том
и состоит, что она анализирует различные аспекты
социальной реальности, социальные действия твор-
цов этой реальности и последствия этих действий в
человеческом измерении… Исследовать отноше-
ния между социальной деятельностью людей, вклю-
ченных в различные социальные общности и при-
нимающих социально значимые решения, и той со-
циальной реальностью, которая является резуль-
татом этой деятельности, с одной стороны, и обрат-
ным воздействием этой социальной реальности на
человека и его социальные отношения - основна-
я…задача социологической науки»3. Однако преж-
де чем выполнять подобного рода глобальную за-

дачу (как, впрочем, и любое научное исследование),
необходимо определить для себя общий взгляд на
интересующую проблему, избрать методологические
принципы исследования. Нельзя сказать, что сегод-
ня в общественных науках изучение ценностей и со-
циальных норм ведется вне рамок традиционных,
сложившихся в конце ХIХ - начале ХХ столетия ис-
следовательских подходов в философии (в том чис-
ле и социальной философии), социологии, культу-
рологии. Однако изменение обстановки требует
нового взгляда, нетрадиционного, а порой и эпатаж-
но-инновационного подхода к исследованиям в дан-
ной области научного знания.

В этом плане имеется тенденция к критике
применяемых современными социологами и вооб-
ще исследователями современной социальной ре-
альности как отдельных методов, так и методоло-
гии получения социальной информации об обще-
стве4.  Не вдаваясь в подробный анализ этих крити-
ческих положений, в которых, без сомнения, при-
сутствуют весьма верные замечания по поводу сла-
бой практической продуктивности и эвристичности
социологических теорий, своеобразного паралле-
лизма научных интерпретаций социальной реаль-
ности и самой этой реальности, имитации научно-
сти при попытках предложить приемлемое объяс-
нение социальных процессов (в противоположность
объяснения этих процессов), следует отметить те
направления научного поиска, которые могут быть
использованы при рассмотрении предмета данной
работы. Одним из таких направлений, точнее, мето-
дологической базой, на наш взгляд, является тео-
рия аномии.

Анализу теории аномии в социологии отводит-
ся в последнее время значительное место. Боль-
шинство современных учебников не обходится без
главы или раздела, посвященного социальным де-
виациям и социальному контролю. При этом, как пра-
вило, идет ссылка на теоретическое объяснение этих
явлений, в качестве которого обычно выступает тео-
рия аномии, разработанная в конце ХIХ столетия
Эмилем Дюркгеймом. Нередко упоминается и тео-
рия аномии Роберта Кинга Мертона, появившаяся и
утвердившаяся в теоретической социологии в конце
50 - начале 60 годов века двадцатого.

Эмиль Дюркгейм разработал и использовал
теорию аномии в своем классическом исследова-
нии сущности и причин самоубийств5. Он считал глав-
ной причиной самоубийств такое качественное со-
стояние общества, которое он назвал аномией (в
буквальном переводе - «безнормативность, отсут-

1Лосев А.Ф. Из ранних произведений. М.: Правда, 1990. С. 464 // Цит. по Столович Л.Н. Об общечеловеческих ценностях // Вопросы
философии, 2004, № 7. С. 90.

2 Бахтин М.М. К философии поступка/ «Философия и социология науки и техники». Ежегодник 1984-1985. М.: Наука, 1986. С. 117.
3 Осипов Г.В. Российская социология в ХХI веке // Доклад на II Всероссийском социологическом конгрессе 30 сентября - 2 октября

2003 г. М., 2003. С. 12.
4 См. Лакатос И. Фальсификация и методология научно-исследовательских программ // Структура научных революций / Сост.

:В.Ю. Кузнецов. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002; Поппер К. Нормальная наука и опасности, связанные с ней // Структура научных
революций / Сост. :В.Ю. Кузнецов. М.: ООО «Издательство АСТ», 2002; Радов А.Г. Метатеория в действии: объяснение явлений современ-
ной социологии посредством нее самой // Журнал социологии и социальной антропологии, 2004. Том VII. № 2.

5 Дюркгейм Э. Самоубийство: Социологический этюд. М.: Мысль, 1994. С. 399.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ



85

ствие норм»). Э. Дюркгейм подчеркивал, что соци-
альные правила играют основную роль в регулиро-
вании жизни людей. Нормы управляют их поведе-
нием, они знают, что можно ожидать от других и что
ждут от них. Во время кризисов, войн, радикальных
социальных изменений жизненный опыт мало по-
могает. Люди испытывают состояние запутанности
и дезорганизованности. Социальные нормы разру-
шаются, люди теряют ориентацию в социальном
пространстве, что и способствует проявлению деви-
антного поведения. Хотя теория Э. Дюркгейма и
подвергалась критике, его основная мысль о том,
что социальная дезорганизация является причиной
девиантного поведения, считается общепризнан-
ной. Нарастание социальной дезорганизации не
обязательно связано с экономическим кризисом,
инфляцией. Это может наблюдаться при высоком
уровне миграции, что приводит к разрушению соци-
альных связей. По данным социальной статистики,
уровень преступности всегда выше там, где наблю-
дается высокая миграция населения.

Роберт К. Мертон причиной социальных откло-
нений считал имеющееся в обществе несоответствие
между культурными целями общества и социально
одобряемыми средствами их достижения. В реаль-
ной жизни в подавляющем большинстве обществ
социально одобряемые средства недоступны для
большинства населения. Но когда люди стремятся
к своей (точнее, навязанной обществом) цели, то
скоро убеждаются в том, что ее нельзя достичь с
помощью социально одобряемых средств. В резуль-
тате люди, не отказавшиеся от поставленной цели и
все еще желающие ее достичь, зачастую использу-
ют нелегитимные (однако, отметим, достаточно эф-
фективные) методы и приемы ее достижения.

Таким образом, теория социальной аномии
Р.К. Мертона пыталась дать теоретическое объяс-
нение росту девиантного и делинквентного поведе-
ния в обществах, находящихся в состоянии относи-
тельной стабильности, в поступательно развивающих-
ся социальных системах. Теоретическая концепция
Эмиля Дюркгейма, напротив, рассматривала рост
социальных девиаций в кризисном социуме. Обще-
известное положение о том, что преступность и пре-
ступники существовали во всех обществах, в теориях
Э. Дюркгейма и Р.К. Мертона получило научную ин-
терпретацию, в результате чего первый исследова-
тель разъяснял условия роста девиаций в период
социальных кризисов, второй же - причины соци-
альных отклонений (преступлений, правонарушений,
аморальных поступков) в стабильном обществе. При
этом оба исходили из того методологического поло-
жения, что причины одних и тех же социальных фе-
номенов в обществах, находящихся в разных каче-
ственных состояниях,  также будут различны.

В ходе ХХ столетия теория аномии была раз-
вита в работах некоторых других социологов. Были,
в частности, сформулированы идеи о социальных
обручах (Трэвис Хирши), то есть уровне социальной
(оседлость) и моральной (степень религиозности)
интеграции, теория структурной напряженности (А.
Коэн), социального инвестирования, стигматизации
(Говард Беккер) и некоторые другие1.  В данном слу-
чае мы можем только упомянуть об их существова-
нии, не проводя связей и не выстраивая логической
цепочки взаимовлияния этих концепций друг на дру-
га и на теории аномии. Очевидно, что такой интерес
ученых - обществоведов к социальным отклонени-
ям, причинам их возникновения и роста в обществах
различного типа был продиктован самой жизнью.

В ранее цитировавшемся докладе академика
Г.В. Осипова отмечалось, что новые социологичес-
кие теории пытаются утвердить качественно новый
аспект при рассмотрении социальных норм и цен-
ностей в современном социуме. Так, «постнаучная
социология» Роберта Беллаха отвергает академи-
ческую социологию с ее претензией на объектив-
ность именно во имя ценностного подхода к обще-
ству. Современное общество, согласно Р. Беллаху,
духовно больно, оно  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. Задачей соци-
ологии является необходимость войти в диалог с
другими членами общества относительно предме-
тов, имеющих значение для всех участников, таких,
например, как свобода, справедливость, мораль-
ный порядок, общность, роль государства; ... каким
образом идеалы личности, свободы и справедли-
вости в случае их реализации реконструируют нашу
жизнь. Это необходимо для того, чтобы выяснить
основные убеждения, лежащие в основе наших ин-
ститутов, направляющих наше поведение и чтобы
оценить эти социальные нормы и идеалы с точки
зрения социальных изменений»2.  Общество пред-
ставляет собой определенный порядок, который
ведет индивида к более высоким социальным и мо-
ральным целям, выходящим за рамки эгоистичес-
ких интересов, материальной выгоды и стремления
к власти. Данная позиция совместима с понимани-
ем социологии как науки, которая оценивает дея-
тельность различных институтов общества с точки
зрения их соответствия интересам человека, то есть
рассматривает их в человеческом измерении и с
позиций морали. В то же время Р. Беллах признает,
что сложившийся социальный порядок (социальную
реальность) можно изменить в соответствии с ин-

1 См. основные положения упомянутых теорий в следующих источниках: Cohen, A.K. Juvenile delinquency. / Contemporary Social
Problems. N.Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1961; Hirschi, T. Causes of delinquency. L.A.: University of California Press, 1969.; Goffman, E.
Stigma: Notes on the management of spoiled identity. Endlewood Cliffs, N.J.: Prentice Hall, 1963.

2 Цит. по Осипов Г.В. Российская социология в ХХI веке // Доклад на II Всероссийском социологическом конгрессе 30 сентября - 2 октября
2003 г. М.,2003. С. 16.
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тересами человека и высокими моральными нор-
мами. Моральная социология выступает не как про-
тивовес научной социологии, дающей объективную
картину социального мира, а как ее дополнение с
позиций морали. В соответствии с этим Р. Беллах
призывает к реформированию социологии, которая
должна сместить фокус своего внимания с узких спе-
циализированных вопросов на общественную жизнь,
и в этом смысле он выступает за замену социологии
«социальной философией», сознающей свою мо-
ральную и политическую роль.

Согласно концепции Зигмунда Баумана, на
смену противоречию между капитализмом и социа-
лизмом (что было характерно для эпохи модерна)
пришло антагонистическое противоречие между
модерном и постмодерном. Если для модерна ха-
рактерно стремление к упорядочению, классифи-
кации, различного рода разграничениям, поискам
определенности и четкости, вера в рациональность,
признание законов, типологий, классификаций, еди-
ной стандартизированной культуры, возможности
формирования общих для всех людей интересов,
норм и ценностей, то постмодерн - это плюрализм
человечества и культуры, двусмысленность, амби-
валентность, неопределенность, случайность, нечто
переходящее. Постмодерн выдвигает и отстаивает
идею непреодолимых различий между людьми, чьи
интересы, ценности и убеждения варьируют как в
различных обществах, так и в рамках одного обще-
ства, наличествует многоуровневая система государ-
ственного и идеологического контроля. Государство
модерна - это не только орган поддержания соци-
ального порядка. Оно ставит своей основной целью
преобразование общества и человека в соответ-
ствии с «рациональным» социальным идеалом. В
современных обществах риска потребности произ-
водства меняются гораздо быстрее, чем человек
способен освоить те знания и навыки, которые преж-
де считались необходимыми; значит, снижается
ценность традиционных образовательных учрежде-
ний, которые всегда были фабриками социальных
значений и смыслов, а также возникает резкая диф-
ференциация между людьми, способными и не спо-
собными к столь быстрому усвоению меняющейся
социальной реальности. Люди оказываются в ситу-
ации, когда  «отсутствуют не только механизмы обес-
печения эффективных действий, тем более - кол-
лективных эффективных действий, и особенно - дол-
госрочных коллективных эффективных действий, но
и пути возрождения таких механизмов или созда-
ния новых»1.

Реформирование социологии означает, что она
должна будет отказаться от основных постулатов
(например, от взгляда на общество как на систему,
организм или механизм), взгляда на индивида как
на естественного производителя социального дей-
ствия, от акцента на категориях труда, производства,
разделения труда, ценностей и идеологий, от упора

на социальный слой или класс как фактор измене-
ний и национальное государство как единицу ана-
лиза, а также от представлений о непрерывном ли-
нейном развитии и прогрессе. Вместо этого «социо-
логия постмодерна» выдвигает на первый план из-
менчивый, многообразный характер социальных
реалий, локальный или ситуативный характер со-
циальных институтов, интерпретированные усилия
индивидов по созданию социальных реалий и пред-
ставление об индивиде как о порожденной социу-
мом личности.

Оригинальный подход к изучению современ-
ного социума предлагает и бывший президент Меж-
дународной социологической ассоциации Имману-
эль Валлерстайн. Согласно его исходной концеп-
ции, получившей наименование «социология миро-
вых систем», существование отдельных, суверенных
обществ является фикцией. Общества или нацио-
нальные государства всегда являются частью сис-
темы государств или национальных территорий.
Исходя из методологического принципа взаимосвяз-
ности и взаимозависимость социальных сообществ,
он считает, что  отдельные общества являются час-
тями более крупных социальных единиц, которые
Им. Валлерстайн называет «мировыми системами».
Поэтому, чтобы понять принципы формирования и
эволюции отдельных обществ, социология должна
заняться изучением этих систем.

Современная мировая система устроена на
принципах рыночной экономики, состоящих из ори-
ентированных на прибыль хозяйствующих субъек-
тов. Получение прибыли предполагает эксплуата-
цию или неравный социальный обмен. Со времени
своего возникновения в Европе капитализм высту-
пает как мировая система, и межгосударственный
конфликт является его движущей силой, при этом
он определяет два главных социальных источника
конфликта. Во-первых, борьба идет между государ-
ствами центра за социально-экономическое и по-
литическое господство между собой. Во-вторых, су-
ществуют конфликты между центром и перифери-
ей. Государства центра стремятся эксплуатировать
периферию и полупериферию.

Эта эксплуатация, наряду с использованием
государств «второго» и «третьего» эшелона в каче-
стве сырьевой базы и ресурсного придатка (постав-
ка сырья и дешевой рабочей силы в страны - лиде-
ры мирового развития), предполагает одновремен-
но и неразрывно массированную и бесперебойную
«поставку» в периферийные сообщества норм и цен-
ностей стран социальной инклюзии. Естественно,
что такая «поставка ценностей» происходит в их эк-
спортном, адаптированном к определенному сооб-
ществу (мировому региону, государству и т.д.) вари-
анте, который учитывает и всю предшествующую ис-
торию развития этой социальной общности, и со-
временное экономическое, политическое, культур-
ное состояние данного социума, и качество «чело-

1 Зигмунт Бауман. Индивидуализированное общество / Пер. с англ. под ред. В.Л. Иноземцева. М.: Логос. С. 2002. С. 124.
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веческого материала» в этой общности. «Все миро-
системы имеют геокультуры…Я использую здесь
слово «культура»…как систему ценностей и основ-
ных правил, которые, сознательно или бессозна-
тельно, управляют поощрениями или наказаниями
в обществе и создают систему иллюзий, которые
должны убеждать членов общества в его легитим-
ности. Но пока…большинство кадров системы ак-
тивно принимают эти ценности, а большинство про-
стых людей не относятся к ним с активным скепти-
цизмом, можно говорить, что геокультура существу-
ет, а её ценности преобладают»1. Государства цент-
ра напрямую заинтересованы в экспорте ценнос-
тей и норм поведения в  периферийные сообще-
ства, так как господствующие нормативно-ценност-
ные установки, внедренные в сознание большин-
ства населения в периферийных сообществах и яв-
ляющиеся основой повседневной деятельности в
них  дают возможность дальнейшего активного ис-
пользования социальных ресурсов для развития
государств центра.. При этом Им. Валлерстайн при-
вержен положению, что социальное знание нахо-
дит свое главное оправдание в политической и прак-
тической полезности. «Я не думаю, что существует
или может существовать социальное знание, сво-
бодное от ценностей»2.

Итак, современные социологические теории
демонстрирую различные подходы к исследованию
социальной структуры и социальных процессов, од-
нако все они отводят значительное место анализу и
изучению нормативно-ценностных ориентаций ин-
дивидов в обществе. Это вполне объяснимо - совре-
менное общество разнообразно, его очень сложно
(если вообще возможно) подвести под какую-либо
единую категорию анализа и дать однозначное оп-
ределение. Условия и образ жизни, верования и
ценности тех, кто проходил социализацию 20-30 лет
назад, весьма различны, и это уже само по себе
несет потенциальные возможности конфликта. Тер-
мины «модернизация», «глобализация», «транс-
формация» пытаются охарактеризовать состояние
современного социума в целом, однако уже их ко-
личество говорит о том, что к общему мнению иссле-
дователи пока не пришли. Общепризнанными по-
ложениями являются следующие: увеличивается
скорость протекания социальных процессов, воз-
растает интенсивность возникновения, функциони-
рования и угасания социальных явлений и  каче-
ственно изменяется воздействие социума на отдель-
ного индивида. Это воздействие разнопланово, од-
нако, если попытаться выразить его одним поняти-
ем, то наиболее подходящим будет - «информаци-
онный поток». Кстати, «глобальная информатиза-
ция» - еще один общепризнанный атрибут нынеш-
них социальных отношений.

В данном случае можно привести обширные
статистические выкладки относительно увеличивше-
гося за последние десятилетия информационного
потока. Речь идет не только об увеличении объема
научной информации - сообщений, статей, исследо-
ваний, экспериментов и т.д. Специалисты считают,
что в начале истекшего столетия его объем удваи-
вался каждые 15 лет, причем в последней четверти
ХХ века удвоение происходило каждые 7-8 лет. В
особенности это относится к высокотехнологичным
областям исследовательской деятельности - мик-
робиологии, генетике, средствам связи и информа-
ции, химии и т.д.

В современных социальных условиях инфор-
мационный поток не просто активно, но агрессивно
воздействует на индивидуальное сознание. Теоре-
тически наличие информации необходимо индиви-
ду для принятия адекватного в сложившейся ситуа-
ции решения, что в дальнейшем объективно выра-
жается в его поведении. Недостаток информации
затрудняет ориентацию в социальном пространстве,
поэтому одной из базовых потребностей человека
является потребность в актуальной информации3.

Человеческое общество обладает самодоста-
точностью в удовлетворении информативных по-
требностей: люди своими действиями создают со-
циальную информацию, которая служит им пищей
для дальнейшей переработки. Трудовая деятель-
ность человека все больше и больше приобретает
информативный характер, а развитие производи-
тельных сил достигло такого уровня, когда промыш-
ленное производство можно уже не рассматривать
как массовое создание воспроизводимых благ. Цен-
тральным фактором хозяйственного процесса ста-
новится информация и знания, обеспечивающие
сегодня львиную долю успеха той или иной эконо-
мики на мировой арене. Характеристика нынешне-
го этапа в развитии человечества как информаци-
онного может быть обоснована еще и тем, что, на-
пример, в США еще в 1995 году в здравоохранении,
научных исследованиях, сфере образования и про-
изводстве нематериальных научных продуктов и
программного обеспечения производилось почти
43% ВНП. При этом занятость в информационном
секторе возросла с 30,6% в 1950 году до 48,3% в
1995. Отношение занятости в информационном сек-
торе экономики к занятости в промышленном про-
изводстве увеличилось с 0,44 до 0,934.

Однако информационный поток оказывает
воздействие на индивидов не только в рамках про-
изводственной сферы человеческой деятельности.
Личный опыт каждого из нас может подтвердить,
что преимущественно информативная деятельность
свойственна большинству людей вовремя проведе-
ния досуга, в свободное времяпрепровождение.

1 Валлерстайн Иммануэль После либерализма: Пер. с англ. / Под ред. Б.Ю. Кагарлицкого. М.: Едиториал УРСС, 2003. С. 142.
2 Цит. по Осипов Г.В. Российская социология в ХХI веке // Доклад на II Всероссийском социологическом конгрессе 30 сентября - 2

октября 2003 г. М., 2003. С. 17.
3 Можно сослаться на исторические  примеры о безумствах и утрате речи у людей, оказавшихся в отрыве от общества, а также на

медицинские опыты, где полная изоляция вызывает у испытуемых людей галлюцинации и нарушения мышления.
4 Шевяков Г.С. О неокортесе и человеке. / Философские науки, № 2, 2002. С. 107-108.
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Информативное состояние, как образ жизни инди-
видуума, при котором он занят удовлетворением
исключительно информативных потребностей, вы-
ступает в создаваемой человеком действительнос-
ти в качестве цели его трудовой и общественной ак-
тивности1.  Развивающиеся гигантскими темпами и
имеющие огромные бюджеты массовые информа-
тивные индустрии телевидения, радио, шоу-бизне-
са, спорта, туризма демонстрируют колоссальный
охват населения. Поиск новых впечатлений, потреб-
ность в восприятии все большего и большего объе-
ма информации, практическое отсутствие пределов
насыщаемости - вот основные характеристики эпо-
хи информационного потребительства.

Однако физические способности и физиоло-
гические возможности человека не безграничны.
Необходимость перерабатывать огромное количе-
ство актуальной (т.е., как правило, эмоционально
окрашенной, тревожной) информации производит
в организме человека необратимые изменения.
Человек входит в состояние хронического стресса, а
беспокойство является биологической реакцией
организма на потерю самоконтроля, и в современ-
ном обществе этот вид реакции имеет самые не-
приятные последствия2.  Отметим, что реакция бес-
покойства или тревожности возникает в тот момент,
когда ощущение грозящей опасности дает сигнал
организму к действию. Уровень адреналина в крови
достигает высшей точки в момент начала осозна-
ния опасности, когда человек чувствует тревогу или
когда ему необходимы силы для внезапной и слож-
ной физической деятельности. Воздействие норад-
реналина наиболее сильно во время стрессовой
реакции, когда тревога уже перерастает в злость или
страх. Оба этих мощных гормона действуют немед-
ленно и одновременно с другими реакциями орга-
низма, создавая таким образом систему выживае-
мости в экстремальных ситуациях3.  Реакция тревож-
ности подготавливает организм для решительных
действий, в результате чего игнорируются все дру-
гие функции организма, включая его обслуживание
и восстановление. Длительное воздействие «гормо-
нов выживания» (адреналина и норадреналина) на
организм ведут к его разрушению.

В условиях долговременной, постоянной опас-
ности организм развивает реакцию бдительности,
физиологически представляющую собой выделение
корой надпочечников в кровь гормона кортизола.
Он вызывает серию физиологических изменений, в
результате чего увеличивается коэффициент полез-
ного действия систем, которые поглощают и исполь-
зуют энергию; кортизол вначале стимулирует, а за-
тем хронически ослабляет иммунную систему, сни-
жая эффективность ее клеток. В физиологии извес-

тен так называемый «эффект воина (солдата)»: ког-
да все внимание и силы организма нацелены на
контроль над собой и достижение победы, иммун-
ная система работает на крайней точке напряже-
ния, но стоит достигнуть цели - гиперстимуляция
защитных сил организма прекращается и человек,
как правило, заболевает4.  Так, у 50% американских
солдат, воевавших в Юго-Восточной Азии, после окон-
чания боевых действий и заключения мира были
выявлены инфекционные заболевания, до этого
момента никаким образом не проявлявшиеся.

Приведенные выше факты из области физио-
логии человека в рамках нашего вопроса полезны
тем, что дают представление о воздействии интен-
сивного информационного потока на отдельную
личность.  Механизм действия информационной
аномии можно описать следующим образом: поток
совокупной информации, воздействуя на сознание
индивида, не только не помогает, но и мешает ему
ориентироваться в социальной ситуации. Количе-
ство поступающей информации превышает возмож-
ность ее обработки, человек сознательно избегает
избыточной информации, однако, оставаясь в об-
ществе, он не может не получать ее5. В результате
переизбытка данных возникает проблема полива-
риантности принятия решения. Даже в рамках еди-
ной ценностно-нормативной системы выходы из
сложившейся и подлежащей разрешению ситуации
предполагают иногда наличие практически равно-
значных вариантов. Но множество теоретически
возможных моделей поведения не могут быть реа-
лизованы одновременно, перед индивидом встает
проблема выбора, который в индивидуальном со-
знании происходит в соответствии со сложившими-
ся у личности нормативными и ценностными уста-
новками. Рационально рассчитывая меру ответ-
ственности и возможные последствия различных
вариантов поведения, индивид избирает тот, кото-
рый наиболее близок сформированному у него об-
разцу «правильного поступка».

Однако зачастую современный человек дей-
ствует в рамках нескольких нормативно-ценностных
систем, избирая какую-либо одну основой для при-
нятия решения и в дальнейшем реализуя ее в сво-
ем поведении. Научными исследователями, писа-
телями, публицистами, журналистами и обществен-
но-политическими деятелями неоднократно под-
черкивалось, что в современном обществе наибо-
лее актуальные социально-культурные проблемы
существования человека связаны с мировоззренчес-
кой, идеологической, духовно-нравственной сфера-
ми бытия. К таким проблемам можно отнести отсут-
ствие мировоззренческих основ смыслоориентации
и социально-культурной идентификации; разруше-

1 Шевяков Г.С. О неокортесе и человеке. / Философские науки, № 2, 2002. С. 109.
2 Robert S. Elliot From Stress to Strength.- N.Y.: Bantam Books, 1996. P. 18.
3 Ibid. Р. 28-29.
4 Robert S. Elliot From Stress to Strength.- N.Y.: Bantam Books, 1996. P. 32
5 Распространенность высказываний типа «Не мои проблемы», «Это Ваши проблемы» и т.д. являются внешним выражением потреб-

ности уйти от избыточной информации, не оперировать новыми данными, не включаться в новую сферу деятельности.
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ние механизма духовной преемственности поколе-
ний вследствие общей  дезинтегрированности куль-
туры, размывания ее консолидирующих ценностных
основ и традиционных форм общественной мора-
ли; снижение интереса молодежи к отечественной
культуре, ее истории, традициям; падение прести-
жа образования как формы личностной самореа-
лизации; низкая активность в решении общенацио-
нальных, региональных и местных проблем.

Психологическое напряжение и высокая тре-
вожность, вызванные ощущением грядущих соци-
альных экономических и экологических катастроф
(об этом уже говорилось ранее), снижают адапта-
ционные возможности индивида, стимулируют не-
продуктивные формы реакции на меняющуюся си-
туацию, ослабляют физическое и психическое здо-
ровье нынешнего поколения (об этом свидетель-
ствует рост числа психопатологий и форм отклоняю-
щегося поведения, число обращений к саморазру-
шающим формам поведения, таким как наркома-
ния, самоубийство и др.)

По сравнению с 1990 годом, общая числен-
ность больных, получающих психиатрическую по-
мощь, увеличилась в России к 1998 году в 3,7 раза. В

настоящее время этот контингент составляет почти
6,5 млн. человек (4,4% населения, в то время как
допустимой нормой по расчетам ВОЗ (Всемирной
организации здравоохранения) считается число
больных, не превышающее 1%). В пограничном со-
стоянии находятся еще 15-20 млн. человек, в основ-
ном - дети и молодежь1.

Естественно, что данная статья не претендует
на исчерпывающий анализ предмета ее исследо-
вания, а имеет целью обозначить возникшую соци-
альную проблему, дать самые общие представле-
ния о ней. В заключение можно предложить к даль-
нейшему обсуждению следующие положения:

- информатизация является нарастающим и во
многом неконтролируемым социальным явлением;

- поток информации изменяет осознание ин-
дивидом социальных отношений и затрудняет при-
нятие рационального решения;

- личность попадает в ситуацию «информацион-
ной аномии», когда множество действующих правил и
нормативов поведения неэффективны, в результате
чего разрешение проблемных и конфликтных ситуа-
ций происходит на основе интуитивного либо мгно-
венного ситуационного (случайного) выбора.

1 См. Молодежь: Будущее России. М., 1997. С. 26.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ



90
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

ИНДИВИДУАЦИЯ
И ИДЕНТИЧНОСТЬ
В КОНТЕКСТЕ ТРАДИЦИИ

НАЛИЗИРУЯ традицию как механизм
и средство поддержания социокуль-
турной преемственности, мы тем са-
мым рассматриваем ее сквозь при-
зму социальной цели и объективной

рациональности. Однако исследование традиции
будет неполным без обоснования ее и в простран-
стве человеческой субъективности. Традиция - это
своего рода связующее звено между экзистенци-
альным и социальным уровнями человеческого
существования. Она в одно и то же время несет в
себе запечатленную конкретную форму социаль-
ного бытия и проникает в самые интимные глуби-
ны внутренней жизни личности, придавая ей струк-
туру и наделяя смыслом. Отсюда вытекает необ-
ходимость зайти в исследование традиции и с
этой, оборотной и сокровенной, стороны и обосно-
вать наличие экзистенциальной потребности в тра-
диции.

Поиски субъективных оснований социокультур-
ной традиции - дело не новое. Так, Арнольд Гелен1

в своей философской антропологии пытается реду-
цировать человеческую потребность в традиции к
биопсихической специфике человека, полагая, что
человек в отличие от животных выживает не благо-
даря врожденным инстинктам, которых он практи-
чески лишен. Человек как биологический вид пред-
ставляет собой исключение в природе, поскольку
не обладает инстинктивным механизмом адапта-
ции. Его социальное бытие является, согласно Ге-

лену, продолжением биологического существования:
традиции и институты общества служат целям и адап-
тации к угрозам и трудностям жизни, к натиску впе-
чатлений, которым, в отличие от животного, откры-
та психика человека. Путем согласованных действий
человек может формировать и преобразовывать
окружающую действительность, создавая тем самым
социальные и культурные формы, помогающие его
выживанию. В этом смысле традиции становятся для
него чем-то вроде второй, защитной натуры. Благо-
даря ей мир, который иначе являлся бы «полем за-
гадок», превращается в знакомую и вполне управ-
ляемую среду, где впечатления и результаты дей-
ствий можно прогнозировать. В такой интерпрета-
ции традиция дает людям то, что Гелен определяет
как «утешение, облегчение» (Entlastung). Она пре-
доставляет основные когнитивные средства, с по-
мощью которых можно было познать мир; предпи-
сывает и фиксирует на основе сакрального автори-
тета социальный порядок и стабильность; форми-
рует психологическое единство с предками, которое
служит базой этнической идентификации; интегри-
рует общество и культивирует ощущение сплоченно-
сти и духовной близости. Более того, традиция спо-
собствовала формированию определенных умона-
строений, помогающих усилить воздействие тради-
ции на мышление и поведение индивидов. Тради-
ционные формы социального бытия ограждают че-
ловека от избытка внешних стимулов и впечатлений,
делая его существование более эффективным.Та-

1 Gehlen A. Urmensch und Spдtkultur. Philosophische Ergebuisse und Ausagen S. Crufl., «Aula». Wiesbaden, 1986.
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ким образом, традиция образует поддерживающую
субструктуру, необходимый уравновешивающий эле-
мент социальной и культурной жизни. Она состав-
ляет основу для устоявшегося поведения, обеспе-
чивая определенный уровень стабильности и по-
стоянства. Благодаря традиции человек способен
выжить в мире, опираясь на постоянный набор на-
дежных моделей, - такие постоянные критерии по-
могают ему понимать окружающую реальность и
действовать в ней сообразно своим потребностям.

Гелен исходил, как мы видим, из чисто биоло-
гического понимания природы инстинктов. Иссле-
дователи психоаналитического направления пони-
мали инстинкт гораздо шире: Фрейд и его последо-
ватели ввели в структуру человеческой психики та-
кие сложные, удаленные от биологического уровня
и в принципе спорные виды инстинкта, как, напри-
мер, влечение к смерти, инстинкт власти и др. Сре-
ди прочих инстинктов высшего психологического
уровня фрейдистский психоанализ включает в струк-
туру психики человека потребность в повторении,
побуждающую периодически возвращаться к более
ранним стадиям индивидуальной истории. Фрейд
называл эту потребность «влечением к возвраще-
нию назад», понимая под этим преследующее че-
ловека настойчивое желание восстановить какой-
то пережитый прежде приятный момент или вер-
нуться в младенческое состояние безмятежности.
Влечение к возвращению назад в структуре психики
выступает в паре с бессознательным ощущением
начала индивидуальной истории личности (прена-
тального периода или младенчества) как блажен-
ного, цельного, лишенного каких-либо неприятных
характеристик состояния. Основой индивидуальной
истории, таким образом, у всех людей выступает бес-
сознательное движение от гармоничного «начала»
через «детскую травму» к внутренне противоречи-
вому и разбалансированному состоянию взрослой
личности. При этом человек постоянно бессозна-
тельно стремится «возвратиться назад», в период,
предшествовавший травме, то есть в индивидуаль-
ную «доисторию». События индивидуальной исто-
рии составляют источник напряжения и беспокой-
ства, побуждающего стремиться к восстановлению
ситуации дострессового покоя. Само по себе бес-
сознательное стремление к повторению еще не
тождественно потребности в традиции, однако мо-
жет быть ее психоструктурной основой.

Анализ содержания архаических мифов, в час-
тности, исследования М. Элиаде, обнаруживает сход-
ство их внутренней структуры с моделью Фрейда1.
Мифы о начале истории повествуют о катастрофи-
ческом событии и выходе сообщества из первона-
чального райского состояния, возвращение к кото-
рому регулярно переживается на символическом
уровне в соответствующих ритуалах, несомненно,

выполняющих и коллективно-терапевтическую фун-
кцию. По-видимому, терапевтическое значение сим-
волического возвращения в прошлое было извест-
но уже в глубокой древности. С прошлым связыва-
лось умиротворение и внутренняя гармония. Ветхо-
заветный пророк  Иеремия говорит: «Остановитесь
на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях
древних, где путь добрый, и идите по нему, и найде-
те покой душам вашим» (Иеремия, 6:16). В этой крат-
кой формуле уже отражены почти все основные эле-
менты традиционного мировоззрения: древние пути
- наилучшие; добро можно обрести, следуя древни-
ми путями; мир и покой нисходят, если не отступать
от наследия прошлого; «прошлое» и «благо» - кате-
гории идентичные. Традиция исцеляет от внутрен-
ней борьбы, примиряет человека с самим собой и
миром, делает его эмпирическое бытие гармонич-
ным и целостным.

Представление о личности, развитое в рамках
традиционного мировоззрения, таким образом, со-
звучно в общих чертах идеям психоанализа и впол-
не отражает сложность строения человеческой пси-
хики и процессов ее внутренней динамики. Гречес-
кая и иудейская эзотерика отчасти предвосхитила
структурализм в психологии, зафиксировав в натур-
философских образах составный характер психичес-
кого целого, в которое входит «разумная душа», но-
ситель самосознания; «животная» и «раститель-
ная» души, соответствующие структурам бессозна-
тельного, в которых локализованы инстинктивная и
аффективная составляющие психики2. Целостность
и гармония душевной жизни зависят от степени, в
которой разумная душа с ее требованиями овладе-
вает инстинктивной сферой.

Заслугой психоаналитического направления
является признание  сложной структурированности
индивидуальной психики и ее связи с надындивиду-
альным психическим. Сознание, самосознание,
бессознательное с его  индивидуальным и коллек-
тивным пластами у эмпирического человека обра-
зуют разноголосицу, гармонизация которой так не-
обходима и в то же время так трудно достижима
естественным образом. Чистое сознание как глубин-
ная составляющая самости всегда и атрибутивным
образом свободно, в эмпирическом бытии конкрет-
ного человека, оставаясь непроявленным. Однако
другие структуры личности, погруженные в иррацио-
нальность внутреннего психического поиска, нужда-
ются в гармонизации, которая невозможна без глу-
бокого преобразования всего человека. О недоста-
точности чистого сознания свободного мыслящего
«Я» как фактора индивидуации говорится у Ж. Делеза:
«…»Я» возникает в финале как универсальная фор-
ма психической жизни без различий, а мыслящий
субъект - как универсальная материя этой формы...
Итак, индивидуирующие факторы… не обладают ни
формой Я, ни материей мыслящего субъекта»3.

1 Элиаде М. Аспекты мифа. М., 2000. С.76-78.
2 См.: Сират К. История средневековой еврейской философии. Иерусалим- М.: Гушарим-Мосты культуры, 2003. С. 231.
3 Делез Ж. Различие и повторение. СПб., 1998. С. 312.
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К.Г. Юнг, исследуя возможности гармонизации
личности, констатировал связь между сферой ин-
стинктивных побуждений и архетипическими обра-
зами бессознательного. Инстинкты, согласно Юнгу,
архетипичны, они принадлежат к наследуемым струк-
турам психики и обладают огромной энергией внут-
реннего принуждения. Они «в определенном смыс-
ле разрывают его (человека) на части, потому что его
желания влекут его в разных направлениях... Есте-
ственное состояние человеческой психики состоит в
столкновении составляющих ее частей, ведущих себя
совершенно по-разному. То есть для нее естестве-
нен определенный уровень разъединенности»1.

В аналитической концепции Юнга традиция
рассматривается как укорененный в коллективном
бессознательном способ формирования целостной
и самодостаточной глубинной личности, Самости. В
понимании Юнга любой человек обладает потреб-
ностью в традиции уже в силу того, что испытывает -
в той или иной степени - внутреннее давление арха-
ических пластов собственной психики. Современное
общество с его секуляризованной культурой, фор-
мальное, институционализированное христианство
не в состоянии предложить ему эффективного спо-
соба овладеть собственным бессознательным и
обрести целостность. Отсюда Юнг выводит основ-
ную причину широко распространенных в современ-
ном мире неврозов. Утрата целостности, разнонап-
равленность рациональной, эмоциональной и ви-
тально-психической составляющих «Это» вызыва-
ют различные деформации в его структуре и прояв-
ляются в непроходящем психическом дискомфор-
те, кризисах личности, поведенческих аномалиях.

Обретение Самости, восстановление целост-
ности Эго Юнг называет индивидуацией: «Я исполь-
зую термин «Индивидуация» для обозначения та-
кого процесса, посредством которого достигается пси-
хологическая индивидуальность, т.е. нераздельное,
неделимое единство, некая «целостность»; «Индиви-
дуация» означает становление единого гомогенного
бытия, и, насколько «индивидуальность» охватывает
нашу сокровенную, окончательную и ни с чем не срав-
нимую неповторимость, настолько она подразумева-
ет становление Самости. Поэтому мы можем назвать
индивидуацию «путем к себе» или «самоосуществле-
нием»2. Традиция, согласно Юнгу, предлагает эффек-
тивный механизм индивидуации, который в секуля-
ризованном обществе не имеет аналога и может
быть заменен лишь процедурой анализа, восста-
навливающего целостность личности посредством
направленной работы с бессознательным.

Путь следования традиции тем самым может
рассматриваться как преодоление естественного
человека, которое невозможно без глубинной внут-
ренней ломки. По отношению к традиционному пути
индивидуации естественный человек как состояние
представляет собой лишь отправную точку преоб-

разования. Индивидуация - это путь к обретению и
сохранению укорененной в глубинах Самости лич-
ной идентичности. Когда возникает угроза идентич-
ности общества, оно возвращается к своим истокам.
Когда же потеря идентичности угрожает человеку,
он бессознательно ищет спасения в возвратном
движении к традиционным формам существования,
поскольку именно эти формы содержат скрытый
потенциал актуализации специфических духовных
структур человеческого способа бытия-в мире, дос-
тигаемой в процессе индивидуации. Нам представ-
ляется, что социоантропологическое основание тра-
диции составляет острая потребность восстановле-
ния и поддержания идентичности.

Однако личная идентичность не должна пони-
маться поверхностно. Помимо чувства самотожде-
ственности и гармонии она включает в себя ощуще-
ние осмысленности бытия. «Человек - это живот-
ное, нуждающееся в смысле», - писал А. Камю. По-
требность в абсолютной, предельной ценности вхо-
дит в структуру человеческой личности. Архетипичес-
ким образом абсолютной ценности является нумен,
символ сакрального. В этом смысле видовая спе-
цифика человека заключается в том, что он, по вы-
ражению М. Элиаде, есть «homo religiosus», чело-
век, почитающий святыни. Сознавая или не созна-
вая это, человек может существовать и воспроизво-
дить свою личную идентичность лишь соотнося себя
с ценностями как «своими ценностями», ориенти-
руясь на них в своих действиях. Принцип внутренней
организации традиционного мировоззрения заклю-
чается в его центрированности вокруг абсолютной
ценности. Традиция и абсолютность мировоззрен-
чески неразъединимы. Разочарование в абсолют-
ном как таковом, убеждение в неправомерности аб-
солютизации как внутреннего движения души убий-
ственно для традиции, поскольку традиция по оп-
ределению как раз и представляет собой передачу
абсолютной ценности, утрата которой повлекла бы
за собой деградацию и распад. В этом смысле «тра-
диционный человек» с определенной точки зрения
может рассматриваться как аутентичный человечес-
кий тип, модель поведения и отношения к миру, да-
ющая незыблемые, абсолютные гарантии превыша-
ющих повседневность смысла и ценности индиви-
дуального бытия.

Предлагая ценности, традиция апеллирует к
пониманию, если не на рационально-нравственном,
то на символико-эзотерическом уровне. Интерпре-
тация традиции предполагает распознавание ее
языка, «прочтение», и не только прочтение, но и
встраивание получаемой информации в свое созна-
ние, соответствующую его ориентацию. Поэтому тра-
диционное поведение - это поведение, вписанное в
контекст конкретного жизненного мира, создавае-
мого в соответствии с определенной метафизикой

1 Юнг К.Г. Синхронистичность. Сборник. М.:К., 1997. С. 89.
2 Юнг К.Г. Воспоминания, сновидения, размышления. Киев, 1994. С. 373.
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мироустроения. Индивидуальное сознание прини-
мает традицию как объективно существующую дан-
ность, предлежащую ему, но не принадлежащую,
несущую адресованную лично ему информацию эк-
зистенциального порядка. Подчиняясь императи-
вам традиции, индивид не просто поступает в соот-
ветствии с ценностями, но и изменяет самого себя,
преобразуя в себе «естественного человека», под-
чиняя свои влечения и желания ценностям как бе-
зусловно высшему. Традиция научает различению
между сакральным, несущем печать авторитета ну-
мена, и профанным миром повседневности.

Экзистенциальный опыт индивидуального со-
знания, лишенного опоры на традицию, качествен-
но отличается от соответствующего опыта, структу-
рированного традицией, находящего себе выраже-
ние в ее знаковой системе. Мир, преображенный
ситуацией онтологического одиночества и забро-
шенности, открывается индивидуальному сознанию
как пустой. Это симптом реальной утраты живого
опыта связи с традицией, оставившей незаполни-
мый ценностный вакуум. И дело не в том, что секу-
ляризованному сознанию недостает ценностей, а
скорее в том, что в экзистенциальном опыте ника-
кая из них не занимает абсолютного места, не пе-
реживается как абсолютная, и оттого оказалась
подточенной, релятивизированной ценностность
как таковая. Вырванное из контекста традиции со-
знание - это по существу сознание нигилистическое.
Последнее не означает, что оно не базируется на
определенной ценностной иерархии. Оно может
обладать и обладает вполне позитивной аксиологи-
ческой системой, которая, тем не менее, остается
поверхностной и внутренне противоречивой. Соглас-
но Х. Коксу «ценности секулярного человека десак-
рализованы, лишены всякого притязания на безус-
ловную и окончательную значимость. Теперь цен-
ности - это лишь то, что некоторая социальная груп-
па в определенном месте и в определенное время
считает хорошим… Секулярный человек сознает, что
те символы, через которые он воспринимает мир, и
та система ценностей, которой он руководствуется,
... порождены конкретными историческими собы-
тиями и потому ограничены и частичны»1.

Можно ли, правомерно ли проводить дистинк-
цию между «человеком модерным» и «человеком
традиционным» как отдельными психосоциальны-
ми типами? Экзистенциальное единство человечес-
кой ситуации в мире придает общие черты повсед-
невному индивидуальному опыту, хотя на когнитив-
ном и аксиологическом уровне, не говоря уже о со-
циально-практическом контексте, различие велико.
Если модерный человек, живущий в историческом
времени, познает и оценивает мир в рациональных
терминах, то человек традиционный познает и оце-
нивает его при помощи символа, мифа, ритуала,

прибегая к силе воображения. Роль имагинативной
составляющей личности высоко ставили многие вы-
дающиеся мыслители ХХ века - уже упоминавшийся
нами К.Г. Юнг, Г. Башляр, Я. Голосовкер, М. Элиаде,
П. Рикер и др., которые с различных теоретических
и методологических позиций исследовали внутрен-
нюю жизнь традиционного человека. Ж. Дюран в
своей работе, посвященной антропологическим
структурам имагинации, показал, что генезис соци-
альности связан скорее с сакральными текстами, с
мифологией, нежели с данными позитивного зна-
ния2. Я. Голосовкер показал необходимость для внут-
ренней жизни субъекта имагинативного Абсолюта3.
Согласно Элиаде, человеку присуща способность и
потребность жить не только в историческом, но и в
трансисторическом времени - имагинативно-симво-
лическом континууме мифа и ритуала. Аутентичный
человеческий тип в модерном обществе утрачен:
отчуждение и фрагментация социального бытия
привели к распаду его изначальной целостности.
Элиаде предлагает познавать этот исходный архе-
тип человека через распознавание его культурных
следов, которые не могут быть раскрыты без про-
никновения в традиционный способ бытия. Несмот-
ря на то, что большинство ситуаций, приписывае-
мых традиционному человеку, снято историей, они
не исчезли бесследно: «они помогли нам стать тем,
что мы суть сегодня, и, следовательно, составляют
часть нашей собственной истории»4 (М. Элиаде).

Существование в историческом времени, по
мнению Элиаде, имеет профанный характер. Исто-
рия - это представление о времени, конституиро-
ванном последовательностью событий, и только ею,
причем в нерасчленимом конгломерате событий
больших и малых, судьбоносных и маловажных.
Время традиционного человека трансисторично, оно
темпорализуется в замкнутом цикле космогенеза
или в абсолютном имагинативном финализме эсха-
тологии. Это означает, что традиционный человек
живет в континууме космогонических процессов,
которые понимаются им как процессы его собствен-
ного жизненного мира, взывают к его активному уча-
стию посредством ритуальных практик и таинств в
онтологической драме гибели и обновления. Поэто-
му для традиционного человека время - это прежде
всего некая матрица вечного возвращения к перво-
событию или ожидания финального события. То и
другое не имеют отношения к профанной истории,
а, напротив, знаменуют победу сознания и памяти
над потоком времени как стихией. Традиционный
человек отказывается от профанного времени, ра-
створяющего и погребающего под своей толщей ин-
дивидуальность; напротив, сквозь пестрое много-
образие исторических событий он видит лишь одну
хронологическую фигуру, один фундаментальный
архетипический сюжет, приковывающий его внима-

1 Кокс Х. Мирской град: секуляризация и урбанизация в теологическом аспекте. М., 1995. С. 46.
2 См.: Durand G. Les structures anthropologiques de l’ imaginaire. Paris-Bruxelles-Montreal. 1969.
3 См.: Голосовкер Я.Э. Логика мифа. М., 1987.
4 Eliade M. Le Sacrй  et le profane. Gallimard, 1965. P.171.
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ние и зовущий сыграть собственную, полную высо-
кой метафизической значимости роль. Благодаря
участию в этом сюжете он спасает свою индивиду-
альность, свою неповторимую личность от раство-
рения в профанном времени. Таким образом, по-
вседневность традиционного человека - это своего
рода практическая онтология, а его поведение
объясняется отчаянным стремлением не потерять
контакта с абсолютным.  Способ бытия традицион-
ного человека, истолкование им своей экзистенци-
альной ситуации отличаются важнейшей специфи-
ческой чертой: его действия и эмоции содержат ду-
ховное, культовое измерение, сквозь профанное
причастны иному онтологическому порядку, ориен-
тированы на сакральное. Несмотря на наличие био-
логических, психологических, социально-историчес-
ких оснований поведенческих практик, для тради-
ционного человека происхождение и сущность лю-
бых поступков определяется прежде всего тем, что
это акты духа, помимо повседневного смыслового
наполнения несущие в себе трансисторический
смысл. Даже удовлетворение потребностей в сексе
и пище, которое для модерного сознания предста-
ет как чисто физиологические процессы, в мировоз-
зрении традиционного человека приобретает ме-
тафизическую нагрузку, обрастает запретами и рег-
ламентацией культово-культурного характера. Каж-
дый предмет и любое действие, помимо своего пря-
мого повседневного значения, имеют символичес-
кое измерение. Как пишет Элиаде, «священный ка-
мень, священное дерево почитаются не как тако-
вые, а именно потому что они суть иерофании, «по-
казывают» нечто такое, что уже не камень или де-
рево, но иное, священное»1. Предметы окружающе-
го обыденного мира в то же время репрезентируют
иную размерность бытия, поскольку наделены сак-
ральным значением. При этом предмет, становясь
чем-то иным, не перестает быть самим собой, по-
скольку по-прежнему остается частью физического
мира. Но его реальность в качестве символа не
может не перевешивать его профанную, ослаблен-
ную реальность. Таким образом, суть практической
онтологии традиционного человека находит выра-
жение в том, что предмет, действие реальны в той
мере, в какой они обладают надфизическим, над-
профанным значением.

Наиболее значимые и всеобщие для челове-
ческой ментальности социокультурные символы
конституируют сеть архетипов. Архетипы представ-
ляют собой чрезвычайно емкие, сверхзначимые уз-
ловые структуры. Если модерный человек, как пра-
вило, не сознает власти, которую над ним имеют
архетипические образы, то человек традиции нахо-
дится в абсолютном плену этих образов, которые
безраздельно владеют его сознанием. Это не озна-
чает никакого сомнамбулизма в практической жиз-
ни, это означает лишь меньшую значимость и цен-
ность профанных действий, совершаемых по необ-

ходимости, в сравнении с сверхценностью действий
архетипического характера. Человек традиции - это,
в терминологии М. Вебера, целиком ценностноори-
ентированный в своем поведении человек. Однако
его ценности не переведены на язык рацио. Они
скорее выражены на языке  мифологических обра-
зов. В любой культурной традиции ценности не яв-
ляются чем-то предзаданным и анонимным. Тек-
сты и предания увязывают происхождение ценнос-
тей с образами предков рода, религиозных проро-
ков и в особенности культурного героя, явившегося
из иного, недоступного или существующего только в
мифе географического пространства и принесшего с
собой совокупность космологических сведений, прак-
тических навыков и социальных норм. Часто культур-
ный герой также научает письменности. Таким обра-
зом, в едином «кванте» информации из сакрального
источника оказываются связанными общей архаи-
ческой логикой необходимый компендиум космо-
логических и космогонических представлений, сред-
ства их трансляции следующим поколениям и базо-
вые сакральные правила коллективной жизни.

Реальность индивидуального существования в
таком случае зависит от того, насколько оно связа-
но с архетипическими ценностями. Действия, ори-
ентированные на архетип, реальны, прочие - в той
или иной мере незначимы и ирреальны, призрач-
ны.  Иными словами, реальны, полны значения,
небессмысленны для традиционного человека лишь
те действия, которые воспроизводят архетип по-
средством  имитации или повторения. Реальность
обретается исключительно через причастность ар-
хетипу или его повторение; все, что не имеет архети-
пической модели или образца, лишено смысла, то
есть ирреально.

Следовательно, специфика традиционного
человека как типа заключается в присущем ему
стремлении самому слиться с архетипом, отожде-
ствиться с героем мифа. Человек традиционной куль-
туры ощущает себя реальным лишь настолько, на-
сколько перестает, с точки зрения модерного со-
знания, быть самим собой, имитируя и повторяя
действия архетипического Другого, идентифицируя
себя в мифе. Он ощущает себя реальным, аутентич-
ным только уйдя из повседневности, отрешившись
от профанного времени, проецируя себя в трансис-
торическое время мифа. Такая проекция собствен-
ной идентичности на более энергетически и симво-
лически сильный образ укрепляет идентичность,
придает ей цельность. Это «вечное возвращение» -
единственная траектория времени, действия и дви-
жения в континууме традиции.

Стремление традиционного человека выйти из
истории и ограничиться постоянным воспроизвод-
ством архетипов отражает его жажду быть реаль-
ным и страх потерять себя, растворившись в бес-
смысленности профанного существования. Смысл
его поведения, почти неулавливаемый рационали-
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1 Eliade M. Le mythe de l’йternel retour. Gallimard, 1969. Chapitre 1.
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стическим сознанием, заключается в уверенности в
бытии абсолютной реальности, противостоящей
профанному миру «ирреальностей». Традиционный
человек живет в упорядоченном, космизированном
пространстве, регулируемом непреходящими нор-
мами, постоянство и надежность которого подкреп-
ляется социокультурным «вечным возвращением».

Циклическая повторяемость действий во вре-
мени, неизбежность воспроизведения определен-
ных фигур прошлого в настоящем и будущем образу-
ют направленность социального времени традици-
онного человека. Его циклическая структура восхо-
дит к ритмико-частотному восприятию мира, поэто-
му в архаических традиционных культурах господству-
ет резонансный принцип устроения социального
порядка. Дописьменной формой социальной тра-
диции является ритуал, космоустрояющая функция
которого для архаического сознания, как показал
В.Н. Нечипуренко, заключается в установлении рит-
мического резонанса между космическим и соци-
альным порядком1. Письменные традиции также
регламентируют события человеческого жизненно-
го мира на основе определенной космологии, сак-
ральной хронологии или эсхатологии. Представля-
ется вполне возможным, что внутренняя ритмичес-
кая организация сакральных текстов и зафиксиро-
ванный в ней духовный опыт со своей частотностью

накладывают отпечаток на темп и структуру соци-
ального времени сообщества.  В этом смысле сущ-
ность традиции, видимо, заключается не в импера-
тивном требовании соответствия воспроизводяще-
гося социального порядка образцам прошлого, а в
воспроизводстве одного и того же частотного каче-
ства социального времени.

Таким образом, социокультурная традиция
обладает преобразующим воздействием на челове-
ческую личность. Механизмы такого воздействия -
это внутренние собственные структуры психики.
Понимание традиции как внешнего для субъекта, чи-
сто социального явления уводит нас в область, до-
пускающую разрыв социокультурной преемственно-
сти, освобождение от нее ради перехода к иннова-
тивным формам социальной организации. Однако в
действительности традиция не столько вне субъек-
та, сколько внутри него. Социокультурные коды, на
которые отзывается бессознательное, актуализиру-
ют трансисторическое временное измерение инди-
видуального бытия, связаны с универсальной психо-
логической структурой переживания  направленнос-
ти личного и социального времени от изначального
единства и гармонии через катастрофу в русло про-
фанного исторического процесса, который для тра-
диционного сознания  должен быть преодолен. По-
этому предлагаемый традицией способ индивидуа-
ции трансисторичен; он заключается в формирова-
нии ядра Самости, над которым не властно время.
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ПРЕДПОСЫЛКИ
АВТОНОМИИ ПРАВОВОГО
СОЗНАНИЯ

НАЧАЛЕ необходимо охаракте-
ризовать суть общей концепции ав-
тономии сознания, чтобы затем при-
менить ее к анализу правового созна-
ния. Автономия сознания трактуется

как момент абсолютного в сознании, который суще-
ствует в относительных формах на собственных со-
циальных основаниях. Опровержимо, что автономия
сознания всегда только относительна и неполна.
Полную автономию сознания можно рассматривать
как единство относительного и абсолютного момен-
тов в системе отношений общественно-индивиду-
ального сознания к общественно-индивидуальному
бытию. В общественно-индивидуальное бытие мы
включаем систему собственных оснований духовной
жизни. Этим сегментам бытия функционально со-
ответствуют секторы социальной, культурной, зна-
ково-символической и личностной автономии созна-
ния. Начало (природу) полной автономии сознания
мы видим в нравственности с ее обратной детерми-
нацией и искусстве с его самодетерминацией уни-
версальности человека как субъекта культуры. Ядро
полной автономии сознания, на наш взгляд, сосре-
доточено в таких превращенных формах социаль-
ной рациональности как религиозный, философс-
кий и научный культурные коды социальной памя-
ти. Завершение полной автономии сознания мы
находим в форме личностной автономии релевант-
ного языкового сознания. Авторская концепция ав-
тономии сознания исходит из  традиционной кон-
цепции относительной самостоятельности обще-

ственного сознания, но диалектически снимает ее
по принципу соответствия. Что касается автономии
правового сознания, то, казалось бы, здесь более
уместно применить термин «относительная само-
стоятельность», а не «автономия» правового созна-
ния. Но мы постараемся найти предпосылки имен-
но автономии правового сознания в правовой куль-
туре.

Автономия ближайшим образом связана с по-
нятием свободы. В определении права должно при-
сутствовать понятие свободы - самое важное для
уяснения смысла правовой нормы. Общественное
признание автономного субъекта (свободной и от-
ветственной личности) является самым первым на-
чалом автономии правового сознания. Рассматри-
вая личностный смысл права и его роль в формиро-
вании личности, Э.Ю. Соловьев дает следующее
определение: «Право - это система установленных
или санкционированных государством общеобяза-
тельных норм, обеспечивающая совместное граж-
дански-политическое существование людей на на-
чалах личной свободы и при минимуме каратель-
ного насили»1.

Правовое сознание близко к политическому.
Наличие тесных связей между ними указывает не
только на их взаимодополняемость, но до извест-
ных пределов и на взаимозаменяемость. Правда,
имеются и моменты их взаимоисключения и взаим-
ного ограничения. Право ориентировано не на дей-
ствие доминирования при неравенстве сил, а на
исключение или смягчение момента рабства и гос-

1 Соловьев Э.Ю. Прошлое толкует нас: очерки по истории философии и культуры.  М., Политиздат, 199. С. 416.

В
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подства, поскольку игра с нулевым результатом
крайне рискованна: все могут оказаться рабами.
Поэтому из пролога в самом первом памятнике древ-
невосточного права «Законы Хаммурапи» мы узна-
ем, что боги передали Хаммурапи царство для того,
чтобы «сильный не притеснял слабого»1. При нераз-
витости одной из этих форм возможно ее частичное
замещение другой: например, политических знаний
- правовыми или, как чаще случается, правовых - по-
литическими. Знание - основной способ существо-
вания правового сознания. Но важны также право-
вые убеждения, образно-эмоциональные основа-
ния и настроения, определяющие действия людей.

В свою очередь, соотношение экономических
оснований и правовой формы автономии сознания
настолько опосредствовано, что о нем можно гово-
рить лишь условно, в исторической ретроспективе.
Тезис о непосредственном отражении в правовом
сознании экономического строя может быть при-
знан адекватным по отношению к периоду обще-
ственного развития, когда формировалась частная
собственность. На более поздних этапах правовое
сознание самоопределялось (как особая форма
общественного сознания) под воздействием утвер-
дившейся в обществе той или иной системы права.
Сам процесс начала правового сознания относится
не к изначальному моменту его возникновения и
развития, а начинается как бы «с конца», т.е. когда
на первый план выступают не столько генетические
(причинно-следственные), сколько вероятностные
связи между правовым сознанием и факторами,
обусловливающими его появление.

Мы рассматриваем правовое сознание в кон-
тексте духовной культуры. В классовом обществе
право, действительно, выражает волю господствую-
щего класса. Но если право едино, то правосозна-
ние, по крайней мере, двойственно, ибо в нем отра-
жается антагонизм классов, противоположность их
представлений о справедливости. Однако внутрен-
ние противоречия права вовсе нельзя отождеств-
лять с внутренними диалектическими противоречи-
ями правосознания. В отношении правового созна-
ния, как, на наш взгляд, и в отношении политическо-
го сознания нельзя недооценивать роль культуры
и особенно - общечеловеческих ценностей в отли-
чие от классовых ценностей. Обращение к внутрен-
ним основаниям сознания позволяет лучше понять
момент автономии правового сознания2.

Во-первых, внутренние противоречия право-
сознания отражают исторические тенденции раз-
вития общественного бытия, а право стремится к
сохранению существующего положения дел и в этом
смысле довольно консервативно, непротиворечи-
во. Правовые основания как нельзя лучше соответ-

ствуют понятию «основание» в диалектической ло-
гике, которое представляет собой опосредствован-
ные диалектические противоположности, которые при-
туплены, положены. Основание - это примиренные про-
тиворечия за счет их идеального опосредствования.

Во-вторых, внутренние условия правосознания
не только зависят от внешних, но и обладают соб-
ственным потенциалом, имеют свою силу. Например,
к таким внутренним условиям относятся культура лич-
ности и общества в целом. Право - это «объектив-
ная» реальность, в то время, как культура - это реф-
лексивная установка, т.е. отношение к реальности
со стороны субъекта. Правосознание соответствует
равно уровню культуры субъекта правосознания.

В чем суть правового бытия, правовых основа-
ний? На этот вопрос невозможно ответить без фе-
номенологии. Феноменология интересуется самым
главным в праве: что такое правовое по самой сво-
ей сути, в чем сущность права. Впервые подошел к
раскрытию оснований правового сознания А. Рай-
нах. Отметим в этом отношении его работу «Априор-
ные основания гражданского права»3. Наряду с чи-
стой математикой и чистым естествознанием есть
также чистая наука права, складывающаяся, как и
первые две дисциплины, из строго априорных и син-
тетических положений. Основные моменты концеп-
ции А.Райнаха заключаются в том, что:

1. Вообще существует чистая наука права, в ко-
торой выражаются чистые законы правового бытия
(правовые суждения «синтетического априори»).

2. Позитивное право не совпадает с априорным.
3. Априорное право не совпадает с естественным.
Рассмотрим последовательно эти положения.

Первый момент. В принципе, можно утверждать, что
общественное бытие в этом аспекте является чис-
тым правовым континуумом как способом существо-
вания человека в его отношении к другим людям.
Правда, оно является не трансцендентным, а транс-
цендентальным, т.е. не зависящим от эмпирическо-
го сознания, но находящимся в чистом сознании,
зависящим от его «творческого воображения», ос-
нованным на «трансцендентальной апперцепции
восприятия». Если А. Райнах определяет обещание
как социальный акт и излагает его основания и по-
следствия, то речь идет о сущностных предпосыл-
ках и последствиях. Это максимум того, что может
сделать философия. «Поэтому мы и отказываемся
от попытки определить понятия прав и обяза-
тельств. Легко видеть, что обычные определения
«субъективного права» нечего не могут нам дать.
Как мы могли бы, например, определить права как
«позволение», если права очевидным образом от-
носятся не к воле и образу действий лиц и если по-
нятие позволения, очевидно, ничем не яснее поня-

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ

1 Цит по: Приймак Ю.В. Социально-политический строй Старо-Вавилонской державы в правление шестого царя I Вавилонской
(Аморейской) династии Хаммурапи (1792-1750 до н.э.). – Армавир, АГПУ, 2004. С. 13.

2 При этом ни в коей мере не третируя марксистскую концепцию правового сознания, а, наоборот, по достоинству оценивая ее
сильные стороны.

3 Райнах А. Априорные основания гражданского права // Собрание сочинений. Пер. с нем. М., Дом интеллектуальной книги, 2001.
С. 153-326.
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тия правомерности. Или как мы могли бы принять
определение «право есть власть воли или господ-
ство воли», если в пределах априорного учения о
праве значимо то, что не воля, а лицо обладает вла-
стью, и что оно, далее, реализует свою власть не
посредством своей воли, но посредством социаль-
ного акта»1.

Второй момент. Позитивное право не совпа-
дает с априорным.

«Мы должны со всей отчетливостью подчерк-
нуть как самостоятельность позитивного права по
отношению к априорному учению о праве, так и не-
зависимость этого учения от позитивного права»2.
Некоторые области социальной жизни не затраги-
ваются никаким позитивно-правовым нормирова-
нием. Но и в них можно обнаружить правовые обра-
зования, независимые от позитивного права. Сле-
довательно, здесь также значимы указанные апри-
орные законы.

Третий момент. Априорное право не совпада-
ет с естественным правом.

Из этого следует, что в самом определении
правового сознания следует учитывать его зависи-
мость и независимость от внешних условий. Право-
вые основания имеют нерефлексивный характер и
всегда, существуя в правовом сознании, воспроиз-
водятся им лишь частично. Как отмечалось выше,
общественное признание автономного субъекта
(свободной и ответственной личности) является са-
мым первым началом автономии правового созна-
ния. Право - это справедливое разделение самого
большого общественного блага - жизни (и ее фор-
мальных гарантий), из которого следуют свобода и
предоставление любому индивиду возможности
действовать в однородном социальном простран-
стве. Право исходит из такого общего блага как со-
хранение человеческой жизни. После обеспечения
этого права может идти речь о других общественных
ценностях (собственность, власть, честь, достоин-
ство и т.д.). Общее благо стоит в ряду правовых цен-
ностей выше индивидуальных прав. Автономия лич-
ности и индивидуальность при этом не ущемляют-
ся. Они временно «заключаются в скобки» с тем,
чтобы зафиксировать самую абстрактную общече-
ловеческую ценность - общее благо как высший за-
кон государства, предохраняющий его от тирании,
олигархии и охлократии (по Аристотелю)3.

Автономия личности анализировалась рус-
ским философами, в том числе и философами пра-
ва. По В.С. Соловьеву, «сущность права состоит в
равновесии двух нравственных интересов: личной
свободы и общего блага»4. Общее благо ограничи-
вает, но не устраняет личную свободу. Аргументация

В.С. Соловьева состоит в следующем. Меры «про-
тив» преступника означают для него благо (хотя сам
он этого может не понимать и оценивать наказание
как «несправедливое»), исключают смертную казнь
и пожизненное тюремное заключение. Возникает
даже формально-логическое противоречие: общее
благо не может исключать отдельных лиц, иначе оно
было бы благом только лишь большинства. Из по-
нятия общего блага следует, что, оно никак не мо-
жет упразднять хотя бы одного из носителей этих
интересов и стремлений, отнимая у него жизнь и
хотя бы формальную возможность свободных дей-
ствий; поскольку оно должно быть благом и этого
человека. В противном случае оно само становится
лишь частным интересом и теряет свое право быть
общим правом5. Этому не противоречит определе-
ние права как системы установленных или санкцио-
нированных государством общеобязательных норм,
обеспечивающая совместное граждански-полити-
ческое существование людей на началах личной сво-
боды и при минимуме карательного насилия6.

В настоящее время обостряется проблема
личностных прав (например, права на телесность,
эвтаназию и так далее) как разновидности личных
прав. Личные (гражданские) права и свободы при-
званы обеспечивать автономию индивида как чле-
на гражданского общества, приоритет индивидуаль-
ных, внутренних ориентиров развития каждой лич-
ности. Современная антропология права7 обсужда-
ет необычные вопросы: о транссексуальности, од-
нополых браках, правах эмбриона, законности пе-
ресадки органов человека, праве на добровольный
уход из жизни, клонировании и другие. Один из са-
мых трудных вопросов: обладает ли человек права-
ми и после смерти? Если сущность человека духов-
на, то дело не сводится к общепринятым правам
торжественного обращения с телом умершего. Тре-
буется уважение к его письменной или устной воле
перед смертью, охрана авторских прав. Особое зна-
чение имеет право на духовную автономию личнос-
ти после смерти. Например, у известных людей сфе-
ра частной жизни после смерти подвергается риску
«вынесения на суд общественности». Средства мас-
совой информации бывают просто беспощадны в
отношении чести и достоинства, репутации челове-
ка, памяти родственников о нем. Есть мудрость в
христианской презумпции личного бессмертия, ко-
торое необходимо полнее учитывать в соблюдении
личностных прав.

Нельзя недооценивать роль гетерономии (вне-
шних  факторов) в формировании правового созна-
ния. Как отмечал П.А. Сорокин, традиционно счита-
лось (особенно в уголовном праве), что наказания
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1 Там же. С. 232.
2 Там же.
3 См.: Аристотель. Политика // Собр. соч.: В 4 т.Т. 4. М., Мысль, 1984.
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способны в значительной степени влиять на пове-
дение индивида, заставляя его воздерживаться под
страхом наказания от ряда поступков, запрещенных
законом, или исполнять ряд поступков, требуемых
тем же законом. Свою задачу П.А. Сорокин видел в
том, чтобы обосновать это положение, к которому
стали относились скептически. Основной его тезис:
«Кары, так и награды влияли и влияют на поведе-
ние человека. Мало того, мы имеем смелость утвер-
ждать, что, если бы не было этих рычагов, поведе-
ние как целых народов, так и отдельных личностей
было бы существенно ины»1.  В отличие от животно-
го человек, обладая сознанием, может представить
себе будущее, которое детерминирует его поведе-
ние в настоящем. Даже дети не уступают соблазну
съесть конфеты, если им это категорически запре-
щено. Представление о том, что родители будут не-
довольны и накажут, удерживает их от этого поступ-
ка. И чем культурнее человек, тем большее значе-
ние в его поведении играет целевая детерминация
поведения. Гетерономия подчеркивает момент от-
носительного в автономии, но не исключает, а пред-
полагает переход от относительного момента к мо-
менту абсолютного. Какова же диалектика абсолют-
ного и относительного в праве?

В русской общественно-политической и фило-
софской мысли сталкивались крайние точки зрения
в понимании соотношения абсолютного и относи-
тельного применительно к праву и правосознанию.
Так, например, П.И. Новгородцев наиболее реалис-
тически подходил к этому вопросу, считая, что право
- это способ согласования интересов личности и го-
сударства. Он подчеркивал, «насколько важно пра-
вильное сочетание понятий абсолютного и относи-
тельного в идее прогрессивного развития… Абсо-
лютизм высшей цели вполне уживается с реляти-
визмом практических средст»2.  Право реализует от-
носительную самостоятельность индивида по отно-
шению к обществу и государству, выражая их суве-
ренность по отношению друг к другу3.

Право в единстве его объективной и субъек-
тивной сторон выражает стремление к опосредство-
ванию политики и морали, т.е. оно является «буфе-
ром» или «амортизатором» для сталкивающихся
противоположных видов детерминации: прямой и
обратной. Право сильно своей пассивностью, спо-
собностью гасить сильнейшие импульсы с матери-
альной и духовной сторон, образуя компромиссную
категорию «справедливость».

Отказ от права, преуменьшение его роли в об-

ществе могут привести к правовому нигилизму. На-
пример, моральный абсолютизм и радикализм
Л.Н. Толстого обернулся консерватизмом и враж-
дебностью по отношению к прогрессу и цивилиза-
ции, государству и праву. Вполне вероятно, что в ос-
нове нигилизма лежит идеал абсолютного, ни с чем
не сравнимого достоинства личности. Он является
своеобразной формой гуманизма, т.е. максималь-
ного раскрепощения потенциала человека4.

Известный русский философ и правовед
И.А. Ильин разработал учение об аксиомах право-
сознания, о праве, основанном на духовном досто-
инстве и уважении к разнообразию. Аксиомы пра-
восознания в настоящее время трактуются как  пра-
вовые ценности, ментальные установки, которые по-
давляющее большинство признает идеалом спра-
ведливости. Аксиомы правосознания определяют су-
ществование и преобладание в правовом сознании
либо правового бытия, либо правового нигилизма.

Основное понятие права - справедливость.
Справедливость есть духовная сила права. Пора-
жает глубокий реализм русских правоведов, сочета-
ющийся с проповедью высочайшей духовности. На-
пример, критикуется толстовская  концепция непро-
тивления злу силой. В чем ее суть? В том, что духов-
ность человека состоит в его автономии. Внутрен-
няя свобода человека и внешние проявления ее
неприкосновенны5.  Пока в человеке сильна воля к
добру, ее не надо пресекать. Такой человек может
ошибаться, и тогда ошибки надо помочь исправить.
Слабость «автономного самостояния» требует не
принуждения, а содействия усилиям по самовоспи-
танию6.  А если человек стремится к злу? В таком
случае должна быть применена сила (но не наси-
лие) против зла. Когда человек наполняет свою са-
мостоятельность злыми деяниями, злоупотребляя
автономией и извращает свою духовность, его лич-
ность раздваивается. Тогда возникает задача при-
нуждения7.

Сделаем выводы. Специфика автономии пра-
вового сознания заключается в его основании, «со-
циальном акте», точнее, социальном действии. При
рассмотрении специфики автономии правового со-
знания можно говорить о стабильности правовых
оснований и (формальной) непротиворечивости
правовой формы сознания. Такая стабильность по-
зволяет сделать вывод о более высокой степени
автономности правового сознания по сравнению с
автономией политического сознания. Общее благо
стоит в ряду правовых ценностей выше индивиду-
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1 Сорокин П.А. Человек, цивилизация, общество. М., Политиздат, 1992. С. 115.
2 Новгородцев П.И. Об общественном идеале. М., Правда, 1991. С. 100.
3 Другое дело, что в России отношение к государству, как к чему-то божественному ведет к идеализации последнего, а законы либо

отождествляются с моралью, либо противопоставляются ей (закон либо благодать).
4 Еще Н. Ключевский и С. Соловьев в свое время обращали внимание на то, что в России правят не столько законы, сколько люди.

Русский человек обходит или нарушает закон там, где это можно сделать безнаказанно; причем также поступает и правительство. Даже для
советского периода можно говорить о правовом нигилизме, сочетающемся с нравственным максимализмом, как главной черте духовного
опыта. Вопрос о правовом нигилизме остается и даже обостряется в наше время.

5 Там же. С. 364.
6 Там же.
7 Там же. С. 364-365.
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альных прав. Автономия личности и индивидуаль-
ность при этом не ущемляются. Они временно «зак-
лючаются в скобки» с тем, чтобы зафиксировать са-
мую абстрактную общечеловеческую ценность, об-
щее благо как закон государства. Внутренние усло-
вия правового сознания не только зависят от вне-
шних условий, но обладают собственным внутрен-
ним культурным потенциалом ненасилия («спра-
ведливость»). Противоречие между общим благом
и справедливостью, разрешаясь, образует диалек-
тику процесса правового сознания. Уже одно толь-
ко подчеркивание принципа единства антрополо-
гического и социального означает утверждение ав-
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тономности правового сознания в отличие от тео-
рии относительной самостоятельности обществен-
ного сознания, склонной к социоцентризму (момент
индивидуального в правовом сознании усиливает-
ся, но во многом остается формальным). Автоно-
мия правового сознания на общесоциальном уров-
не еще не есть, говоря языком диалектической ло-
гики, «автономия-для-себя», ибо последней она ста-
новится, приобретая нравственную форму на уров-
не (горизонте) культурных оснований. Однако пра-
вовая культура содержит предпосылки автономии
правового сознания в относительной форме.
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МЕТОДОЛОГИЯ
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ИССЛЕДОВАНИЙ В СОВРЕМЕННОМ

ОБЩЕСТВЕ:

«ЧЕЛОВЕК-ПОТРЕБИТЕЛЬ»

В ФОКУСЕ ДЕВИАНТОЛОГИЧЕСКОГО

АНАЛИЗА

ВВЕДЕНИЕ в проблему

Вопрос о том, почему та или
иная тема оказывается в фокусе

исследовательского интереса, логически упирает-
ся в вопросы относительно актуальности и научной
разработанности проблемы. Что касается первого,
то можно видеть, что социальная практика второй
половины ХХ и начала XXI вв. свидетельствует о том,
что проблемы социальных отклонений и девиант-
ного поведения приобретают все большую остроту.
Достаточно указать на такие явления, как сексуаль-

ную революцию и кризис семьи, хиппи, движение за
права меньшинств, локальные военные конфлик-
ты, СПИД, тоталитарные секты, терроризм, обще-
мировой рост преступности - список можно продол-
жать1. В свете тенденций отечественной социаль-
ной действительности актуальность девиантологи-
ческих проблем самоочевидна. Вряд ли это нужда-
ется в специальных доказательствах для страны, за-
нимающей первое место в мире по числу заключен-
ных на душу населения (700 на 100 000), первое
место по душевому употреблению алкоголя, где рас-
тет заболеваемость наркоманией, страны, где толь-

1 Скирбекк Г., Гильбе Н. История философии: учеб. Пособие для стед. Высш. Учеб. Завед./ Пер. с англ. В.И. Кузнецова; Под. Ред. С.Б.
Крымского. М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
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ко по официальным данным 4 млн. бомжей1. Нега-
тивные социальные тенденции современности само-
очевидны и находятся «на поверхности», требуя изу-
чения и поиска «рецепта нормализации» социума.

Рискнем, однако, высказать предположение,
что указанные негативные явления и тенденция не
совсем точно отражают суть базовых девиантоген-
ных процессов современности.

Среди комплекса вызовов и проблем, которые
несет с собой становление глобального информа-
ционного общества, особое значение, с девианто-
логической точки зрения, имеет проблема «кросс-
культурной аномизации». Этот конструкт вводится
для обозначения процесса смешения, диффузии
культур в глобальном информационном простран-
стве, что сопровождается разрушением автономных
(выработанных в рамках той или иной отдельной
культуры) ценностно-нормативных систем, вырыва-
емых из своего культурного контекста и включаемых
в процесс информационной циркуляции.  Единствен-
ными универсальными, подлинно общечеловечес-
кими ценностями современного глобального обще-
ства становятся ценности максимизации комфорта
и удовольствия. Своего рода глобальный гедонизм2.

Результатом этого процесса является размы-
вание представлений о дозволенном и недозволен-
ном в индивидуальном и массовом сознании, отсут-
ствие общего ценностно-нормативного эталона.
Современный человек лишается критериев для раз-
личения позитивного и негативного, нормы и откло-
нения, становясь приверженцем «девиантной то-
лерантности» - распространенного в информацион-
ных обществах стереотипа, согласно которому нет, и
не может быть единственно «правильных» видов и
форм поведения. Господствующей становится точ-
ка зрения, согласно которой каждый решает для
себя сам, что нормально, а что - нет.

Глобальное общество Постмодерна формиру-
ет особый тип человека - «потребителя». Его мож-
но определить, как человека стремящегося к мак-
симизации комфорта и отказывающегося от ценно-
стных суждений, ибо каждый вправе сам решать,
каким образом ему достигать этой максимизации.
Именно «потребитель», как массовый человечес-
кий тип, несущий определенное мировоззрение
(релятивно-гедонистическое) отражает одну из глав-
ных девиантологических проблем современности.
Ее можно определить, как проблему кризиса чело-
века в глобальном информационном обществе.

Подтверждением сказанного может служить
тот факт, что в работах целого ряда ученых и фило-

софов последнего столетия звучит тема антрополо-
гического кризиса. Ее в различной форме высказы-
вали представители Франкфуртской школы, особен-
но Э.Фромм3. Эта мысль легла в основу антиутопий
О.Хаксли («О дивный новый мир») и А.Зиновьева
(«Глобальный человейник»)4. Вторят им современ-
ные отечественные и западные культурологи, гово-
ря о «новом варварстве»5.

Х. Ортега-и-Гассет в «Восстании масс», навер-
ное, ярче и яснее (не обязательно подробнее) дру-
гих описал симптомы этого кризиса на примере че-
ловека массы6. Что ж, массовый человек никуда не
делся, со времени Гассета он развился и размно-
жился. Описанные гениальным испанцем гедо-
низм, «ученое невежество», претензии на удовлет-
ворение своих примитивных запросов безотноси-
тельно к издержкам, отказ мыслить самостоятель-
но и пр. - продолжают получать все более глубокое
воплощение. Происходит замена человека массы
новым, более «совершенным» (в смысле «более
девиантным») антропологическим типом - «челове-
ком потребляющим».

Сказанное нуждается, конечно, в развернутом
обосновании. Однако, если принять высказанные
идеи хотя бы в качестве гипотезы, то уже встает ряд
серьезных, в том числе методологических вопросов.
Какие это вопросы? В первую очередь - главный
вопрос, стоящий перед научным сообществом, за-
нимающимся проблемами отклоняющегося поведе-
ния - социологами, криминологами, психологами,
юристами - «Что есть норма и что есть отклонение
от нее?». Собственно, именно в этот вопрос логи-
чески упираются все девиантологические построе-
ния и теории. Ниже дается попытка обоснования
одной из возможных точек  зрения по данному воп-
росу в контексте идеи девиантного человеческого
типа - «потребителя».

2. К вопросу об антропологических типах
Антропогенез, как процесс развития челове-

чества связан с формированием различных типов
человека. Данное утверждение, отнюдь, не расизм.
Философская и научная антропология давно эксп-
луатирует эту идею. При этом задачи и подходы фи-
лософской и научной антропологии не совпадают и
являются разноуровневыми. Так в различных фило-
софских традициях созданы различные модели че-
ловека: homo sapiens, homo politicus, homo
economicus, homo ludens7 и др. Это, так сказать,
абстракции «первого порядка» - их задача облег-

1 Гилинский Я.И. Социальный контроль за девиантным поведением в современной России. М., 2000.
2 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М., 1996.
3 Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М., 1991.Фромм Э. Анатомия человеческой деструктивности. М., 1998.
4 Хаксли О. О Дивный новый мир./ Современная зарубежная утопия. М., 1992. Зиновьев А. Глобальный человейник. М.: ЗОА Из-во

Цнтрполиграф. 2000.
5 Сапронов. Культурология / курс лекций. М.1999.
6 Хосе Ортега-и-Гассет. Восстание масс. / Пер. с англ. М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.
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7 Скирбекк Г., Гильбе Н. История философии: учеб. Пособие для стед. Высш. Учеб. Завед./ Пер. с англ. В.И. Кузнецова; Под. Ред. С.Б.
Крымского. М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
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чить понимание базовых свойств человеческой при-
роды. Как и любые абстракции, они представляют
собой  упрощение человеческой реальности и ак-
центирование ее определенных свойств. Впослед-
ствии подобные упрощения играют роль «объясни-
тельных схем» при интерпретации эмпирических
данных частных наук - экономики, социологии, этно-
логии и т.д.

Антропологи и культурологи говорят о «перво-
бытном человеке», о «средневековом человеке», о
«человеке Нового времени», наконец, «современ-
ном человеке». В каждом из этих случаев речь идет
о конкретных, эмпирически обнаруживающих себя
особенностях поведения, мировоззрения и мышле-
ния людей, связанных с какой-то совокупностью со-
циальных, исторических и культурных условий . Ра-
зумеется, подобная типология также предполагает
абстрагирование и идеализацию, акцентирование
части эмпирических признаков. Тем не менее, эти
смысловые схемы ориентированы на познание
конкретно-исторического человека, а не человека
«вообще». Можно назвать их абстракциями «второ-
го порядка».

Таким образом, в системе наук о человеке со-
существуют и взаимно дополняют друг друга два уров-
ня типологий человека. Первый - универсально-
объяснительный, обращенный к сущностным, онто-
логическим корням человеческой природы. Второй
- конкретно-объяснительный, обращенный к исто-
рическим и социокультурным особенностям чело-
века. Или, можно сказать, - к различным типам че-
ловека, формирующимся, смеющим друг друга и со-
существующим в процессе антропогенеза. При этом,
очевидно вполне возможно сопоставление конкрет-
но-исторических моделей человека с абстракция-
ми первого порядка, для выяснения вопроса о про-
явлении всеобщего в конкретном: универсальных
онтологических свойств человека в конкретике ис-
торико-культурных условий.

Сказанное позволяет вернуться к исходному
тезису: одной из главных (если не основной) деви-
антологической проблемой современности являет-
ся антропологический кризис, ярким симптомом
которого выступает появление девиантного типа
человека.

Разумеется, данная постановка проблемы,
будучи весьма спорной сама по себе, вызывает мас-
су вопросов, требующих уточнения. Что конкретно
имеется в виду под «девиантным типом человека»,
- содержание этого термина? На основании каких
критериев говорится о нормальности или девиант-
ности? Наконец, эмпирический статус этого поня-
тия, - где пространственно-временные границы про-
блематизируемого явления (если речь идет не о
химерах, а о реальности)?

3. Кто такой «потребитель»?

Начнем с последнего пункта - эмпирического
статуса понятия. В контексте сказанного о двух уров-
нях типологий человека, понятно, что речь идет об
«абстракции второго порядка» - т.е. о модели, по-
зволяющей описать и объяснить некоторые (с на-
шей точки зрения - базовые) особенности поведе-
ния, мышления и сознания людей в рамках опреде-
ленных пространственно-временных ограничений.
Сказанное имеет принципиальное значение, - мы
говорим о модели - упрощении реальности за счет
акцентирования ряда ее характерных черт, такой же
модели, какой является, например, «средневеко-
вый человек» или «современный человек». Таким
образом, описываемая этой моделью реальность -
устойчивые особенности психики, поведения и со-
знания людей, по определению является более
сложной и разнообразной - часть ее свойств и ка-
честв, просто «отсекаются» моделью. Зато это уп-
рощение дает возможность сконцентрироваться на
главных (с предметной точки зрения) свойствах ин-
тересующего нас явления.

Теперь о пространственно-временных рамках:
описываемая нами реальность (антропологические
характеристики) может быть локализована со вто-
рой половины ХХ века и до настоящего времени,
первоначально в странах Западной Европы и США,
затем и в других регионах, вовлеченных в орбиту ве-
стернизации. Однако, требуется уточнение. Девиан-
тный тип человека, точнее его основные черты, впер-
вые появился в поле зрения современной социаль-
ной мысли в первой половине ХХ века (прим. В 20-е
гг.), когда и был гениально описан Х. Ортегой-и-Гассе-
том в «Восстании масс», как «человек массы»1. Разу-
меется, определенные черты данного человеческого
типа формировались и обнаруживали себя раньше,
по крайней мере, с середины XIX века , но свое ус-
тойчивое воплощение они нашли именно тогда.

Прежде всего, истоки и условия формирова-
ния «потребителя», как антропологического типа
связаны с появлением массовой культуры и широ-
ким распространением нового фактора формиро-
вания сознания - СМИ. Кроме того, сегодня - в конце
ХХ - начале ХХI - описываемый человеческий тип
эволюционирует, в некоторых своих проявлениях от-
личаясь от «человека массы» Гассета. Свои сущно-
стные, базовые свойства, рассматриваемый здесь
девиантный тип человека, наиболее полно прояв-
ляет, по нашему мнению, начиная с 50 - 60-х гг. про-
шлого века и до настоящего времени. Родиной его
являются США и Западная Европа, в силу, как эко-
номических, так и культурно-духовных причин. В прин-
ципе, сегодня интересующий нас человеческий тип
сегодня встречается практически повсеместно, -

 

* Термин «связанных» используется умышленно, вместо «формируемых» или, тем более, «детерминируемых», учитывая все несог-
ласия среди ученых по вопросу о том, насколько человек формируется средой, а насколько – сам формирует и изменяет среду.

 

1 Хосе Ортега-и-Гассет. Восстание масс. / Пер. с англ. М.: ООО «Издательство АСТ», 2001.
* Вообще, есть основания, полагать что нечто подобное «девиантному человеку», как он описывается в настоящей статье, периоди-

чески появлялось и раньше,– в эллинистической Греции и позднем Риме – в условиях существовавшего тогда общества потребления.
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везде, где распространяется массовая культура.
Однако, именно в указанных регионах он проявил-
ся впервые и оттуда начал свое распространение.

Автор далек от намерения демонизировать и
обвинять «загнивающий Запад» в растлении «здо-
ровых обществ». Просто именно Запад с 50 гг. ХХ в.
создал все условия для развития потребительской
экономики, позволяющей среднему человеку дос-
тигать высокой степени максимизации комфорта и
удовольствия, посредством интенсивного потребле-
ния благ, товаров и услуг. Произошло становление
нового социально-экономического порядка, в кото-
ром старый добрый «экономический человек» (про-
изводитель) стал вытесняться «человеком-потреби-
телем», который становится ключевой фигурой но-
вой потребительской экономики1.

Вторая причина, породившая «потребителя» -
становление и распространение массовой культу-
ры, достигшей расцвета к средине ХХ века, родиной
которой является все тот же Запад. Массовая куль-
тура, как и потребительская экономика - взаимо-
связаны и являются элементами одного и того же
социального строя. Важнейшие черты массовой
культуры, оказавшие наибольшее влияние на форми-
рование «потребителя» - ее поверхностный характер
(понемногу обо всем), игровая, развлекательная на-
правленность, калейдоскопичность, быстрая смена
моды, чувственность, аппеляция к примитивным ин-
стинктам2. Типичный реципиент и заказчик произ-
ведений массовой культуры - личность поверхност-
ная, ориентированная на быструю смену приятных
впечатлений, ищущая простых рецептов жизни.

Начав свое распространение с Запада, в пер-
вую очередь, Америки, массовая культура проникла
практически повсеместно, следуя за долларами и
валютными биржами. Интересной чертой этой фор-
мы культуры является то, что она способна абсор-
бировать культурные достижения и ценности любо-
го региона и любой цивилизации, ретранслируя их в
примитивизированной игровой и поверхностной
форме. Характерный пример - повальное увлече-
ние Запада Востоком, не меняющее что-либо в мен-
талитете западного человека по существу, зато даю-
щее приятное сознание приобщенности к «древней
мудрости». Автор слишком строг к массовой культу-
ре? Вряд ли. Американские геополитики, рассмат-
ривающие ее, как мощнейший инструмент реализа-
ции геополитических интересов, сами вполне при-
знают ее примитивность3.

Вопрос о том, можно ли наделять феномен
«человека девиантного» статусом социального
объекта, достаточно сложен. В принципе, данная
реальность вряд ли может быть локализована на

основе прямых стратификационных признаков - со-
циального статуса, рода занятий и т.п. Вместе с тем,
учитывая что разные страты и группы общества по
разному включаются в символический универсум со-
циально значимых идей, смыслов и ценностей, мож-
но предположить, что социальной базой феномена
являются низы «среднего класса» - основной по-
требитель и ретранслятор массовой культуры.

Определившись с эмпирическим статусом рас-
сматриваемого феномена и пространственно-вре-
менными границами его локализации, перейдем,
наверное, к самому спорному вопросу - правомер-
ности (методологической и идеологической) имено-
вания какого-либо человеческого типа девиантным.

4. Методологическая база изучения отклоня-
ющегося поведения.

Начнем с того, что девиантность, как таковая,
возможна только по отношению к некоей норме. В
том, что касается поведения и мышления людей,
возможно двоякое понимание «нормы». Предва-
рительно - в дальнейшем мы вернемся к этому под-
робнее, - можно выделить два понимания нормы:
как показателя состояния, и как идеала. В первом
случае мы говорим о норме, как свойственных боль-
шинству людей фактических особенностях поведе-
ния и мышления. Во втором, как об идеалах и пред-
писаниях культуры.

Подходы к анализу девиантного поведения
заложили Дюркгейм и Маркс. Дюркгейм в теории
аномии поставил вопрос о ценностях и нормах, под-
держиваемых коллективным сознанием и задаю-
щих стандарты поведения4 Маркс обратил внима-
ние на классовый характер господствующих ценнос-
тей и норм5. Эти идеи легли в основу всех современ-
ных теорий отклоняющегося поведения. На основе
анализа основных социологических теорий девиан-
тности - теории социального напряжения, теории
конфликта, теории стигмы, субкультурной теории -
выделяется базовый методологический принцип со-
циологического подхода к изучению девиантности.
Его можно сформулировать следующим образом:
девиантность социально определена, и никакое
поведение само по себе девиантным не является,
но становится таковым при отклонении от социаль-
но признанных (здесь и сейчас) стандартов6. То есть,
фактически, девиантным признается поведение,
отличающееся от поведения большинства людей в
данном обществе. По нашему мнению, подобный  под-
ход есть релятивизм, опасный в двояком смысле. Во-
первых, в смысле искажения истины, потери предме-
та изучения. Во-вторых, в ценностном смысле, что ве-
дет к утрате более-менее ясных представлений о

1 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М., 1996.
2 Козловский П. Культура Постмодерна. М., 1997.
3 Бжезинский З. Великая шахматная доска.., 96.
4 Дюркгейм Э. Самоубийство. С.-Петербург., 1998.
5 Хагуров Т.А. Введение в современную девиантологию: учебное пособие/ под. ред. Профессора Драча Г.В. – Ростов-на-Дону. 2003.

С. 290-294.
6 Sociology/ Kammayer, Ritzer, Yetman/ N.-Y. - London - Sidney, 1993.
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норме и отклонении, о должном и недолжном.
Сам термин «девиантность» в том смысле, в

каком он используется в социологии и психологии,
содержательно ограничен конкретно-исторически-
ми условиями и стандартами поведения и мышле-
ния людей. Общепризнанно, что феномены пове-
дения и мышления могут быть названы «девиант-
ными» или «нормальными», лишь в определенном
социо-культурном контексте, базой которого явля-
ется ценностно-нормативная система сообщества.
Соответственно то, что может интерпретироваться
в одной культуре, как «девиантность», в другой мо-
жет расцениваться, как «норма». Большинство от-
крытий кросс-культурной антропологии и социоло-
гии, казалось бы, убедительно свидетельствуют в
пользу данной точки зрения. С этих позиций, исполь-
зование понятия «девиантный тип человека» выг-
лядит методологически не корректным. Подобная
формулировка представляется расплывчатой, т.к. в
ней не оговариваются критерии оценки, - по отно-
шению к какой системе ценностей и норм говорится
о «девиантности». Более того, по смыслу, данная
формулировка (учитывая сказанное относительно
эмпирического статуса) претендует на тотальность
и универсальность, а это явно идет вразрез со сло-
жившейся методологией изучения девиантности.

Тем не менее, именно этот смысл используе-
мая формулировка и передает, - т.е. претендует на
универсальность, и, как будет показано, является
вполне корректной методологически.

Начнем с того, что культурология и антрополо-
гия, описывая поведение людей, все-таки исполь-
зует категории универсальности. Например, выде-
ляя в традициях и обычаях различных этносов, куль-
турные универсалии. К ним относят устойчивые, рас-
пространенные во всех или почти во всех челове-
ческих сообществах, модели поведения. Как то, -
использование украшений, социальная дифферен-
циация мужчин и женщин, прически, наличие рели-
гиозных верований и т.д. Таким образом, в поведе-
нии людей в различных культурах обнаруживаются
закономерности, если не на содержательном уров-
не конкретных форм поведения, то на интенцио-
нальном уровне основных сфер поведения.

Во-вторых, если мы внимательно проанализи-
руем правовые кодексы разных народов в разные
исторические эпохи, то мы увидим, что максималь-
ной регламентации в них подвергаются одни и те же
сферы поведения, а сама регламентация содержа-
тельно имеет черты универсальности. У всех наро-
дов, имеющих письменные правовые кодексы, мы
видим: регламентацию отношений собственности,
табуирование агрессии против своих, регламента-
цию сексуального поведения, установление соци-
альной иерархии, власти1. Можно найти еще доста-
точно подобных нормативных универсалий.

Что же касается выводов кросс-культурной ан-

тропологии, поддерживаемых социологией, то не
следует забывать, что большая часть этих выводов
делалась в конце XIX - начале XX вв. Базой для при-
нятия релятивистской точки зрения стали контакты
европейских ученых с примитивными народами и
племенами, в которых ученые желали и готовы были
видеть людей, достойных и отнюдь не «примитив-
ных». Безусловно, нравственная позиция, заслужи-
вающая максимума восхищения и признания на
уровне межличностного общения. Но при этом куда
то потерялась простая мысль о том, что люди могут
стоять на разных ступенях культурного, социально-
го и нормативного развития, подсказывающая, что
обычай убивать чужаков или каннибализм, или про-
мискуитет - отнюдь не свидетельства «аутентичнос-
ти», но, скорее, дикости и варварства. Возникла мода
на экзотику, стимулировавшая признание релятивиз-
ма в качестве методологического принципа.

Между тем традиции философской антрополо-
гии вполне предполагают поиск универсальных сущ-
ностей, связанных с природой человека. Уже упо-
минавшиеся «абстракции первого порядка», как раз
и представляют собой модели, выявляющие обще-
значимые, базовые свойства человека. В различ-
ных философских традициях осуществлялись обоб-
щения, как в сферах различных проекций человека,
прежде всего, биологической, социальной и психо-
логической, так и в интегральной сфере сущности
человека. Многообразие философских моделей и
концепций, созданных в рамках поисков в данных
направлениях, вошло в методологический базис и
арсенал гуманитарных и социальных наук. Упрощая,
можно говорить о двух фундаментальных направ-
лениях философского познания человека: поисках
ответа на вопрос о том, что есть человек, и на воп-
рос, что значит быть человеком. При всей очевид-
ной взаимосвязанности этих вопросов, их содержа-
ние охватывает нетождественные классы феноме-
нов. Первый связан с онтологическими характерис-
тиками человека, второй - с онтологически детер-
минированными императивами поведения челове-
ка. Ясно, что ответы на эти вопросы иерархично вза-
имосвязаны - ответив на первый, получаем возмож-
ность прямо или косвенно дедуцировать второй.

Как и все философские вопросы, вопрос о том,
что есть человек  - не нов. Фундаментальные попыт-
ки разрешения этого вопроса ясно обнаруживают-
ся в античной Греции. Представляется обоснован-
ным противопоставление двух точек зрения по это-
му вопросу, данных в философии Протагора, отца
софистов и в философии Сократа, духовного отца
стоиков. Сократ учил, что человек - существо при-
званное развивать в себе разумное начало. Разви-
тие разумного (подразумевающего и нравственное)
начала подразумевает презрение к телесному, жи-
вотному началу. Именно так человек реализует свою
человечность. Именно эту концепцию доказывал

1Рассел Б. История западной философии. М., 2000.; Хагуров Т.А. Введение в современную девиантологию: учебное пособие/ под.
ред. Профессора Драча Г.В. – Ростов-на-Дону. 2003.
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Сократ своим учением и своей жизнью1. Протаго-
ровское «человек есть мера всех вещей» являет со-
бой прямо противоположную точку зрения. Прота-
гора, по справедливому замечанию Б.Рассела, сле-
дует понимать так, что каждый человек - мера всех
вещей2. Другими словами нет и не может быть вне-
шних по отношению к человеку требований и крите-
риев, каждый  прав в меру своей успешности.

Нетрудно заметить, что социологическое пред-
ставление о социальной природе девиантности опи-
рается именно на последнюю точку зрения. Оно
фактически отрицает внешние по отношению к че-
ловеку и обществу онтологические критерии. Дей-
ствительно, девиантным признается поведение,
отличающееся от поведения большинства людей в
данном обществе, людей, ведущих себя именно так,
в силу того, что они есть мера всех вещей. Конечно,
глупо было бы отрицать, что каждая социально-ис-
торическая общность вырабатывает свои норматив-
ные стандарты, свою систему ценностей. Этот объек-
тивный процесс связан со спецификой конкретно-
исторических условий бытия человека и общества.
Однако, это не снимает вопроса об онтологических
корнях девиантности. Этот вопрос, как мы уже от-
мечали, логически упирается в вопрос об онтологи-
ческих корнях человека и человеческого общества.

История философии учит нас, что софистичес-
кая точка зрения не стала доминирующей. Одной
из причин этого является тот факт, что протагоровс-
кое определение человека заводит вопрос о чело-
веческой онтологии в тупик, лишает его смысла. Ведь
если человек действительно мера всех вещей, то
нет ничего, через что могла бы быть определена
природа человека, раскрыты его бытийственные
характеристики. Наоборот - все в природе может
быть определено через человека. Сам же человек
определяем только через самого себя - меру всех
вещей. Это - логический тупик, делающий невозмож-
ным дальнейший анализ. Но ведь мы же признаем
за человеком онтологичекую реальность. Если че-
ловек реально существует, то должно быть нечто,
что делает человека тем, что он есть.

Философская традиция, при всем многообра-
зии подходов к прояснению указанных вопросов,
наработала определенные общезначимые катего-
рии ответов. Так, уже греческая философская клас-
сика, в лице Платона, определилась, что сущность
человека, его онтология, суть явления духа, Логоса,
и проявляются в первую очередь в сфере духовно-
нравственной и интеллектуальной активности3. Этот

подход позже в Античности нашел свое наибольшее
воплощение в стоицизме, а позднее - в христианс-
кой философии. С периода Нового времени данную
линию продолжили Кант и Гегель в Европе, и, поз-
же, русские религиозные философы - Соловьев,
Булгаков, Бердяев и Франк - в России4.

Из современных западных ученых, внесших
большой вклад в изучения вопроса об отклонениях
от нормы,  в данную традицию, пожалуй лучше всего
вписывается В.Франкл, говоря о homo patiens - еще
одна абстракция первого порядка - человек духов-
ный5. Разумеется, выбор упомянутых мыслителей в
качестве крупнейших представителей традиции
«идеализма» может показаться субъективным и
спорным, но суть не в этом.

Суть в том, что указанная философская тради-
ция ориентирована на поиск универсальных импе-
ративов бытия (включая мышление, поведение и
сознание) человека, соответствующих его онтологии.
Или, говоря другими словами, на выявление норм,
согласно которым должно организовываться бытие
человека. Человек рассматривается, как свободное
существо, способное либо выполнять, либо не вы-
полнят онтологические императивы. Сокращая про-
сящиеся обширные отступления, подытожим: мощ-
ная, исторически влиятельная философская тради-
ция вполне допускает использование категории
«норма», обладающей универсальной содержа-
тельностью, в отношении поведения и мышления
людей (человека). Очевидно, что в данном случае,
норма понимается, не как показатель состояния (см.
выше), а как идеал, влияющий на формирование
этого самого показателя. Данное понимание «нор-
мы», может быть увязано с интенциональными уни-
версалиями культуры и права, в контексте трактов-
ки последних, как эмпирических показателей онто-
логии человеческого.

Таким образом, можно обоснованно говорить
о том, что термин «девиантный тип человека», в рам-
ках филосфско-антропологического анализа, впол-
не методологически корректен. Действительно, если
правомерно говорить о норме, как императиве, ори-
ентирующем поведение и мышление, то, учитывая
категорию свободы, возможно допустить возмож-
ность эмпирической локализации устойчивых, по-
вторяющихся особенностей поведения и мышления,
этой норме не соответствующих. Иначе - девиант-
ных. Опять же, если допустить что данные отклоне-
ния являются достаточно массовыми, то для обо-
значения такого явления «девиантный тип челове-

 

1 Скирбекк Г., Гильбе Н. История философии: учеб. Пособие для стед. Высш. Учеб. Завед./ Пер. с англ. В.И. Кузнецова; Под. Ред. С.Б.
Крымского. М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.

2 Рассел Б. История западной философии. М., 2000.
3 Рассел Б. История западной философии. М., 2000.; Скирбекк Г., Гильбе Н. История философии: учеб. Пособие для стед. Высш. Учеб.

Завед. / Пер. с англ. В.И. Кузнецова; Под. Ред. С.Б. Крымского. М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
4 Скирбекк Г., Гильбе Н. История философии: учеб. Пособие для стед. Высш. Учеб. Завед. / Пер. с англ. В.И. Кузнецова; Под. Ред. С.Б.

Крымского. М.: гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001.
5 Франкл В. Воля к смыслу. М.: Апрель-Пресс, 2000.
* «Идеализм» - не самый удачный термин, имеющий, особенно в России, определенную идеологическую нагрузку, но надеясь, что

читатель уловил общую смысловую ориентацию той традиции, о которой говорилось, мы будем применять его и далее, как компактный и
удобный, заключая, однако, в кавычки.
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5 Там же.
6 Там же.

ка» - будет вполне адекватной формулировкой.

5. Норма.
Прежде чем переходить к вопросу о конкрет-

ном содержании обсуждаемого термина, требуется
оговорить критерии нормы, - на основании чего мы
называем искомый тип человека девиантным. Фак-
тически, в контексте сказанного выше, мы вынужде-
ны использовать в качестве критерия не более и не
менее, чем онтологические императивы бытия че-
ловека. Звучит, конечно, весьма самонадеянно, ибо,
где они - эти императивы? На помощь приходят об-
щезначимые, т.е. признаваемые большей частью
научного и философского сообщества, достижения
философской антропологии. Речь идет о тех самых
«абстракциях первого порядка» - сущностных моде-
лях человека. Их создание ориентировано на выяв-
ление онтологических свойств человека, из которых
и могут быть дедуцированы императивы бытия, кон-
кретнее - нормы поведения, мышления и сознания.
Сказанное, конечно, снова проблематично, так как
встает вопрос, - какие конкретно модели человека
(в указанном смысле), надлежит использовать, как
базовые, для выведения означенных императивов.
Не вдаваясь в споры, относительно сравнительных
гносеологических достоинств различных концепций
человека, из всего многообразия упомянутых моде-
лей, мы выбираем в качестве базовых три: homo
sapiens, homo politicus и homo patiens. Иначе гово-
ря, к базовым свойствам человека относим разум-
ность, социальность и духовность, понимаемую, как
ориентацию на смысл, Логос. Рассмотрим эту идею
подробнее.

Начнем с первого - разумности. Утверждение,
что человек по своим мыслительным способностям
качественно отличается от других, эмпирически фик-
сируемых, видов жизни  - вряд ли способно вызвать
возражение. Так же, как и утверждение, что эти спо-
собности составляют одну из важнейших онтологи-
ческих характеристик человека. Последний тезис, в
принципе, может вызвать нарекания, в контексте
ссылки на права умственно отсталых членов обще-
ства. Однако это - явные примеры девиантности,
кроме того, сама способность осознавать их права
и разрабатывать программы помощи, возможна
именно благодаря разумности человека (хотя - и не
только, нужна еще и нравственность). Не вдаваясь
глубоко в проблемы когнитологии, скажем, что к ба-
зовым критериям разумности вполне можно отнес-
ти критичность мышления (понимаемую, как адек-
ватность мысленного отражения реальности) и спо-
собность к оперированию сложными абстракция-
ми1. В качестве подтверждения можно сослаться,
хотя бы на стадии интеллектуального развития, вы-
деленные Ж.Пиаже2. Названные критерии разум-

ности можно рассматривать в качестве одного из
императивов бытия - той нормы, которую мы соб-
ственно ищем.

Вторая онтологическая характеристика чело-
века - социальность - предполагает, что человек не
существует вне общества. Этот трюизм, в данном
случае трактуется как  императив жизнедеятельно-
сти. Сама реальность человека, таким образом,
может рассматриваться, как реальность человека-
в-обществе, говоря в хайдеггеровском стиле. На эм-
пирическом уровне это означает необходимость
наличия у человека системы устойчивых связей с
окружающими. Причем, по крайней мере, часть из
этих связей должны быть эмоционально-вовлечен-
ными, «первичными» в том смысле, какой вклады-
вается в это понятие социологией и психологией.
Вне таких связей человек в принципе не может сфор-
мироваться как нормальная личность (психологи-
чески и социально)3. Это полностью справедливо
для первичной социализации и, в значительной
мере, - для вторичной. Так же и дальнейшая жизне-
деятельность человека не может быть нормальной,
если не включает подобные «первичные связи». Че-
ловеку требуются понимание, участие, тесный эмо-
циональный контакт, референтная группа, т.е. взаи-
модействия осуществляемые не по принципу раци-
онального обмена, а по «принципу принадлежнос-
ти». Лучший пример - любовь, которая традиционно
рассматривается, как пример отношения к партне-
ру не как к участнику обмена, а как к самоценному
для любящего. Все попытки трактовать любовь или
дружбу как обмен оказываются несостоятельными
в силу того факта, что в этих типах взаимодействия
рациональный подсчет «обмениваемых ценностей»
разрушает саму суть, как ценностей, так и взаимо-
действия. Таким образом, еще одна группа импера-
тивов бытия касается сохранения и поддержания
определенного количества первичных социальных
связей необменного типа.

Наконец, третья онтологическая характерис-
тика человека - духовность - предполагает поиск
высшего смысла существования. Такая трактовка
феномена духовности сложилась под сильным вли-
янием работ В.Франкла - автора концепции «тера-
пии смыслом» (логотерапии). Человек, как конеч-
ное существо, знающее, что он обязательно умрет,
нуждается в осмысленности своей жизни. Вспом-
ним, что один из самых распространенных (скорее
даже - главный) мотивов самоубийства - «жизнь ста-
ла бессмысленной»4. Франкл, прямо указывает, что
осознание осмысленности жизни - необходимое ус-
ловие психического здоровья5. При этом подчерки-
вая, что смысл должен подразумевать нечто боль-
шее, чем сам человек - дело, ценности, долг - имею-
щие сверхиндивидуальный характер6. Заметим, что

1 Халперн Д. Психология критического мышления. / Мастера психологии. СПб. Изд-во Питер. 2000.
2 Годфруа Ж. Что такое психология? М.: Мир., 1992.
3 Годфруа Ж. Что такое психология? М.: Мир., 1992.
4 Франкл В. Воля к смыслу. М.: Апрель-Пресс, 2000.
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поскольку эмпирическая реальность человека но-
сит преходящий характер, то поиск смысла жизни
логичным образом вытесняется в надэмпирическую
или - более устоявшийся термин - метафизическую
реальность. Собственно вся «идеалистическая»
традиция в философии и представляет собой поиск
смысла человеческого бытия на метафизическом
(за-, сверх - физическом) уровне. Заметим, что и впол-
не светский и даже атеистический гуманизм апел-
лирует к реальностям этого уровня - справедливос-
ти, правам человека, свободе, ответственности и т.п.
На уровне эмпирического человеческого бытия ска-
занное означает необходимость соотнесения пове-
дения с духовно-нравственными императивами,
придающими осмысленность обыденности и име-
ющими приоритет перед сферой материально ве-
рифицируемых интересов. Таким образом, третья
группа императивов связана с учетом в повседнев-
ной жизнедеятельности человека категорий смыс-
ла жизни и нравственности. Можно разделить их на
две группы: императивы поиска (и обретения) смыс-
ла жизни и нравственные императивы.

На уровне пересечения императивов социаль-
ности и духовности получаем группу праксиологичес-
ких императивов - моральных. Логическим следстви-
ем из сказанного относительно социальности и ду-
ховности человека является требование следова-
ния в повседневной жизни (по крайней мере - во
многих ее аспектах) аскетической морали, ограни-
чивающей индивидуальный гедонизм человека.

Обобщая сказанное относительно норм чело-
веческого бытия, можем сконструировать условную
модель нормального человека (скорее даже, на-
бросок модели). Итак, нормальным мы называем
человека критично мыслящего - адекватно понима-
ющего и мысленно репрезентирующего реальность
и способного к когнитивным операциям со сложны-
ми абстракциями. Человека, поддерживающего с
окружающими социальные связи первичного типа -
«по принадлежности», а не «по обмену». Человека,
соотносящего свое поведение с духовно-нравствен-
ными ценностями, ищущего и обретающего смысл
своей жизни. Наконец, человека придерживающе-
гося (по крайней мере - частично) аскетической
морали, ограничивающего свой индивидуальный
гедонизм. Конечно, сконструированная модель яв-
ляется неполной и ограниченной, возможно не учи-
тывающей всей полноты реальности человеческого
бытия. Как полноценная «абстракция первого уров-
ня» она должна быть более детализированной и
развернутой, включать потенциально верифициру-
емые конкретно-содержательные положения, со-
относимые с эмпирическими явлениями социаль-
ной и культурной реальности. Однако в нашем слу-
чае - на уровне постановки проблемы - развернуто-
сти и эмпирической конкретики не требуется, это
задача дальнейшей работы над проблемой. При-
няв (в качестве гипотезы) изложенное понимание
нормы, перейдем к отклонениям.

6. Homo deviantus

Определившись с понимание нормы, можем
переходить к пониманию отклонения, - раскрыть
содержание термина «девиантный тип человека»,
в дальнейшем используемого просто, как «человек
девиантный». Напомним, что данный тип был свя-
зан с возникновением и распространением массо-
вой культуры, многие его характерные черты сфор-
мировались под ее влиянием. Правда верно и об-
ратное - массовая культура находит в данном типе
заинтересованного реципиента и референта. Упро-
щая можно описать «человека девиантного», как а)
человека с нарушенным (конкретнее - информати-
зированным) мышлением, б) человека, с деформи-
рованными или отсутствующими первичными взаи-
модействиями, в) человека отказывающегося от ис-
креннего и глубокого поиска смысла жизни, г) чело-
века, отказывающегося от духовно-нравственных
ценностей в пользу интересов и гедонизма, следо-
вательно - д) исповедующего гедонистическую мо-
раль. Таким образом, когда говорится о «человеке
девиантном», то имеется в виду антропологический
тип, сформированный массовой культурой и одно-
временно являющийся ее прямым заказчиком, об-
ладающего устойчивой совокупностью интеллекту-
альных, поведенческих и нравственных черт, опи-
санных выше. Подчеркнем - речь идет не одинич-
ном проявлении какой-либо из описанных черт, но
именно об их совокупности. Это принципиальный
момент, связанный с корректностью используемой
терминологии. Если бы речь шла о единичных от-
клонениях от нормативных критериев «нормально-
го человека», то вряд ли можно было бы говорить о
девиантном человеческом типе. Это можно было
бы трактовать, как индивидуальные девиации, хо-
рошо описываемые социологией и психологией.
Конкретный девиант, очевидно не ассоциируется с
той серьезностью, на которую претендует пробле-
ма антропологического кризиса, и не требует «ум-
ножения сущностей сверх необходимости».  Однако
если речь идет о невыполнении практически всего
спектра онто-нормативных предписаний, на уровне
устойчивости и повторяемости массового поведения,
то вполне корректно говорить о «человеке девиант-
ном». Более полное представление о «человеке
девиантном», в сравнении его с «человеком нор-
мальным» может дать следующая таблица.

Таблица позволяет отследить содержание про-
блематизируемого тезиса на уровне постановки про-
блемы. Однако, проблема, будучи поставленной,
требует развернутой репрезентации и подтвержде-
ния на эмпирическом уровне. Это предполагает от-
веты на ряд вопросов относительно базовых харак-
теристик мышления, поведения и сознания «чело-
века девиантного», с опорой на эмпирические под-
тверждения декларируемого содержания этих ха-
рактеристик. Как указывалось, при этом необходи-
мо в более развернутой форме репрезентировать
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заявленные онто-нормативные характеристики че-
ловека, играющие роль нормативного критерия.

Мы определили «человека девиантного», как
«потребителя». Человек потребления своим долгом
считает испытывание удовольствий. Согласно требо-
ваниям общества, человек обязан быть счастливым,
влюбленным, льстящим и льстивым, участвующим,
динамичным - пребывающим в эйфории. Общество
осуществляет систематическую эксплуатацию всех
возможностей получения удовольствия1. Эта постмо-
дернистская характеристика «потребителя» в кон-
тексте его среды обитания - Общества потребления.
«Потребитель», как и любой другой антропологи-
ческий тип связан с определенной социальной ре-
альностью. Это подсказывает направления даль-
нейшей работы в рамках заявленной методологии.

Во-первых, требуются эмпирические подтвер-
ждения тех характеристик «потребителя», которые
были заявлены в качестве гипотезы в таблице. Это
предполагает  анализ стереотипов поведения и
мышления, людей в информационном обществе.
Полученные данные могут быть соотнесены с исто-
рическими данными.

Вспомним, человеческая история есть история
проб и ошибок различных моделей социального
поведения. Историческая логика подсказывает нам,
что именно в тех обществах, где эти пробы оказыва-
лись удачными и возникали блестящие цивилиза-
ции. Древневосточная государственность, греко-

римская Античность, Христианская Европа, Визан-
тия и т.д. дают богатейший материал для девианто-
логии. Анализ социальных практик обществ прошло-
го дает реальную возможность выйти на «универ-
сально девиантные» модели поведения. Это, в свою
очередь, позволило бы заложить основы новой деви-
антологической методологии, могущей составить аль-
тернативу популярному сегодня релятивизму. В лю-
бом случае, взгляд на предмет изучения с различных
методологических позиций позволяет представить
предмет более полно. Не говоря о том, что реляти-
визм, как методология, не дает ответа на важней-
шие девиантологические вызовы современности.

На пути определения форм «универсальной
девиантности» отчетливо прослеживаются два до-
полняющих друг-друга подхода. Первый заключает-
ся в сравнении господствующих социальных прак-
тик одной и той же цивилизации в периоды расцве-
та и упадка. Цивилизация, клонящаяся к упадку, -
девиантогенна. В подобных обществах получают рас-
пространение поведенческие модели, вступающие
в конфликт с традиционными (для данного обще-
ства) ценностями. Второй подход связан с кросс-куль-
турным анализом поведенческих моделей, норм и
ценностей, накопленными традиционными, наибо-
лее развитыми культурами. Таким образом, возмож-
но выделение поведенческих универсалий, в том
числе и девиантных.

Наконец, большим потенциалом, на наш

Основные 
признаки 

«Человек нормальный» «Человек девиантный» 

1. Мышление Критичное, адекватное реальности, самостоятельное. 

Способен к логическому оперированию со сложными 

абстракциями, типа «Добро», «Истина», 

«Справедливость» и т.п. 

Некритичное и несамостоятельное, 

«информатизированное» (СМИ), с ориентацией на 

подсказку. Оперирование со сложными абстракциями 

затруднено вследствие прагматизации и эмпиричности. 

2. Социальные 
связи 

Устойчивые, эмоционально наполненные 

включающие как обменного, так и необменного типа, 

однако последним уделяется больше внимания, и они 

оказываются более значимыми в процессе 

социальных выборов. 

Обедненные, преимущественно обменные, при этом 

наблюдается тенденция к трансформации имеющихся 

«первичных связей» в связи обменного типа: 

прагматизация и эмоциональная обедненность 

взаимодействий. 

3. Восприятие 
проблемы 

смысла жизни 

Ориентация на поиск и обретение смысла жизни, 

через самотрансцендирование и реализацию какого-

либо сверхличностного проекта: вера, долг, служение. 

Боязнь, игнорирование или отрицание проблемы, 

сопровождающиеся бегством, либо в удовольствия, либо в 

трудоголизм. Ориентация на себя и эгоистические 

интересы. 

4. Мораль Выражен аскетический элемент, подразумевающий 

самоогра-ничение в пользу окружающих или 

сверхличностного проекта. 

Выражен гедонистический элемент, подразумевающий 

императивное эгоистическое стремление к комфорту и 

наслаждениям. 

5. Характер 

поведения 
Ответственный, вследствие осознания конечности 

бытия и связанной с этим необходимости принимать 

окончательные решение перед лицом вызова 

реализации смысла. Продуктивность. 

Часто безответственный, по принципу «после нас хоть 

потоп». «Игровой» и «туристический», с акцентом на 

творчество и впечатления, в процессе самоутверждения, 

«Я - реализации». Потребление. 

6. Психика Устойчива, выражен волевой компонент, способность 

и готовность переносить напряжение вызовов бытия. 

Неустойчивая, со склонностью к шизоидным или 

истерическим расстройствам, либо ограничению полноты 

восприятия. 

 

1 Козлова Н.Н. Социально-историческая антропология. М., 1996.
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взгляд, обладает семиотический анализ. Ценности
и смыслы культуры имеют семиотическую природу.
Изучения символов и «идолов» современности мо-
жет помочь глубже понять современного человека
вообще, и потребителя, в частности.

В настоящей статье был представлен набро-
сок социальной методологии, имеющей, по мысли
автора, право на существование в контексте деви-

антогенных процессов современности. Все выска-
занные идеи следует рассматривать, как приглаше-
ние к дискуссии. Автор отнюдь не претендует на
окончательность и универсальность сформулиро-
ванных идей, будучи, однако, убежденным, что в це-
лом, заявленный подход более адекватен реалиям
сегодняшнего дня, в сравнении с традиционной
релятивистской методологией.

ЛИЧНОСТЬ И ОБЩЕСТВО: СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ
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ДЕМОКРАТИЯ В РОССИИ:
БОРЬБА ЗА ЧИСТОТУ ИДЕИ
ИЛИ ПОИСК ЭФФЕКТИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ
ОБРАТНОЙ СВЯЗИ?

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

БЩЕМИРОВЫЕ и внутренние вы-
зовы требуют от нашей страны, с
одной стороны, перехода к инно-
вационным стратегиям развития,
а с другой - укрепления нацио-

нальной безопасности. Серьезной угрозой являет-
ся, на наш взгляд, углубляющийся разрыв между пра-
вящими «верхами» общества (или их образом) и
основной массой населения не только в области
доходов, но и в области понимания единства целей,
стоящих перед страной и обществом. Так, по дан-
ным ИКСИ РАН 61% россиян считают помехой для
выхода России из кризиса и ее успешного развития
«чиновников и бюрократов» (на олигархов и мест-
ные власти жалуются соответственно 34,6% и
23,4%). Что еще более тревожно 48,9% россиян
считают, что интересы элиты и интересы большин-
ства граждан современной России не совпадают
вообще1. И это происходит на фоне еще не офор-
мившейся общенациональной идентичности и в
условиях множества экономических трудностей.
Понятно, что все это может быть расценено как пря-
мые угрозы  национальной безопасности страны.

Ответы на данные вызовы времени, как нео-
днократно отмечали руководители государства и
бизнеса, тесно сопряжены с радикальными преоб-
разованиями системы управления, как на макро так
и на микро уровнях. Именно на это  нацеливается
предпринимаемая в настоящее время администра-
тивная реформа.

Обсуждение проблем ответа на указанные
вызовы в политико-административных, обществен-
ных и научных кругах происходит с активным исполь-
зованием терминов «демократия» и «гражданское
общество», которые рассматриваются как основные
детали всего механизма социально-экономическо-
го развития страны. Данные термины произносят
как заклинания, они используются в качестве «нео-
провержимых» аргументов в дебатах, особенно ког-
да «приклеивание» ярлыка противников демокра-
тии означает для оппонентов практически полити-
ческое обвинение в нелояльности, или намек на
маргинальность. Сегодня мало найдется политиков
и общественных деятелей, которые бы строили свои
публичные выступления без опоры на лозунги де-
мократии и прав человека.

1 Власть и неимущие // Российская газета. 28 сентября 2004.

О
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Однако осмелюсь утверждать, что термины
«демократия» и «гражданское общество» не име-
ют четкого и однозначного понимания. Они выпол-
няют, прежде всего, функции идеологической леги-
тимации существующих систем власти управления -
то есть являются идеологемами. Борьба между раз-
личными влиятельными в обществе социальными
группами сегодня идет за право навязать обществу
свою трактовку смыслов данных идеологем.

Обычно, когда говорят о главных основаниях
демократии, то акцентируют внимание на идеях на-
родного контроля и народного выбора. Народный
контроль подразумевает, во-первых, участие «наро-
да» в выработке политических и управленческих ре-
шений в обществе, во-вторых, масштабы такового
участия, наконец, в-третьих, принцип подчинения
воле большинства. Прямое участие народа в про-
цессе выработки и принятия управленческих реше-
ний в современных обществах выглядит весьма про-
блематично, если не утопично. За исключением ре-
ферендумов, плебисцитов и сходов граждан (да и то
с оговорками)1 трудно представить институционали-
зированные и главное - эффективные формы пря-
мой демократии, пригодной для решения оператив-
ных задач государственного управления и местного
самоуправления. Главный аргумент здесь - недо-
статок информированности и профессиональной
компетенции, адекватных сложностям задач совре-
менного управления у «простых» граждан. Поэтому
управление небезосновательно рассматривается
чаще всего как прерогатива либо политических элит,
опирающихся на традиции обладания легитимной
властью, либо специалистов, а именно бюрократии
или технократии. С позиций такой аргументации
непосредственная демократия, не выглядит техно-
логичной и эффективной, однако определенные
надежды демократы продолжают связывать с идей
представительной демократией. Тем более, что
выборы - главная технологическая процедура де-
мократического доступа к власти вроде бы играет в
данном случае решающую роль.

Думается проблематичность такой постанов-
ки вопроса в свете открывшихся возможностей со-
временных «избирательных» технологий и спосо-
бов воздействия на электорат не будет отрицать
только очень большой оптимист. Но даже вне кри-
тики степени «объективности» выборов и волеизъ-
явления граждан две основных технологии реали-
зации представительной демократии (виртуальное
и актуальное представительство) не выглядят как
настоящая власть «народа». В случае так называе-
мой виртуальной демократии (в том смысле, что
«слуга народа» служит ему виртуально) «народный»
представитель сам решает, какое решение наилуч-
шим образом отвечает интересам его избирателей.
Классик консерватизма Э. Берк писал по этому по-

воду, что «долг выбранного депутата находиться в
тесной связи со своими избирателями, чьи интере-
сы, безусловно, стоят для него на первом месте. Но
непредвзятое мнение депутата, зрелость его суж-
дений, его просвещенное сознание не должно при-
носиться в жертву кому бы то  ни было…даже мне-
нию избирателей»2. Ему вторил американский се-
натор Р. Бед: «Если бы я должен был принимать
решения, основываясь на подсчете имен подписан-
тов петиций или телеграмм, то вместо меня был бы
необходим компьютер, чтобы наилучшим образом
представлять интересы жителей Западной Вирджи-
нии»3. Получается, что «народный» представитель
гораздо лучше народа знает какие решения надо
принимать. Так это что и есть суть реальной демок-
ратии? В случае актуального представительства
предполагается, что «народный избранник» должен
принимать решения в соответствии с волей боль-
шинства. То есть депутат обязан постоянно зада-
вать себе вопрос: «А как бы по этому вопросу выска-
залось большинство моих избирателей?» и неуклон-
но следовать их мнению. Но тут вновь возникает про-
блема эффективности принимаемых решений (ведь
не все популярные решения лучшие) и компетент-
ности /информированности электората относитель-
но специальных вопросов государственного управ-
ления. Нельзя игнорировать и тот факт, что не все-
гда большинство бывает право и признается пра-
вым. Особенно это заметно, когда оценивается сте-
пень легитимности демократически принятых реше-
ний. Например, решения съезда народных депута-
тов РСФСР относительно автоматической отставки
Б.Н. Ельцина российская исполнительная власть не
хотела признать легитимными, хотя и признавала
принципы демократии. Неудивительно, что многие
важнейшие решения принимаются отнюдь не в сти-
ле актуального представительства, хотя обычно де-
путаты и любят публично рассуждать о своей верно-
сти интересам своих избирателей  и народа.

Наверное, поэтому в настоящее время так по-
пулярна трактовка демократии, во-первых, как рас-
ширение числа людей имеющих право претендовать
на осуществление власти на всех уровнях, а, во-вто-
рых, демократия интерпретируется как право «на-
рода» на выбор властей. В конце концов, именно
это признается единственно возможным и практи-
чески реализуемым из широкого набора демокра-
тических идеалов. Однако, таким образом, «наро-
ду» предоставляют не право решать какая полити-
ка должна проводиться, а право выбирать тех, кто
будет решать от имени и во имя интересов «наро-
да» какая же политика должна проводиться и ка-
кие решения приниматься. При этом не совсем
ясно, по какому принципу избираются «народные»
представители. По принципу конкурса программ кан-
дидатов или по принципу конкурса их имиджей. В

ОБЩЕСТВО: ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, ЗАВТРА

1 Например, исходы референдумов сегодня во многом программируются технологиями пропаганды и PR .
2 Цит. по Schrems J. Principles of Politics New Jersey, Prentice-Hall, 1986. P. 14.
3 New York Times, February 10, 1978.
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данном случае скорее работает лозунг «Имидж -
все!». Степень «народовластия» в таком истолко-
вании демократии напоминает по смыслу оруэллов-
ские афоризмы типа «мир - это война», а «свобода
- это рабство».

Преодоление противоречий и трудностей в
«строительстве настоящей демократии» в совре-
менной России все чаще и чаще связывается с идей
развития гражданского общества. Типичными ста-
новятся рассуждения политиков и части общество-
ведов, что вот, мол, построим гражданское обще-
ство, и тогда будет и демократия и свобода и права
человека и рынок, и все радости жизни присущие
«цивилизованным странам». Вместе с тем, поня-
тие «гражданское общество» также многозначно и
допускает плюрализм интерпретаций, когда каждый
волен, вкладывать в него практически все, что ему
хочется. В апреле 2001 года исследования фонда
«Общественное мнение» продемонстрировали, что
только 44% россиян слышали и знают, что такое
гражданское общество, а 40% (!) услышали об этом
впервые из уст интервьюеров1. При этом всего 22%
смогли объяснить, что это такое. Из них 8% говори-
ли о гражданских правах, 2% о возможности граж-
дан влиять на государство, 1% употребляли в раз-
ных контекстах понятие «демократия», 1% упоми-
нали гражданские свободы, 2% рассуждали о соли-
дарности и единении граждан, 2% о гуманизме, нрав-
ственности и справедливости, 1% о культуре и циви-
лизованности. Кроме того, 5% ответивших считают,
что гражданское общество просто объединяет лю-
дей-граждан своей страны2. В то же время совре-
менное понимание гражданского общества неотде-
лимо от понятия «третий сектор», который предпо-
лагает самодеятельность общественных и неком-
мерческих организаций (НКО) направленную на ре-
шение проблем населения помимо государства.
Кстати, наименьшую осведомленность о таких орга-
низациях продемонстрировали в Приволжском Фе-
деральном округе, где 32% услышали о таких орга-
низациях впервые, а 60% ничего не знают о работе
НКО в своем регионе3. Примерно 40% граждан убеж-
дены, что для них польза от НКО не слишком вели-
ка, 20% считает, что ее нет совсем, а 18% - что она
небольшая. Но самое интересное - это то, что значи-
тельное число граждан России (25%) считает, что граж-
данское общество - это нечто, тесно связанное с госу-
дарством. Казалось бы, необходимо просветить лю-
дей относительно сущности гражданского общества и
задача будет во многом решена. Но, по моему мне-
нию, главные трудности не в этом, а том, что массам
как бы постоянно предлагается решение промежу-
точных квазизадач на пути к «зияющим высотам»

демократии.
Ссылки на Запад здесь неуместны. Думается,

что традиционно западное понимание гражданско-
го общества выглядело бы не слишком привлека-
тельным для большинства граждан сегодняшней
России по одной простой причине - они бы просто не
попадали в число полноправных членов гражданс-
кого общества. Исторически понятие гражданское
общество стало применяться на Западе для харак-
теристики объединенных на основе морального
единства в народ индивидов. Те же, кто оказывался
вне рамок гражданского общества, не считался на-
родом и на них не распространялись демократичес-
кие права, они не считались субъектами демокра-
тии. Индивиды же согласно протестантской доктри-
не делятся на избранных богом для спасения и от-
верженных. Отличить их можно по степени успеш-
ности в экономической деятельности на рынке.

Получается, что исторически гражданское об-
щество - это форма конфронтации имущих граждан
с неимущими. Ведь наличие собственности пред-
стает критически значимым критерием принадлеж-
ности к народу. В современном типичном западном
обществе считается, что примерно 2/3 населения
принадлежат к имущим, средним слоям, а 1/3 при-
надлежит к бедным, которые естественно не рас-
сматриваются как оплот демократии и фактически
их не включают в гражданское общество. Однако, на
словах эта часть общества также провозглашается
равными среди равных. В современном российском
обществе к богатым и средним может быть отнесе-
но в лучшем случае 30-35%%, а около 65%-70% в
той или иной степени должны быть отнесены по
западным меркам к бедным. Что же за новый вид
гражданского общества (общество 1/3!?) у нас тогда
должен возникнуть?

Вполне резонно могут возникнуть вопросы. Так
неужели же в понятиях «демократия» и «гражданс-
кое общество» не существует ничего практически
значимого для российской действительности? Не-
ужели буквальное использование этих понятий ве-
дет только к гонке за миражами?

На мой взгляд, идеологема «демократии» в со-
временных российских условиях не должна всерьез
использоваться для обоснования построения оче-
редных схем «истинного народовластия» и «насто-
ящей выборности властей», гораздо большей функ-
циональностью обладает поиск форм институцио-
нализации ответственности власти перед обще-
ством4. Ведь самые совершенные схемы построе-
ния избирательного процесса, в условиях господ-
ства современных политтехнологий и методов PR,
будут в лучшем случае видимостью демократичес-
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1 Поговорим о гражданском обществе М: Институт Фонда «Общественное мнение», 2001. С. 6.
2 Там же.
3 Поговорим о гражданском обществе М: Институт Фонда «Общественное мнение», 2001. С. 128.
4 Главными, тут видимо, будут проблемы критериев оценки действий власти и степени ее общественной полезности. Кроме того,

необходимо уточнить насколько вообще это возможно понятие «общество», в смысле сочетания его институциональных и личностных
аспектов. А именно, необходимости поддержания жизнеспособности и развития основных социальных институтов (семья, образование,
здравоохранение и т.п.), с одной стороны, и не меньшей важности задач, связанных с понятием качества жизни самих членов общества
(продолжительность жизни, уровень и качество жизни, возможности заработать  на жизнь, развитие интеллектуального потенциала и т.п.).



114
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

кой легитимации борьбы за власть между влиятель-
ными финансово-политическими группировками, а
отнюдь не между «выразителями интересов наро-
да». Именно проблема реализации ответственнос-
ти власти перед гражданами, на мой взгляд, ключе-
вая для современной российской политики и госу-
дарственного управления. Наверное, не случайно
до сих пор не удается принять закон относительно
механизмов ответственности высшего руководства
законодательной и исполнительной ветвей власти.
Но даже намек на риск нести полноценную (а не
только моральную) ответственность перед обще-
ством встречается в штыки. Аргументация приводит-
ся самая разная от обвинений в популизме до опа-
сений реанимации сталинской деспотии. Готов со-
гласится, что руководители правительства, депутат-
ский корпус и президентские структуры стремятся
избежать использования уголовной юстиции их по-
литическими оппонентами для сведения счетов.
Однако, это не повод, чтобы игнорировать пробле-
му ответственности перед обществом в целом. Со
времен Ивана Грозного так и остается практически
без изменений идея ответственности высшей поли-
тической власти только перед Богом и ее неподсуд-
ности перед людьми. Допустим, что не функциональ-
но держать руководителей государства под дамок-
ловым мечом уголовного преследования за их не
всегда популярные действия. Согласен, что это мо-
жет только породить боязнь брать на себя инициа-
тиву. Но ведь, наверное, возможны и иные формы
ответственности.

Неоднократно предлагалась идея заключения
своеобразного контракта между властью и обще-
ством. Если с властью вроде бы все ясно, то кто дол-
жен представлять общество?  Как избежать субъек-
тивности в оценке действий властей? Каковы долж-
ны быть критерии успешности/неуспешности дей-
ствий властей? ООН уже давно использует в каче-
стве интегрального показателя качества жизни не
объем ВВП (хотя это тоже важно), а индекс челове-
ческого развития (ИЧР), который рассчитывается,
исходя из продолжительности жизни, доступности
образовательных и медицинских услуг (вещей впол-
не объективных)1. По крайней мере, власть вполне
может взять на себя ответственность за то, чтобы в
период ее пребывания у руля страны, региона,  го-
рода ИЧР существенно не ухудшился. Если же он
улучшается, то власть заслуживает наград и славы.
Если же в результате проводимой политики ИЧР в
стране существенно ухудшился, то наступает «суд-
ный день» для «рулевых и кормчих». Право оцени-
вать и судить может специальная независимая
ветвь судебной власти (Высший Гражданский Арбит-
раж), которая не должна подчинятся ни одной из
ветвей власти и состоять из своеобразной коллегии
присяжных из наиболее уважаемых членов обще-
ства, не связанных напрямую ни с одной из полити-
ческих партий и группировок. Например, в состав

такой коллегии могли бы войти известные и заслу-
женные люди типа Ж. Алферова и А. Солженицына,
представители духовенства, словом те, кого можно
назвать «совестью нации», т.е, кого лично уже труд-
но искусить обещанием земных благ. Свои оценки
они должны будут давать на основе личных идеоло-
гических или иных пристрастий на основе четко про-
писанных в социальном контракте критериев, как в
случае с ИЧР.

Механизм формирования такого Высшего
Гражданского Арбитража (ареопага) можно обсуж-
дать и шлифовать. Вердикт должен быть гласным и
включать в себя не только меры уголовной ответ-
ственности, но и наказания типа запретов на заня-
тия руководящих постов в будущем, запретов на выд-
вижение в органы законодательной и судебной вла-
сти. В особо тяжких случаях возможна и конфиска-
ция нажитого за время пребывания у власти имуще-
ства с предоставлением права жить на правах ря-
дового пенсионера, или работать по вузовской спе-
циальности без всяких льгот (пример с Г. Маленко-
вым, думается, тут уместен). Самая главная труд-
ность юридического порядка - это доказательство,
что представитель власти знал о негативных послед-
ствиях своей политики и, тем не менее, пошел на ее
реализацию.

Возможен и иной механизм реализации прин-
ципа ответственности власти перед обществом. Он
заключается в публикации материалов, собранных
Высшим Гражданским Судом с последующим рефе-
рендумом относительно оценки действий властей.
В данном случае вполне уместно обсуждать пробле-
му имущественного или образовательного цензов,
чтобы исключить из процесса принятия вердикта
маргинальные слои населения, стремящихся к ме-
сти всем и вся. Если сегодня эти процедуры принято
называть демократией  - пусть будет так.

Главное - переломить ситуацию, в которой
власть воспринимается как сравнительно легкий
способ обогащения при минимуме индивидуальной
ответственности. В конце концов, в российских тра-
дициях относиться к высшей государственной влас-
ти как к бремени и долгу, а не как к прибыльному
бизнесу. Но даже если встать на чисто рыночную
логику, то ситуация когда бизнесмен рискует банк-
ротством воспринимается как вполне нормальная
и даже функциональная в контексте эффективнос-
ти. И это, кстати, не уничтожает на корню желание
заниматься бизнесом. Почему же хождение во
власть должно быть исключением? Можно возра-
зить, что политики несут ответственность перед сво-
ими партиями и избирателями и рискуют своей по-
литической карьерой. Может быть, в условиях де-
мократии западного типа это и является достаточ-
ным, но в нашей стране, которая переживает труд-
ности роста и становления государственности этого
недостаточно, чтобы поставить надежный фильтр
на пути политических авантюристов, циников и «тор-

1 Россия в 2003 году находилась по показателям ИЧР на 63 месте в мире.
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говцев национальными интересами». Только соче-
тание партийной и персональной ответственности
способно изменить положение вещей в лучшую сто-
рону. Стоит подумать и о внесении специальной ста-
тьи в Конституцию относительно принципов и меха-
низмов ответственности высшего политического и
регионального руководства перед гражданами стра-
ны и региона. Перспективной выглядит и идея ди-
ректора ИСПИ РАН В.Н. Кузнецова о введении спе-
циальной присяги, которую должны приносить все
поступающие на высшие должности в системе гос-
службы и руководители городов.

Не хотел бы быть превратно истолкованным,
все приведенные выше примеры форм ответствен-
ности власти перед гражданами страны не более
чем повод для серьезного и обстоятельного разго-
вора. Хотелось бы, чтобы эта проблема стала пред-
метом общенациональной дискуссии и частью об-
щероссийского политического дискурса. Без выра-
ботки механизма ответственности власти перед об-
ществом трудно ожидать политической стабильно-
сти, консолидации общества и эффективности ад-
министративной реформы, а, в конце концов, и ус-
пеха в создании инновационной экономики.

Что касается использования идеологемы
«гражданское общество», то на мой взгляд, более
функционально для нашей страны обсуждать ее в
контексте проблем развития так называемого «тре-
тьего сектора», который бы был способен брать на
себя вместе с государством решение таких проблем
общественной жизни, как развитие массового
спорта по месту жительства, удовлетворение этно-
культурных потребностей, помощь социально неза-
щищенным группам населения, организацию содер-
жательного досуга, участие в реализации различ-
ных государственных программ. Сведение институ-
тов гражданского общества только к правозащит-
ным организациям, многие из которых превратились
в формы получения зарубежных грантов вряд ли
функционально. НКО призваны стать формой само-
организации общества в целях разделения с влас-
тью ответственности за судьбы своей страны в це-
лом и территориальных сообществ в частности.

Именно этот процесс имеет смысл называть ста-
новлением «гражданского общества», если сегод-
ня в России политики и обществоведы так любят это
словосочетание. Такая демократия была бы инст-
рументом развития общества, а не средством полу-
чения девидентов от занятий демократией и не шир-
мой прикрывающей реализацию корпоративных ин-
тересов от «имени народа» теми, кто может запла-
тить за использование в своих целях таких демок-
ратических институтов как выборы, парламентаризм
и масс-медиа.

Безусловно, строгие критики из традиционно-
демократического лагеря могут упрекнуть меня в
наивности и игнорировании канонов развитых де-
мократий. Но, во-первых, покажите мне хоть одну
из преуспевших индустриально-развитых стран, где
пользование властью сопровождается такой безот-
ветственностью перед обществом. Во-вторых, а рас-
суждения о возможностях «кристально честных» вы-
боров и «защите интересов избирателей» не наи-
вны, или не являются лукавством? Не случайно у
нас наблюдается резкое снижение интереса граж-
дан к самой процедуре выборов местных властей и
депутатов всех уровней. Уже политтехнологов оза-
дачивают поиском способов, как обеспечить нуж-
ную явку избирателей, среди которых набирает по-
пулярность лозунг: «Голосуй, не голосуй, все равно
получишь… не то, что хотел бы!». А в-третьих, еще
древние говорили, что тому, кто не знает, куда плыть
никакой ветер не будет попутным. Трудность задачи
выработки действенного механизма ответственно-
сти власти перед гражданами не означает необхо-
димость отказаться от поиска путей ее решения. В
конце концов, нам нужна эффективная демократия
в качестве средства для выхода из системного кри-
зиса или же некая «идеальная демократия» как са-
моцель? Думается, что удалось показать, что «иде-
альной демократии» не существует в природе. Ос-
талось найти способы построить эффективную. В
конце концов, системы, не имеющие эффективной
обратной связи, обречены на стагнацию и характе-
ризуются крайней неустойчивостью со всеми выте-
кающими последствиями. Нам это надо или как?
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ПРАВЛЕНИЕ предприятиями в Со-
ветском Союзе как социальная прак-
тика и социально-экономический ин-
ститут было основано, на наш взгляд,
на двух основных постулатах: необхо-

димость централизованного и планового развития
экономики и технократический, производственный
подход к управлению.

Системы власти, пронизывающие весь соци-
ум, находили отражение  в его организациях, в том
числе, на производственных предприятиях. Инсти-
тут управления складывался, таким образом, как
широкий комплекс формальных и неформальных
традиций, правил, норм делового, хозяйственного
общения, основанных на жесткой иерархии, цент-
рализации в принятии решений, доминировании
материалистического и технократического взглядов
на социальную жизнь.

В основе традиций управления в России лежат
традиции власти и технократического подхода к уп-

равлению, производственного стереотипа. Тради-
ции власти в России проявляются, прежде всего, в
традиции патернализма и принуждения как основ-
ных управленческих подходов. Патернализм, по оп-
ределению В. Радаева - это «система строгой су-
бординации социальных групп, в рамках которой ни-
жестоящие могут рассчитывать на защищенность и
заботу со стороны вышестоящих»1. То есть - это от-
ношения подчинения и отечественного покрови-
тельства, заботы; аналог отношений в патриархаль-
ной общине - доминирование коллектива над инди-
видом, жесткая иерархия, немонетраные формы
взаимоотношений, не только опека, но и властное
принуждение. Патернализм сегодня является важ-
ным фактором межличностных отношений в сфере
хозяйства, на что указывают многие исследователи.
Например, П. Романов считает патернализм осо-
бой социокультурной формой управления. «В вебе-
ровской перспективе патернализм является униво-
кальной (одноголосой) формой легитимирования

1 Радаев В.В. Четыре способа утверждения авторитета внутри фирмы // Социологический журнал. 1994. № 2. С. 15.
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власти»1, - пишет он.
В традиционном социуме властью обладает

единый центр, который и в каждой организации
выступает в качестве управленческого центра. Вера
в экспертную силу знания в сочетании с силой тра-
диции (закона) предопределяет определенные от-
ношения между руководителем и подчиненным. Эти
отношения могут быть патерналистскими и одновре-
менно рациональными, если в обществе преобла-
дает технократический взгляд на организацию как
на отражение научно-технического прогресса, как
на феномен, в котором проявляется научно-техни-
ческий прогресс, но, одновременно, доминируют
традиционалистские ценности. Руководитель в этой
парадигме выступает как профессионал - облада-
тель единственно верного и актуального знания о
природе техники и технологий и осуществляет свою
власть на основе обычая, локальной близости, жес-
ткой иерархии.

Рациональность подобного рода схем  отно-
сительна. В рамках социотехнической системы воз-
можно налаживание эффективных и рациональных
взаимодействий, но на уровне управления людьми
в основном работают "иррациональные" критерии -
вера в "особые" профессиональные знания руково-
дителя, его непогрешимость, почитание, послуша-
ние, надежда на участие руководителя и коллекти-
ва в сложных бытовых, семейных и других личных
проблемах.

В социокультурной среде Советского Союза,
любой руководитель предприятия рассматривался
сотрудниками, рядовыми членами организации, как
лицо, наделенное полномочиями от «самой
Партии», как продолжение власти «Первого лица».
«Первое лицо», по А. Ахиезеру, - это тотем, «источ-
ник и воплощение высшей правды, единственный
субъект позитивных новшеств. …Первое лицо рас-
сматривалось как единственный субъект в обще-
стве, причина, объяснительный принцип событий,
изменений в обществе»2.

Одним из социокультурных оснований управ-
ления в плановой (советской) системе, по мнению
Ахиезера, является феномен «хромающих реше-
ний». Он имманентно связан с расколом общества,
то есть нарушением интегрирующих социум меха-
низмов, абсолютизацией инверсии и отказом от
медиации. «Общество реагировало на раскол по-
стоянной «пульсацией», попыткой заменить невоз-
можное совмещение двух противоречивых требова-
ний их попеременной пульсирующей сменой»3. По
Ахиезеру, раскол общества в организационном (а,
стало быть, и в управленческом) смысле приводит к
двоевластию. «Двоевластие - это результат недоста-

точной способности общества интегрировать резуль-
таты дифференциации, распада синкретизма. Дво-
евластие не локальная проблема, оно присутствует
в каждой клеточке общества»4. «Сложился особый,
фантастический тип решений, которые можно на-
звать хромающими. Двоевластие есть порядок, где
диалог постоянно оттесняется конфронтацией мо-
нологов, производящих беспорядок… Разрыв лежит
в каждом значительном решении»5. Цепочка хро-
мающих решений может приобретать весьма стран-
ный характер. Каждое последующее решение будет
полностью или частично отменять предыдущее, что
выступает как борьба частей расколотого общества,
не знающего социальных форм диалога и интегра-
ции. Автор пишет: «Хромающее решение есть неко-
торое противостояние полурешений, каждое из ко-
торых является,  в результате своей незавершенно-
сти, утопическим»6.

Таким образом, несмотря на централизован-
но-плановый характер экономических отношений,
общее состояние социума с точки зрения управле-
ния было дезорганизованным, при этом преобла-
дали традиционные механизмы взаимодействия и
координации. Управленческая дезорганизация еще
более проявилась в процессе реформирования. В
период приватизации в  общий доминирующий тех-
нократический подход к управлению была добавле-
на вера в регулирующую и координирующую роль
частной собственности, при этом экономически зна-
чимым объектом частной собственности выступала
собственность на технику, недвижимость - основные
фонды. Инновационный процесс представлялся ог-
раниченным сферой смены права собственности -
в результате этого рыночные процессы должны
были включаться «автоматически».

Практически не было учтено, что параллельно
управленческим и техническим преобразованиям
(таким, как переход собственности в частные руки -
в общем-то, чисто технический акт) в обществе будет
происходить социетальная трансформация, корен-
ным образом изменяющая многие законы обще-
ственного бытия.

Проблемы реформирования систем управле-
ния связаны, также, на наш взгляд, с «кризисом до-
верия», наблюдаемом в российском обществе. Уро-
вень межличностного доверия, то есть процент тех,
кто соглашается с утверждением, что людям можно
доверять, имеет тенденцию к понижению с конца
80-х годов. Минимум был отмечен в  1995 г. - только
31,2% респонедентов, принявших участие в массо-
вом опросе, согласились с тем, что людям можно
доверять7. При этом уровень доверия предприни-
мателей друг к другу значительно ниже «среднего»

1 Романов П.В. Формальные организации и неформальные отношения: кейс-стади практик управления в современной России. Сара-
тов, 2000. С. 11.

2 Ахиезер А.С. Россия: критика исторического опыта: В 2-х т. Новосибирск, 1998. Т.2. С. 334.
3 Там же. С. 545.
4 Ильин В.В., Ахиезер А.С. Российская цивилизация: содержание, границы, возможности. М., 2000. С. 207.
5 Там же. С. 217.
6 Там же. С. 217.
7 Олейник А. Н. Тюремная субкультура в России: от повседневной жизни до государственной власти. М., 2001.  С. 232.
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уровня межличностного доверия. По результатам
А. Олейника, только 25% опрошенных предприни-
мателей соглашаются с утверждением, что людям
можно доверять1.

Уровень межличностного доверия - важный
показатель социального состояния, отслеживает-
ся в режиме мониторинга во многих странах. Он до-
стигает 94% в Дании, 90% - в Германии, 88% - в Ве-
ликобритании, 84% - во Франции, 72% на севере
Италии, 65% - на юге Италии2. Современное рос-
сийское «постсоветское» общество - это общество
глубокого недоверия. А. Олейник, исследуя пробле-
му доверия в рамках теории «принципал-агент», от-
мечает: «Бюрократическая координация делает из-
лишним межличностное доверие, то есть доверие
между агентами в рамках «горизонтальных» отно-
шений. Так как все горизонтальные контакты в тота-
литарной системе опосредованы вертикальными
связями, человеку всегда достаточно доверять вы-
шестоящему начальнику, а не коллеге. Более того,
возведенное в ранг официального решение пробле-
мы принципала и агента - социалистическое сорев-
нование агентов усиливает атмосферу недоверия
между ними. Порядок, когда вознаграждение полу-
чает агент, выполняющий задания принципала с
большим относительно остальных агентов усилием,
создает ситуацию, когда агенты имеют взаимоиск-
лючающие интересы и начинается нездоровая кон-
куренция между ними. Соперничество разрушает
элементы доверия: советские люди воспринимают
своих соотечественников  в первую очередь как
конкурентов, а не как потенциальных партнеров»3.
Г. Дилигенский пишет: «Послесталинский «поздний»
социализм - это общество законченных индивидуа-
листов. Это своеобразный адаптационный индиви-
дуализм, мало похожий на западный; он не ориен-
тирован на свободную жизнедеятельность индиви-
да, сочетается с социальной пассивностью и кон-
формизмом, с низкой способностью к разумному
самоограничению во имя групповых интересов. Ког-
да в 80-90 годах, маскировавшие его «коллективис-
тские» нормы были отброшены, он проявил себя с
полной силой»4.

Сегодня в России люди не склонны доверять
незнакомым, но, с другой стороны, потребность в
доверии (имманентно, на психологическом уровне
присущая каждому человеку) приводит к необходи-
мости патернализма, то есть преувеличенного до-
верия к начальнику. Образ начальника идеализи-
руется, мифологизируется, человек склонен возла-
гать на него все надежды и всю ответственность,
снимая ее, тем самым, с себя.

Отрицательный экономический эффект, полу-
ченный на большинстве российских предприятий в
результате проведенной приватизации и формиро-

вания «рыночных схем управления» привели к не-
приятию дальнейших нововведений и стремлению
к возврату к старым апробированным формам от-
ношений. Доминирование среди настроений росси-
ян желания стабильности стало особенно четко про-
слеживаться в середине - конце 90-х годов. Тре-
бование стабильности стало, по сути дела, лозун-
гом общества с середины 90-х годов. По мнению
Ю. Левады, в основе сегодняшних социальных тен-
денций находятся три основных фактора:

1) «всеобщее» стремление к сохранению су-
ществующего уровня стабильности;

2) отсутствие долговременных возможностей
для сохранения такой стабильности, принципиаль-
ная неустойчивость существующего соотношения сил
и влияний на всех уровнях;

3) повсеместно доминирующее вынужденное
стремление  имитировать стабильность, уверен-
ность, решимость, успехи, высокое общественное
доверие в отношении власти.

Ориентация на стабильность в условиях вы-
раженного кризиса и низкого уровня жизни большин-
ства россиян снижает инновационный потенциал об-
щества, препятствует тенденциям преодоления тра-
диционных и низкоэффективных норм управления.

Одной из важных социальных норм, непосред-
ственно влияющих на построение систем управле-
ния, является социокультурная норма приватности.
Она может быть рассмотрена только в рамках оп-
позиции «приватное - публично» или, иначе говоря,
«частное - общественное». Экспансия обществен-
ного, коллективного на частную жизнь граждан при
советском  строе должна была, по мнению авторов
реформ, прекратиться с «внедрением» частной соб-
ственности и процедур ее охраны, защиты законных
интересов личности от любых возможных посяга-
тельств, в том числе, от посягательств государства.
Однако «одним из неожиданных следствий прово-
димых в стране преобразований, - пишет Л. Бляхер,
- стало не всемерное развитие приватного, то есть
сферы интересов личности, а разрушение самой
оппозиции «приватное - публичное». За годы ре-
форм «старая» публичность лишается легитимнос-
ти, «новая» приобретает ее в весьма ограниченных
пределах. Зато приватная сфера, сформировавша-
яся как совокупность ежедневных нерефлексируе-
мых действий, не нуждается в каком-либо обосно-
вании. Она просто есть. И как таковая она начинает
заполнять собой сферу публичности. Публичность
«приватизируется» индивидом и его «домашней
группой». Институционально заданные отношения
заменяются личными контактами»5.

Нарушение взаимодействия приватной и пуб-
личной сфер, таким образом, носят в России «хро-
нический» характер, приводя к коррупции, теневи-
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1 Там же. С. 307.
2 Там же. С. 232.
3 Там же. С. 231.
4 Дилигенский Г.Г. Российские архетипы и современность // Куда идет Россия? Общее и особенное  в современном развитии. М.,

1997.С. 277.
5 Бляхер Л.Е. Моральная экономика и моральная политика, или игра в перепрятушки доходов // Полис. 2001. № 1. С. 68.



119

зации экономики и препятствуя формированию ин-
новационных управленческих моделей. Как пишет
А. Колганов «в российских условиях любая относи-
тельно крупная трансакция превращается в пробле-
му, связанную с аппелированием если не к мини-
стру, то к губернатору и едва ли не со смертельным
риском для ее участников»1. Таким образом, тради-
ционные системы отношений власти и построения
систем приватного и публичного препятствует фор-
мированию новой модели управления, которая
была бы адекватной социетальным изменениям
российского общества глобальным изменениям
мировой экономики.

В целом, к традициям управления в российс-
ком обществе можно отнести:

1. Рассмотрение экономических организаций

в виде социотехнических систем, в которых основ-
ное значение имеет техника и технологии, а персо-
нал играет обслуживающую роль.

2. Акцентирование производственных вопро-
сов, отсутствие системного и стратегического взгля-
да на проблемы предприятия.

3. Опора на системы патернализма в управлении.
4. Отсутствие адекватной стратегии фирмы, а

как следствие - отсутствие адекватных и эффектив-
ных организационных структур.

5. Опора на доверие в приватном кругу локаль-
ных и эмоциональных отношений.

6. Незавершенность процессов институциона-
лизации систем управления, особенно инновацион-
ного и стратегического менеджмента.

1 Колганов А. К вопросу о власти кланово-корпоративных групп в России//Вопросы экономики. 2000. № 6. С. 115.
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МАЛОЛЕТНИЕ
ПРЕСТУПНИКИ:
ОПЫТ САМООПИСАНИЯ

ЮВЕНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ СОЦИАЛЬНОЙ АДАПТАЦИИ

ЗАИМООТНОШЕНИЯ общества с
людьми, преступившими закон  в на-
шей стране, чрезвычайно сложны. С
одной стороны,  у нас  число заклю-
ченных  «на душу населения»  значи-

тельно превышает подобный показатель в  разви-
тых странах, а с другой - нигде в мире  не относятся с
такой жалостью и снисхождением к преступнику, как
у нас. Стремление  судить человека не по закону, а
по справедливости - глубоко укорененная, менталь-
ная характеристика русского человека. Истоки  та-
кого отношения следует искать не только в дале-
ком, но и в недавнем прошлом страны. Период ста-
линских репрессий, архипелаг «Гулаг» захватили не
только историю семьи и ближайшего окружения
советского человека, но и выступили основанием
целого пласта культуры, новых  ценностей и соци-
альных норм.

В социальной практике развитых стран боль-
шое внимание уделяется профилактике правонару-
шений, предупреждению роста преступности. Пра-
вовое сознание и поведение граждан таких стран
позволяет им называть себя правовыми государ-
ствами. Социальный смысл законопослушности
граждан имеет  и экономические основания: по оцен-
кам западных экономистов, гораздо дешевле для
общества обходится профилактика правонаруше-
ний, чем социальная реабилитация  лиц, отбывших
наказание в местах лишения свободы.

Сегодня в российском общественном созна-
нии вновь утверждаются идеи формирования пра-

вового государства. Социальная же практика требу-
ет решения насущной проблемы реабилитации лиц,
освобождающихся  из учреждений исполнения на-
казаний. Сегодня, возвращаясь из мест заключе-
ния, люди должны не только вспоминать давно за-
бытые нормы. Возвращаются они уже в новые соци-
ально-экономические и культурные условия, по-
скольку за несколько лет в обществе произошли
довольно серьезные изменения. Поиски выхода из
таких состояний нередко выливаются в совершение
новых преступлений. Особенно  остро встает про-
блема социальной реабилитации молодых наруши-
телей закона. Процесс становления их личности,
незавершенный  в период ранней юности, прерван
условиями изоляции  от общества. Формирование
ценностного мира подростков в местах заключения
подвержено мощному влиянию уголовной «роман-
тики» и типичных для криминального слоя соци-
альных практик. Поэтому, в современных соци-
альных условиях нужно ставить вопрос не просто о
социальной реабилитации лиц, отбывших наказа-
ние в УИН, а о процессе их ресоциализации.

Необходимость разработки комплексной про-
граммы ресоциализации освободившихся из учреж-
дений УИН Минюста РФ определяется новизной
проблемы. Отсутствие целостного опыта и научного
обоснования управления процессами социальной
реабилитации в отечественной практике и науке, с
одной стороны, и насущная потребность в форми-
ровании этой социальной практики с другой - опре-
деляют особую актуальность и новизну задачи.

В
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Лишение свободы как вид уголовного наказа-
ния применяется в Российской Федерации очень
широко. В 60-70 годы доля этого наказания в общей
массе назначаемых судами наказаний доходила до
60%. В дальнейшем она несколько снизилась, одна-
ко и в настоящее время доходит до 37-40%,  - нео-
правданно много, если учесть наличие в Уголовном
кодексе перечня из тринадцати видов наказаний.
Особенно опасно заключение для несовершеннолет-
них, молодых людей, а их доля  возрастает. В резуль-
тате количество заключенных под стражу в России в
расчете на 100 тыс. человек населения заметно пре-
восходит соответствующий показатель даже для
бывших республик Советского Союза. Если же срав-
нивать данный показатель с развитыми странами,
такими как Франция, Великобритания, Япония, то
превышение идет многократное - в 4-11 раз (1, 81) .

Лишение свободы, наряду с восстановлением
социальной справедливости, оказанием целенап-
равленного воспитательного воздействия имеет и ряд
негативных последствий. Во-первых, разрываются
многие социально полезные связи - с семьей, род-
ственниками, знакомыми, трудовым коллективом и
т.д. Во-вторых, осужденный принудительно помеща-
ется в среду преступников, которая оказывает на него
отрицательное воздействие. В-третьих, в течение
ряда лет человек отучается принимать самостоя-
тельные решения: весь порядок жизни определяет
администрация места лишения свобод. В результа-
те происходит существенная дезадаптация челове-
ка к условиям нормальной жизни в обществе.

Коллективом авторов Тюменского государ-
ственного университета, по заказу Департамента
социальной защиты населения Администрации Тю-
менской области, было проведено исследование и
разработана Программа реабилитации лиц, осво-
бождающихся из УИН. Основные результаты этого
проекта опубликованы в монографии1.

Особенность проекта в том, что предложена
модель процесса ресоциализации, разработана
многоуровневая организация реабилитационной
работы, где предусматривается ее упреждающий и
профилактический характер. Основной целью про-
екта была  разработка механизма и методов эф-
фективного социального контроля за процессом
социальной реабилитации освободившихся из УИН,
определение места и роли органов государствен-
ной власти в практике «возвращения» граждан в об-
щество. Разработанная Программа содержит раз-
делы: социально-психологической адаптации граж-
дан, освободившихся из учреждений УИН, направ-
ленной на восстановление их социальной компе-
тентности; способности адекватным для общества
образом исполнять повседневные функции рядо-
вого гражданина, приемлемыми для общества спо-
собами удовлетворять свои жизненные, духовные и
социальные потребности. Разработка проекта вклю-
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чала в себя исследовательскую и прикладную час-
ти, основные результаты исследования представле-
ны в монографии. В работе широко использованы как
анализ имеющегося  (частичного, фрагментарного)
пыта адаптации бывших заключенных в различных
регионах нашей страны, так и авторские, оригиналь-
ные исследования реальной ситуации в регионе.

В исследовании социальных проблем осужден-
ных, освобождающихся из УИН, был использован
метод опроса, по авторскому инструментарию и квот-
ной выборке были опрошены 323 «взрослых» зак-
люченных и 201 несовершеннолетний подросток, от-
бывающие наказание в колонии. Социологическое
исследование выявило комплекс проблем, с кото-
рыми сталкиваются освобождающиеся (характера
встающих перед ними социальных, коммуникатив-
ных и личностных проблем; а также, уровня соци-
ально-психологической зрелости освобождающих-
ся лиц). Были выявлены следующие факторы: пред-
почтение освобождающихся лиц в выборе места
жительства (регион РФ, город или сельская мест-
ность); семейное положение; оценка освобождаю-
щимися гражданами своего прежнего окружения
(родственников и друзей); обеспеченность жильем;
предпочтение в выборе способов проведения досу-
га после освобождения из мест заключения; само-
оценка состояния здоровья до и во время пребыва-
ния в местах заключения; оценка причин ухудшения
здоровья за годы заключения; намерения заклю-
ченных по укреплению здоровья после освобожде-
ния из УИН; уровень образования и уровень про-
фессиональной подготовленности освобождающих-
ся лиц (профессия, полученная до и во время отбы-
вания наказания; оценка осужденными уровня сво-
ей квалификации по полученной профессии); наме-
рения по поводу получения или продолжения обра-
зования, повышения уровня квалификации после
освобождения из УИН; намерения и ожидания по
поводу трудоустройства после освобождения; отно-
шение к требованиям Закона РФ.

Место жительства менять после освобожде-
ния практически никто не собирается (различие в
типе поселения до ареста и намерение о таковом
после освобождения различаются всего на 1% у
несовершеннолетних заключенных и порядка 5% у
взрослых). Это значит, что проблемы ресоциализа-
ции бывших заключенных - проблемы регионально-
го значения.

Опрос позволил выявить круг основных про-
блем, опасений, ожиданий освобождающихся, их
декларируемые ценности (что само по себе доста-
точно информативно), а также те социальные ин-
ституты, с которыми связывают надежды на  «новую
жизнь» сами заключенные. Не рассчитывают осуж-
денные на реальную помощь со стороны органов
государственной власти или милиции (более 90%),
а вот на свой трудовой коллектив надеется третья

1 Гаврилюк В.В., Зыков В.В., Чимаров В.М., Доценко Е.Л., Зайцева А.Н., Петров В.В., Лыгина Е.Г. Социальная реабилитация бывших
заключенных. – Тюмень, ТюмГУ, 2004.
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часть заключенных. Среди других акторов - друзья,
семья. Большинство же уверены, что им не помо-
жет никто. Оценки и суждения, высказанные  зак-
люченными, представляют для научного сообщества
несомненный интерес и могут быть использованы
для вторичного социологического анализа.

Семья, семейные ценности играют важнейшую
роль в процессах ресоциализации бывших заклю-
ченных. Из числа опрошенных взрослых осужден-
ных  почти 60% не имеют собственной семьи (не
женаты или разведены), женаты - 20% и до осужде-
ния проживали в гражданском браке - 15%.  Почти
80% ждут родители и  четвертая часть имеет детей,
надеются, что дети их ждут. Большинство опрошен-
ных  взрослых (около 80%) считают, что их родствен-
ники трудолюбивые, честные, ответственные люди;
70% указали, что их родственники ценят семью,
любящие супруги и родители; половина опрошен-
ных отметили, что их родственники ценят в людях
эрудированность и интеллектуальность.

Характеристика своей семьи несовершенно-
летними заключенными не противоречит статисти-
ческим данным и исследовательским ожиданиям:
почти половина подростков - из неполных семей.
Более половины опрошенных, имеющих отца указа-
ли, что их отцы - рабочие с общим средним или ниже
среднего образования. Примерно в этих же цифрах
обозначен и социальный статус матери, 56 % мате-
рей - рабочие. Правда, пятая часть из них (вдвое
больше, чем отцов) - квалифицированные рабочие
со специальным образованием на уровне ПТУ.

Материальное положение своей семьи под-
ростки описывают как нормальное, только 10% их
них считают  свою семью бедной, зато около 20%
утверждают, что  их семья обеспеченная, и они мог-
ли «ни в чем себе не отказывать». Вероятно, этот
феномен нуждается в анализе и расшифровке.  Для
сознания молодого человека признание в беднос-
ти - унизительно, с одной стороны, а с другой сторо-
ны - представление об уровне и богатстве - относи-
тельная характеристика, связанная зачастую с ре-
альными условиями жизни субъекта.

Не признают подростки и фактов неблагополу-
чия семейных отношений, половина из них считает,
что отношения в родительской семье удовлетвори-
тельные и еще треть называют эти отношения хоро-
шими. Абсолютное большинство из них (более 80%)
утверждают, что любят свою мать и 60% - любят сво-
его отца. Они утверждают, что их родители - чест-
ные, трудолюбивые люди, для которых семья - одна
из главных ценностей. Возможно, мы имеем дело с
аберрацией общественного сознания. Для неблаго-
получных подростков часто важнейшей ценностью
становится мир, согласие и взаимная терпимость,
уважение и любовь в семье. Поэтому, отвечая на
вопросы анкеты о семейном климате, подростки
вольно или невольно выдают желаемое за действи-
тельное. В любом случае, ответы на этот блок воп-
росов анкеты характеризует ценностный мир под-
ростка, преступившего закон. Об этом же могут сви-

детельствовать и ответы на другой блок вопросов,
связанный с ценностями  интеллекта, честного тру-
да, законопослушности, предложенный респонден-
там также как характеристики их семьи и ближай-
шего окружения. До 60% осужденных уверены в зна-
чимости интеллекта в оценки человека, его чест-
ность уже не имеет столь важного значения. Так,
около трети респондентов, придавая материально-
му благополучию важнейшее значение, уверены, что
способ его достижения совершенно не важен. Если
для достижения столь желанного благосостояния
нужно преступить закон, так это нормально. Необ-
ходимо сделать поправку на возможную неискрен-
ность в ответах на этот блок вопросов (хотя в анкете
факт законопослушности перепроверялся многими
дублирующими вопросами и распределение отве-
тов на них находится в  пределах 33% отрицающих
ее ценность).

Несмотря на утверждение о благополучности
своей семьи, более 60% подростков не отрицают,
что их родительская семья состоит из пьющих лю-
дей, а еще 17% признали, что в их семье употребля-
ются наркотики и имеют судимость. Их собственный
опыт и опыт их друзей, описанный самими осужден-
ными, также не исключает ни пьянства, ни наркоти-
ков: половина опрошенных признали, что их друзья
пьют, а еще треть - употребляют наркотики. При этом
среди друзей, оставшихся на воле, уже около поло-
вины (46%) имеют судимость. Интересна мотива-
ция, которую предлагают в качестве объяснения
природы своей компании сами осужденные подро-
стки. С одной стороны, декларация о ценности за-
конопослушности, интеллекта и добропорядочнос-
ти, семейного благополучия, а с другой - объясне-
ние выбора ближайших друзей. Итак, почему в дру-
зьях у осужденных подростков оказались столь не-
привлекательные и не соответствующие их идеалам
люди? Большая часть из них вошла в сомнительную
компанию только для того, чтобы не быть в одино-
честве, быть кому-то нужным (67%). Этот факт зас-
луживает самого пристального внимания. Значит ли
это, что в базовом социальном слое современные
молодые люди обречены оказываться в подростко-
вых компаниях пограничного состояния? Асоциаль-
ные и откровенно криминальные компании  явля-
ются единственным прибежищем для  подростка
еще не нашедшего своего места в этом мире? Осо-
бенно тревожным, на наш взгляд, является именно
этот мотив, указанный половиной опрошенных под-
ростков, оказавшихся за решеткой. Меньшая часть -
10% заключенных нашли «свою» компания для са-
моутверждения, еще 1% искали в ней способ актив-
ного выражения протеста против своего положения
в семье. Итак, чувство одиночества, ненужности в
семье, школе - главная причина, которая заставля-
ет мальчиков искать новые впечатления в марги-
нальных компаниях. Насущная и чрезвычайно ост-
рая в подростковом возрасте проблема самоиден-
тификации побуждает значительную часть молоде-
жи из низших социальных слоев  реализовать ее в
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асоциальных неформальных группах.
Две трети взрослых осужденных считают, что

их родственники стремятся к материальному благо-
получию, при этом только 40% респондентов отме-
тили, что их родственники осуждали способы пре-
ступного получения благ. Следует также отметить,
что еще 40% не ответили на вопрос: «Осуждали ли
Ваши родственники способы преступного получения
благ?», что позволяет сделать вывод о том, что и
для этой части опрошенных возможность асоциаль-
ного и незаконного поведения в их семьях - не ис-
ключается. Таким образом, только 40% опрошен-
ных считают своих родственников законопослушны-
ми гражданами. В связи с вышеизложенным в по-
ловине случаев из 80% давших положительный от-
вет вызывает сомнение утверждение респондентов
о том, что их родственники честные, ответственные
люди. Слово «честность» для данной категории оп-
рашиваемых не связано с выполнением требова-
ний Закона.

Результаты опроса показали, что половина
освобождающихся отрицает факт  пьянства в их се-
мьях; только 10% респондентов признали, что их
семьи - пьющие. 40% опрошенных не ответили на
вопрос о злоупотреблении алкоголем в их семьях,
что позволяет предположить, что среди и этой груп-
пы в основном - пьющие родственники.

Подобная картина возникает при анализе от-
ветов на вопрос об употреблении наркотиков род-
ственниками заключенных. Почти 60% опрошенных
отрицают употребление наркотиков их родственни-
ками; около 4% отметили, что среди их родственни-
ков есть наркоманы. 38% респондентов не ответи-
ли на данный вопрос, что позволяет сделать пред-
положение о наличии в их семьях наркоманов.

Половина взрослых осужденных утверждают,
что их родственники не имели судимости, а 12% при-
знали, что среди их родственников есть ранее суди-
мые. Почти 35% опрошенных уклонились от ответа
на этот вопрос, что также позволяет предположить
наличие судимых среди их родственников.

Картина несколько изменяется при анализе
ответов на вопросы, касающихся друзей респонден-
тов. Так, половина опрашиваемых указали, что их
старые друзья являются трудолюбивыми, честны-
ми, ответственными людьми, ценят семью и при-
ветствуют в людях эрудированность и интеллектуаль-
ность. Опрос показал, что только у 40% друзья не
злоупотребляли спиртными напитками и не употреб-
ляли наркотические вещества. 20% респондентов
признали, что их друзья употребляют и  алкоголь и
наркотики, 40% вообще не ответили на этот блок
вопросов, что позволяет предположить - и у них дру-
зья - алкоголики и наркоманы.

30% взрослых осужденных переписывается со
своими старыми друзьями и 10% в настоящий мо-
мент никак не поддерживает отношения со своими
друзьями, но собираются после освобождения про-
должить общение с ними. Учитывая вышеизложен-

ные характеристики старого дружеского окружения,
можно было бы предположить, что разрыв старых
отношений должен хорошо сказаться на личности и
дальнейшем поведении респондентов. Но практи-
ка показала, что в местах лишения свободы приоб-
ретают новый круг друзей и знакомых, который пос-
ле выхода на свободу не только не разрушается, но
и обрастает новыми связями в преступной среде.

Среди досуговых предпочтений несовершен-
нолетних преступников на первое место вышло за-
нятие спортом (почти 63%), на втором - традицион-
ное для подростков занятие - «общение с друзья-
ми» - 44%. Музыка, дискотеки, бары - на четвертом
месте. Правда, в ответах на вопрос, чем ты будешь
заниматься большую часть свободного времени пос-
ле освобождения из колонии, абсолютное большин-
ство подростков (73%) ответили - что намерены про-
водить свободное время в семье. Это показывает, с
одной стороны, важнейшую значимость ценности
семьи для подростков с такой трудной судьбой, их
веру в возможность счастья и тепла в жизни «на
воле», а с другой стороны - этот показатель, на мой
взгляд, можно интерпретировать как процент встав-
ших на путь исправления. Неудачный жизненный
опыт, приведший подростков в колонию для несо-
вершеннолетних, очевидно, они связывают со сво-
ей компанией, т.к. даже родительская семья из-за
решетки представляется им  как оазис безопаснос-
ти и благополучия. Не случайно, в описании своей
семьи они даже противоречащие друг другу оценки,
выдают за факт  хороших семейных отношений. Пла-
нируемый отход от компании, приведшей их к конф-
ликту с законом, говорит о  возможности ресоциа-
лизации подростков.

Вопреки расхожему представлению о контин-
генте системы начального профессионального об-
разования как потенциально  криминальном, боль-
шинство несовершеннолетних преступников оказа-
лись в колонии будучи учащимися средних школ -
47%. Еще треть - не учились нигде и не работали. Из
ПТУ в колонии отправились только 9% осужденных
подростков. Таким образом, уровень образования
68% осужденных - ниже среднего, неполное сред-
нее образование. Наличие начального профессио-
нального образования отметили 8,5% осужденных.
Таким образом, можно предположить, что большин-
ство из них попали в колонию уже по окончанию ПТУ,
а не во время обучения в училище.

Медицинская реабилитация является не толь-
ко неотъемлемой частью реабилитации социаль-
ной, но и представляет собой одну их неотложных,
насущных задач. Установлено, что почти треть осво-
бождающихся из УИН лиц с тяжелейшими заболе-
ваниями (ВИЧ, гепатит, туберкулез, и т.д.) не стано-
вятся на  учет в лечебные учреждения, и, таким об-
разом, распространяют смертельно опасные болез-
ни. Особенно опасна эпидемиологическая ситуация
в Сибири с туберкулезом, где даже в период соци-
ально-стабильного развития уровень заболеваемо-
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сти был в 1,5 раза выше, чем по стране. В этом раз-
деле книги1, на основе анализа реального состоя-
ния дел в пенитенциарных учреждениях, с исполь-
зованием статистических данных и результатов оп-
росов заключенных, выявлены причины реального
ухудшения здоровья осужденных, определены стра-
тегия и намечены конкретные меры по преодоле-
нию сложившейся практики.

До заключения практически здоровыми себя
ощущали 70% опрошенных респондентов, из них
лишь 40% считают себя таковыми и в настоящее
время. Хроническими заболеваниями до заключе-
ния страдали 16% респондентов; в настоящее вре-
мя хроническими заболеваниями страдают более
30% и 5% имеют инвалидность. Часто болели до
заключения около 10%, за время отбывания срока
наказания их число увеличилось вдвое.

Среди причин ухудшения здоровья в момент от-
бывания срока наказания чаще других назывались
(предлагалось назвать 3 наиболее важных причины):

- психо-эмоциональное перенапряжение, свя-
занное с лишением свободы и взаимоотношения-
ми с другими заключенными (50%);

- качество питания (50%);
- длительность срока заключения (36%).
1/3 респондентов отметила неудовлетвори-

тельные санитарно-гигиенические условия среды
обитания и несвоевременную и недостаточную ме-
дицинскую помощь. И лишь 12% - неудовлетвори-
тельные условия труда.

Большинство осужденных подростков не жа-
ловались на свое здоровье до заключения - 64%
ответивших, по их оценки были «практически здоро-
вы». 19% признали, что часто болели и 14% - имели
хронические заболевания. А вот на момент опроса
свое здоровье как нормальное оценили только
47,3%, зато часто болеющих стало 30,9%, а уровень
хронических заболеваний практически не изменил-
ся. Главной причиной ухудшения здоровья осужден-
ные называют длительность срока заключения; пси-
хо-эмоциональное напряжение, связанное с лише-
нием свободы и взаимоотношениями с другими зак-
люченными; неудовлетворительные санитарно-ги-
гиенические условия среды; плохое качество пита-
ния, плохое качество медицинского обслуживания
и тяжелые условия труда в колонии. При этом после
освобождения из колонии подростки рассчитывают
поправить свое здоровье самостоятельно, просто
ведя здоровый образ жизни. Правда, 20% из них
отмечают, что им потребуется лечение в стациона-
ре, еще 9% рассчитывают на амбулаторное лече-
ние, а 15% - на санаторно-курортное. Так или иначе,
проблема восстановления здоровья стоит перед
большинством заключенных подростков. Большин-
ство из них понимают, что плохое состояние здоро-
вья значительно ограничивает возможности их про-
фессионального самоопределения, и большинство

из них рассчитывают, верят, что органы государствен-
ной власти помогут им в восстановлении нормаль-
ного физического состояния.

Большинство осужденных подростков (почти
70%) намерены продолжить образование после
окончания срока заключения, получить профессию
или повысить профессиональную квалификацию.
Образовательные намерения делинквентной моло-
дежи вполне  соответствуют духу времени, т.к. пре-
стиж образования, особенно высшего образования
сегодня чрезвычайно высок. До 80% одиннадцатик-
лассников тюменского региона, по нашим данным,
намерены продолжить образование в высших учеб-
ных заведениях, еще примерно 14% - в колледжах и
других вузах, около 5% - хотят поступить в ПТУ и толь-
ко единицы не намерены продолжать образование
по окончании средней школы.

Уровень образования взрослых  освобождаю-
щихся характеризуется следующими цифрами (по
убывающей): 36% - неполное среднее; 22% - сред-
нее общее; 19% - начальное профессиональное;
11% - среднее специальное; 4% - начальное; 4% -
неполное высшее; 3% - высшее. Таким образом,
образовательные намерения несовершеннолетних
заключенных, скорее всего, так и останутся намере-
ниями. Взрослый контингент пенитенциарной сис-
темы показывает, что уровень образования с воз-
растом не увеличивается.

Одной из наиболее острых проблем социаль-
ной реабилитации сегодня является адаптация ос-
вобождающихся на рынке труда. Социальные транс-
формации в этой сфере практически не оставляют
шансов бывшим заключенным легко к ней адаптиро-
ваться. Здесь требуется целый комплекс специаль-
ных мер, координации усилий разных управленчес-
ких структур, постоянно действующие программы,
связанные и с институтом образования и органами
социальной защиты и системой налогообложения.

Отношение к труду, работе - важнейшая состав-
ляющая мировоззрения молодого человека. Сегод-
ня абсолютная ценность труда, труд во благо стра-
ны и государства, самореализация через участие в
трудовых отношениях относятся к скорее утрачен-
ным ценностям, вопросам вчерашнего дня. Сегод-
ня проблемы труда необходимо рассматривать в
комплексе с проблемами и ценностями уровня и
качества жизни, престижа и потребления. Пятая
часть осужденных подростков не имела трудового
опыта до заключения и не приобрела его в коло-
нии. Тем не менее, только десятая часть осужден-
ных испытывают тревогу по поводу возможного тру-
доустройства. Абсолютное большинство уверены, что
смогут найти подходящую им работу или просто не
задумываются об этом. Показательным является
факт высказывания 18% подростков о возможнос-
ти «открыть свое дело». Почти пятая часть осуж-
денных уверены, что смогут это сделать, смогут за-
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ниматься «легальным бизнесом» и обеспечить себе
нормальное существование в рыночной экономике.
Среди требований, предъявляемых к будущей ра-
боте, подростки называют: престижность работы,
высокую оплату, а также непременным условием
является то, что работа должна быть интересной.
Все это говорит о глубокой дезадаптации значитель-
ной части молодежи, о неизбежных социальных и
психологических конфликтах  при столкновении ос-
вободившегося из колонии молодого человека с ре-
алиями современной жизни.

Среди взрослых заключенных 24%  не имели
никакой профессии. Половина опрошенных, полу-
чивших профессию до заключения утверждают, что
имеют средний уровень квалификации по данной
профессии. 14% уровень своей квалификации оце-
нивают как высокий. 8% опрошенных указали, что их
уровень квалификации по полученной до заключе-
ния профессии низкий или отсутствует. Полученные
в ходе исследования данные показали, что лишь 1/3
заключенных проходят профессиональное обучение
во время отбывания срока наказания. Из них: ка-
менщик-печник (5%), электрик, сварщик, стропаль-
щик (по 4%), слесарь-сантехник и токарь (по 3%), сто-
ляр-станочник и машинист паровых котлов (по 2%).
Кроме того, в местах заключения готовят сегодня- трак-
тористов, штукатуров-облицовщиков-плиточников, ав-
тослесарей, газорезчиков, водителей, поваров, налад-
чиков швейного оборудования, закройщиков, швей-
мотористов, штамповщиков. Большинство получив-
ших профессию в УИН, уровень своей квалифика-
ции по данной профессии оценивают как средний.

После освобождения хотят найти работу 60%
взрослых опрошенных. Высказали желание органи-
зовать собственное дело 30%. Продолжить обуче-
ние намерены - 1,5% респондентов. Не задумыва-
лись над этим вопросом 7% опрошенных. Распре-
деление ответов на вопрос анкеты: «Какую работу
Вы хотели бы иметь? (Укажите 3 главных качества)»
показало, что на первое место респондентами ста-
вится уровень оплаты труда. Высокооплачиваемую
работу предпочли бы 70% опрошенных. Кроме того,
64% хотели бы, чтобы их работа была интересной;
40% - чтобы работа была со свободным режимом;
25% - выбрали бы комфортные условия труда; и 23%
хотят иметь престижную работу.

Исследование показало, что лишь 1/3 опрошен-
ных после освобождения намерены вернуться в
прежний коллектив, где работали (учились) до зак-
лючения. 40% не хотят возвращаться на прежнее
место работы (учебы) и почти 20% респондентов не
могут сказать определенно, хотят ли они вернуться
в прежний коллектив.

Среди причин, по которым респонденты счи-
тают невозможным возвращение на прежнее место
работы (учебы), чаще всего называется судимость («не
примут из-за судимости» - 22% опрошенных) и стыд
за свое положение, отбывавшего срок наказания
(12%). Не хотят возвращаться на прежнее место

потому, что работа не интересна и мало оплачива-
ется - 12% опрошенных. По причине распада кол-
лектива не могут вернуться на работу лишь 4%.

Только 32% опрошенных трудятся на предпри-
ятиях УИН, при этом 7% из них получили первый
опыт трудовой деятельности именно на этих пред-
приятиях. Половина опрошенных теряет в местах
лишения свободы имевшийся у них трудовой опыт,
14% осужденных вообще не имеют такового, т.к. не
работали и до заключения в УИН. Таким образом,
несмотря на то, что 2/3 осужденных оценивают уро-
вень своей квалификации как средний и считают,
что смогут найти для себя подходящую работу, у боль-
шинства из них возникнут  проблемы с адаптацией
на рынке труда.

Полученные данные позволяют предполо-
жить, что половина респондентов в большинстве
случаев готова следовать требованиям закона. Их
дальнейшее поведение будет зависеть от конкрет-
ных  условий их жизни и окружения. Еще 30% рес-
пондентов приложат все усилия для того, чтобы не
попасть снова на скамью подсудимых. Именно на
эти две группы должно быть направлено действие
Программы реабилитации. 11% респондентов яв-
ляются группой, направленной против обществен-
ного порядка, и их реабилитация  не представляет-
ся возможной.

Исследование показало, что масса заключен-
ных по срокам пребывания в заключении является
достаточно разнородной. Программа реабилитации
должна начинать свою работу с освобождающимися
еще во время их пребывания в УИН. При этом про-
должительность реабилитационного периода внут-
ри УИН должна напрямую зависеть от срока наказа-
ния. Чем дольше срок пребывания  в заключении,
тем длиннее должен быть срок реабилитации внут-
ри УИН. Это связано с тем, что в течение времени,
проведенного в заключении, человек отучается при-
нимать  самостоятельные решения: весь порядок
жизни определяет администрация мест лишения
свободы, осужденные не планируют свой бюджет, не
имеют наличных денег, не пользуются городским
транспортом, не обеспечивают себя жильем, одеж-
дой, продуктами питания и т.д. В результате происхо-
дит существенная дезадаптация человека к услови-
ям нормальной жизни в обществе. И чем дольше
срок изоляции, тем сильнее эта дезадаптация.

Особенно пагубны длительные сроки изоля-
ции от общества для молодых несовершеннолетних
заключенных. Чем больше срок заключения, тем
более вероятна необратимость процесса социали-
зации этой группы молодежи, закрепление ее в кри-
минальном слое.  Вероятность совершения реци-
дивных преступлений лицами, освобожденными из
мест лишения свободы, в самой серьезной степени
зависит от успеха включения освобожденного в об-
щественную жизнь, от восстановления утраченных
или ослабленных социальных связей.
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СОЦИАЛИЗАЦИЯ КАК
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МОЛОДЕЖИ В ОБЩЕСТВО:
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НТЕГРАЦИЯ молодежи в общество
характеризуется включением ее
основных групп во все сферы обще-
ственного производства, обретени-
ем ею социальной субъектности.

Молодежь - это объективное социальное об-
разование, обладает целостностью, является социаль-
но-демографической группой, в основе которой неко-
торые общие социально-психологические свойства, а
специфика заключается в том, что она обеспечивает
преемственность воспроизводства социальных струк-
тур, их стабильность и дальнейшее развитие.

Молодежь, будучи частью общества, его мо-
лодым поколением, одновременно выступает и как
объект социального воздействия со стороны обще-
ства и как субъект общественного развития.

Двойственная природа объектно-субъект-
ного взаимодействия молодежи и общества, ви-
димые противоречия этого двуединства порожда-
ют различия в теоретических подходах к осмысле-
нию этого феномена.

Действительно, сторонники различных тео-
рий по-разному отвечают на вопросы: как осуществ-
ляется очень важный для общества  процесс пере-
хода молодежи в новое социальное качество - во
взрослость, что является доминирующим в этом про-
цессе: социальная среда, коммуникационное, меж-

личностное общение, психологические механизмы или
врожденные задатки, собственная активность, т.е. ка-
кова роль объективного и субъективного в становле-
нии личности? Однако при всех существующих разли-
чиях не ставится под сомнение сама универсальность
этого процесса, названного социализацией.

В самом общем социологическом смысле
социализация является процессом, содержанием
которого выступает передача со стороны общества
новому поколению всего культурного и  технологи-
ческого потенциала, которое общество накопило,
чтобы иметь возможности для дальнейшего разви-
тия. Как сложный системный процесс, социализа-
ция является и механизмом, в ходе которого обес-
печивается усвоение, принятие ценностей, норм
выработанных обществом, молодым поколением,
их интериоризация во внутренние позиции и акту-
альное социальное поведение.

Утвердилось понимание социализации, как
той части процесса становления личности, в ходе ко-
торого формируются наиболее общие, распространен-
ные, устойчивые черты личности, проявляющиеся в
социально-организованной деятельности, которая
регулируется ролевой структурой общества1.

Историко-теоретический анализ понятия со-
циализация выявляет различия в его понимании в
соотнесении   с понятием общества, трактовке в ка-

1 Ковалева А.И. Луков В.А. Социология молодежи. Теоретические вопросы. М., Социум, 1999. С. 191.
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честве первичной реальности индивидуальных или
общественных начал, что нашло свое обоснование
в социологическом реализме (Э. Дюркгейм) и соци-
ологическом номинализме (М. Вебер).

Итак, с самих теоретических истоков понима-
ния социализации выявилось различие в обосно-
вании роли объективного и субъективного факторов
в становлении личности.

К основным принципам марксистского пони-
мания социализации можно отнести следующие:

  во-первых, сущность личности человека опре-
деляется как совокупность всех общественных от-
ношений;

  во-вторых, социальная среда одновременно
понимается и как фактор и как результат деятель-
ности человека;

  в-третьих, в ходе человеческой деятельности
изменяется сознание, которое изменяет и сам ок-
ружающий мир;

  в-четвертых, субъектность  объясняется не
идеальными качествами человека, а предметно-
чувственной, материально-преобразующей дея-
тельностью1;

  в-пятых, классовый характер социализации.
Можно констатировать, что понимание марк-

сизмом социализации рассматривалось отнюдь не
как пассивный процесс приспособления к социаль-
ной среде, а как активная преобразовательная де-
ятельность, в ходе которой личность проявляет со-
циальные качества. Также не состоятелен тезис
оппонентов марксизма, отрицавших в нем якобы
естественное, биологическое в природе человека.

Значительный вклад в разработку теории со-
циализации внес французский социолог Э. Дюрк-
гейм. Изучая коллективное сознание, он видел в нем
объективное и реальное явление, один из видов со-
циальных фактов. Он отмечал, что родившийся инди-
вид эгоистичен и асоциален, ему, чтобы стать личнос-
тью, надо усвоить систему объективных правил пове-
дения. Сама теория морали стала ядром его концеп-
ции социализации. Критерием успешности социали-
зационного процесса станет та личность, которая на-
учится подавлять свои индивидуальные интересы во
имя общественных. Недостатки социализации Э. Дюр-
кгейм связывал с аномией, таким состоянием в об-
ществе, когда нормы коллективного сознания рас-
согласованы, не работают, воспроизводят девиант-
ные формы поведения в массовом масштабе. Вос-
питание по Э. Дюркгейму связано с методической
социализацией молодого поколения2.

С именем другого французского социолога
Г. Тарда связывают истоки психологического подхо-
да к объяснению социализации. Центром его ис-
следований социальности стал феномен подража-
ния3. Подражание, по Г. Тарду, объективируется в
форме обычаев, традиций и моды. Рассматривая

подражание как механизм, он считал, что его эле-
менты институализируют сами общественные и груп-
повые ценности и нормы. Личность в процессе со-
циализации усваивает их, тем самым адаптируется
к социальной среде.

Но социальность, считал Тард, не сводима
только к подражанию, т.е. воспроизводству непре-
рывного, социально-типического, она содержит в
себе и инновацию, способность на творчество, со-
здание чего-то нового, ранее не встречавшегося.

Выдающееся влияние на развитие теорети-
ческих взглядов о социализации оказала психоана-
литическая концепция З. Фрейда, который полагал,
что индивид (социализирующееся существо) всегда
находится в состоянии конфликта с обществом (со-
циализирующей средой). Он основывался на убеж-
дении, что у человека как биологического существа
есть два основных инстинкта - инстинкт жизни или
Эрос ( по имени древнегреческого бога любви) и
инстинкт смерти или Танатос (от древнегреческого
«смерть»). Они действуют на бессознательном уров-
не и порождают глубинное внутреннее напряжение.

Личность, по Фрейду, состоит из трех проти-
воречивых элементов: Ид (оно), Эго (я) и Суперэго
(Сверх-я). Ид выражает основные влечения чело-
века, они бессознательны. Это иррациональные ре-
акции и импульсы, которые требуют немедленного
удовлетворения для достижения наслаждения. Эти
биологические побуждения (особенно сексуальные)
противоречат нормам культуры (общества) и социа-
лизация и есть процесс их обуздания.

Но в человеческой личности развивается и
Эго (я), которое представлено как внутренний конт-
ролер, реализующий сознательные усилия индиви-
да по обузданию этих врожденных влечений.

Но принимая во внимание, что индивид дей-
ствует в обществе и его влияние нельзя игнориро-
вать, Фрейд вводит третий элемент в структуру лич-
ности «Суперэго», который представляет собой квин-
тэссенцию общества  в виде культурных норм, цен-
ностей, запретов, ставших (или становящихся) его
собственной позицией. Суперэго - это комплекс,
состоящий из совести, моральных черт и норм, цен-
ностной системы, регулирующих поведение индиви-
да в интересах общества. Суперэго формируется
позже других элементов личности и выступает в ка-
честве внешнего по отношению к личности ограни-
чителя его влечений.

Ид и Суперэго находятся в постоянном конф-
ликте, порождая фрустрации личности и могут в по-
следствии выразиться в виде расстройств личности
(например, неврозы).

Культура, выступая в форме Суперэго, подав-
ляет эгоистический характер влечений, заставляет
индивидов считаться с другими людьми. Компро-
мисс, который уравновешивает поведение индиви-
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1 Энгельс Ф. Второй подход абсолютной критики.//Маркс к., Энгельс Ф., Соч., 2-е изд. Т. 2. С. 102.
2 Дюркгейм Э. Социология образования. М.; Интор, 1996. С. 38.
3 Тард Г. Законы подражания. СПб, 1899.
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дов в социально приемлемых формах, Фрейд на-
звал сублимацией. Он также разработал «защитные
механизмы» в виде культурных ограничений, кото-
рые позволяют обеспечить устойчивое и стабиль-
ное развитие личности в процессе социализации1.

Социализация, по Фрейду, и представляет
собой процесс разрешения конфликта, его согласо-
вание между стремлением к удовольствию и огра-
ничениями, которые устанавливаются в ее ходе сна-
чала родителями, а затем и другими агентами соци-
ализации (Суперэго).

Чарльз Хортон Кули  выступил против доми-
нирующих установок, разделявшихся большинством
ученых на рубеже ХIX-XX веков, что человеческая
природа определяется биологическими факторами.
Его теория «зеркального Я» объясняет социализа-
цию индивидов посредством участия их в процессах
социальных интеракций, которые служат детерми-
нантой преобразования людей.

«Зеркальное Я» состоит их трех элементов:
 - во-первых, важно то, как меня воспринима-

ют другие;
 - во-вторых, важна их реакция на меня;
 - в-третьих, важна моя реакция на их реакцию.
Образуется как бы «зеркальное отражение»,

которое, по Кули, помогает индивидам взаимодей-
ствовать с другими людьми. Причем акт взаимодей-
ствия осуществляется автоматически, как бы без
видимых усилий. Другие, по сути и есть то зеркало, в
котором индивиды видят себя. Происходит само-
идентификация индивида, позволяющая ему ори-
ентироваться в сложном социальном мире, кото-
рый теперь предстает не хаотическим сборище ок-
ружающих индивидов, а как организованное, ста-
бильное сообщество.

Ч. Кули анализирует такие свойства индивида
как застенчивость, подавленность, считает их пре-
пятствием, часто встречающимся и мешающим лю-
дям удовлетворять свои потребности в процессе
взаимодействия с другими.

Многие идеи Ч. Кули послужили плодотворной
почвой для дальнейшего исследования механизмов
социализации. Одним из тех, кто преуспел на этом
поприще, был американский психолог Джордж Гер-
берт Мид, создавший собственную оригинальную
концепцию. Дж. Мид как и Ч. Кули, считал, что «Я»
является продуктом  социальной среды, в его осно-
ве - взаимоотношение с другими людьми.

Социализация представляет собой процесс об-
ретения чувства «Я», который проходит три стадии.

На первой стадии индивид принимает роль
другого, копирует его, особенно взрослых, родите-
лей. Это стадия имитации, индивиды, проходя ее,
еще не обладают собственным «Я».

Вторая стадия - игровая. Она уже предусмат-
ривает понимание поведения как исполнение оп-
ределенных ролей: врача, мамы, космонавта и т.д.
В процессе игры, воспроизводя роли, дети начина-

ют понимать смысл, который придают этим действи-
ям другие люди.

Третья стадия названа Д. Мидом «обобщенный
другой». Индивид, усваивая социокультурные нор-
мы и ценности данного общества, берет их в каче-
стве регулятора самооценки и в конечном итоге по-
средством этого обретает самоидентичность. Обще-
ство - это другие люди, и индивид оценивает окружа-
ющий мир с позиций норм и ценностей других, т.е.
общества. Социализация способствует включению
индивидов в мир окружающих людей.

С других методологических позиций исследо-
вал процесс вхождения в жизнедеятельность, об-
ретения собственной идентичности швейцарский
психолог Жан Пиаже. Саму социализацию он пони-
мал как процесс человеческой когниции, т.е. спо-
собности индивидов к мыслительной деятельнос-
ти. Социализация, по Ж. Пиаже, состоит из четырех
стадий, в зависимости от способностей индивидов
осуществлять мыслительные операции, используя
чувственные и рациональные формы познания, их
комбинации и сочетания.

Первая стадия, от рождения до двух лет, им
названа сенсомоторной. Основным и единственным
видом познания мира являются пять чувств: осяза-
ние, вкус, обоняние, зрение и слух.

Вторая стадия называется предоперациональ-
ной, и она охватывает индивидов в возрасте с двух
до семи лет. Ее содержание включает способность
индивидов использовать язык и другие символы.

Третья стадия конкретных операций характери-
зуется умением  индивидов понимать и различать
причинные связи в окружающем мире. В нее вступают
индивиды в возрасте от семи до одиннадцати лет.

В возрасте двенадцати - пятнадцати лет инди-
виды оперируют не только конкретными понятия-
ми, но им доступно и абстрактное мышление. Они
мыслят в отвлеченных категориях морали, их начи-
нает интересовать проблемы прошлого, настояще-
го, они задумываются о будущем. Этот период на-
зван им стадией формальных операций.

Американский психолог Лоренс Колберг, в из-
вестной мере основываясь на методологии Ж. Пиаже,
исследовал социализацию как процесс развития
морального мышления. Однако, в отличии от Ж.
Пиаже, он не видел прямой связи морального раз-
вития с возрастом. Социализация понимается им
как моральное развитие индивидов, проходящих
различные стадии.

На доконвенциональной стадии индивиды не
различают границ между плохим и хорошим. Их по-
ведение обуславливается мотивами избеганий на-
казаний и получения поощрений. Конвенциональ-
ная стадия содержит в себе обретение индивидом
различий в оценках правильного и неправильного,
как правило это согласуется с родительскими пози-
циями, их одобрением. Оценки на этой стадии, как
видно, уже согласуются с определенными культур-
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ными нормами.
Последняя стадия, названная постконвенци-

ональной, характеризуется тем, что у индивидов
формируются соответствующие этические чувства, а
также универсальные моральные принципы. С по-
зиции, выходящих за пределы личных конкретных
интересов, индивид осуществляет размышления об
абстрактных идеалах добра и зла, свободы и спра-
ведливости, способен принести жертвы для их реа-
лизации. Правда, подчеркивает Колберг, дано это
не многим.

В отличие от своих предшественников Эрик Эрик-
сон рассматривал социализацию не столько как пе-
риод детства и юности, когда формируется личность, а
видел ее как процесс, проходящий всю жизнь, когда
индивид постоянно сталкивается с вызовами.

Он выделял восемь стадий развития (вызовов):
1. Младенчество (грудной) возраст - доверие -

недоверие;
2. Возраст 1-2 года - автономия - сомнение и

стыд;
3. Возраст 3-5 лет (дошкольный) - инициатива

- чувство вины;
4. Доподростковый (6-13 лет) - трудолюбие -

неполноценность;
5.  Подростковый возраст - идентичность - диф-

фузия (смешение идентичности);
6. Ранний зрелый возраст - интимность - оди-

ночество;
7. Средний зрелый возраст - творческая ак-

тивность - инертность;
8. Преклонный возраст - умиротворение - от-

чаяние.
Его концепция оказала заметное влияние на

теоретические воззрения многих исследователей на
Западе, видевших в социализации процесс, прохо-
дящий всю жизнь.

После студенческих волнений конца 60-х годов
ХХ  века в Западной Европе и США интерес ученых к
проблеме социализации молодежи значительно
возрос. С позиции неомарксизма представителя-
ми франкфуртской  школы были предприняты по-
пытки выявить  нарушения  естественных взаимоот-
ношений между людьми, которые повлекли рост
неуверенности в  себе и развитие чувства отчужде-
ния. Наглядным  примером являются теоретичес-
кие позиции Т. Цийе, которые он выразил в своей
работе «Пубертат и нарциссизм». Используя психо-
анализ, Т. Цийе анализирует негативные послед-
ствия товарного производства для воспитания и со-
циализации детей. Он отмечает, что в этих условиях
дети и подростки по существу  превращены в потре-
бительские единицы общества. Виной этому обоб-
ществление процессов воспитания, единые меха-
низмы социализации в условиях индустриального

общества для детей из всех слоев общества. Выход,
по Т. Цийе, один - это создание неформальных мо-
лодежных групп как образ «коллективный Я - иде-
ал», который способен защитить молодежь от за-
вышенных требований общества.

Т. Цийе положительно оценивает эти новые
субкультурные формы социализации, полагая, что
они, будучи механизмами  защиты, обеспечат адек-
ватную молодежи социализацию1.

В отечественной литературе предприняты по-
пытки выделения основных стадий социализации в
зависимости от возраста и отношения к труду. Г. М.
Андреева, вслед за другими учеными,  предлагает
различать дотрудовую стадию, трудовую и после-
трудовую стадии2.

Серьезный вклад в развитие марксисткой кон-
цепции социализации внес И.С. Кон. В 60-е годы ХХ
века им была опубликована работа «Социология
личности», в которой он писал: «Процесс социали-
зации, т.е. усвоения индивидом социального опыта,
в ходе которого создается конкретная личность, не
сводим к непосредственному взаимодействию ин-
дивидов»3.

Через двадцать с лишним лет И.С Кон отме-
чал, что: «Социализация…процесс усвоения чело-
веческим индивидом определенной системы зна-
ний, норм и ценностей, позволяющих ему функцио-
нировать в качестве полноправного члена общества.
Социализация включает как социально-контроли-
руемые процессы целенаправленного воздействия
на личность (воспитание), так и стихийные, спонтан-
ные процессы, влияющие на ее формировани»4 .

В.В. Павловский применяет термин биосоциа-
лизация, рассматривая в качестве самостоятельных
видов социализации эйкуменизацию, политизацию
и этнокультурную социализацию молодежи5.

Рассмотрев основные подходы к определе-
нию социализации, ее роли во включении молодого
поколения в социально значимые виды деятельно-
сти общества, остановимся на понимании собствен-
но механизмов социализации.

Одним из первых, кто пытался определить эти
механизмы, был З. Фрейд. Он выделил социально-
психологические механизмы подтверждения - ис-
ключения, имитации, запрещения, замещения иден-
тичности. Дж. Мид такими механизмами социализа-
ции считал процессы принятия и исполнения роли,
обучения ролям.

В научной литературе механизмами социа-
лизации считают также:

1. Социальную адаптацию (процесс приспо-
собления индивида к социально-экономическим ус-
ловиям, к ролевым функциям и социальным нор-
мам, к условиям жизни различных социальных групп
и организаций;
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1 Zije T. Pubertat und narzissism Frankfurt a/ Main, 1975.
2 Андреева Г.М. Социальная психология. М.; 1996.
3 Кон И.С. Социология личности. М.; 1967. С. 22.
4 Кон И.С. Социализация.//Философский энциклопедический словарь под ред. С.С. Аверинцева и др. М.; 1989, 2-е изд. С. 603.
5 Павловский В.В. Ювентология: проект интегративной науки о молодежи. М.; 2001. С. 132-240.
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2. Интериоризацию (процесс включения соци-
альных норм и ценностей во внутренний мир чело-
века, способ перевода ценностей в структуру «Я»)1.

Значимыми являются механизмы социаль-
ной (социокультурной) идентификации и социаль-
ной (ценностно-нормативной) регуляции2.

Важную роль в процессе социализации вы-
полняют такие социокультурные механизмы как тра-
диции, обычаи, новации, которые обеспечивают ус-
пешность интеграции индивидов в совокупную жиз-
недеятельность.

Думается, не в полной мере в научной литера-
туре осмыслен такой социально - психологический
феномен как ментальность в качестве механизма
идентичности, его роль в успешной социализации
индивидов в конкретной социокультурной среде.

Говоря о важности социальной адаптации,
как механизма социализации, следует подчеркнуть,

1 Артемьев А.И. Социология личности. М.;2001. С. 140.
2 Костюченко Л.Г., Резник Ю.М. Введение в теорию личности: социокультурный подход. М.; 2003. С. 148.
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что он по сути представляет собой одновременно и
процесс и результат усилий субъекта (индивида, груп-
пы), по приспособлению к изменяющимся услови-
ям социальной среды.

Это диалектическое противоречие социаль-
ной адаптации порождает, с одной стороны, изме-
нение поведения индивидов под воздействием но-
вой социальной среды, а, с другой стороны, изме-
нение самой окружающей среды под влиянием по-
требностей и интересов индивидов.

Критерием социальной адаптированности
станет способность индивидов к рациональному
распределению социальных и культурных ресурсов
(собственности, доходов, влияния, престижа, обра-
зования и т.д.), которые обеспечат ему более эф-
фективную интеграцию в общество.
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СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВАЯ
ОЦЕНКА СТАТУСА
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО
В ИСТОРИИ И НА
СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ

ЕТИ ЯВЛЯЮТСЯ высшей ценнос-
тью каждого государства и сегод-
ня ни у кого не вызывает сомне-
ния, что критерием дееспособнос-

ти и прозорливости власти является ее отношение к
детям, уважение и защита прав, свобод и законных
интересов. В раннем возрасте дети особенно уязви-
мы и особенно подвержены различным влияниям,
и поэтому ребенок должен пользоваться приорите-
том в том, что касается наших забот и ресурсов.

Очевидно, что стабильная, отвечающая запро-
сам времени правовая база - обязательное усло-
вие успешного недопущения посягательств на пра-
ва детей, а также противодействия преступности в
отношении них. Исследование вопросов охраны и
защиты интересов несовершеннолетних, уголовной
ответственности и назначения наказания несовер-
шеннолетним связаны в первую очередь с опреде-
лением их правового статуса.

Правовой статус человека - система признан-
ных и гарантируемых государством (в законодатель-
ном порядке) прав, свобод и обязанностей, а также

законных интересов человека как субъекта права.
Права и свободы представляют собой социальные
возможности гражданина, признанные и обеспе-
ченные государством, обязанности - притязания го-
сударства к гражданину, его поведению1.

Исходя из указанного понятия, можно опреде-
лить, что правовой статус несовершеннолетнего - это
совокупность юридических прав и обязанностей
граждан, не достигших полной дееспособности, обус-
ловленной их возрастом, реализация которых
обеспечивается экономическими, правовыми и орга-
низационными гарантиями со стороны государства
и органов местного самоуправления. Любое право и
обязанность гражданина становится реальной со-
циальной ценностью лишь при наличии достаточных
правовых гарантий, а они возможны, прежде всего,
при законодательном закреплении самого права.
В существовании прав, обязанностей, ответственно-
сти подростка никто не сомневается, но в едином
законодательном акте правовой статус несовершен-
нолетних граждан России не зафиксирован.

Защита прав и свобод человека и гражданина

1 Сухарева А.Я., Крутских В.Е. Большой юридический словарь. М., 2001.
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это охрана широкого круга прав и свобод личности,
гарантии их соблюдения и исполнения, предусмотрен-
ная Конституцией РФ и соответствующими законами 1.

Неотъемлемой частью общества является ка-
тегория лиц, не достигших возраста 18 лет, и кото-
рые в соответствии с ст. 1 Федерального закона «Об
основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации»2 в возрасте до совершеннолетия называют-
ся ребенком, а в множественном числе они - дети. Од-
нако большая часть нормативно-правовых актов в сво-
ем содержании использует термин «несовершенно-
летний», не всегда определяя возрастную градацию.

Каждый из принятых и принимаемых законов и
подзаконных актов в России предполагает в качестве
субъектов-участников правовых отношений лиц, дос-
тигших установленного нормами права возраста. Од-
нако единая правовая обеспеченность терминоло-
гии в отношении детей и их возрастная градация от-
сутствует, а действующие нормативно-правовые акты
отражают различные возрастные критерии, которые
обеспечены их правовым регулированием.

Гражданский кодекс РФ, разграничивая поня-
тием дееспособности возраст человека, признает
всех лиц младше восемнадцати лет - несовершен-
нолетними, но вместе с тем использует в отноше-
нии них следующую терминологию: 1) лицо, достиг-
шее восемнадцати лет признается дееспособным
(гражданская дееспособность) - ст. 21 ГК РФ; 2) не-
совершеннолетние лица в возрасте от четырнадца-
ти до восемнадцати лет - ст. 26 ГК РФ; 3) несовер-
шеннолетний, не достигший шестнадцати лет (эман-
сипация) - ст. 27 ГК РФ; 4) несовершеннолетние, не
достигшие четырнадцати лет признаются малолет-
ними - ч. 1 ст. 28 ГК РФ; 5) малолетние в возрасте от
шести до четырнадцати лет - ч. 2 ст. 28 ГК РФ.

Семейный Кодекс РФ в соответствии со ст.13
определяет, что брачный возраст устанавливается
в восемнадцать лет, но при наличии уважительных
причин органы местного самоуправления по месту
жительства лиц, желающих вступить в брак, вправе
по просьбе данных лиц разрешить вступить в брак
лицам, достигшим возраста шестнадцати лет. Поря-
док и условия, при наличии которых вступление в
брак в виде исключения с учетом особых обстоя-
тельств может быть разрешено до достижения воз-
раста шестнадцати лет, могут быть установлены за-
конами субъектов Российской Федерации. В соот-
ветствии со ст. 54, как и законом «Об основных га-
рантиях прав ребенка в Российской Федерации» ФЗ
от 24 июля 1998 года № 124 (в ред. от 20.07.2000г. №
103-ФЗ), ребенком признается лицо, не достигшее
возраста восемнадцати лет (совершеннолетия).
Однако глава 11 СК РФ называясь «Права несовер-
шеннолетних детей», не дает понятия термину «не-
совершеннолетний», но использует данный термин
в ст. 56 СК РФ, а именно, «несовершеннолетний, при-
знанный в соответствии с законом полностью деес-

пособным до достижения совершеннолетия, имеет
право самостоятельно осуществлять свои права и
обязанности, в том числе и на защиту».

Административный кодекс РФ в ст. 2.3.  (воз-
раст, по достижении которого наступает админист-
ративная ответственность) гласит, что администра-
тивной ответственности подлежит лицо, достигшее к
моменту совершения административного правонару-
шения возраста шестнадцати лет. Вместе с тем с уче-
том конкретных обстоятельств дела и данных о лице,
совершившем административное правонарушение в
возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет, комис-
сией по делам несовершеннолетних и защите их прав
указанное лицо может быть освобождено от адми-
нистративной ответственности с применением к
нему меры воздействия, предусмотренной феде-
ральным законодательством о защите прав несо-
вершеннолетних. О каком законе идет речь?

Трудовой кодекс РФ в  ст. 63 (возраст, с которо-
го допускается заключение трудового договора) -
заключение трудового договора допускается с ли-
цами, достигшими возраста шестнадцати лет. В слу-
чаях получения основного общего образования либо
оставления в соответствии с федеральным законом
общеобразовательного учреждения трудовой дого-
вор могут заключить лица, достигшие возраста пят-
надцати лет. С согласия одного из родителей (опе-
куна, попечителя) и органа опеки и попечительства
трудовой договор может быть заключен с учащим-
ся, достигшим возраста четырнадцати лет, для вы-
полнения в свободное от учебы время легкого тру-
да, не причиняющего вреда их здоровью и не нару-
шающего процесса обучения. Заключение трудово-
го договора с лицами, не достигшими возраста че-
тырнадцати лет, возможно в организациях кинема-
тографии, театрах, театральных и концертных орга-
низациях, цирках допускается с согласия одного из
родителей (опекуна, попечителя) и органа опеки и
попечительства для участия в создании и (или) ис-
полнении произведений без ущерба здоровью и
нравственному развитию.

Но основным законом, обеспечивающим охра-
ну и защиту подрастающего поколения, по нашему
мнению, является Уголовный кодекс РФ, который
возрастные критерии устанавливает в зависимости:
1) от привлечения лица к уголовной ответственности
за совершение преступного деяния;  2) от характе-
ристики лица, которому причинен вред вследствие
совершения на него преступного посягательства.

Так, в ч. 1 ст. 20 УК РФ (возраст, с которого на-
ступает уголовная ответственность) установлено, что
уголовной ответственности подлежит лицо, достиг-
шее ко времени совершения преступления шестнад-
цатилетнего возраста, и вместе с тем часть 2 этой
же статьи предусматривает, что лица, достигшие ко
времени совершения преступления четырнадцати-
летнего возраста, подлежат уголовной ответствен-
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1 Социальное партнерство. Указ. словарь-справочник. С. 65.
2 Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации. ФЗ от 24 июля 1998 года № 124 (в ред. от 20.07.2000г. № 103-ФЗ).
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ности за совершение деяния из исчерпывающего
перечня.

Одновременно Уголовный кодекс РФ в Общей
части выделил самостоятельную главу 14 «Особен-
ности уголовной ответственности и наказания несо-
вершеннолетних», в которой используется следую-
щая терминология: в ст. 87 УК РФ (уголовная ответ-
ственность несовершеннолетних) устанавливается,
что «несовершеннолетними признаются лица, ко-
торым ко времени совершения преступления испол-
нилось четырнадцать, но не исполнилось восемнад-
цать лет», таким образом, четко отграничив возрас-
тное понятие несовершеннолетия.

Что касается второй выделенной позиции, а
именно, характеристик лица пострадавшего от по-
сягательства, то, в Уголовном  РФ отсутствует един-
ство в терминологии и учете возраста при характе-
ристике вреда причиненного нравственному и фи-
зическому развитию ребенка. В ст. 63 УК РФ (обсто-
ятельства, отягчающие наказание) в п. «з»  исполь-
зуется термин «малолетнего», который находит свое
место еще в некоторых статьях УК РФ, но не опреде-
ляется понятием или возрастной градацией. В прак-
тической деятельности термин «малолетие» ассо-
циируется с положениями гражданского кодекса, а
именно возраст до 14 лет. Таким образом, на наш
взгляд, уголовный закон фактически провел града-
цию возрастного периода ребенка на период от 14
до 18 лет и на период до 14 лет, но не закрепил ее
конкретной нормой в Общей части УК РФ, что вле-
чет определенные пробелы в охране и защите ин-
тересов детей.

Поэтому целесообразным видится изменение
части 1 ст. 87 УК РФ в следующей редакции:

1. Несовершеннолетними признаются лица,
которым ко времени совершения преступления не
исполнилось восемнадцати лет; малолетними при-
знаются лица в возрасте до четырнадцати лет.

1.1. Уголовной ответственности подлежат не-
совершеннолетние, которым ко времени соверше-
ния преступления исполнилось четырнадцать, но
не исполнилось восемнадцати лет.

Считаем также необходимым внести в закон
«Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации»1 , где термин «ребенок» означает лицо
до достижения им возраста 18 лет (совершенноле-
тия), терминологическую градацию, а именно,  но-
ворожденными признать детей первого года жиз-
ни; малолетними признать детей в возрасте от 1
года до 14 лет и несовершеннолетними - в возрасте
от 14 до 18 лет.

Отсутствие единого подхода в терминологии,
характеризующей социально-правовой статус ребен-
ка в обществе и государстве, влечет разногласие не
только в законодательной базе, но и вносит несог-
ласованность в правоприменительной практике.

Рассматривая законодательные положения
России в историческом аспекте, можно отметить,

что на всех этапах своего развития оно искало сред-
ства исправления юных правонарушителей, без при-
менения мер уголовной репрессии, определяя при
этом по-разному и правовой статус несовершенно-
летнего, связывая его в первую очередь с возрас-
том и возрастными особенностями личности, что
является наиболее значимым с криминологических
позиций.

«Возрастные особенности» - это не только ус-
тоявшееся разговорно-бытовое выражение, но и на-
учный термин, широко используемый в физиологии
и медицине, психологии и педагогике, криминоло-
гии и уголовном праве, так и в ряде других наук. В
нашем случае, употребляя термин «возрастные осо-
бенности», необходимо отразить то обстоятельство,
что на протяжении своей жизни человек постоянно
меняется по личностным характерологическим дан-
ным и степень, как и интенсивность этих измене-
ний, всегда связаны с возрастом в биологическом
его исчислении.

Впервые понятия «малолетний и несовершен-
нолетний» правонарушитель были введены Основ-
ными началами уголовного законодательства Со-
юза ССР и союзных республик 1924 г. В ст. 7 Основ
указывалось, что к первым можно применять лишь
меры медико-педагогического характера. Ко вторым
они применяются только в тех случаях, когда соот-
ветствующие органы признают невозможным назна-
чить меры судебно-исправительного характера.
Определение возраста, с наступлением которого свя-
зывалось понятие малолетнего и несовершеннолет-
него, а также обязательных случаев привлечения
несовершеннолетних к уголовной ответственности
относилось к компетенции союзных республик. Од-
нако УК РСФСР 1926 г. не указал точного возраста
уголовной ответственности. Деление на малолетних
и несовершеннолетних производилось лишь теоре-
тически, в законе эти понятия отсутствовали.

В ст. 12 УК (в редакции 1935 г.) был дан перечень
преступлений, за которые устанавливалась уголовная
ответственность лиц, достигших к моменту соверше-
ния преступления 12-летнего возраста. Исходя из дан-
ной статьи, можно было сделать вывод, что малолет-
ние - это дети до 12 лет, а старше - несовершенно-
летние. Практика, больше ориентированная на те-
орию права и здравый смысл, шла по сути по пути
признания малолетними и лиц старше 12 лет.

Следующий, отличающийся от предыдущих пе-
риод начался с принятия Постановления ЦИК и СНК
РСФСР от  7 апреля 1935 г. «О мерах борьбы с пре-
ступностью несовершеннолетних». Он продолжал-
ся до 1957 г.  и характеризовался усилением мер
уголовной репрессии по отношению к несовершен-
нолетним. Профессор П.П. Пионтковский писал: «…
установление уголовной ответственности за ряд пре-
ступлений, начиная с 12-летнего возраста, видимо,
было продиктовано желанием указать несовершен-
нолетним, что Советская власть предъявляет се-

1 ФЗ-124 «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 24.07.98г. в ред. ФЗ-103 от 20.07.2000 г.
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рьезные требования к своим подрастающим граж-
данам»1.

С такой точкой зрения вряд ли можно согла-
ситься. Усиление уголовных мер без значительного
улучшения воспитательной работы с подростками
не способствовало сокращению преступности. На
установление уголовной ответственности с 12 лет,
скорее всего, повлияла господствующая в то время
концепция принуждения как универсального сред-
ства борьбы с преступностью.

Изменен был возраст привлечения несовер-
шеннолетних к уголовной ответственности лишь в
1958 г. с принятием Основ уголовного законодатель-
ства Союза ССР и союзных республик. Согласно ст.
10 Основ и ст.10 УК РСФСР, в редакции Закона
РСФСР от 27.10.1960 г.2  уголовной ответственности
подлежали лица, которым до совершения преступ-
ления исполнилось 16 лет. Понижение возраста до
14 лет ограничивалось конкретным перечнем пре-
ступлений, данным в ч. 2 ст.10 УК РСФСР. В нем были
названы такие деяния, общественная опасность
которых была явной и понятной лицам, достигшим
14-летнего возраста (убийство, изнасилование, раз-
бой, грабеж и др.).

М.П. Евтеев и В.А. Кирин отмечали: «Длитель-
ный период показал, что в основном избранный путь
в определении возраста уголовной ответственнос-
ти, а также возможности применять воспитатель-
ные меры к тем подросткам, которые совершили
преступление, не представляющее большой обще-
ственной опасности, и способны исправиться без
уголовного наказания, является правильным. Вме-
сте с тем в деятельности законодателя не были ис-
пользованы все средства, направленные на даль-
нейшую гуманизацию норм об уголовной ответствен-
ности несовершеннолетних»3.

При разработке Уголовного кодекса 1996 г.
были учтены современные социально-психологи-
ческие характеристики несовершеннолетних: аксе-
лерация не только в физической, но и в интеллекту-
ально-волевой сфере; более широкое участие под-
ростков во всех видах деятельности, как социально
позитивной, так и негативной, в частности, в группо-
вой преступной деятельности; распад семьи и уве-
личение в связи с этим числа беспризорных и без-
надзорных детей, которые пополняют ряды преступ-
ников, и т.п. В нем законодательно оформлена но-
вая концепция ответственности несовершеннолет-
них. Меры уголовной ответственности и их примене-
ние в отношении несовершеннолетних имеют свои
особенности, связанные в первую очередь с реали-
зацией принципа гуманизма.

Ориентируясь на научные разработки ученых,
педагогов, психологов, юристов, законодатель счел
возможным оставить те же возрастные границы
привлечения несовершеннолетних к уголовной от-
ветственности - 14 и 16 лет, которые существовали и

в прежнем УК. Однако перечень преступлений, за
которые несовершеннолетние привлекаются к уго-
ловной ответственности с 14 лет, значительно рас-
ширен.

Дифференцируя наступление уголовной ответ-
ственности в зависимости от возраста, законодатель
признает, что в силу «возрастной незрелости» и осо-
бенностей психического развития лиц, достигших 14,
но не достигших 18 лет, в ряде случаев не способных
выступать в качестве полноценного субъекта пре-
ступления и нести за свои деяния уголовную ответ-
ственность. Поэтому, привлекая к уголовной ответ-
ственности несовершеннолетних, достигших возра-
ста, указанного в ч.1, 2 ст. 20 УК РФ, суд в каждом
случае должен проверить, соответствует ли уровень
фактического (физического) развития лица уровню
его психического развития. В случае отрицательно-
го ответа на этот вопрос такое лицо не подлежит
уголовной ответственности  в силу ч. 3 ст. 20 УК РФ,
так как вследствие отставания в психическом раз-
витии, не связанном с психическим расстройством,
во время совершения общественно опасного дея-
ния оно не могло в полной мере осознавать факти-
ческий характер и общественную опасность своих
действий (бездействия) либо руководить ими.

Известно, что психологами и демографами
неоднозначно определяется верхняя граница воз-
раста несовершеннолетия. Есть вполне устойчивое
мнение о том, что формирование мировоззрения
как основополагающего и стабильного нормативно-
ценностного образования к 18 годам не заканчива-
ется. По мнению зарубежного психолога Ш. Бюлера,
например, возраст 15-20 лет предшествует самооп-
ределению личности, а до 25-30 лет происходит лишь
«предварительное самоопределение». Отечествен-
ные авторы не поддерживают идею затяжного «пред-
варительного самоопределения», но и они допуска-
ют возможность и даже необходимость продления
юношеского возраста не менее чем до 20 лет.

Сегодня нет необходимости доказывать, что к
18 годам мировоззрение человека еще не сформи-
ровано настолько, чтобы соответствовать в полной
мере мировоззрению взрослого человека. В этой
связи подростковый период следует рассматривать
в качестве периода кризиса, дальнейшие пути раз-
вития которого трудно прогнозируемы.

Основываясь на изложенном, можно заклю-
чить, что преступность несовершеннолетних - фено-
мен, сопровождающий процесс социализации и зре-
лости, который возрастает на протяжении подрост-
кового периода и снижается после 18 лет: поведе-
ние, как явно антиобщественное на рубеже 16 лет,
осознается далеко не каждым подростком, а спо-
собность полностью осознать характер  своего по-
ведения, его виновность возникает у большинства
только к 18 годам. Прочная возможность противо-
стоять негативным влияниям окружения формиру-
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1 Пионтковский А.А. «Учение о преступлении по советскому уголовному праву». М., 1961.
2 Ведомости Верховного Совета РСФСР, 1960, № 40, ст. 591.
3 Евтеев М.П., Кирин В.А. «Законодательство об ответственности несовершеннолетних». М., 1980.
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ется у них уже за пределами 18-летия, как правило,
к 20-21 году.

Уголовно-процессуальным законодательством
Российской Федерации вопросам правового статуса
несовершеннолетнего посвящена специальная гла-
ва,  устанавливающая дополнительные гарантии для
несовершеннолетних при производстве в отношении
них уголовного преследования, которые компенси-
руют их возрастную незащищенность, обеспечива-
ют защиту их прав и законных интересов. Кроме того,
это нашло отражение и в общих положениях, пре-
дусматривающих особенности правового положения
несовершеннолетних в уголовном судопроизводстве
ст. ст. 27, 45, 48, 51, 105,108 УПК РФ.

Положения комментируемой главы означают,
что производство по уголовным делам ведется в со-
ответствии с установленными ею правилами и в том
случае, когда ко времени расследования или судеб-
ного разбирательства лицо уже достигло возраста 18
лет либо обвиняется в нескольких преступлениях,
одно из которых совершено до, а другое - после дос-
тижения совершеннолетия. Важно, чтобы на момент
совершения преступления такое лицо не являлось
совершеннолетним. Для предупреждения вредного
влияния на несовершеннолетних взрослых соучаст-
ников преступления уголовно-процессуальным зако-
ном предусмотрена возможность выделения в от-
дельное производство уголовного дела в отношении
несовершеннолетнего (ст. 422 УПК РФ). Этим также
достигается цель ускорения производства по уголов-
ным делам в отношении несовершеннолетнего.

Имеются особенности и при избрании в отно-
шении несовершеннолетнего меры пресечения.
Часть 2 ст. 423 УПК РФ обязывает при решении дан-
ного вопроса обсуждать, в первую очередь, возмож-
ность избрания ему меры пресечения в виде отда-
чи под присмотр. Отсюда следует, что все осталь-
ные меры пресечения, перечисленные в ст.98 УПК
РФ, могут быть избраны лишь в случае, если невоз-
можно избрание данной меры пресечения. При-
смотр за несовершеннолетним включает две груп-
пы обязанностей: 1) по надлежащему поведению
для самого обвиняемого (подозреваемого); 2) по
присмотру, т.е. обеспечению надлежащего поведе-
ния несовершеннолетнего - для лица, которое дает
обязательство. Мера пресечения в виде заключе-
ния несовершеннолетнего под стражу может быть
избрана лишь в исключительных случаях как един-
ственно возможная в данных условиях. При этом
согласно п.2 ст.108 УПК РФ к несовершеннолетнему
подозреваемому или обвиняемому заключение под
стражу в качестве меры пресечения может быть
применено в случае, если он подозревается или
обвиняется в совершении тяжкого или особо тяжко-
го преступления. В исключительных случаях эта мера
пресечения может быть избрана в отношении не-
совершеннолетнего, подозреваемого или обвиняе-
мого в совершении преступления средней тяжести.

Важным является впервые закрепленная УПК
РФ возможность участия психолога в допросе несо-

вершеннолетнего обвиняемого (подозреваемого).
Его роль - использование данных психологии при
подготовке, проведении допроса и фиксации пока-
заний допрашиваемого. Вопросы участия психоло-
га, а также педагога в допросе несовершеннолетне-
го подозреваемого, обвиняемого регламентирова-
ны ч. 3-5 ст. 425 УПК РФ и призваны способствовать
созданию нормальной обстановки допроса, установ-
лению контакта с несовершеннолетним, постанов-
ке корректных с точки зрения педагогики и психоло-
гии вопросов, правильности записи его показаний.

Новым уголовно-процессуальным законом
реализован широкий перечень прав участия закон-
ного представителя несовершеннолетнего в уголов-
ном судопроизводстве (ч. 2 ст. 426 УПК РФ), который
может способствовать выяснению данных о лично-
сти несовершеннолетнего, условиях его жизни и вос-
питания, обстоятельствах, приведших к совершению
преступления. Одновременно законный представи-
тель осуществляет защиту прав и законных интере-
сов несовершеннолетнего. Если законный предста-
витель привлечен также к участию в деле в качестве
гражданского ответчика, он пользуется и правами
последнего.

Рассматривая вопрос правового статуса несо-
вершеннолетнего в уголовном праве, необходимо
остановиться на ответственности за вред, причинен-
ный несовершеннолетним.

Такую ответственность по деликтному обязатель-
ству могут нести лишь лица, способные руководить сво-
ими действиями и правильно оценивать их возмож-
ные последствия. Эта способность появляется у граж-
дан согласно действующему гражданскому законода-
тельству лишь с 14 лет. Лица, не достигшие этого возра-
ста (малолетние), признаны законом неделиктоспо-
собными. Тем не менее тот вред, который причиня-
ется малолетними, подлежит возмещению.

В соответствии с п. 1 ст. 1073 ГК РФ за вред,
причиненный малолетними, отвечают его родители
(усыновители) или опекуны, если не докажут, что
вред возник не по их вине. При этом в качестве опе-
кунов малолетнего рассматриваются также соответ-
ствующие воспитательные и лечебные учреждения,
учреждения социальной защиты населения или
другие аналогичные учреждения, в которых находят-
ся малолетние, нуждающиеся в опеке (например,
детские дома).

Условием ответственности как родителей, так
и учреждений, и иных лиц, осуществляющих надзор
за детьми в момент причинения вреда, является их
собственное виновное поведение.

В отличие от малолетних несовершеннолетние
в возрасте от 14 до 18 лет признаются деликтоспо-
собными, а поэтому самостоятельно несут ответ-
ственность за причиненный вред на общих основа-
ниях (п. 1 ст. 1074 ГК РФ). Однако закон учитывает,
что чаще всего сами несовершеннолетние в таком
возрасте не могут возместить причиненный ими вред
ввиду отсутствия у них достаточных средств. В таких
случаях согласно п. 2 ст. 1074 ГК РФ вред должен
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быть возмещен полностью  или в недостающей час-
ти его родителями (усыновителями) или попечите-
лем, если они не докажут, что возник не по их вине.
Такая же ответственность лежит на соответствую-
щем воспитательном, лечебном учреждении, учреж-
дении социальной защиты населения или другом
аналогичном учреждении, которые в силу закона
являются попечителем несовершеннолетнего.

Важной особенностью рассматриваемого де-
ликта является то, что обязанность родителей (усы-
новителей), попечителей и соответствующих учреж-
дений по возмещению вреда прекращается по дос-
тижении причинившим вред совершеннолетия либо
в случаях, когда у него до достижения совершенно-
летия появились доходы или иное имущество, дос-
таточные для возмещения вреда, либо когда он до
достижения совершеннолетия приобрел дееспособ-
ность (п. 3 ст. 1074 ГК РФ).

В силу ст. 21 и 27 ГК РФ и ст. 13 СК РФ самосто-
ятельную ответственность за причиненный вред
несут несовершеннолетние, которые в момент при-
чинения вреда, а также в момент рассмотрения су-
дом вопроса о возмещении вреда обладали полной
дееспособностью в порядке эмансипации либо всту-
пили в брак до достижения 18-летнего возраста.

При рассмотрении вопроса о компенсации
морального вреда, причиненного в результате пре-
ступных действий несовершеннолетнего, необходи-
мо иметь в виду, что на правоотношения, возникаю-
щие вследствие причинения морального вреда, рас-
пространяются общие правила гл. 59 ГК РФ, в част-
ности, предусмотренные ст. 1074 ГК РФ.

Новая концепция уголовной ответственности
и наказаний несовершеннолетних предусмотрена в
Уголовном кодексе РФ 1996 г. Он разработан с уче-
том общепризнанных принципов и норм междуна-
родного права в области прав человека. В целях
дальнейшей гуманизации мер уголовно-правового
характера в УК впервые выделен самостоятельный
раздел 5 «Уголовная ответственность несовершен-
нолетних». Меры уголовной ответственности, предус-
мотренные в Уголовном кодексе, и их применение в
отношении несовершеннолетних имеют свои осо-
бенности, связанные в первую очередь с реализа-
цией принципа гуманизма

Введение специального раздела приводит в
соответствие нормы уголовного и уголовно-процес-
суального права. УПК РФ содержит главу 50 «Про-
изводство по уголовным делам в отношении несо-
вершеннолетних», в которой сосредоточены все нор-
мы, относящиеся к особенностям таких процессу-
альных действий.

Положительным является и то, что в УК РФ
впервые законодательно определено само поня-
тие «несовершеннолетний»: лицо, которому испол-
нилось четырнадцать лет, но не исполнилось во-
семнадцать лет. Лица моложе четырнадцати лет -
малолетние, старше восемнадцати - совершенно-

летние. При этом лицо считается достигшим соот-
ветствующего возраста не в день своего рождения,
а после ноля часов следующих за ним суток.

Введение специального раздела не исключа-
ет возможности применения к несовершеннолет-
ним некоторых статей УК, регламентирующих воп-
росы уголовной ответственности и наказания взрос-
лых. Например, правила наказания по совокупнос-
ти преступлений и приговоров, минимальные сроки
лишения свободы и т.д. Главной особенностью, ра-
нее не известной нашему законодательству, явля-
ется предоставление права суду и следственным
органам не привлекать к уголовной ответственнос-
ти тех несовершеннолетних, достигших возраста уго-
ловной ответственности, которые вследствие отста-
вания в психическом развитии, не связанном с пси-
хическим расстройством, не могли в полной мере
осознавать фактический характер и общественную
опасность своих действий (бездействия) либо руко-
водить ими (ч. 3 ст. 20 УК РФ).

Введением в закон этого очень важного положе-
ния завершены многолетние теоретические дискуссии
по проблеме уменьшенной вменяемости и ее влиянии
на ответственность лиц подросткового возраста.

Вместе с тем анализ этой нормы  УК РФ выя-
вил и ряд противоречий в изложенных в ней форму-
лировках. Часть 3 ст. 20 УК РФ гласит, что если несо-
вершеннолетний достиг возраста, с которого наступа-
ет уголовная ответственность, но вследствие отстава-
ния в психическом развитии, не связанном с психи-
ческим расстройством, во время совершения обще-
ственно опасного деяния не мог в полной мере осоз-
навать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руководить
ими, он не подлежит уголовной ответственности.

Далеко не ясно, что понимать под формули-
ровкой «отставание в психическом развитии, несвя-
занном с психическим расстройством». Речь идет
только о задержках развития или и о других видах
нарушенного развития: недоразвитии, поврежден-
ном развитии или асинхронии, которая ведет за со-
бой дисгармоничность и искажение развития1. В
виду этого появляется несогласованность норм ч. 3
ст. 20 УК РФ.

При сравнении оценок, основанных на ч. 3 ст.
20 УК РФ, с возможными решениями, вытекающи-
ми из ст. 22 УК РФ, становится очевидной неравно-
ценность и неэквивалентность правовых послед-
ствий применения норм данных статей. Подросток,
не страдающий психическим расстройством, но об-
наруживающий отставание в психическом развитии
вследствие педагогической и социальной запущен-
ности, особенностей воспитания и т.п., согласно ч. 3
ст. 20 УК РФ должен быть освобожден от уголовной
ответственности, в то время как несовершеннолет-
ний, обнаруживающий признаки психофизического
инфантилизма на органически неполноценной по-
чве, других психических аномалий, страдающий оли-
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1 Лебединский В.В. Нарушение психического развития у детей. М., 1985.
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гофренией, а также находящийся в стадии глубокой
ремиссии шизофренического процесса, признанный
вменяемым по данному уголовному делу, но неспо-
собным в полной мере понимать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих действий,
подпадает под действие ст. 20 УК РФ. В соответствии
со ст. 22 УК РФ он подлежит уголовной ответствен-
ности. Таким образом, лицо, неспособное в полной
мере осознавать фактический характер и обще-
ственную опасность своих действий (бездействия)
либо руководить ими вследствие отставания в пси-
хическом развитии, не связанного с психическим
расстройством, не подлежит уголовной ответствен-
ности, а лицо, обнаруживающее те же самые при-
знаки, но страдающее каким-либо психическим рас-
стройством, подлежит уголовной ответственности и
наказанию.

Распространение ч. 3 ст. 20 УК РФ на всех не-
совершеннолетних, не могущих в полной мере со-
знавать фактический характер и общественную опас-
ность своих действий (бездействия) либо руководить
ими вне зависимости от природы (генеза) этого ог-
раничения, невозможно не только в силу формаль-
ных требований («отставание в психическом разви-
тии, не связанном с психическим расстройством»),
но и по сути: непредусмотрено мер медицинского
характера или иных форм воздействия, снижающих
социальную опасность субъекта общественно опас-
ного деяния и обеспечивающих соответствующую
профилактику.

Отсутствие каких-либо законодательно предус-
мотренных мер, снижающих социальную опасность
несовершеннолетнего правонарушителя - это еще
одна проблема, вытекающая из реализации ст.20
УК РФ. Несовершеннолетний, в отношении которо-
го принято экспертное решение о применении ч. 3
ст. 20 УК РФ, не подлежит уголовной ответственнос-
ти и в связи с этим к нему невозможно применить
даже меры принудительного воспитательного воз-
действия (ст. 90 УК РФ). Однако такой субъект обыч-
но является социально опасным. Достаточно ли в
этом случае просто освободить подростка от уголов-
ной ответственности поставить его на учет в инспек-
цию по делам несовершеннолетних, не будем ли мы
иметь в скором времени рецидив преступного по-
ведения? На мой взгляд, в таких случаях в отноше-
нии указанного контингента должны быть введены
нормы, позволяющие либо временно изолировать
несовершеннолетнего от его микросреды (спецшко-
ла, спецучилище), либо обеспечить специальный
воспитательный контроль и наблюдение. Для этого
необходимо создание особой службы, задачей ко-
торой являлись бы социальная адаптация и реаби-
литация несовершеннолетних, профилактика пра-
вонарушений.

Другие положения раздела Уголовного кодек-
са РФ, посвященного особенностям уголовной от-
ветственности несовершеннолетних, также подвер-

гаются критическим замечаниям юристов. Это ка-
сается использования законодателем большого
числа оценочных понятий, чрезмерного лаконизма
в обрисовке условий, сроков и правовых последствий
применения мер воспитательного воздействия и т.д.
Однако в целом законодательная регламентация
вопросов ответственности подростков заслуживает
положительной оценки. Её основные особенности
содержатся в следующих положениях:

1) ограничение видов наказаний, которые мо-
гут назначаться несовершеннолетним;

2) порядок назначения наказания с учетом
специфики субъекта и обстоятельств, способство-
вавших совершению преступления;

3) возможность в качестве альтернативного
решения применять принудительные меры воспи-
тательного воздействия;

4) условия освобождения несовершеннолетне-
го от уголовной ответственности с применением мер
воспитательного воздействия;

5) условия освобождения несовершеннолетних
от уголовного наказания;

6) условно-досрочное освобождение несовер-
шеннолетних от отбывания наказания;

7) сроки давности;
8) сроки погашения судимости;
9) порядок применения данных положений к

лицам в возрасте от 18 до 20 лет.
Введение в УК таких особых положений обус-

ловлено социально-психологическими особеннос-
тями лиц этой возрастной категории. Несовершен-
нолетние в возрасте от четырнадцати до восемнад-
цати лет, с одной стороны, достигают уже достаточ-
но высокого уровня социализации (у них появляет-
ся самостоятельность, настойчивость, умение кон-
тролировать свое поведение, владеть собой), с дру-
гой - происходит дальнейшая социализация лично-
сти (продолжается или завершается обучение в шко-
ле, происходит уяснение своего места в обществе,
накапливается опыт межличностных отношений.

Астемиров З.А. отмечал: «Для такого возраста
весьма характерны излишняя категоричность суж-
дений, вспыльчивость, неуравновешенность, неспо-
собность оценивать ситуацию с учетом всех обстоя-
тельств и т.д. Эти возрастные особенности обусло-
вили установление в отношении ответственности
несовершеннолетних ряда исключений и дополне-
ний по сравнению с общими правилами уголовной
ответственности»1.

«Опасный возраст» - так говорят порой о под-
ростках, еще не воспитавших в себе характера. По-
взрослеют, мол, образумятся. Трудно поверить в силу
только времени. Зрелость приходит не всегда с го-
дами. Она наступает с пониманием ответственнос-
ти перед людьми, обществом, законом.

Отношение общества и государства к процессу
применения норм уголовного законодательства в
отношении несовершеннолетних - это проявление

1 Астемиров З.А. Уголовная ответственность и наказание несовершеннолетних., М., 1970.
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политической линии, определяемой её значимос-
тью. В условиях демократического правового госу-
дарства точное соблюдение закона является кон-
ституционным принципом, закрепленным в ст. 15
Конституции РФ.

Квалификация действий несовершеннолетне-
го, совершившего преступление, - это официаль-
ное признание того факта, что возникли опреде-
ленные уголовно-правовые отношения между ним
и государством, и вместе с тем, она выступает как
юридическая социально-политическая оценка
этого отношения. Ошибка квалификации может
повлечь не только назначение неправильной меры
наказания, но и ряд других негативных последствий,
как для осужденного несовершеннолетнего, так и
для правоприменителя.

Для правильной квалификации преступлений,
совершаемых несовершеннолетними, применимы
те же требования, как и к взрослым лицам, за ис-
ключением необходимости установления точного
возраста несовершеннолетнего, его физического и
психического развития, от чего зависит наступление
уголовной ответственности.

Установление возраста несовершеннолетнего
входит в число обстоятельств, подлежащих доказы-
ванию по делам несовершеннолетних. При этом
нужно учитывать, что лицо считается достигшим воз-

1 О судебной практике по делам о преступлениях несовершеннолетних: Постановление Пленума Верховного Суда РФ №7 от
14.02.2000 г. / Бюллетень Верховного Суда РФ. 2000. № 4.

раста, с которого наступает уголовная ответствен-
ность, не в день рождения, а по истечении суток, на
которые приходится этот день, т.е. с ноля часов сле-
дующих суток.

При установлении судебно-медицинской экс-
пертизой возраста подсудимого днем его рождения
считается последний день того года, который на-
зван экспертами, а при определении возраста ми-
нимальным и максимальным числом лет суду сле-
дует исходить из предлагаемого экспертами мини-
мального возраста такого лица1.

Следует также учитывать, что согласно ч. 3 ст.
20 УК РФ, если несовершеннолетний достиг возрас-
та, с которого он может быть привлечен к уголовной
ответственности, но имеет не связанное с психичес-
ким расстройством отставание в психическом раз-
витии, ограничивающее его способность осознавать
фактический характер и общественную опасность
своих действий (бездействия) либо руководить ими,
он не подлежит уголовной ответственности.

Все преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20
УК РФ, ответственность за которые наступает с 14
лет, являются умышленными, поэтому действия не-
совершеннолетних, совершивших указанные в час-
ти 2 ст. 20 УК РФ преступления, могут быть квалифи-
цированы, к примеру, по ст.ст. 105, 111, 161, 162, 214
УК РФ и др. только при доказанности умысла.
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ПОЛИТИЧЕСКАЯ ПОЗИЦИЯ
РУКОВОДСТВА ВИКЖЕЛЯ
В ПЕРИОД СТАНОВЛЕНИЯ
СОВЕТСКОЙ ВЛАСТИ

ОСУДАРСТВЕННЫЙ переворот,
совершенный большевиками в ок-
тябре 1917 г., поставил вопрос о
власти, который обсуждался на

первом совещании Викжеля 29 октября в 19 часов
вечера. Совещание проходило под председатель-
ством А.Л. Малицкого. На этом совещании, помимо
представителей, Викжеля, присутствовало 26 деле-
гатов от 8 партии и 9 организаций ЦК РСДРП (б):
Каменев, Сокольников; ЦК РСДРП (меньшевиков):
Дан, Эрлих; меньшевики-интернационалисты:  Мар-
тов, Мартынов, Абрамович, Семковский; ЦК партии
эсеров: Гендальман, Якобин; левые эсеры:    Мал-
кин; Объединенная еврейская социалистическая
парти: Гутман; Польская социалистическая партия:
Лапинский; Еврейская социал-демократическая
рабочая партия: Бару; Центральное Бюро Объеди-
ненных интернационалистов: Блюм, Каттель; Совет
Народных Комиссаров   Рыков; Всероссийский Цен-
тральный Исполнительный Комитет:   Рязанов; Ко-
митет Спасения Родины и революции:    Энес Зна-
менский и Ванштейн (МК); ЦИК II-го созыва   Сага-
рашвили; Петроградское городское самоуправле-
ние: Артемьев, Брянский; Исполком Всероссийско-
го Совета крестьянских депутатов   Покровский;
Союз служащих: Кондратьев; Союз служащих госу-
дарственных учреждений: Малютин; а также деле-

гат от Союза почтово-телеграфных служащих1.
На повестке дня совещания был поставлен

наиважнейший вопрос - достижение соглашения по
созданию новой правительственной власти. В сво-
ем вступительном слове председатель Викжеля
А.Л. Малицкий кратко разъяснил платформу Викже-
ля и призвал всех присутствующих поддержать ее.
Л.Б. Каменев, в свою очередь, поддержал идею о
необходимости соглашения и отметил, что оно дол-
жно базироваться на программе, утвержденной
съездом Советов, вновь созданное правительство
будет ответственно перед Советом РК и КД, и в его
состав должны войти, представители всех партий и
течений от большевиков до народных социалистов
включительно2.

С первых же минут работы совещания вопрос
о вхождении большевиков в новое правительство
вызвал бурные дискуссии. Тенденция конструктив-
ной оппозиционности, присущая Викжелю, вступи-
ла в противоречие с попытками создания прямой,
классической оппозиции большевистскому прави-
тельству. Наиболее четко последняя тенденция от-
разилась в выступлениях делегатов Комитета Спа-
сения и правых эсеров. Представитель ЦК партии
эсеров Гендельман высказался на этот счет с пре-
дельной ясностью: «Мы считаем немыслимым со-
здание Правительства, в которое входили бы боль-

1 ГАРФ. Ф.р-5498. Оп. 1. Д. 54. Л. 18об.
2 Вомпе П.А. Дни Октябрьской революции и железнодорожники. М., 1924. С. 27.

Г



140
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

шевики»1. Данную точку зрения поддержал и обо-
сновал в своей программной речи представитель
ЦК партии меньшевиков Ф. Дан: «...Переворот этот
не есть победа народного движения, а победа чис-
то военного заговора, действительными силами ко-
торого была дезорганизованная солдатчина, и по-
этому из этого надо сделать вывод: это был заговор
против демократии, против ее большинства... и ха-
рактерно, что ...этот заговор всю силу своего терро-
ра должен был обратить против демократии. Бур-
жуазии он еще не коснулся, но мало кто может ска-
зать, на что сегодня, завтра будет обращен этот тер-
рор..»2 . В качестве первого условия соглашения Дан
предложил ликвидацию заговора, а соглашение в
целом посчитал необходимым осуществить только
на базе программы Комитета Спасения. Отказ Ко-
митета Спасения от идеи правительства с больше-
виками мотивировался еще и тем, что это оттолкну-
ло бы массы, для которых большевики в настоящее
время являются виновниками, всецело несущими
ответственность за события последних дней, одна-
ко, нахождение большевиков в правительстве, а не
вне него, значительно, бы облегчило борьбу с ними,
но в то же время слишком ослабило бы власть3.

Точку зрения Викжеля в прессе железнодо-
рожников изложил А.Л. Малицкий, который негатив-
но оценивал действия большевиков, однако обосно-
вывал необходимость их вступления в новое прави-
тельство: «Союз железнодорожников как профес-
сиональная и внепартийная организация... считает
своим долгом примирить ставших на непримиримые
позиции представителей разных социалистических
партий и положить конец братоубийственной вой-
не. Викжель стал на нейтральную позицию, он ее
сохраняет до сих пор, но он предъявляет борющим-
ся партиям свои требования, направленные на со-
здание однородной социалистической власти из
представителей всех социалистических партий «от
большевиков до энесов, и всей силой своего авто-
ритета поддержит ту группу, которая согласится дей-
ствовать на основе его программы»4.

Придерживаться этой программы уже изна-
чально Викжелю было достаточно непросто, по-
скольку вооруженная узурпация власти большеви-
ками породила в массах, а в частности, в среде же-
лезнодорожников откровенно антибольшевистские
настроения, усиливающиеся с каждым днем. Так,
рабочие и служащие железных дорог Северо-запад-
ного направления в своей телеграмме, направлен-
ной в Викжель, заявили, что открыто предложили
железнодорожникам, еще не определившим свою
политическую позицию, примкнуть к Комитету Спа-
сения, «объединившему всю революционную демок-

ратию кроме большевиков» и подчиняться только
его распоряжениям. Викжелю даже было предло-
жено вступить в Комитет Спасения5. Представители
Викжеля отметили на Совещании, что подобные за-
явления не были чем-то обдуманным, а скорее «пло-
дом политической страсти», а попытку предложить
Исполкому Союза железнодорожников рассматри-
вать все происходящее исключительно глазами Ко-
митета Спасения расценили как «присвоение себе
прав, по меньшей мере, делегатского съезда»6.

Точка зрения большевистской партии в дан-
ном вопросе широко известна, ее выразил
Г.Я. Сокольников: «Мы принимаем предложение
железнодорожников, только организованная нами
власть должна быть ответственной перед Централь-
ным Исполнительным Комитетом Совета Рабочих,
солдатских и Крестьянских Депутатов, на платформе
второго Съезда... Мы пришли к власти не путем заго-
вора, а восстания. Так как подлинной властью может
быть только власть, опирающаяся на широкие круги
рабочих, солдат и крестьян, то неужели вы думаете,
что можно создать не Правительство, а власть   без
участия большевиков?7. В то же время Каменев и
Сокольников от лица ЦК РСДРП (б) заверил Сове-
щание железнодорожников в том, что большевики
и не собираются откладывать созыв Учредительно-
го собрания: «ему-то и будет передана наша
власть»8.

Таким образом, демократическое крыло ЦК
изначально поддерживало идею Учредительного
собрания и, следовательно, «временный» характер
Советской власти. Но как в дальнейшем показала
практика, идеи легитимизации власти использова-
лись руководством партии лишь как средство такти-
ческого маневрирования. Едва только создались
благоприятные условия   был осуществлен незакон-
ный роспуск Учредительного Собрания, окрасивший
в черные тона еще одну страницу отечественной
истории.

Итак, с самого начала работы Совещания при
Викжеле достаточно четко структурировались два
противоположных политических полюса, однако они
пока еще были тесно связаны с центром   самим
Викжелем и теми политическими организациями,
которые разделяли его платформу безоговорочно.

Оппозиционность Викжеля по отношению к
большевистской партии, осуществившей захват вла-
сти, носила ярко выраженный конструктивный ха-
рактер: резкая критика неприемлемых с точки зре-
ния парламентаризма действия сочеталась с со-
вместным решением вопросов о конструкции влас-
ти, преобразования существующего однопартийно-
го правительства в демократическое и принятие
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других первоочередных мер по выведению страны
из кризиса.

Важно отметить, что группа партий и полити-
ческих течений, наиболее близко примыкавших к
Викжелю и создавших на Совещании своего рода
центр, являла собой весьма пестрое и полифонич-
ное образование. Весьма интересна в этом плане
позиция меньшевиков-интернационалистов. Деле-
гат Блюм от Центрального Бюро объединенных ин-
тернационалистов внес предложение создать на
базе Викжеля и других союзов революционный еди-
ный фронт демократии, который бы парламентски-
ми методами добивался от большевиков «умерен-
ности, величайшей умеренности»1. Меньшевики-ин-
тернационалисты, выразив абсолютную поддержку
программы Викжеля, подтвердили также необходи-
мость оказывать сопротивление новой незаконной
власти, но признавали это сопротивление исключи-
тельно на идейной основе, на путях парламента-
ризма, но никак не силой оружия. «... Для демокра-
тии и революции,   отмечал в своем выступлении
Ю.О. Мартов,   кто бы ни победил силой оружия,
наступит полный крах. ...Надо, чтобы каждая из при-
сутствующих сторон осознала, что создался тупик,
выход из которого старыми методами не найти. Если
большевики будут побеждены силой оружия, то по-
бедитель явится третьей силой, которая раздавит
всех нас. Товарищи большевики должны понять, что
если они сейчас устоят, то это только отсрочка.
Власть, созданная методами вооруженного солдат-
ского восстания и одной партией, не может быть
признана страной и демократией»2.

В своем выступлении на Совещании при Вик-
желе Мартов подчеркивал: «Единая демократичес-
кая власть непременно встретит признание в стра-
не, но можно ручаться, что всякая другая власть ока-
жется в худшем положении и не доведет страну до
Учредительного собрания. Нам нужна мирная лик-
видация кризиса путем соглашения обеих сторон,
...а для этого необходима гарантия признания пра-
вительства всей демократией... Если все партии со-
гласны на разоружение обеих сторон (собственно,
второй стороны   Керенского   здесь нет, но есть
Комитет Спасения), если обе стороны согласны при-
знать демократическую власть, то уже вопрос о лич-
ном и партийном составе этой власти остается вто-
ростепенным. Демократия должна объединится на
основе требования переговоров о немедленном
мире, решения земельного вопроса и созыва Учре-
дительного собрания. Надо дать массе населения
уверенность в демократическом порядке. Ясно, что
разлад в демократии вызвал страшную гражданс-
кую войну; ясно и то, что российская демократия еще
не обладает силой, которая даст ей гарантии не быть

раздавленной НЕИЗБЕЖНОЙ ЛИЧНОЙ ИЛИ ОЛИ-
ГАРХИЧЕСКОЙ ДИКТАТУРОЙ. Единственный выход
сейчас   соглашение обоих лагерей демократии»3.

В контексте диалога Мартов подразумевал
единственно возможной лишь идейную борьбу с
таким явлением как большевизм. Но в более широ-
ком смысле Мартов предполагал, что на арене по-
литической борьбы действительно может появить-
ся «третья сила»  военная диктатура во главе с но-
вым Корниловым, против которой даже объединен-
ная социал-демократия будет бессильна. Дабы сде-
лать все возможное для недопущения дальнейше-
го кровопролития, развала и хаоса в стране, сторон-
ники Мартова призвали участников Совещания при-
держиваться идеи мирного разрешения конфлик-
тов. По мнению меньшевиков-интернационалистов,
в стране создалась такая ситуация, когда одна сто-
рона не может признать новое, а другая старое пра-
вительство, поэтому необходимо без боев объеди-
нить побежденных и победителей и создать третье4.
Идею Комитета Спасения о возрождении Времен-
ного правительства в старом составе они охаракте-
ризовали следующим образом: «Создавать власть,
которая возродила бы старое правительство, и ко-
торому передать власть   было бы нелепостью, бе-
зумием!»5.

Ю.О. Мартову и его соратникам «власть трудя-
щихся» рисовалась как коалиционная, то есть ком-
промиссная власть равноправных, политически со-
знательных и организованных социальных сил, в
которой рабочий класс лишь широтой своего соци-
ально-политического кругозора завоевывает свое
руководящее положение. Политическая свобода
представлялась им непременным условием функ-
ционирования такой власти, а демократия, близкая
к парламентаризму, находящемуся под непрерыв-
ным давлением свободных организаций трудящих-
ся, ее естественной государственной и правовой
основой. Другими словами, власть виделась мень-
шевикам-интернационалистам как власть «народ-
но-фронтового» типа6.

На Совещании меньшевиков-интернационали-
стов Викжель поддержали также и представители
городского самоуправления, которые не настаива-
ли на «сохранении Керенского», но были убеждены
в том, что решение спорных вопросов силой оружия
для социалистов неприемлемо. Представитель ле-
вых эсеров Б.Ф. Малкин внес на Совещании предло-
жение, поддерживающее платформу Викжеля со
следующим дополнением: вновь образуемая власть
должна быть поставлена под контроль ЦИК РК и
КД, причем отдельным партиям должно быть пре-
доставлено право отвода тех или иных кандидатов в
правительство. Кроме того, ЦИК должен быть пре-
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образован, по мнению левых эсеров, на основе пред-
ставительства 40 %   большевиков; 40 %   меньше-
виков-оборонцев; 20 %   интернационалистов. Ка-
бинет министров должен быть построен на  тех же
основаниях1.

На первом заседании Совещания была избра-
на Комиссия по выработке соглашения и о мерах
по прекращению гражданской войны. В состав Ко-
миссии вошли представитель Викжеля, представи-
тель органов городского самоуправления, пред-
ставитель ЦК партии эсеров, Ф. Дан,  Д.Б. Рязанов,
Л.Б. Каменев, Г.Я. Сокольников2. На этом первое
Совещание свою работу закончило. Оно показало,
что Викжель оформился как кpyпный политический
центр, к платформе которого присоединялись це-
лые партии и крупнейшие организации. На началь-
ном этапе работы Совещания идею общественного
консенсуса поддержали значительные политичес-
кие силы.

Пока в Петрограде шла работа Совещания, в
Москве 29 октября в 10 часов вечера под ультима-
тивным воздействием Московского Бюро Викжеля
между ВРК и Комитетом Общественной безопаснос-
ти было заключено соглашение о перемирии. Пере-
мирие объявлялось на 24 часа (с 12 часов ночи 29
октября до 12 часов ночи 30 октября) и заключалось
для выполнения следующих условий: «возвращение
захваченного обеими сторонами оружия, роспуск ВРК
и Комитета Общественной безопасности, привлече-
ние всех виновных в беспорядках к судебной ответ-
ственности, установление нейтральной зоны, подчи-
нение гарнизона своему командованию...»3.

В то же время состоялось заседание больше-
вистской фракции ВЦИК, где обсуждалось требова-
ние Викжеля образовать правительство всех соци-
алистических партий. Ленин на время покинул за-
седание, чтобы пригласить на него всех большеви-
ков   членов ВЦИК. После его возвращения при об-
суждении решения ЦК об участии в переговорах при
Викжеле Л.Б. Каменев был подвергнут резкой кри-
тике за согласие принять участие в работе по со-
зданию однородного правительства4. В Москве тем
временем обстановка накалилась до предела и гро-
зила обернуться более серьезными последствия-
ми. Несмотря на заключенное перемирие, там про-
должались повсеместные перестрелки, на многих
предприятиях (типография Товарищества Кушнере-
ва, типография Сытина и других) состоялись собра-
ния рабочих, осудившие действия большевиков5.
Число убитых и раненых в Москве в 20 часов 29 ок-
тября доходило до 700, глубокой ночью был раз-
громлен кадетский корпус, и произошло массовое

убийство кадетов большевиками6.
Изменение политической обстановки значи-

тельным образом повлияло на специфику работы
второго Совещания при Викжеле. Оно открылось в
11 часов утра 30 октября. На это Совещание собра-
лось, помимо Викжеля, 22 представителя партий и
организаций. Впервые явились на  Совещание пред-
ставитель ЦК партии эсеров; Карелин и Шрейдер
(левые эсеры); Закс, Колегаев и Спиро от Петрог-
радской конференции партии эсеров; Лозовский от
ВЦИК; представитель ВЦСПС; Авилов и Вольский от
железнодорожников   объединенных интернацио-
налистов7. Работавшая в ночь с 29 на 30 октября
Комиссия фактически не решила ни одного вопроса
в связи с возникшими внутри нее разногласиями, по-
этому на повестку дня были вынесены все те же пун-
кты. Однако основным вопросом, которому делега-
ты уделяли наибольшее внимание, был вопрос о
перемирии враждующих сторон. Второе Совещание
протекало достаточно бурно и гораздо менее конст-
руктивно, нежели предыдущее. Точка зрения пред-
ставителей Комитета Спасения и сочувствующих ему
сводилась к необходимости добиться перемирия,
стянуть казачьи войска к Петрограду, дабы пресечь
беспорядки. Викжель выступал за прекращение кро-
вопролития исключительно путем переговоров. Сама
атмосфера работы второго Совещания явно не рас-
полагала к принятию оптимального решения, поэтому
Викжель постановил прекратить заседание и собрать-
ся еще раз вечером этого же дня8. На вечернем Сове-
щании должен был решиться  вопрос о конструкции и
составе правительства, поэтому собралось особенно
многолюдное представительство политических партий.
Присутствовали: Дан, Мартов, Селековский, Мартынов,
Блюм, Каттель, Каменев, Лозовский, Рязанов, Закс,
Калегаев, Спиро, Шрейдер, Маякин, Бару, Сагараш-
вили, Милютин, Кондратьев и участники предыдущих
заседаний. Впервые явились: Ерманский и Астров
от меньшевиков-интернационалистов; Ракитников
ЦК партии эсеров; Филипповский (правый эсер) от
Комитета Спасения; Аралов от Совета войсковых
оргнизаций; Чиркин от ВЦСПС; Камков   от левых
эсеров; Раппопорт   от Петроградской городской
Думы. Однако общее число присутствующих нужда-
ется в уточнении9.

В связи с изданным ВРК приказом об аресте
Комитета Спасения Родины и революции и преда-
ния его военно-революционному суду, дискуссия на
Совещании с самого начала отклоняется в сторону
от обсуждения основного вопроса. После внеочеред-
ных заявлений ряд делегатов на Совещании высту-
пил Мартов с осуждением практики политического
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террора: «Мы не помиримся с таким правом, кото-
рое включает в себя расстрелы и военно-револю-
ционные суды, т.е. убийства без суда. Присутствую-
щие организации должны заявить, что... они никог-
да не признают для себя допустимым террор и га-
рантируют неприкосновенность всех участвующих в
переговорах. Если политический террор будет при-
меняться и дальше, то мы все возьмем на себя обя-
занность клеймить и разоблачать перед странами
Европы всех вдохновителей его»1. После прений по
данному вопросу Совещание поручило Лозовскому
и Мартову издать постановление «О недопустимом
вообще применении политического террора, в том
числе исключительных судов»2. Резолюция была
принята большинством голосов и стала основой те-
леграммы «Всем!», разосланной Викжелем по всей
сети железных дорог. Она гласила: «Совещании Все-
российского железнодорожного Союза с предста-
вителями враждующих сторон и организаций, сто-
ящих на почве соглашения, категорически отвергая
применение политического террора в гражданской
войне между отдельными частями революционной
демократии, заявляет, что применение такого тер-
рора в какой-либо форме... противоречит самой сущ-
ности и цели переговоров (Совещание)... требует от
обеих сторон отказа от всяких террористических мер
и от исключительных судов...»3.

Развертывание большевистской практики по-
литического террора  значительным образом по-
влияло на умонастроения участников Совещания.
Львиная доля времени уходила на обсуждение ус-
ловий перемирия, затмевая основной вопрос о
конструкции власти. Председатель  Викжеля
А.Л. Малицкий пытался придать Совещанию кон-
структивный характер, но в речах делегатов посто-
янно слышалось эмоциональное негодование по
поводу террора большевиков, жалобы на хаос и раз-
руху и т.п., уступая место конкретным предложени-
ям. Когда, наконец, решено было большинством
голосов заключить  трехдневное перемирие
(Д.Б. Рязанов и Г.Л. Сокольников голосовали про-
тив, так как считали, что нет гарантий его соблюде-
ния со стороны Керенского)4, делегаты перешли к
обсуждению вопроса о характере будущего прави-
тельства «всей демократии». Важно отметить, что
на предыдущих Совещаниях представители меньше-
виков принципиально возражали против вхождения
большевиков в правительство, теперь же их позиция
претерпела изменения. «...Народные социалисты и Со-
вет Крестьянских Депутатов не войдут в одно Правитель-
ство,   отмечал Ф. Дан,   а без их участия мы не считаем
возможным образовать Правительство и в такое
Правительство не войдем», и далее: «...Мы считаем

их (т.е. большевиков) участие желательным»5.
Ф. Дан также выдвинул большевикам ряд тре-

бований: «передача войск в распоряжение городс-
кой Думы для охраны; разоружение рабочих; пре-
кращение самосудов; освобождение арестованных;
поддержка идеи однородного социалистического
правительства. В свою очередь Керенскому было
предложено передать всю власть однородному пра-
вительству и включиться в переговоры о мире»6.

Итак, Дан и Мартов - правые меньшевики и
меньшевики-интернационалисты объединили свои
усилия против террора, кровопролития с целью со-
здания демократического многопартийного прави-
тельства. Этот шаг правых меньшевиков к полити-
ческому партнерству с большевистской партией зна-
чительно усилил объединительные тенденции, яв-
лявшиеся спецификой той формы оппозиционнос-
ти, которую пытался создать Викжель.

Л.Б. Каменев и А.Л. Малицкий снова высказа-
лись о необходимости вхождения большевиков в
однородное социалистическое правительство.
«Организуя новое Правительство,   отметил пред-
седатель Викжеля,   отвергаем представителей цен-
зовых элементов. Большевики являются  предста-
вителями большей части рабочих масс. Раз дается
представительство крестьянам, то необходимо до-
пустить представительство и рабочих, большое ко-
личество которых находится в рядах большевиков»7.

Гораздо более жесткие заявления в данном
случае прозвучали от лидеров эсеров: «При всем
желании идти на соглашение ЦК партии СР не мо-
жет идти в Правительство, которое по своему про-
исхождению исходило бы из большевистского пе-
реворота»,   отметилось в петроградской прессе
эсеров8. Позже эсеры, однако, пошли на компро-
мисс с основной частью Совещания, согласившись
на участие большевиков, но с учетом персонально-
го разбора каждой кандидатуры.

По вопросу об органе, перед которым прави-
тельство должно быть ответственно, разгорелась
дискуссия. Ю.О. Мартов предложил создать демок-
ратический орган с задачами, сформулированны-
ми в программе Викжеля. Делегат Шрейдер выдви-
нул идею о контролирующем органе из нецензовой
части Демократического совещания, ЦИКа II созы-
ва, ВЦСПС, Петроградской городской думы.
Л.Б. Каменев отверг оба проекта, заявив: «Вы на
старом фундаменте хотите строить новое здание.
Нельзя начинать с исторического трупа, надо начи-
нать с советских организаций... Честная коалиция
партий, входящих в Советы, ответственных перед со-
ответствующими органами и проводящими опреде-
ленную платформу   вот что открывает возможность
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создания нового Правительства»1.
После выступления еще целого ряда ораторов

была избрана Комиссия, которой поручалось окон-
чательно сконструировать правительственный
орган. К сожалению, не сохранилось никаких сведе-
ний о персональном составе данной Комиссии. Ба-
зисом для ее работы Совещание наметило следую-
щие положения: должен быть создан орган из всех
социалистических течений; ядром его должен слу-
жить ЦИК обоих созывов, представительство от круп-
ных профорганизаций и городских Дум. Этот орган
формирует правительство, ответственное перед
ним. В состав правительства входят представители
всех социалистических партий и течений от больше-
виков до народных социалистов включительно. Ини-
циатива созыва указанной Комиссии и следующего
Совещания поручается Викжелю2.

В ночь на 1 ноября Комиссия выработала Про-
ект Полномочного органа демократии. Представи-
тельство было следующим: эсеры   - 50 человек; боль-
шевики - 50; Исполком Всероссийского Совета Кре-
стьянских Депутатов - 75; Петроградская Дума - 50;
Московская Дума - 50; армия и флот - 80; Викжель -
15; ВЦСПС - 20; Союз почт и телеграфов - 53. Этот
орган был назван Временным Народным Советом,
и перед ним должно быть ответственно однород-
ное социалистическое правительство.

«Состав Кабинета:
-во главе Авксентьев (вычеркнуто   А.И.); Чернов
-Министр иностранных дел -  Авксентьев; По-

кровский; Троцкий (вычеркнуто   А.И.)
-Министр внутренних дел - Салтыков, Рыков, Исаев
-Военный министр - Верховский
Морской министр - Вердеревский
-Министр просвещения - Луначарский; Покров-

ский; Рожнов
-Министр земледелия - Чернов; Маслов; Выханев
-Путей сообщения - Крушинский (вычеркнуто   А.И.)
-Продовольствия - Милютин (еще две канди-

датуры написаны неразборчиво   А.И.)
-Торговли и промышленности   Красин
-Труда - Гвоздев (еще одна кандидатура напи-

сана неразборчиво   А.И.)»4.
Комиссия попыталась ввести относительно

пропорциональное представительство социалисти-
ческих партий, профсоюзов и органов городского
самоуправления, что могло бы гарантировать ста-
бильность правительства и ограничить возможнос-
ти его резких видоизменений, что в целом укрепило
бы политическую систему государства. Однако, в
проекте было большое количество упущений, о чем
свидетельствовали дискуссии делегатов последне-

го Совещания при Викжеле 3 ноября, о котором речь
пойдет ниже.

За этот период времени в Петрограде власть
уже практически перешла к Совету РК и КД, войска
Керенского под Красным Селом и Гатчиной были
разбиты, в Москве шли ожесточенные баррикадные
бои. Борьба постепенно расширяла свои формы,
переходя от уличных перестрелок к выступлениям
против всего, что угрожало уже захваченным пози-
циям, против самих основ существующего полити-
ческого строя5.

Железнодорожники, руководимые Викжелем,
по-прежнему не допускали передвижения вражду-
ющих войск. В перерывах между заседаниями Со-
вещания Викжель вел интенсивные переговоры по
прямому проводу со своей делегацией в Ставке и с
Общеармейским Комитетом, разделявшим полити-
ческую позицию Исполкома Союза железнодорож-
ников. Общеармейский Комитет по указанию Вик-
желя старался не допустить в войска Крыленко. «В
данном случае Крыленко идет как Главный верхов-
ный, и с ним охрана 49 человек, - сообщалось в до-
несении 30 октября, - и нельзя ручаться, что по при-
езде сюда эти 49 человек не явятся как комиссары
и так могут нарушить работу Ставки... Малейшие эк-
сцессы могут изменить настроение гарнизона...»6.

Многие рабочие, как и часть армии, поддер-
живали Викжель. Делегация Путиловского, Обухов-
ского и Александрийского заводов категорично зая-
вила Викжелю: «Мы и вашего Ленина и Троцкого, и
Керенского в одну прорубь спустим, если из-за ва-
шей грызни проливаться будет кровь»7. Рабочие так-
же заявили, что если большевики не согласятся об-
разовать на платформе Викжеля правительство, то
все свои силы рабочие отдадут в распоряжение Вик-
желя8. Уже 2 ноября газета «Вперед!» сообщала,
что на многих заводах в Петрограде отношение к
большевикам равнодушное, а иногда враждебное.
На заводах Обуховском и Гесслера и  других боль-
шевикам приходилось силой принуждать рабочих
заняться рытьем окопов9.

На результаты Совещания при Викжеле воз-
лагались надежды в плане реального прекращения
кровопролития. Сообщения с мест и из Московско-
го Бюро с каждым днем становились все более тре-
вожными: «По Николаевской дороге из Твери к Мос-
кве следуют вооруженные большевики, - телегра-
фировали днем 30 октября из Дорожного комитета,
- в количестве 750 человек. Остановить их служа-
щие бессильны. Они (служащие), быть может, пос-
ледний раз обращаются к Викжелю в Петроград:
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когда же кончится насилие?!»1. Почтово-телеграф-
ный Союз обвинил Викжель в пассивности и потре-
бовал вместо нейтралитета присоединиться к ка-
кой-либо из двух сторон. Н.Л. Стамо, работавший
тогда в Московском Бюро, выдвинул предложение
ультимативного прекращения кровопролития путем
забастовки железнодорожников Московского узла2.
Московское Бюро посчитало, что Викжель игнори-
рует кризисную ситуацию, сложившуюся в Москве и
тем самым словно бы «санкционирует самоуничто-
жение, как людей, так и Москвы»3.

Бюро сочло возможным решать все вопросы
самостоятельно, не дожидаясь окончания Совеща-
ния, но Викжель убеждал его в скорейшем приня-
тии Совещанием решения. В ночь с 30 октября на
1 ноября в Москве начались резкие перебои в по-
ставках продовольствия, топлива, на улицах шли бои,
существовала угроза голода. С вечера 30-го Москов-
ское Бюро буквально засыпало Викжель телеграм-
мами с требованием решительных мер. Из телеграм-
мы, отправлено в 12 часов ночи: «Каждый час про-
медления и пассивное поведение делегатов Сове-
щания стоит Москве все новых человеческих жиз-
ней... Необходимо сейчас же решить вопросы: что
будет сделано, если Бюро Викжеля сложит свои
полномочия, как и все Дорожные комитеты? ...Если
не будет принято экстренных и решительных мер, то
мы сложим с себя полномочия членов Бюро»4. 1 но-
ября утром А.Л. Малицкий сообщил в Москву о ре-
зультатах работы Совещания и его Комиссии, выра-
ботавшей проект Полномочного органа демократии.

На заседании ЦК РСДРП (б) в первой полови-
не дня 1 ноября Ленин высказал мнение о необхо-
димости немедленно прервать переговоры с Вик-
желем, но большинство ЦК Ленина не поддержа-
ло5. 2/3 голосов собрала резолюция, предложенная
Л.Д. Троцким, о том, чтобы принять участие в после-
дней попытки левых эсеров создать однородную
власть. Тем самым ЦК подтвердил решение, приня-
тое ранее, 29 октября, согласно которому предста-
вителям большевиков разрешалось участвовать в
переговорах с Викжелем6. Но в принятой резолю-
ции указывалось, что соглашательские партии ве-
дут переговоры в целях подрыва Советской власти,
и цель большевиков на переговорах   «разоблачить
несостоятельность попытки создания коалицион-
ной власти»7. Вечером 1 ноября вопрос о ходе пе-
реговоров обсуждался на заседании ВЦИК, где была
принята предложенная большевистской фракцией

резолюция, составленная в духе решения ЦК8. Не
позднее 19 часов 1 ноября9 состоялось заседание
Петроградского комитета РСДРП (б), где также об-
суждался вопрос о переговорах с Викжелем. В про-
цессе дискуссии Ленин четко выразил свою пози-
цию: «Зиновьев говорил, что мы не советская власть,
мы-де одни большевики, социалисты-революционе-
ры и меньшевики ушли... Но ведь не по нашей вине.
Мы избраны Съездом Советов. Это организация но-
вая. В нее идут те, кто хочет бороться. Это не народ,
но авангард, за которым тянется масса...»10. И да-
лее: «Все эти колебания, сомнения (соглашения)
это абсурд... Когда нам говорят (Викжель, саботаж-
ники и пр.), что «власти нет», тогда необходимо
арестовывать,    и мы будем ...Вот викжелевцев аре-
стовать - это я понимаю. Пускай вопят об арестах.
Тверской делегат на съезде Советов сказал: «Всех
их арестуйте»,   вот это я понимаю, вот он имеет
понимание того, что такое диктатура пролетариата.
Наш лозунг теперь: без соглашений, т.е. за однород-
ное, большевистское правительство»11.

В.И. Ленина поддержал Л.Д. Троцкий: «Вся эта
мещанская сволочь, что сейчас не в состоянии
встать ни на ту, ни на другую сторону, - заявил он, -
когда узнает, что наша власть сильна, будет с нами,
в том числе и Викжель»12. «Нет, к промежуточной
политике, к соглашательству возврата нет, - продол-
жал Л.Д. Троцкий, - мы введем на деле диктатуру
пролетариата... Почему же общество существовало,
и массы работали при прежнем терроре меньшин-
ства? А тут ведь не террор меньшинства, но органи-
зация классового насилия рабочих над буржуази-
ей»13. Ленина и Троцкого поддержали также Ави-
лов, Глебов и Слуцкий. Напротив, за соглашение вы-
ступил А.В. Луначарский и В.П. Ногин: «... Я считаю,
перед всеми трудностями,   сказал Луначарский,   со-
глашение желательным. Никакие доказательства
Ваши насчет меньшевиков убеждать массы не мо-
гут. Я хорошо знаю, что работать так, как ныне, не-
возможно. Нельзя принципиально, и нельзя рис-
ковать массами жизней»14.

В.П. Ногин тогда заявил: «Дело не в соглаше-
нии, а в вопросе: как быть, если мы оттолкнем все
другие партии? Социалисты-революционеры ушли
из Совета после революции, меньшевики   также.
Но это значит, что распадутся Советы. Такое поло-
жение вещей, при полной разрухе в стране, кончит-
ся крахом нашей партии». Далее, упоминая о выс-
казанной Лениным на заседании идее лишить, в слу-
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чае дальнейшего саботажа, железнодорожников их
хлебных карточек Ногин подчеркнул: «... Мы созда-
дим почву для могучего протеста»1. Еще раз взяв
слово, Троцкий словно бы подвел черту дискуссии:
«Всякая власть есть насилие большинства народа
над меньшинством. Это неизбежно. Это есть азбу-
ка марксизма»2.

По сути, обсуждение вопроса о соглашении
позволило Ленину и Троцкому четко сформулиро-
вать, что есть в их понимании Советская власть как
таковая, что представляет собой «диктатура проле-
тариата». К диктаторским методам властвования
большевизм был подготовлен всей историей своего
идеологического развития, и, прежде всего, неиз-
менной ориентацией на вооруженное восстание,
закрепляющей иерархическое строение партии и
воспитывающей навыки абсолютного подчинения
«сверху»3. Насилие было возведено в ранг государ-
ственной политики.

Идеолог эсеров В.М. Чернов в своих воспоми-
наниях определил доктрину диктатуры пролетариа-
та как систему концентрических диктатур: «Социа-
лизм - освобождение труда; среди трудящихся про-
летариат есть наиболее чистое выражение - креп-
кий экстракт или вытяжка   трудового начала. Но и
среди самого пролетариата есть более или менее
«чистые» пролетарские слои. Если необходима дик-
татура пролетариата над массами трудящихся, то на
том же основании в самом пролетариате необходи-
ма диктатура авангарда его над остальной проле-
тарской массой. Это   экстракт из экстракта...: истин-
но пролетарская партия. Но и внутри партии по тому
же закону необходим режим внутренней диктатуры
твердокаменных элементов над расплывчатыми.
Это восходящая система диктатур, и фактически ее
увенчивал   и не мог увенчивать диктатор просто,
каким Ленин и был. Его теория диктатуры пролета-
риата была... целой системой диктаториальных кру-
гов... и, в целом, являлась универсальной теорией
диктаториального, опекунского социализма»4.

2 ноября на заседании ЦК РСДРП (б) была
принята резолюция по вопросу об оппозиции внут-
ри ЦК5, в резолюции говорилось, что оппозиция от-
ходит от всех основных позиций большевизма и клас-
совой борьбы, саботирует начавшуюся диктатуру
пролетариата и беднейшего крестьянства. Оппози-
ционерам было предложено перенести свою дис-
куссию в печать и отстраниться от практической ра-
боты6. «Немарксистской оппозицией» именовались

Л.Б. Каменев, Г.Е. Зиновьев, А.И. Рыков, В.П. Ногин
и Н.А. Милютин7. В ночь со 2 на 3 ноября на заседа-
нии ВЦИК выступили левые эсеры с требованием
пересмотра решения ВЦИК об условиях соглаше-
ния8. Зиновьев огласил резолюцию ЦК партии боль-
шевиков, тут же потребовал объявить перерыв, что-
бы большевистская фракция могла ее обсудить.
Заседание возобновилось в 4 часа утра. Каменев
предложил принять постановление, которое шло
вразрез с линией ЦК - продолжать переговоры со
всеми социалистическими партиями. Для продол-
жение переговоров, кроме кандидатуры самого Ка-
менева, были названы Г.Е. Зиновьев и Д.Б. Ряза-
нов9. Резолюция также допускала изменение соста-
ва правительства так, что большевики имели бы в
нем половину мест10.

В ответ на это 3 ноября был выдвинут «Ульти-
матум большинства ЦК РСДРП (б) меньшинству»,
который гласил, что представители меньшинства де-
морализуют ряды партии большевиков, саботируют
работу партии, в связи с чем содержалось требова-
ние «категоричного ответа в письменной форме»,
обязуется ли меньшинство подчиняться партийной
дисциплине «и проводить ту политику, которая сфор-
мулирована в принятой ЦК резолюции тов. Лени-
на»11 . Ультиматум был подписан В.И. Лениным, А.С.
Бубновым, Ф.Э. Дзержинским, А.А. Иоффе, М.К. Му-
рановым, Я.М. Свердловым, Г.Л. Сокольниковым,
И.В. Сталиным, Л.Д. Троцким и М.С. Урицким12.

Таким образом, ленинское крыло большевис-
тской партии, резко осудив «умеренных» больше-
виков и их попытки, участвуя в работе Совещания
при Викжеле, придать большевистской политике ле-
гитимный характер, направить ее в русло парламен-
таризма, окончательно пошло на разрыв с демок-
ратическими партиями и течениями, а, следователь-
но, поставило под угрозу сам факт существования
именно конструктивной оппозиции, ускорило эволю-
цию оппозиционной тенденции другого рода. Вот как
оценивал обстановку Викжель: «...Соглашение, на-
мечавшееся вначале, расстроилось ввиду того, что
под Гатчиной войска Керенского разбиты, и он бе-
жал. Большевики, которые всегда держались прин-
ципа «война до полной победы» и шедшие на уступ-
ки лишь под влиянием своих поражений, после та-
кой победы от соглашения отказались, и ЦИК Сове-
тов вынес резолюцию явно в большевистском духе...
Против нас возможны всякие меры воздействия,
вплоть до ареста, тюрьмы, расстрела, самосуда...»13.

Так или иначе, а 3 ноября вновь собралось
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Совещание при Викжеле, на котором был подверг-
нут резкой критике проект Полномочного органа
демократии, вследствие чего правительство так и
не было сформировано. Вновь прения разгорелись
вокруг вопроса о терроре и, следовательно, о необ-
ходимости очередного перемирия. Особенно наста-
ивали на решении этих вопросов Абрамович и Мар-
тов, представители Викжеля их поддерживали, но
Совещание на этот раз не смогло решить ни едино-
го вопроса и вскоре разошлось.

Действительно, ряд шагов, предпринятых ленин-
ским крылом РСДРП (б) поставил под вопрос саму
фактическую возможность какого-либо общесоциали-
стического соглашения. Усилившиеся многократно
центробежные силы в лице антидемократической
партии практически ликвидировали существовавшие
доселе элементы консенсуальной политики.

Политика ленинского крыла РСДРП (б) нашла
свое отражение, в частности, в характере Декрета о
печати, изданном СНК 27 октября, который гласил,
что закрытию полежат органы прессы, призываю-
щие к открытому сопротивлению и неповиновению
рабочему и крестьянскому правительству; сеющие
смуту путем явно клеветнического извращения фак-
тов; призывающие к деяниям явно преступного, т.е.
уголовно наказуемого характера1. Газета «Вперед!»
охарактеризовала этот декрет следующим образом:
«Рабочее и крестьянское правительство» ленинс-
кий декрет напрасно здесь упоминает: оно в этих
мерах непричем, да его и нет. И в этом отношении
Вл. Ульянов (Ленин) усваивает скверную привычку
Николая Романова говорить от имени народа. А ос-
тальные пункты - это добрая старая практика само-
державия, только еще с большим произволом... Мы
возвращаемся к самым мрачным временам царс-
кого застенка, когда всякое независимое слово
объявлялось «смутой»2.

4 ноября на заседании ВЦИК Ленин заявил:
«Мы и раньше заявляли, что закроем буржуазные
газеты, если возьмем власть в руки. Терпеть суще-
ствование этих газет, значит, перестать быть социа-
листом»3. 28 ноября 1917 г. СНК принял декрет «Об
аресте вождей гражданской войны против револю-
ции», в котором объявил кадетов «партией врагов
народа». Ее руководителей предписывалось арес-
товать и предавать суду ревтрибуналов. Печать боль-
шевиков освещала подобные события как значи-
тельный успех советской власти в борьбе с контрре-
волюцией4.

Правительство большевиков не только регу-
лярно направляло «материал для помещения в

печати», «в хрониках», «во всех газетах»5,  но требо-
вало, чтобы доклады по важным вопросам печата-
лись накануне, что было подтверждено соответству-
ющим указом6.

Левые эсеры Колегаев, Карелин, Малкин и Ла-
рин потребовали отмены Декрета, фактически вво-
дящего цензуру и запрещающего свободу печати,
назвав его выражением системы политического тер-
рора и разжигания гражданской войны7. Работник
Викжеля Ф.М. Сенюшкин писал об этом следующее:
«...Ленин в непримиримой демагогической речи до-
казывал, что свобода печати - мелкобуржуазное тре-
бование, и, считая настоящую рабочую революцию
началом социальной революции, признавал необ-
ходимым террор... Такое положение у большевиков
долго продолжаться не может, так как ряд лидеров
правых большевиков совершенно расходятся с Ле-
ниным. Рабочие Петрограда также начинают про-
тестовать...»8.

Меньшевики-интернационалисты и их лидер
Ю.О. Мартов тем более были неспособны отстра-
ниться от политики, которую проводили большеви-
ки во главе с Лениным, но вместе с тем не могли уже
пропагандировать те идеи, которые отстаивали из-
начально, пока не стали объектом «красного тер-
рора». Однако у Ю.О. Мартова еще были некоторые
надежды, что умеренные большевики на каком-то
этапе будут иметь преимущество над «железными»
и пойдут на переговоры дальше9. Действительно, на
заседании ВЦИК 4 ноября от имени группы нарко-
мов с заявлением выступил В.П. Ногин10. «Мы стоим
на точке зрения необходимости образования соци-
алистического правительства из всех советских
партий... Мы полагаем, что вне этого есть только
один путь: сохранение чисто большевистского пра-
вительства средствами политического террора. На
этот путь вступил Совет Народных Комиссаров. Мы
на него не можем и не хотим вступать. Мы видим,
что это ведет к отстранению массовых пролетарс-
ких организаций от руководства политической жиз-
нью, к установлению безответственного режима и
разгрому революции страны. Нести ответственность
за эту политику мы не можем, и потому слагаем с
себя перед ЦИК звание народных комиссаров»11.

Кроме наркома торговли и промышленности
В.П. Ногина заявление подписали наркомы:
А.И. Рыков (внутренних дел), Н.А. Милютин (земле-
делия), И.А. Теодорович (продовольствия). Заявле-
ние подписал и Шляпников, но, однако, не покинул
пост наркома труда, а также еще шесть большеви-
ков, включая комиссара по делам печати, комисса-
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ра Государственной типографии и, заведующего от-
делом законодательных предложений ВЦИК1. Текст
заявления был опубликован в печати. На том же
заседании 4 ноябре фракция левых эсеров предъя-
вила Ленину запрос по поводу издания Совнарко-
мом ряда декретов без санкции ВЦИК. Заслушав
объяснения Ленина, левые эсеры признали их не-
удовлетворительными, но ВЦИК большинством го-
лосов принял резолюцию, одобрявшую деятель-
ность Совнаркома2.

Левые эсеры отказались войти в СНК и занять
посты наркомов. Только 24 - 25 ноября большеви-
кам удалось восстановить соглашение с левыми эсе-
рами, и в СНК вошли 7 человек: И. Штейнберг - нар-
комюст; В. Трутовский - нарком земских и городских
самоуправлений; П. Прошьян - нарком почт и теле-
графов; А. Измайлович - нарком государственных
имуществ. В. Карелин и В. Алгасов вошли в СНК в
качестве комиссаров без портфелей3. 5 - 6 ноября
Ленин написал обращение от ЦК РСДРП (б) ко всем
членам партии и ко всем трудящимся классам Рос-
сии, в котором снова осудил «дезертирство» Л.Б. Каменева,
Г.Е. Зиновьева, В.П. Ногина, Н.А. Милютина и других
«отдельных товарищей», вышедших из ЦК и СНК,
«недостаточно стойких и твердых в деле борьбы с
врагами народа»4. Ленин был убежден, что данный
«дезертирский поступок» все же «не поколеблет
единства масс и... партий»5.

Кризис в партии большевиков не прошел бес-
следно и для Викжеля. Было ясно, что расколотая
социал-демократия все больше теряет силу «перед
партией, узурпировавшей власть, которая потребо-
вала себе полного подчинения, карая всех не под-
чинившихся»6. После выхода «умеренных» больше-
виков из ЦК и правительства, что, по сути, явилось
первым кризисом советской власти, Викжель уже
не сомневался, что большевиков как партии боль-
ше не существует, но так называемый лжебольше-
визм ширится и растет невероятно. «А так как эти
явления антигосударственные, то мы должны при-
ложить все умение, авторитет и знания, не откла-
дывая, повести... идейную борьбу с подобным явле-
нием, отнюдь не применяя грубой, да еще воинской
силы, лишь ведя открытую  борьбу с ширящимся
потоком безумия, охватывающим все более и бо-
лее широкое поле», - отметил в дни работы Сове-
щания один из представителей Викжеля7.

Викжель по-прежнему считал большевизм
одним из радикальных течений демократии, поэто-
му оратор и употребил термин «большевизм» в сво-
ей речи. Но в отличие от демократического течения

в большевизме, представителями которого Викжель
считал как раз Каменева, Зиновьева и других, поки-
нувших ЦК и СНК, появилось в поле зрения второе
ясно оформившееся течение, названное оратором
«лжебольшевизм» представляемое сторонниками
Ленина и Троцкого. Однако Викжель и его соратники
не смогли разглядеть глубинную опасную сущность
большевистской партии, изначально с 1903 года
оформлявшейся как военный союз, спаянный «един-
ством воли, единством дисциплины»8, равно как не
увидели сущность феномена большевизма. Поэто-
му возникло непримиримое противоречие двух не-
сопоставимых парадигм: консенсуса (Викжель и
социал-демократия) и единовластие (ленинизма).

К этому времени позиция Викжеля претерпе-
ла некоторые изменения, но основа ее осталась
прежней: однородное социалистическое прави-
тельство. Но какое? Комитет Спасения и стоящие
за ним правое крыло социал-демократии принци-
пиально придерживались линии: «однородное со-
циалистическое правительство без большевиков»,
не учитывая, что и большевистское течение неодно-
родно. Крайне левое крыло демократии категори-
чески отвергло соглашение, изрядно дистанцировав-
шись от сторонников тоталитаризма. На одном из
последних заседаний уже после того, как в ЦК
РСДРП сформировалась оппозиция, Викжель сфор-
мулировал свою точку зрения: «...Мы решительно от-
межевываемся от Авксентьева и Гоца, а также от
Комитета Спасения Родины и революции. С ними
мы никогда не пойдем на подавление рабочего дви-
жения. Только общедемократическое движение
против Ленина и Троцкого... мы поддержим»9. Итак,
вооруженное восстание и создавшаяся после него
обстановка, которую можно назвать прелюдией граж-
данской войны, прежде всего, оказали влияние на
полюса социал-демократии, которые под действием
центробежных сил дистанцировались настолько да-
леко друг от друга, что никакие компромиссные ре-
шения уже не возымели бы действия. Но идея од-
нородного правительства сохранилась и могла бы
быть осуществлена, на этот раз без «Авксентьева и
Гоца», так и «без Ленина и Троцкого», но с участием
большевиков-оппозиционеров. Поэтому Викжель
теоретически не отказался от данной концепции.

Еще 1 ноября на заседании ЦК РСДРП (б) В.И.
Ленин заявил, что Викжель стоит на стороне Кале-
диных и Корниловых10. Возможно, Ленин имел в виду
не прямое сотрудничество Викжеля с военной вер-
хушкой для подготовки заговора, а проводил мысль
о том, что Викжель так или иначе обратится в сторо-
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ну сотрудничества с крайне правыми партиями и
организациями. Но сущность концепции однород-
ного социалистического правительства и неприем-
лемость в его составе «цензовых элементов», сама
суть политики Викжеля, ее ярко выраженная ори-
ентация на достижения общественного консенсуса
позволяет утверждать, что Викжель не занимал, да
и не мог занимать позицию «Каледина и Корнило-
ва», то есть той самой или аналогичной ей «третьей
силы», об опасности которой предупреждал
Ю.О. Мартов на Совещании Исполкома Союза же-
лезнодорожников.

Как известно, к концу ноября партии больше-
виков удалось преодолеть кризис, и все участники
«оппозиции внутри ЦК» позже возвратились к
партийной и хозяйственной работе. Данный шаг сде-
лал практически невозможной реализацию идеи
однородного социалистического правительства. В
историографии ведутся дискуссии о причинах отхо-
да умеренных большевиков от Викжеля. В этой свя-
зи историки особенно акцентируют внимание на лич-
ностной специфике Л.Б. Каменева как одного из ак-
тивных сторонников идеи однородного правитель-
ства, формируемого на основе платформы Викже-
ля, но и с учетом требований «умеренного» крыла
ЦК РСДРП (б). Л.Б. Каменеву приписывают слабость
характера и неспособность твердо отстаивать свое
мнение, защитить свою точку зрения, что в итоге и
явилось основной причиной возвращения Камене-
ва в ЦК. Но, по всей видимости, следует учесть, что
Каменев и другие представители РСДРП (б), участво-
вавшие в работе Совещания, при всем различии их
позиций и ленинской, оставались убежденными
большевиками. Им представлялось, что любое ос-
лабление большевистского Правительства могло бы
привести к подрыву самих основ партии, а данная
перспектива выглядела весьма пугающей1. Те, кто
внутри партии большевиков придерживался плат-
формы Викжеля, были типичными представителя-
ми так называемого начального большевизма, чьи
личные цели совпадали с целями, декларируемы-
ми большевиками, а индивидуальная нравствен-
ность запрещала пренебрегать средствами дости-
жения этих целей, то есть участвовать в террористи-
ческих действиях2.

Конфликт с большинством ЦК был, таким об-
разом, основан на явном несоответствии деклари-
руемых партией целей тем средствам и методам,
которые использовались для их достижения. Кро-
ме того, большевики   сторонники соглашения, как и
многие рядовые члены РСДРП (б) в то время нахо-
дились под влиянием самообмана, убеждали себя
в осуществимости своих светлых идеалов. Психоло-
гической причиной их возвращения в ЦК и СНК, воз-

можно, послужила мысль о том, что если они, апо-
логеты чистых целей социализма, уйдут, а в партии
останутся лишь сторонники террора, то бессмерт-
ная идея будет опорочена; а великое дело загубле-
но. «Оппозиционерам» было отпущено слишком
мало времени на то, чтобы решить: разделить в ско-
ром времени участь многих представителей неболь-
шевистской социал-демократии, когда их коснется
террор, или же вернуться к победителям. В.Г. Зино-
вьев первым опубликовал свое заявление о возвра-
щении в ЦК, которое было рассмотрено 29 ноября.
В тот же день положение «соглашателей» в партии
было восстановлено (кроме Л.Б. Каменева, вместо
которого председателем ВЦИК стал Я.М. Свердлов)3.

Итак, по мере упрочения большевистской вла-
сти работа Совещания при Викжеле фактически све-
лась на нет наряду с реальными возможностями
конструктивного сотрудничества с большевиками. Но
у социал-демократии был, казалось бы, еще один
шанс - Учредительное собрание. Викжель продол-
жал настаивать на созыве Учредительного собра-
ния как единственного законного и полноправного
представителя народонаселения России, продолжал
противодействовать методам насилия, применяе-
мым советской властью. Он настаивал «на немед-
ленном восстановлении всех политических и граж-
данских свобод, каковые завоевания революции же-
лезнодорожники будут отстаивать всеми средства-
ми»4. В частности, на одном из заседаний Викжеля
было подчеркнуто, что в случае насилия железно-
дорожники оставляют за собой право приостанов-
ки движения и прекращения работ на дорогах5.

Ситуацию, сложившуюся к тому времени на
отдельных железных дорогах, характеризует газета
пробольшевистской ориентации «Воля и думы же-
лезнодорожника». Например, «на Московско-Вин-
даво-Рыбинской железной дороге красногвардей-
цы потребовали у Главного дорожного комитета от-
править... спецпоезд с войсками. Главный дорож-
ный комитет отказал в этом требовании, ссылаясь
на общность действий всех железнодорожников, со-
гласованную с распоряжением Викжеля. Ввиду ка-
тегорического отказа подать поезд, весь президи-
ум Главного дорожного комитета был задержан и
отправлен в ВРК... Это событие всполошило весь
Петроградский узел и на Рыбинской железной до-
роге чуть не вызвало забастовки...»6. Газета также
сообщила, что по сведениям, поступающим из Вик-
желя, «войска Крыленко учиняют насилие над же-
лезнодорожными агентами при продвижении эше-
лонов к Могилеву...»7. К концу ноября между Викже-
лем и СНК возник конфликт по поводу стремлений
первого проводить демократизацию управления же-
лезными дорогами, поддерживать их самостоятель-

ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА И ПРАВА

1 Геллер М., Некрич А.М. Утопия у власти. М., 1997. С. 146.
2 Нилов Г. Грамматика ленинизма. Лондон. 1990. С. 14.
3 Геллер М., Некрич А.М. Указ. Соч. С. 141.
4 ГАРФ. Ф.р-5498. Оп. 1. Д. 24. Л. 19 об.
5 Там же.
6 Воля и думы железнодорожника. 1917, 17 ноября.
7 Там же. 18 ноября.



150
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

ность. СНК настаивал на сугубо централизованном
управлении и предполагал провести чистку всех
железнодорожных управлений и ведомств от «кон-
трреволюционеров и саботажников»1.

29 ноября А.Л. Малицкий получил от Ленина
ответ о невозможности для СНК вступать в соглаше-
ние без Всероссийского железнодорожного съез-
да, с верхушкой организации, которая «заняла так
называемую нейтральную позицию, тем самым, со-
действуя контрреволюционной буржуазии против
народа...». Ленин также заявил о принятии всех не-
обходимых мер по созыву вышеуказанного съезда,
обеспечивающего представительство рабочих, ма-
стеровых и служащих на одинаковых началах2. Со-
вещание при Викжеле прекратило свою работу.

Главным итогом Совещания при Викжеле была
попытка не просто выразить свою оппозиционность
политическим методам и средствам большевиков,
а сформировать определенную базу для сотрудни-
чества по основному вопросу   избежания граждан-
ской войны и ликвидации кризиса в стране. Иными
словами, это была попытка формирования механиз-
ма построения консенсуса в конфликтном обществе,
лишенном демократических традиций, с крайне по-
ляризированной партийной системой. Именно Вик-
жель как внепартийная общественная организация,
не имевшая ранее никакой политической репута-
ции, посчитал необходимым выйти на арену борь-
бы с лозунгом единства, поскольку обществу необ-
ходимо было новое политическое явление, новый
проект организации власти, способный привлечь к
размышлению всех идейных противников.

Как уже отмечалось, Викжель воспринимал
большевизм как идейное течение, способное на
парламентский диалог. Не разглядев опасной сущ-
ности большевизма, Викжель, а вместе с ним не-
большевистская социал-демократия не сумели пре-
дотвратить вооруженное восстание и узурпацию вла-
сти. Действительно, большевики оказались в более
выигрышном положении: несмотря на расхождения
во взглядах внутри ЦК, имперская идеология боль-
шевизма явилась цементирующим составом, позво-
лившим достичь скоординированности действий.
Демократическая же «полифония голосов» созда-
вала определенные трудности в создании общей

базы для соглашения. Кроме того, несоответствие
парадигм идейной и классовой борьбы, а, следова-
тельно, несоответствие средств достижения целей
привело к тому, что на Совещании при Викжеле боль-
шая часть дискуссий концентрировалась на «тер-
роре большевиков» и в целом на вопросе о сред-
ствах, с помощью которых РСДРП (б) проводила свою
политику, в то время как основные вопросы так и не
были решены.

Особенности политики РСДРП (б) повлияли и
на процесс эволюции конструктивной оппозиции,
уже практически сформированной на базе идей
Викжеля, который на Совещании активно проводил
переговоры с «умеренным крылом» ЦК РСДРП (б).
Настроенные прежде на конструктивное сотрудни-
чество и с ленинской частью ЦК, Викжель постепен-
но отошел от данной идеи, равно как и от попыток
найти компромисс с представителями крайне пра-
вой части социал-демократии, чью позицию на Со-
вещании отстаивал Комитет Спасения Родины и
революции. В целом, разработка Викжелем и дру-
гими участниками Совещания альтернативной про-
граммы конструкции власти в стране и содействие
этому со стороны некоторых представителей ЦК и
СНК привело к кризисной ситуации в большевистс-
кой партии, но Викжелю и этот раз не удалось вос-
пользоваться ситуацией и предотвратить возвраще-
ние «умеренных» большевиков на свои прежние по-
сты. Возможно, это объясняется отсутствием у не-
большевистской социал-демократии тех специфи-
ческих черт военной организации   единство дей-
ствий, воли и дисциплины   которые были характер-
ны для партии большевиков. Процесс поляризации
социал-демократии развивался настолько быстрыми
темпами, и незаинтересованность большевиков в ка-
ком-либо сотрудничестве стала настолько очевидной,
что нахождение компромисса в данных условиях было
объективно невыполнимой задачей. Однако при всех
ошибках и просчетах, именно Викжель попытался
ввести в действие парадигму гражданского консен-
суса, именно Викжель стал инициатором и первым
практиком, постаравшимся реализовать идею «тре-
тьего пути», что могло бы направить ход историчес-
кого процесса в России в иное русло.

1 Питерские рабочие в борьбе с контрреволюцией в 1917-1918 годах. М., 1986. С. 132, 134.
2 Воля и думы железнодорожника. 1917, 29 ноября.
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НОВАЯ СОЦИАЛЬНАЯ
РЕАЛЬНОСТЬ И КРИЗИС
СОЦИАЛЬНО-
ГУМАНИТАРНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ

ОВАЯ социальная реальность в
данном контексте может быть ин-
терпретирована в широком и уз-
ком понимании. Первое означает

констатацию тех глобальных изменений в мире, ко-
торые оказывают влияние на стратегию развития
всех стран, в том числе и России. Второе - понятие
только российское. Новая социальная реальность
в России влияет тем или иным образом на произ-
водство общественной жизни, в том числе системы
образования, изменение национального ментали-
тета, системы ценностных ориентаций людей, их со-
циальных ценностей.

Новую социальную реальность можно корот-
ко и емко выразить одной фразой - мир коренным
образом изменился. Нет ни одной ключевой для
человечества проблемы, которую можно решить
только в национальном масштабе. Для этого требу-
ется единение всех народов. Выдающийся ученый и
мыслитель А. Д. Сахаров писал: «Только в глобаль-
ном масштабе возможно решение основных науч-
но-технических задач современности, например,
таких, как создание ядерной и термоядерной энер-
гетики, новой сельскохозяйственной технологии,
производство синтетических заменителей белка,

проблемы градостроительства, разработка безвред-
ной для природы промышленной технологии, осво-
ение космоса, борьба с раком и сердечно-сосудис-
тыми заболеваниями, разработка кибернетической
техники и другие. Эти задачи требуют многомилли-
ардных затрат, непосильных для отдельного госу-
дарства... Только в глобальном масштабе возмож-
ны разработка и осуществление стратегии развития
человеческого общества на Земле, совместимой с
продолжением существования человечества...»1.

Новая социальная реальность с глобальной
точки зрения является и в том, что человечество (по
крайней мере, научная мысль) осознанно и настой-
чиво ставит вопрос: «Быть или не быть? А если все-
таки быть, то, в каком качестве?» Люди не могут ос-
таться безразличными к такому вопросу, и потому
научная и практическая деятельность людей, их
социальная жизнь принимают все более целенап-
равленный характер, связанный с поиском различ-
ных путей объединения человечества.

Разве может в такой ситуации социально-гу-
манитарное образование быть безучастным?

Разумеется, проблема судьбы человечества
должна находить свое отражение в гуманитарном
образовании. Но каким образом? Достаточно ли

1 Сахаров А. Д. О стране и мире, Нью-Йорк, 1976. С. 119.
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масштабно это делается сейчас? Нет ли разрыва
между сущим и должным? На все вопросы мы по-
стараемся дать ответы.

Новая социальная реальность проявляется в
осознании единения, конвергенции, духовной интег-
рации человеческих сообществ. Но это осознание
происходит на уровне лишь небольшой части науч-
ного сообщества, не говоря уж о массовом созна-
нии. Массовое сознание россиян, на наш взгляд, еще
далеко от практического преодоления разобщен-
ности человеческих сообществ, ментальной, миро-
воззренческой несовместимости, постоянной угро-
зы их конфронтации.

Приходится с сожалением констатировать, что
социально-гуманитарное образование пока не про-
являет свое отношение к столь судьбоносным для
человечества проблемам, не ищет способы влия-
ния на все более угрожающие тенденции, упрежде-
ния этих тенденций.

Новая социальная реальность проявляется в
глобальном вызове ХХI в. и выражена в проблеме
гармоничного единения знания и веры, их мировоз-
зренческого синтеза, возвращения человеку пони-
мания смысла его жизни, веры в свое уникальное
предназначение и знание путей наиболее полной
жизненной самореализации.

Структурные части этой проблемы известны
науке давно, о них писали в разные эпохи челове-
ческой истории, но приведенной здесь формулиров-
кой мы обязаны Б. С. Гершунскому. Он делает вы-
вод - наука и вера, знание и вера не тделимы1.

«Вера» трактуется нами как целостный много-
гранный комплекс, включающий веру в добро, спра-
ведливость, интуицию, познание, гипотезу т. д. Вера в
своем наиболее общем смысле есть важнейший атри-
бутивный компонент миропонимания и миропознания,
а сугубо религиозная вера - один из структурных эле-
ментов этого сложного социального явления.

Социально-гуманитарное образование долж-
но обеспечить мировоззренческий синтез знания и
веры как необходимое условие их взаимодополне-
ния и взаимообогащения в едином процессе миро-
понимания и способствовать тем самым ликвида-
ции методологических и мировоззренческих тупи-
ков в понимании функций и возможностей науки,
религии и самой сферы образования. Иначе гово-
ря, социально-гуманитарное образование должно
стать мировоззренческим синтезатором знания и
веры. Такая потребность новой реальности назре-
ла, но образование ее не удовлетворяет.

Наконец, новая социальная реальность под-
водит современное человечество к пониманию того,
что миром правят и мировой историей движут от-
нюдь не столько временщики-политики, монархи и
президенты с их гипертрофированной, жаждой вла-
сти любой ценой, не финансовые и промышленные
магнаты, обладающие огромным, но эгоистичным в
сущности экономическим могуществом, не столько

воинствующие генералы, одержимые манией вели-
чия и амбициями, не мировые религии, стремящие-
ся трансформировать собственные ценности и пред-
ставления о еще не познанных законах мирозда-
ния в собрание непререкаемых мировоззренчес-
ких и поведенческих догм. И уж, конечно, такое вли-
яние не под силу революционерам-реформаторам,
верящим в возможность одномоментных силовых
преобразований, сложившихся человеческих отно-
шений, и тем более философам-провидцам, выдви-
гающим более или менее подобные гипотезы и мо-
дели общественного прогресса в надежде на мас-
совую человеческую поддержку своих умозритель-
ных конструкций.

В конечном счете, и на локальные человечес-
кие поступки на мировую историю оказывает огром-
ное влияние Менталитет - те глубинные, «корневые»
духовно-нравственные, культурные ценности и миро-
воззренческие основания индивидуального и обще-
ственного поведения, которые при условии их согла-
сованного, массового проявления по своей духовной
энергетической мощи оказываются несопоставимы-
ми с любыми рукотворными материальными энер-
гоносителями или политическими акциями2.

Наше понимание движущих сил истории, в час-
тности, менталитета, его роли в эволюции челове-
ческого общества, совпадает с приведенными здесь
философскими мыслями известного педагога
Б.С. Гершунского.

И теперь, переходя к характеристике новой
социальной реальности в России, следует заметить,
что несмотря на огромное своеобразие нашей стра-
ны, идея о судьбоносном значении менталитета
подтвердилась. Поэтому все реформы «с чужого пле-
ча», в которых отсутствовали забота о человеке, а
«корневые» духовно-нравственные ценности наше-
го народа типа социальной справедливости не мог-
ли быть реализованы, ибо они не только не учиты-
вали менталитет россиян, но и были направлены
откровенно против него.

Новая социальная реальность в России отра-
жает, с одной стороны, глобальные тенденции, а с
другой - «домашние» противоречия, проблемы и
конфликты. Если, к примеру, разница между 10 %
доходов богатых и 10 % бедных («децильный» ко-
эффициент) в мире составляет соотношение 10:1 (это
крайний вариант; в Швеции - 4:1, в США 6:1), то в
современной России - 27:1, а в Москве - 60:1. Такая
характерная черта социальной реальности накла-
дывает свой отпечаток на социально-гуманитарное
образование. Преподавателю трудно убедить сту-
денческую аудиторию в том, что это соотношение
справедливо, что между социальными слоями и по-
литическими объединениями, отражающими их ин-
тересы, не должно быть конфликтов, что главное -
найти консенсус, как это делается в западных стра-
нах. Ряд подобных примеров можно продолжить.

Российское общество устало от бесконечных
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1 Гершунский Б. С. Философия образования, М., 1988. С. 179.
2  Гершунский Б. С. Философия образования. С. 17.
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выборов с их подтасовками и грязными интригами
между основными и несменяемыми политически-
ми фигурантами. Эта усталость помогает отрезвлять-
ся и расставаться с прежними «демократическими»
иллюзиями. В общественном мнении появляется
четкое представление о том, что за годы правления
реформаторы не только не стремились улучшить
жизнь основной массы народа, но проявили нацио-
нальный нигилизм, попрание российских интересов
и святынь. Все сказанное относится к содержанию
социально-гуманитарного образования, ставит его
объективно в положение идеологической оппозиции
современных устоев. Поэтому не приходится удив-
ляться, что государственные чиновники как предста-
вители бюрократического государства защищают ус-
тои последнего, посредством изменения госстандар-
тов, нерекомендующих в обязательном порядке изу-
чать мировоззренческие науки (например, полито-
логию, социологию, социолингвистику и ряд других).
Госстандарты превратились в рычаг политико-иде-
ологического регулирования, точнее манипулирова-
ния сознанием студенческой молодежи.

Социальная реальность характеризуется тем,
что Россия продолжает скатываться в пропасть ни-
щеты и неверия. Официальное издание «Страны
мира»1 дает сравнительный социально-экономичес-
ких показателей 45 стран, из которого следует, что в
1999 г. ВВП на душу населения в России снизился
еще на 800 долл. Теневая экономика занимает 40
% от всего ВВП. Ни в одной стране такого огромного
теневого сектора не существует. Бороться с этим
тлетворным явлением можно только правовыми
средствами, создавая эффективную систему защи-
ты самих слуг закона. И теневая экономика, и соци-
альное неравенство существу во всех странах, но
таких масштабов и такой остроты они достигли толь-
ко в России2.

Обусловленная этими факторами социальная
реальность требует особого внимания к пониманию
и решению таких, казалось бы, давно понятных, про-
блем, как например: «как пользоваться свободой?»
«как рационально использовать отпущенное при-
родой человеку время?», «почему нарастает откло-
няющееся (девиантное) поведение людей и в це-
лом криминализация страны?».

Названные проблемы, характеризующие но-
вую социальную реальность России и имеющие са-
мое прямое отношение к социально-гуманитарно-
му образованию, требуют своего решения. И если
бросить ретроспективный взгляд на различные
«программы» решения этих проблем, то мы увидим,
что сами сроки решения - тоже проблема: предла-
гались программы сроком от 90 дней до 100 лет!

В социально-гуманитарном образовании обя-
зательной должна быть идея о свободе, о том, что
свобода - не самоцель. Она сама по себе не решает
ни одной жизненной проблемы, а, наоборот, рожда-

ет и умножает их. Сущность свободы заключается в
том, что она представляет основное условие превра-
щения жизни людей в постоянный процесс разви-
тия, реализации ими своих потенций. Вероятно, в
будущем свободу будут воспринимать как индивиду-
альное условие развития личности. Но до этого еще
далеко. Пока же социальная реальность обуслов-
ливает необходимость предоставления всем людям
равных стартовых возможностей, прежде всего пу-
тем обеспечения доступности образования.

Наряду с историческим развитием свободы
усиливается организованность общества, внешняя
регламентация деятельности людей. Происходит
как бы сближение полюсов свободы: так постепен-
но и с трудом формируется «правовое государство».
Полюс «поступать, как хочу» оказывает давление
на другой полюс «поступать по необходимости», со-
здавая постоянное напряженное поле3.

И здесь, в урегулировании этой напряженнос-
ти, огромное  значение имеет семейное, обществен-
ное, даже религиозное воспитание, социально-гу-
манитарное образование. В то же время, должно
осуществляться и проводиться государственно-пра-
вовое регулирование. Это единый органический
процесс. Однако в реальной жизни государство пы-
тается использовать только второй рычаг.

Такой перекос в сторону внешнего, силового
давления, свидетельствует о кризисном состоянии
воспитания, недоверии к нему, о наличии в обще-
ственном сознании ставших традиционными обра-
щений к внешней организующей силе. Самовоспи-
тание, саморазвитие, самоответственность, само-
ограничение личности на основе внутреннего конт-
ролера - совести - тема, еще не ставшая предметом
социально-гуманитарного образования.

Наконец, очень слабо исследованная отече-
ственными учеными и практиками тема - об этике пред-
принимательства о самоограничении экономической
инициативы человека сама не вырабатывает пре-
делов своих проявлений и требует особых «табу».

Экономическая инициатива, воплотившаяся в
экономическую силу и сконцентрированная у нас в
стране в виде финансового капитала, характерна
тем, что в ней самой отсутствуют самоограничения.
Природа ее обусловлена инстинктами обладания и
доминирования, присущими человеку. Экономичес-
кая сила пойдет на любое преступление если ситуа-
ция обещает получение сверхприбыли, да еще при
условии жесткой конкуренции.

Этика, т.е. правила игры в бизнес - это этика
обуздания инстинктов людей, причем обуздания
культурной нормой в виде внешних законов, а также
требований внутри самого экономического сообще-
ства. Изначальная необузданность, алчность, посто-
янное стремление расширить свои владения дела-
ют ее ведущей движущей силой рынка. Это привело
к криминализации страны: например, только уго-
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1 См.: Страны мира. М., 1999. С. 176.
2 См.: Исправников В. О., Куликов В. В. Теневая экономика в России. М., 1997.
3 Минюшев Ф. И. Свобода! Но как ею пользоваться? // Личность. Культура, общество. М., 2000, т. 2. С. 39-40.
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ловных дел, связанных с приватизацией государ-
ственной собственности, сейчас насчитывается по
сведениям Генеральной прокуратуры 34 тысячи1.

Экономика ныне - это сфера формирования и
разрастания организованной преступности. В этих
условиях надежда лишь на правоохранительные
органы иллюзорна, так как из 140 факторов преступ-
ности МВД может контролировать лишь около 40.

Такова в общих чертах новая социальная ре-
альность в России, обусловливающая во многом
негативные и кризисные процессы в материальной
и духовной сферах жизнедеятельности людей. Как
же может реагировать система образования в це-
лом и его социально-гуманитарный компонент на
новую социальную реальность и как она реагирует
на самом деле?

Обратимся к мнению одного из самых автори-
тетных специалистов по социологии образования,
профессору А.А. Овсянникову2. Он считает, что пас-
сивная реакция - это реакция функционирования,
приспособления, а не развития.

Если она доминирует в системе образования, то
это означает отсутствие программы развития образова-
ния или сознательный отказ систем управления от
социообразующей функции системы образования.

Многочисленные факты говорят о пассивности
российской системы образования. Она не в состоя-
нии ныне противостоять натиску невежества, эко-
номической экспансии, вестернизации культуры.
Она не в состоянии достучаться до властей. Про-
должается отток талантливой молодежи из систе-
мы образования. Профессура стареет. Система об-
разования теряет перспективу и смысл своего су-
ществования. Она перерастет быть деятельной, ста-
новясь обслугой.

Активная реакция - это реакция развивающей-
ся системы активной работы по разрешению акту-
альных по противодействию негативным и по под-
держке позитивных социальных тенденций. Это ре-
акция целевого созидательного программного дей-
ствия. При взаимодействии с обществом система
образования является своеобразной социальной
иммунной системой противодействия асоциальным
явлениям, деградации морали и культуры, нараста-
нию невежества и непрофессионализма. Если сис-
тема образования в обществе не в состоянии актив-
но противодействовать негативным явлениям - об-
щество умирает от синдрома социального иммуно-
дефицита, от социального СПИДа.

Система образования в активном режиме - это
инновационная деятельность продвижения в обще-
стве передовых образцов культуры, новых идей, тех-
нологий, знаний. При активном состоянии система
образования является системой проектированию
будущего страны.

Реакции системы образования проявляются
по результатам деятельности. Положительный ре-
зультат влияния системы образования на целепо-

лагающие системы - это социостроительная задача
образования. Поэтому без решения задачи объек-
тивной оценки эффективности разговоры о роли
системы образования носили, носят и будут носить
ведомственный, а не социосистемный характер.

Сейчас много пишут и говорят о «кризисе»,
«системном кризисе», «всеобщем кризисе» и т.п.,
вкладывая различный смысл в это емкое понятие.
Поэтому разумно представить свое понимание это-
го сложного феномена и сделать это в контексте
тематики социально-гуманитарного образования.

Так что же такое кризис? Кризис - это один из
периодов целостного социального явления в его
динамике, последовательном движении от состоя-
ния гармонии к несоответствию, затем к противоре-
чию, конфликту, кризису, наконец, разрушению. Ко-
ротко - это предкрайний период разрушения гармо-
нии. В контексте нашей конкретной тематики кри-
зис - это периодические состояния пересмотра тео-
ретико-методологических и мировоззренческих ос-
нов социально-гуманитарного образования.

Сущность кризиса можно выразить словами
«изменение», «приспособление», «разрыв», «час-
тичный распад». Например, изменение социальных
условий в худшую сторону (как внешний фактор) ока-
зало разрушающее влияние на социально-гумани-
тарное образование и на образование в целом.
Полудикий капитализм - полуцивилизованное об-
разование. Утрата основополагающих ценностей
духовной культуры выразилась в процессе дезори-
ентации ценностных оснований социально-гумани-
тарного образования.

Истоки кризиса лежат в распаде официальной
идеологии, который, в свою очередь, вызван изме-
нениями в экономической и социально-политичес-
кой жизни России, т.е. возникновением новой соци-
альной реальности. Разрушение традиционной иде-
ологии обусловливает, как правило, на длительный
период, возникновение мировоззренческого, мето-
дологического и ценностного вакуума. Обнаружила
себя реальная тенденция - восполнить вакуум пу-
тем некритического переноса идейного арсенала
постмодерна в духовную жизнь.

Современное общество обладает высокой ди-
намичность, но по причине нерешенности теорети-
ко-методологических проблем не знает, в каком на-
правлении эта динамика должна осуществляться.
Поэтому в социально-гуманитарном образовании
стали появляться различные суррогаты, заимство-
вания, в частности, вестернизация с ориентацией
на американскую модель образования.

Очевидным признаком кризиса служит отсут-
ствие целостности социально-гуманитарного обра-
зования, важных структурных блоков, составляющих
его (например, учебных предметов о здоровье че-
ловека, семьи, общества, человечества. Эти пред-
меты то вводят в учебные планы средней и высшей
школы, что, безусловно, правильно, то под давлени-
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ем критики делают их необязательными, то просто
запрещают. Такова судьба валеологии и социаль-
ной валеологии - науке о здоровье.

В современном мире происходят серьезные
трансформации в структуре и характере болезней
населения, вызванные антропогенными изменени-
ями. Возрастают сердечно-сосудистые, психические
болезни; возникают новые, неизвестные ранее за-
болевания (СПИД, рак, лучевая, аллергическая бо-
лезни). Под влиянием индуцированных мутаций про-
исходят генетические изменения человеческих по-
пуляций. Все это связано с большими изменения-
ми окружающей среды как следствием человечес-
кого вмешательства в природу. Время работает не
на нас, а против нас. По сути, ставится под угрозу
само существование жизни на Земле. Совершенно
понятны утверждения о возникновении в наше вре-
мя экологического императива «как осознания
объективной необходимости считаться не просто с
законами природы, но и с предъявляемыми нам с
ее стороны «техническими условиями» о том, что в
«экологическом императиве естественно-научное и
гуманитарное образуют монолитный сплав»1.

Наблюдается явный разрыв между катастро-
фическим разрушением здоровья россиян, увели-
чением смертности, депопуляцией населения на 1
млн. человек ежегодно, с одной стороны, и отсут-
ствием систематически организованного препода-
вания наук о здоровье - с другой. Причины такого
кризисного состояния очевидны. Первая - это отсут-
ствие целостной, научно обоснованной концепции
социально-гуманитарного образования с его обя-
зательной для реализации структурой. Вторая - ис-
кусственно поддерживаемая посредством выпуска
государственных стандартов тенденция количе-
ственного уменьшения и качественного изменения,
ведущая к разрушению целостности социально-гу-
манитарного образования.

Новая социальная реальность стимулирова-
ла поиск новой национальной идеи, поиск, который
реализуется в широком диапазоне: от известного в
прошлом лозунга «веры, царя и отечества» до со-
здания «новой идеологии гуманизма». Период по-
иска можно оценить как перспективу развития, но в
жизни для социально-гуманитарного образования
это «смутное время». Практически это выражается
в подмене патриотизма и других духовных ценнос-
тей ценностями материальными или их эквивален-
том. Противостояние ценностей наблюдалось все-
гда, но такого разрушения духовности, такой массо-
вой откровенной подмены благородной цели обы-
денными средствами прежде не наблюдалось. Про-
исходит дегуманизация людей, которую, нередко, за-
интересованные СМИ пытаются превратить в мас-
совую дебилизацию.

Кризисное состояние социально-гуманитарно-
го образования проявляется и в том, что не получи-
ли сколько-нибудь удовлетворительного решения
такие важные теоретические и практические про-

блемы, как роль государства и государственничества
в современных российских условиях; продолжается
пересмотр места и социальной роли интеллиген-
ции; не решены теоретические вопросы формиро-
вания среднего класса и т.д. некоторые из перечис-
ленных признаков кризиса раскроем подробнее.

Россия является, пожалуй, единственной в со-
временном мире страной, которая в лице своих ру-
ководителей открыто отказывается от какой бы то
ни было государственной идеологии, навязывая та-
кой подход и образованию.

Вероятно, за этим что-то кроется. Известно, что
наличие идеологии как системы идей - признак ци-
вилизованного государства, а ее отсутствие являет-
ся одним из главных признаков государственного
кризиса. Принятие или непринятие идеологии - это
дело сознательных граждан, управляющих государ-
ством через своих выборных представителей, кото-
рых выбирают за их идеологические программы.

Государство без идеологии - нонсенс. Оно
само, как и другие политические институты, являет-
ся основным субъектом‚ идеологической жизни.
Более того, государство в лице высокопоставленных
представителей обладает правом и монополией на
официальную идеологию. Социальная реальность
сегодня показывает, что так называемые идейный
плюрализм и свобода печати - это атрибуты вполне
определенной идеологии - либеральной.

Не стоит лишний раз даже напоминать о поис-
ках общенациональной идеи. Но вдуматься в то, из
чего и как пытаются сделать российскую идею, не-
обходимо. А создать ее многие пытаются из отдель-
ных клочков и суррогатов. Из этих попыток просмат-
ривается квазиидеология, ориентированная не на
формирование гражданского сознания россиян, а
на запуск механизмов беспардонной манипуляции
сознанием и политическим поведением людей. И
делается это через средства массовой информации.
Например, «Российское радио» через каждые де-
сять минут называет себя «Настоящим радио», а
под рубриками «Настоящая Музыка», «Настоящая
поэзия» предлагают слушателям такой суррогат, за
который действительно «по-настоящему» платят.
Получается, что единственная, самая настоящая
ценность - «золотой телец».

Традиционно русские ценности подменяются
так называемыми универсальными. У каждого на-
рода или общества имеется свой, особый набор
ценностей и образцов. Попытка американской и
прочей западной идеологии навязать миру свой
образ жизни маскируется под видом универсаль-
ных моделей развития. Идейные или ценностные
образцы транслируются и распространяются подоб-
но другим рекламируемым в России товарам.

Нам давно пора понять, что циничная рекла-
ма западных товаров и услуг, развернутая в сред-
ствах массовой информации России, является са-
мой настоящей идеологической диверсией и состав-
ной частью новой социальной реальности.
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Для патриотически настроенного обывателя
российскую историческую триаду «самодержавие -
православие - народность» трансформировали в та-
кой идеологический ряд: «патриотизм - державность
- государственничество - социальная солидарность».
Конечно, в процессе поиска объединяющей идеи
возможен и такой вариант. Но ведь не исключено,
что патриотизм, с точки зрения политических лиде-
ров, может означать на самом деле политическую
управляемость и предсказуемость народов России.
Поэтому такие проявления национальных чувств, как
несогласие российских граждан с пассивной внеш-
ней политикой правительства, а также их нежела-
ние мириться с падением авторитета России в мире
легко могут быть объявлены национальной кичли-
востью и имперскими амбициями.

Самодержавие просто заменено на держав-
ность, которая в новой социальной реальности лег-
ко толкуется как укрепление могущества государства
в невоенной сфере. Проводящийся процесс разо-
ружения, наверное, нужен. Но в тоже время есть
опасность политического просчета, состоящего в
том, что стране с ослабленным военным потенциа-
лом не даст спокойно решать проблемы повыше-
ния своего собственного благосостояния. Для реше-
ния этих проблем, поддержания социального поряд-
ка, сохранения культурной самобытности недоста-
точно лишь одних упований на приоритет общече-
ловеческих ценностей.

Проблема государства и государственничества
всегда в менталитете русского народа и его реаль-
ной жизни - одно из центральных мест. Но государ-
ство не бывает абстрактным, оно какими-то полити-
ческими силами создано, выражает и охраняет их
интересы. Новая социальная реальность свидетель-
ствует, что в России современное государство созда-
но по модели, которую ему навязала рыночная бю-
рократия. Понятно, чьи интересы оно защищает,
понятно также, что между ним и основной массой
народа сохраняются противоречия, и, наконец, по-
нятно, что укрепление такого государства выгодно
силам, его создавшим. Поэтому проповедовать все-
народную любовь к сильному государству, которое
не защищает интересы основной массы населения
- это вредная утопия. Конечно, государство должно
быть сильным и уважаемым гражданами, но оно и
служить должно им, а не 5 % магнатов.

Вот и получается, что, с одной стороны, соци-
ально-гуманитарное образование должно разъяс-
нять широким массам населения противоречия
новой социальной реальности, но, с другой сторо-
ны, это не выгодно властвующей бюрократии. И ей
приходится всячески тормозить формирование ис-
тинного представления своих граждан о противоре-
чивой социальной реальности. Ведь чем меньше
умных и понимающих ситуацию людей, чем больше
зомбированных и серодинаковых, тем легче ими
управлять. В этом одна из причин количественного
уменьшения в государственных стандартах объема
учебного материала по социально-гуманитарным

дисциплинам. Это обусловливает и качественное ухуд-
шение учебных программ по политологии и социоло-
гии, сделанных на основе государственных стандар-
тов. Необходимо понять, что кроме дидактической
роли государственные стандарты по социально-гу-
манитарным дисциплинам выполняют социальную
функцию охраны бюрократического государства.

Но такого отношения к современному государ-
ству, в основе которого лежит недоверие людей, а от-
сюда - неуважение к законам, не должно быть. Отно-
шение со временем изменится так же, как «двойная
мораль», «двойное право», когда одно неофициаль-
ное право признается для власть имущих и «допущен-
ных к столу», другое, официальное - всего народа,
не имеющего доступа к «кормушкам» власти.

Нуждаются в изменении сами национальные
ценности: не государственничество, а гражданствен-
ность. Это, по существу, - антипод всевластия бюрокра-
тии, который требует изменения в Конституции РФ и
других законодательных документах. Пока же в контек-
сте Конституции, где закрепляется общественно-поли-
тический строй России, редко можно встретить само
понятие «гражданское общество». В современной
социальной ситуации оно по-прежнему остается
модным социологическим ярлыком, лишенным
права на реализацию. Россия управляется бюрок-
ратией, панически боящейся всего того, что нельзя
поставить под свой непосредственный контроль.

Продолжая мысль об идеологических ценнос-
тях и их носителях, обратимся к интеллигенции, ко-
торую многие считали выразителем чаяний и устрем-
лений гражданского общества. Каковы ее место и
социальная роль в новой социальной реальности?
Какие знания об интеллигенции следует транслиро-
вать через социально-гуманитарное образование?

Современная рыночная бюрократия предпо-
читает иметь наемных и управляемых интеллектуа-
лов, добросовестно выполняющих ее идеологичес-
кие запросы. Как и в советские времена, в новой
социальной реальности рыночная бюрократия не
признает ведущей роли интеллигенции в формиро-
вании духовной жизни общества. Но если прежде,
партийные идеологи сумели найти место интелли-
генции, сделав ее необходимой прослойкой в клас-
совой структуре, то у нынешних лидеров она вообще
не вписывается в схему управления, а точнее мани-
пулирования народом от имени самого же народа.

Объективно оценивая представителей совре-
менной социальной стратификации, нужно конста-
тировать, что только интеллигенция и интеллиген-
ты обладают более развитой способностью к соци-
альной рефлексии и повышенной гражданской ак-
тивности. Она будоражит общественное мнение
против часто сменяющейся правящей элиты, кото-
рая последние десять лет умудрилась прожить во-
обще без всякой идеологии. Точнее, интуитивная
идея удержать власть была и существует, но она
никакого отношения к общенациональным интере-
сам не имеет. В результате идейные потемки и ду-
ховный вакуум способствовали тому, что в Россию
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стали проникать суррогаты американской и всей
западной массовой культуры, по поводу которой
«Российское радио» ежечасно твердит, что это «на-
стоящая культура».

Дело не только в «Российском радио» или дру-
гой программе. Последствия десятилетних «ре-
форм» гораздо масштабнее, серьезнее и трагичнее.
Разрушение национальной духовной культуры, под-
мена ее «мыльными операми примитивными бое-
виками», вызывающими биологическую агрессию и
другие самые низменные чувства человека, по-ви-
димому, устраивают саму правящую элиту. То же мож-
но сказать и о зависящем от нее большинстве насе-
ления, увлеченном вынужденной погоней за зара-
ботками. В кризисе духовности виновна и сама ин-
теллигенция, получившая новые возможности «хож-
дения во власть» и личного обогащения. Значитель-
ная ее часть не прошла испытания временем, лег-
ко отказалась от прежних идеологических принци-
пов и пошла на поводу у более опытных западных
идеологов. Это касается (правда, в меньшей степе-
ни) и интеллигенции сферы образования.

Идеологические проблемы гуманитарного зна-
ния, тесно связанные с экономическими и социаль-
но-политическими проблемами, во многом обуслав-
ливают кризисное состояние социально-гуманитар-
ного образования. Оно стало простым отражением
духовного кризиса в стране. Но смысл его, в соответ-
ствии с нашей концепцией, в другом: наряду с отра-
жением и интерпретацией социальной жизни со-
циально-гуманитарное значение и образование
должны рефлексировать духовные идеи, ценности,
приводить их в систему и транслировать на аудито-
рию. Здесь многое зависит от готовности и от лично-
сти студента понять и принять духовные ценности и
идеи. Логика здесь проста: студенческая аудитория
со временем превращается в тех людей, в ту обра-
зованную, духовно совершенную силу, которая пре-
образует установившуюся социальную реальность.
Это прямое воздействие образования на общество,
его важнейшая социальная функция.

Почему же не всегда оправдываются расчеты,
а некоторые положения нашей концепции оказы-
ваются недостаточно эффективными? Здесь ряд
причин. Первая состоит в том, что теоретически не-
совершенно социально-гуманитарное знание; вто-
рая - несовершенны структура и содержание соци-
ально-гуманитарного образования, его учебные тех-
нологии; третья - квалификация кадров, осуществ-
ляющих социально-гуманитарное образование; чет-
вертая - низкий уровень интеллектуально-духовной
готовности студенческой аудитории к восприятию
образовательных идей; пятая - даже хорошо обра-
зованный специалист, занимая социально-профес-
сиональную нишу в реальной жизни, не всегда дает

100-процентную отдачу из-за противодействия ок-
ружающих специалистов, по-другому обученных и
имеющих  другие социально-профессиональные
интересы и потребности.

Необходимо особо остановиться на изменя-
ющейся условиях новой социальной реальности
личности студента. Проблема личности студента
имеет методологический характер и связана с пе-
ресмотром некоторых теоретических знаний о при-
роде и сущности человека, о трактовке сфер мен-
тальности. Кризисные характеристики социально-
гуманитарного образования проявляются как раз
в том, что ОНО по-прежнему базируется на старых
представлениях.

Речь пойдет о сфере ментальности. Это поня-
тие все более расширяется, вбирая в себя новые
смыслы, обнаруживая связи с самыми различными
проявлениями духа и культуры, и приближаются по
своей широте к античным понятиям Нуса1 и Логоса2.
Это существенно и в том Смысле, что ментальность
характеризует именно целостную систему мышле-
ния, а не сумму его компонентов или отдельных ас-
пектов. Отсюда особая значимость именно культур-
ного аспекта ментальности, характеризующего вза-
имосвязь между актами мыследеятельности. Ключ
к пониманию ментальных процессов оказывается
ключом к пониманию макропроцессов в культуре и
более конкретных процессов в социально- гумани-
тарном образовании.

Все это заставляет обратиться к рассмотре-
нию некоторых фундаментальных начал человечес-
кого менталитета, которые, в свою очередь, явля-
ются фундаментальными началами культуры и об-
разования.

После Карла Юнга в науке настойчиво разра-
батывается теория бессознательного и его роли в
поведении личности, которое нас интересует как
образовательное поведение. Поэтому в нашей ис-
следовательской ситуации вполне приемлемо ис-
пользование научного понятия «культурно-бессоз-
нательного». Понятие культурно-бессознательного
соотносимо с представлениями, разрабатываемы-
ми в традициях психоанализа, но не покрывается
последним. Сфера культурно-бессознательного по-
нимается как переход от природных‚ к социокуль-
турным сущностям человека и как пространство, в
котором кроется снятый опыт предшествующего раз-
вития культуры.

Психика культурного субъекта (учащегося, сту-
дента) предстает в виде пирамиды, в основании ко-
торой находится видимое, общечеловеческое; от
него происходит восхождение, к культурно-конкрет-
ному, единичному, т.е. отдельно взятому субъекту3.
Вся структура содержит следующие уровни.

1. Первым уровнем являются биосексуальные

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

1 «Нус» - одно из центральных понятий древнегреческой философии, «дух», «разум», «смысл», «мысль». В учении Анаксагора «нус»
является главным мироустроняющим, принципом.

2 «Логос» — одно из основных понятий древнегреческой философии, «слово», «высказывание, речь», «смысл», «суждение». Введено
Гераклитом как универсальная осмысленность и соразмеренность бытия. Душа Космоса, от которой в инертной материи «зачинаются» вещи.

3 Яковенко И.Г., Пелипенко А.А. Культурософия: категории и понятия // Философские исследования и псикофизиология, 1994, № 1. С.
17—18.
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комплексы, описанные 3. Фрейдом. Этот уровень
заполняет формы, переходные от животной психи-
ки к психике человека, т.е. хронологически более
ранние и всеобщие пласты психики. Данные фено-
мены, являющиеся на уровне мотивации биологи-
ческими, предстают на уровне опосредования как
культурные.

2. Второй уровень - первотектонный, под кото-
рым понимается сфера универсальных априорных
структур, имплицитно содержащихся в человеческой
психике в виде некоторого набора моделей структу-
рирования внешнего континуума. Первотектонный
уровень является антропологической психофизио-
логической данностью. Отчасти покрывается поня-
тием архетипа в том смысле, как его ввел Карл Юнг.

3. Следующий уровень - это этнические или
национально-расовые структуры психического, ко-
торые выступают как уровень движения от антропо-
логического к специфическому. На этом уровне все-
общие первотектонные схемы складываются в ка-
чественно разнообразные и исторически устойчи-
вые комплексы.

4. Сфера осознанного психического - после-
дний уровень психики. Основные ее функции в об-
щих чертах сводятся к адаптации в социокультурной
жизни и практическому включению в нее посред-
ством: фильтрования и отбора поведенческих им-
пульсов нижних слоев психики в соответствии с тре-
бованиями культуры и индивидуальными потребно-
стями; восприятия и отборочного усвоения внешне-
го опыта; выработки и реализации оптимальных
форм культурной практики.

5. И как итоговый результат движения всего
процесса - оформление и закрепление основной
культурной функции данного субъекта - творческой
и репродуцирующей.

В качестве комментария отметим, что четкие
границы между отдельными уровнями существуют
только условно. В действительности эти уровни но-
сят диффузный характер, проникая один в другой.

Теперь общие теоретические положения кон-
кретизируем рассмотрением личности молодого
человека (учащегося студента), на которую обраще-
но социально образование.

Личность молодого человека - это, условно го-
воря, тот смысл, которым она наполняется, а фак-
тически производит это наполнение не столько со-
циально-гуманитарное образование, сколько теле-
визор. Он становится источником семантического
насыщения сознания.

Телевидение ориентируется на массового зри-
теля. На рекламу, которая приносит деньги. С экра-
нов телевизоров мы постоянно видим убийство, на-
силие, деньги, секс, они составляют приоритетные
смыслы, которые деформируют и уродуют личность.
Разрушение личности ведет к разрушению страны.
Древние воспитывали героев, чтобы процветал на-
род, мы же формируем духовных уродов, чтобы раз-
рушать страну.

Таким образом, истинная духовная культура

отстранена от активного участия в формировании
общественного сознания. И главное - сейчас нет
серьезного противовеса телевизионному насыще-
нию человека ни в системе образования, ни в се-
мейном воспитании. Духовное возрождение России
должно начаться с обновления социально-гумани-
тарного знания и образования, а также главного
субъекта гражданской идеологии - гуманитарной
интеллигенции. Но именно образование и его носи-
тель - интеллигенция - подавлены сейчас рыночной
бюрократией и технократией. Об этом свидетель-
ствуют некоторые публикации в газетах, выступле-
ния на телевидении.

Известный философ и культуролог П.С. Гуревич
опубликовал в «Независимой газете» статью под
названием «Узники бессмыслицы», в которой он об-
ращает внимание на развернутую кампанию, на-
правленную на сворачивание гуманитарной состав-
ляющей в системе высшего профессионального об-
разования, в подготовке научных работников. Уче-
ный совершенно прав, вскрывая причины пересмот-
ра нынешнего государственного образовательного
стандарта, попытки отменить кандидатский экзамен
по философии, сократить учебные часы на социоло-
гию и политологию и ряд других мероприятий, кото-
рые проводят чиновники от образования. Все эти меры
направлены на одну цель - ограничить воспитатель-
ное воздействие гуманитарной интеллигенции на
молодежь. Определяя причины кризиса социаль-
но-гуманитарного образования, нужно прямо на-
звать главную из них - политическую борьбу за умы
молодых людей интеллигенция проигрывает бюрок-
ратии и технократии. Проигрывает в силу присущего
ей «идейного плюрализма», недостаточной органи-
зованности и размытости «классовых границ», го-
товности ради заработка служить любому хозяину.

Сегодня процесс разработки социально-гума-
нитарного образования является вопросом поли-
тической власти. И как таковой по своему существу
он переходит из сферы образования в политичес-
кую плоскость, становится центральным в противо-
стоянии интеллигенции, с одной стороны, и рыноч-
ной бюрократии, - с другой. По существу это столкно-
вение двух сил: выражающих интересы гражданско-
го общества и стремящихся сохранить и укрепить
существующую модель государства.

В этом противостоянии сил следует видеть одну
из причин кризиса социального образования.

Но у кризиса есть и свои, внутренние причины.
Сложившаяся система образования, названная из-
вестными учеными из «Римского клуба» «поддер-
живающим обучением» имеет в своей основе «фик-
сированные методы и правила, предназначенные
для того, чтобы справляться с уже известными по-
вторяющимися ситуациями». Обращенность такой
системы образования в прошлое, ориентирован-
ность на ее прошлый опыт является одной из при-
чин кризисов и шоковых состояний, через которые
проходит человечество. Это показатель мирового
кризиса образования.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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То же самое мы видим в российском образо-
вании. Это поддерживающее обучение, ибо его ос-
новные информационные блоки «человек - произ-
водство», «человек и природа», «человек и наука»,
«человек - человек», «человек - общество» (см.: Го-
сударственный образовательный стандарт высше-
го профессионального образования) не предусмат-
ривают способность обучаемых к проективной де-
терминации будущего. Оно ориентировано на изу-

чение прошлого опыта. При быстрой динамике со-
временного развития моральное устаревание зна-
ний происходит настолько быстро, что выпускник вуза
в самостоятельной работе сталкивается с уже изме-
нившейся и ему незнакомой социальной реальнос-
тью. Социальная эффективность такого образова-
ния очень низка, а затраты относительно велики. Все
это является сущностными показателями современ-
ного кризиса социально-гуманитарного образования.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ



160
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ

Матюшева Татьяна Николаевна,
кандидат юридических наук,
г. Краснодар, заведующая кафедрой теории права
и государственного права Института экономики, пра-
ва и естественных специальностей

ОСОБЕННОСТИ
ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ
СПЕЦИАЛЬНЫХ
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЙ ДЛЯ ДЕТЕЙ
И ПОДРОСТКОВ
С ДЕВИАНТНЫМ
ПОВЕДЕНИЕМ

ТАТЬЯ 1 Конвенции о борьбе с диск-
риминацией в области образования1

от 19 декабря 1960 года устанавли-
вает определение дискриминации в

области образования, т.е. различение, исключение,
ограничение или предпочтение по различным при-
знакам, что имеет целью или следствием уничтоже-
ние или нарушение равенства отношения в области
доступа к образованию, уровня и качества обучения,
а также условий, в которых оно ведется. Вниманием
к условиям, в которых ведется образование, пре-

допределяется возможность достижения постав-
ленных обществом и государством задач перед сис-
темой образования в целом.

Современному обществу следует обратить
первостепенное внимание именно на те группы на-
селения, которые в связи с изменениями, произо-
шедшими в стране, - распадом Советского Союза,
переходом к рыночным отношениям, падением
производства - оказались в крайне неблагоприят-
ном положении. При этом совершенно очевидно,
что следует усовершенствовать систему воспитания

1 Принята в г. Париже 14.12.1960 на 11-ой сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО. Международные нормативные акты ЮНЕСКО.-
М.: Логос, 1993. С. 49 - 54.
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и образования групп населения, оказавшихся в край-
не неблагоприятном положении, в их числе, детей-
девиантов путем развития «системы образователь-
ных учреждений различных форм, типов и видов»1.

Система образования не есть совокупность
свойств составляющих ее элементов, и поэтому, от-
ражая существенные взаимосвязи, свойства субъек-
тов, их взаимоотношения, конкретизация правово-
го статуса образовательного учреждения того или
иного типа и вида дает основание представить сис-
тему образования как единое целое. Основными
критериями выделения типа образовательных уч-
реждени, на наш взгляд, прежде всего являются
цели образования, особенность реализации обра-
зовательной программы - основной или дополни-
тельной, общего или профессионального образо-
вания и характеристики статуса обучающихся.

Вопросу типологии образовательных учрежде-
ний правовая наука давно уделяет внимание. Ка-
ким образом, и в какой мере законодательство об
образовании советского периода отражало требо-
вания времени? Уже в 1935 году планировалось
создание спецшкол с особым режимом для тех уча-
щихся, «которые систематически нарушают школь-
ную дисциплину, дезорганизуют учебную работу и от-
рицательно влияют своим антиобщественным по-
ведением на остальных учащихся»2.

Реализация последующих реформ общеобра-
зовательной школы в советское и постсоветское
время требовала от органов образования выявлять
и устранять трудности поведения так называемых
«трудновоспитуемых подростков», выбирать наибо-
лее эффективные пути их устранения. Характерно,
что статус нового типа образовательных учрежде-
ний - для детей и подростков с девиантным (обще-
ственно опасным) поведением очерчен только на-
чиная с 1992 г.

Уже в ст. 50 Закона РФ «Об образовании» от
10 июля 1992 года № 3266-1 устанавливались такие
особенности данных образовательных учреждений,
как необходимость создания для подростков с де-
виантным поведением, достигших одиннадцатилет-
него возраста, нуждающихся в особых условиях вос-
питания и обучения и требующих специального пе-
дагогического подхода, специальных учебно-воспи-
тательных учреждений, обеспечивающих, во-первых,
их медико-социальную реабилитацию, во-вторых,
образование и профессиональную подготовку. Так-
же устанавливалось, что направление учащихся в
эти образовательные учреждения осуществляется
только по решению суда, и для граждан, содержа-
щихся «в воспитательно-трудовых и исправительно-
трудовых учреждениях», администрацией этих уч-

реждений и государственными органами управле-
ния образованием должны быть созданы условия
для получения основного общего и начального про-
фессионального образования, профессиональной
подготовки, а также самообразования.

Между тем правовой статус исследуемых об-
разовательных учреждений не стал в достаточной
мере предметом научного исследования, хотя в ли-
тературе обращалось внимание на несовершенство
классификации субъектов системы российского об-
разования3. Правовыми актами различного уровня
сегодня статус данных субъектов сферы образова-
ния определяется достаточно полно.

Выделение типа «специальные образователь-
ные учреждения»: «специальные (коррекционные)
для обучающихся, воспитанников с отклонениями в
развитии», «специальные учебно-воспитательные
учреждения для детей и подростков с девиантным
(общественно опасным) поведением» связано с
особенным субъектом.

В утвержденном Постановлением Правитель-
ства РФ от 25 апреля 1995 г. М 420 «Типовом поло-
жении о специальном учебно-воспитательном уч-
реждении для детей и подростков с девиантным
поведением»4 говорится, что образование в данных
образовательных учреждениях осуществляется по
учебным планам, содержащим инвариантную и ва-
риативную части. (Уместно привести суждение не-
мецкого педагога Ф. Паульсена, который утверждал,
что «не к однообразию мы должны стремиться, а к
многообразию, дабы каждая наклонность, каждая
потребность и каждая степень рабочей способнос-
ти могла найти то, что ей подходит»)5.

В соответствии с п. 52 указанного Положения
воспитанники специального учебно-воспитательно-
го учреждения для детей и подростков с девиант-
ным поведением имеют право на обучение в рам-
ках государственных образовательных стандартов
по индивидуальному учебному плану и на ускорен-
ный курс обучения в порядке, определяемом уста-
вом учреждения и другими актами, принимаемыми
учреждением.

В коррекционных учреждениях для детей и
подростков с девиантным поведением, как и в иных
образовательных учреждениях, например, в проф-
техучилище или в профессиональном лицее, орга-
низуются общеобразовательное обучение и профес-
сиональная подготовка воспитанников, соответству-
ющие их психофизическому развитию и имеющие
практическую направленность. Им предоставляет-
ся право выбора специальности из числа тех, обу-
чение по которым организовано в учреждении.

В образовательных учреждениях для детей и
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1 Федеральная программа развития образования. Утв. Федеральным законом «Об утверждении Федеральной программы развития
образования» // Собрание законодательства РФ, 17.04.2000, № 16, ст. 1639.

2 Приказ Наркомлроса от 19 февраля 1933 г. «О мероприятиях по развертыванию сети школ для дефективных детей и подростков на
1993 г.» // Бюл. Наркомпроса РСФСР. № 6. 1933. С. 94.

3 См.: Шкатулла В.И. Право на образование // Государство и право № 7. 1997. С. 5-13. Порфирьев А.И. Свобода доступа к
образованию в России // Юридическое образование и наука. № 3. 2002.

4 Собрание законодательства РФ. 01.05.1995. № 18. Ст. 1681.
6 Паульсен Ф. Образование. М., 1900. С. 3.
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подростков с девиантным поведением особым об-
разом организовывается общение с родителями. Кон-
венция ООН о правах ребенка устанавливает, что ре-
бенок, родители которого даже проживают в различ-
ных государствах, имеет право регулярно поддержи-
вать личные отношения и прямые контакты с обоими
родителями, за исключением особых обстоятельств.
В их числе особого рода обстоятельства - те, что свя-
заны с более или менее продолжительной обособ-
ленностью несовершеннолетнего, вызванной его
неправомерным поведением. Однако даже здесь
существует право на общение ребенка с родителя-
ми. Как родители, так и эти лица «имеют право по-
сещать воспитанника без каких-либо ограничений»1.
При этом им создаются условия для временного
проживания (п. 70 Положения от 0 1.05. 1995 )2.

В период пребывания воспитанника в учреж-
дении закрытого типа по решению администрации
учреждения он может быть отпущен на каникулы;
расходы на питание за дни отсутствия возмещаются
воспитаннику в натуральной или денежной форме.

Воспитанники образовательное учреждение
находятся, как и обучающиеся в школах - интерна-
тах, на полном государственном обеспечении, име-
ют право на переписку, на получение передач, по-
сылок, бандеролей, денежных переводов, телефон-
ные переговоры, пользование личными вещами.
Образовательное учреждение гарантирует за прет
на цензуру переписки несовершеннолетнего с орга-
нами, осуществляющими контроль за деятельнос-
тью специальных учебно-воспитательных учрежде-
ний закрытого типа, с судом, прокуратурой, Уполно-
моченным по правам человека в Российской Феде-
рации и Уполномоченным по правам чело века в
субъекте Российской Федерации, с адвокатом или
иным лицом, оказывающим юридическую помощь
на законных основаниях. Исключение составляют
случая, когда достоверными данными о том, что со-
держащиеся в переписке сведения направлены на
инициирование, планирование или организацию
преступления либо вовлечение в его совершение
других лиц располагает администрация специаль-
ного учебно-воспитательного учреждения за крыто-
го типа и осуществляет контроль почтовых, телеграф-
ных или иных сообщений3. Воспитанники данных уч-
реждений имеют особые права и обязанности, оп-
ределенные типовым положением и уставами уч-
реждений. Следует согласиться, что в этих учрежде-
ниях девианты «находятся не только на полном го-
сударственном попечении, но и подчиняются осо-

бому режиму, который предусматривает кроме вре-
менной помощи круглосуточное наблюдение и кон-
троль за воспитанниками»4.

Прекращение правоотношений по образова-
нию девиантов имеет следующие особенности. Пун-
ктом 5 статьи 19 Федерального закона «О внесении
изменений и дополнений в Закон Российской Фе-
дерации» «Об образовании» установлено, что про-
грамма основного общего образования в общеоб-
разовательном учреждении по очной форме долж-
на быть освоена обучающимся до достижения им
18 лет, а получение среднего (полного) общего об-
разования по очной форме возрастом обучающего-
ся не ограничивается.

В соответствии с пунктами 10, 11 статьи 50 ФЗ
«О внесении изменений и дополнений в Закон Рос-
сийской Федерации» «Об образовании» лицам, про-
ходящим обучение по программе основного общего
образования в специализированных образователь-
ных учреждениях, создаваемых органами управле-
ния образованием (дети и подростки с отклонения-
ми в развитии или с девиантным (общественно опас-
ным) поведением), предельный возраст получения
указанного образования может быть увеличен5.

Один из видов прекращения правоотношений
по образованию девиантов регламентируется п. 13
Типового положения, которым устанавливается, что
родители (законные представители) имеют право
отказаться от услуг данного учреждения, в случае
если обучение в учреждении открытого типа не со-
здает комфортных условий для реабилитации вос-
питанника.

Вопрос особенностей учредительства данных
ОУ в Законе РФ («Об образовании» от 10 июля 1992
года не упоминается. При определении же образо-
вательных учреждений как субъектов системы об-
разования существенным является установление
целостности как основы положения субъекта, об-
щей устремленности в достижении целей, взаимо-
согласованности компетенции6. Учредителем раз-
личных типов и видов образовательных учреждений
могут быть (ст. 11 Закона РФ «Об образовании» 3266-
1) органы государственной власти, органы местного
самоуправления, организации всех форм собствен-
ности, объединения, фонды, общественные и рели-
гиозные организации, граждане РФ, иностранцы.

Федеральный закон от 13.01. 1996 № 12-ФЗ
дал качественно новые характеристики образова-
тельных учреждениях. Конкретизировано, что учре-
дителем специального учебно-воспитательного уч-
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1 Комментарий к Семейному кодексу Российской Федерации. / Под ред. И.М. Кузнецовой. М., БЕК, 1996.
2 Конечно, в этом случае «значительную сложность представляет осуществление права ребенка на общение со своими родителями

в случае их проживания в другом государстве или в разных государствах» (Королев Ю.А. Комментарий к Семейному кодексу РФ.
Юридический дом «Юстицинформ», 2003.)

3 Копия такого решения направляется прокурору.
4 Комментарий к Гражданскому кодексу Российской Федерации (части второй). Под ред. Т.Е. Абовой, А,Ю. Кабалкина. Издательство

«Юрайт», 2003.
5 С этим фактом связывают выплату пенсии по случаю потери кормильца указанным лицам, достигшим 18 лет, так как выплата

продлевается до окончания обучения, но не долее чем до достижения ими 23-летнего возраста (См.: Золотухин Г.А., Копытов А.В. Комментарий
законодательства о пенсионном обеспечении граждан, проходивших военную службу, и членов их семей // За права военнослужащих. 2002)

6 Дорохова Г.А. Законодательство о народном образовании. М.: Наука, 1985. С. 44.
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реждения закрытого типа для детей и подростков с
девиантным (общественно опасным) поведением
могут быть только федеральные органы исполни-
тельной власти и (или) органы исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации и не могут быть
органы местного самоуправления, организации всех
форм собственности, объединения, фонды, обще-
ственные и религиозные организации, граждане РФ,
иностранцы.

Каковы виды указанного типа образователь-
ных учреждений? Постановление Правительства РФ
от 08. 01. 1997 З 19 определяет следующие виды дан-
ного типа учреждений: специальную общеобразова-
тельную школу; специальное профессиональное учи-
лище; специальную (коррекционную) общеобразова-
тельную школу и специальное (коррекционное) про-
фессиональное училище для детей и подростков с
отклонениями в развитии (задержкой психического
развития и легкими формами умственной отсталос-
ти), совершивших общественно опасные деяния.

Учреждение для создания условий для снятия
у воспитанников эмоционального напряжения и аг-
рессии должно иметь, кроме комплекса жилых и
учебных зданий для воспитанников, помещения для
педагогического, административного и обслужива-
ющего персонала, подсобное хозяйство, пищеблок,
клуб, спортгородок, учебно-опытный участок, учеб-
но-производственные мастерские и другие помеще-
ния, необходимые учреждению для достижения
цели. Предусмотрено наличие материальной базы
для проведения лечебных и специальных коррек-
ционных занятий (коррекция на рушений развития -
деятельность, направленная на преодоление или
ослабление отклонений в развитии у соответствую-
щих категорий граждан), в том числе медицинских
кабинетов (стоматологического, процедурного, фи-
зиопроцедурного, психиатра), помещения для заня-
тий психотерапией, комнаты психологической раз-
грузки и других; транспортных средств (автобус, лег-
ковая и грузовая автомашины); также предусмотре-
но наличие санитарных уз лов с отдельными каби-
нами в соответствии с установленными нормами.

Спальные помещения должны быть рассчи-
таны на 1 - З человек, что также способствует реаби-
литационному процессу, создает условия для сня-
тия у воспитанников эмоционального напряжения
и агрессии.

Правительство РФ обязало органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации,
Министерству труда России в 1997 обеспечить ук-
репление материально-технической базы и увели-
чение числа учреждений, оказывающих помощь се-
мье и детям, на территории субъектов Российской
Федерации: специальных учебно-воспитательных
учреждений для детей и подростков с девиантным
поведением1.

Специальные учебно-воспитательные учреждения
для детей и подростков с девиантным поведением

создаются двух подвидов: закрытого и открытого.

Чем отличаются учреждения этих подвидов?
Особенности правового статуса специальных

учебно-воспитательных учреждений для детей и
подростков с девиантным поведением открытого и
закрытого типа

Таблица 1

1 Постановление Правительства РФ от 18 декабря 1997 г.) 1565 «0 Плане действий по улучшению положения детей в Российской
Федерации на 1998 - 2000 годы» // Собрание законодательства РФ. 1997. № 51, ст. 5815.
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1 Ст. 8. 1. Федерального закона от 24.06.1999 № 120-ФЗ (ред. от 07.07.2003) «06 основах системы профилактики безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних»
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ных 

правоотноше-

ний 

 

издание приказа о 

зачислении 

несовершеннолетнег
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становлению судьи, 

если не подлежат 
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опасного деяния не 

могли в полной мере 

осознавать 

фактический 

характер и 

общественную 

опасность своих 

действий 

(бездействия) либо 

руководить ими. По 

приговору суда, если 

осуждены за 

совершение 

преступления 

средней тяжести и 
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консультаций, 

рекомендации (В 

соответствии с Ф3 

«Об основах 

системы 

профилактики...» - 

постановления 

комиссии по делам 

несовершеннолетни

х и защите их прав) 

комиссии по делам 

несовершеннолет-

них по месту их 

жительства, 

заявления родите 

лей и с согласия 

подростка старше 15 

лет (В соответствии 

с ФЗ «Об основах 

системы 

профилактики...» - с 

согласия 

несовершеннолет-

них, достигших 

возраста 

четырнадцати лет, 

их родителей или 

законных 

представителей) 

 

 

 

 

от наказания в порядке, 

предусмотренном 

частью второй статьи 

92 УК РФ. 

 

 

Особен-

ности 

прекраще-

ния 

правоот-

ношений 

 

в связи с выпуском 

воспитанника из 

учреждения, который 

производится по 

решению суда по месту 

нахождения этого 

учреждения на 

основании заключения 

администрации 

учреждения. Возможен 

досрочный выпуск 

воспитанника при 

позитивных 

результатах, либо если 

у них выявлены 

заболевания, 

препятствующие 

содержанию и 

обучению 

несовершеннолетних в 

образовательных 

учреждениях закрытого 

типа. 

в связи с 

исключением из 

образовательного 

учреждения на 

основании 

постановления 

комиссии по делам 

несовершеннолет-

них и защите их 

прав1 родители 

(законные 

представители) 

имеют право 

отказаться от услуг 

данного учреждения 

правовая 

форма 

 

может быть только 

государственным, а 

коррекционное 

учреждение может 

быть только 

учреждением закрытого 

типа 

может быть 

государственным, 

муниципальным или 

негосударственным 

Особен-

ности 

оргдеятель-

ности 

 

режимная 

(вспомогательная) 

служба, обеспечивает 

специальные условия 

содержания 

воспитанников: охрану 

территорий учреждения 

и материальных 

ценностей; 

организацию 

безопасных условий 

содержания 

воспитанников и т. д. 

создается система, 

обеспечивающая 

развитие личности  
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В соответствии с п. З ст. 15. ФЗ «Об основах
системы профилактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» к специальным учеб-
но-воспитательным учреждениям закрытого типа
органов управления образованием относятся 1) спе-
циальные общеобразовательные школы закрытого
типа; 2) специальные профессиональные училища
закрытого типа; З) специальные (коррекционные)
образовательные учреждения закрытого типа.

 

 

 воспитанника, нужда-

ющегося в особой 

заботе и защите. 

 

Наполня-

емость 

группы 

устанавливается в 

коррекционных учреж-

дениях в количестве - 5 

- 8 человек 

устанавливается в коли-

честве не более 8 - 10 

человек 

 

На основании вышеизложенного следует сде-
лать следующие выводы.

Одним из основных направлений развития обще-
го образования в соответствии с Федеральной про-
граммой развития образования является совершенство-
вание обучения лиц с девиантным поведением в
специальных учебно-воспитательных учреждениях.

Для осуществления гарантий реализации пра-
ва на образование данными субъектами, которые в
системе образования СССР назывались «трудны-
ми», органы и учреждения системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершенно-
летних в пределах своей компетенции обязаны обес-
печивать соблюдение прав и законных интересов
несовершеннолетних осуществлять их защиту от всех
форм дискриминации, физического или психичес-
кого насилия, оскорбления, грубого обращения.

ПРОБЛЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ
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Золотарева Елизавета Васильевна,
кандидат философских наук,
г. Москва, доцент кафедры политических наук Рос-
сийского университета дружбы народов

ИНТЕГРАЛЬНАЯ
СОЦИОЛОГИЯ
П. СОРОКИНА

СОВРЕМЕННИКИ О КЛАССИКАХ

ОРОКИН П. (1889-1968) - знаковая
фигура в российской и американской
социологической традиции. Мировую
известность П. Сорокину принесла
интегральная социологическая тео-

рия, представляющая собой принципиально новый
взгляд на человека, цивилизацию, общество.

1. Становление интегральной теории как со-
циологической парадигмы

В творческой биографии П. Сорокина принято
выделять два периода: Петербургский и Гарвардс-
кий. Уже ранние работы Сорокина отмечены широ-
той научного кругозора и стремлением синтезиро-
вать теоретико-методологические подходы к иссле-
дованию проблем социального развития, разраба-
тывавшихся как западными социологами - К. Марксом,
О. Контом, Э. Дюркгеймом, Г. Зиммелем, М. Вебером,
В. Парето, - так и российскими учеными - Н. Михайловским,
П. Лавровым, П. Кропоткиным, Л. Петражицким,
М. Ковалевским, Е. Де-Роберти.

Первая монографическая работа Сорокина
«Преступление и кара, подвиг и награда», вышед-
шая в 1914 представляла собой обстоятельный раз-
бор современных криминологических теорий с при-
влечением обширного эмпирического материала. В
методологическом отношении это бал синтез нео-
позитивизма и умеренного бихевиоризма. Исполь-
зование статистики, количественных методов иссле-
дования станет отличительной чертой и всех после-
дующих работ социолога. Но уже и в этой ранней
работе Сорокин обращается к исследованию про-
блемы взаимосвязи между общественным поведе-

нием и моралью. На основе сравнительного изуче-
ния уголовного права ряда стран, особенно тех от-
раслей, которые непосредственно пересекаются с
правом административным, Сорокин приходит к
выводу о необходимости рассматривать право как
«психическое явление», а правовые нормы - как «ма-
териальное воплощение» правовых убеждений, ко-
торые объективируются в устных суждениях, письмен-
ных законах, символически воплощаются в правовых
обрядах, поведении и поступках людей. Позже, осо-
бенно в Гарвардский период, Сорокин расширит
методологическую основу своих работ, включив на-
ряду с эмпирическим и рациональным, интуитивный
подход к исследованию социальных феноменов.

Петербургский период творческой биографии
П. Сорокина отмечен активной общественно-поли-
тической деятельностью (член партии социал-ре-
волюционеров, секретарь председателя Временно-
го правительства, депутат Учредительного собра-
ния). Свидетель и участник трех русских революций,
Сорокин находился почти в эпицентре событий, лич-
но знал почти всех главных действующих лиц. В газе-
те группы «правых эсеров» «Воля народа» им опуб-
ликовано свыше 80 статей, о войне, голоде, револю-
ции. Они стали своеобразной социологической ле-
тописью революции.

В 1920 году Сорокин избирается руководите-
лем кафедры социологии при факультете обще-
ствознания Петроградского университета, публику-
ет двухтомную «Систему социологии». Однако по-
пытка заниматься чисто академической деятель-
ностью оказалась безуспешной. Несовместимость
с большевизмом научных, нравственных и идейных

С
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позиций предопределило конфликт ученого с влас-
тью. В 1922 году Сорокин навсегда эмигрирует из
России сначала в Европу, а осенью 1923 года, при-
няв приглашение видных американских социологов
Э. Хайэса и Э. Росса прочесть серию лекций о рус-
ской революции, Сорокин перебирается с Европей-
ского континента в Соединенные Штаты. В этот пе-
риод выходят такие фундаментальные и новаторс-
кие работы как  «Социология революции» (1925 г.),
«Социальная мобильность» (1927 г.), «Современ-
ные социологические теории» (1928 г),

В 1930 г. Гарвардский университет учреждает
социологический факультет и предлагает Сорокину
возглавить его. Сорокин стал основателем и много-
летним деканом факультета, президентом Амери-
канской социологической ассоциации, создателем
плеяды выдающихся американских социологов. Он
проработал на факультете вплоть до 1959 года, вый-
дя на пенсию в возрасте 70 лет.

Гарвардский период стал самым плодотвор-
ным в жизни Сорокина и, безусловно, самым твор-
ческим. Исследованиями Сорокина движет идея
создания единой системы социологии, интегрирую-
щей различные направления, подходы и методы в
широком мировоззренческом синтезе, на базе не
только существующих социологических теорий и ис-
следований, но и исследований в области филосо-
фии, культурологии, антропологии, этики, религии. В
этот период выходят трехтомная монография «Сис-
тематическая антология сельской социологии»
(1930-1932 г.г.) и главная работа социолога - «Соци-
альная и культурная динамика» (1937-1941г.г.) - бес-
прецедентный по объему и эмпирическому охвату
социологический труд. Таков далеко не полный спи-
сок лишь наиболее значимых работ П. Сорокина, в
которых раскрылись особенности новой парадигмы.

Примечательно, что свое наиболее значимое
исследование - фундаментальную работу, 4-х том-
ную монографию «Социальная и культурная дина-
мика» - Сорокин создавал на материале двадцати-
пятивековой истории греко-римской и Западной ци-
вилизации с привлечением материалов по истории
египетской, вавилонской, древнеиндийской, китай-
ской, арабской культур, причем, как подчеркивает
автор, его работа является не историей вышепере-
численных культур, а «социологией их изменений».
Исходя из идеи открытости и многомерности соци-
альной реальности, Сорокин стремился к созданию
такой теории, которая позволяла бы изучать совре-
менные общества и институты как самоорганизую-
щиеся системы, с учетом их открытости для взаимо-
действия с другими обществами и социокультурны-
ми системами.

Интегральный подход выступает в качестве
средства для создания системы знания, позволяю-
щей постигнуть множество сложных явлений социо-
культурного мира в их динамике. В отличие от мони-
стического детерминизма, видевшего первопричи-
ну изменений в обществе в динамике материаль-
ных и производительных сил, интегральный подход

П. Сорокина отдает первенство человеку, его духов-
ному миру, не отрицая, впрочем, значимости изме-
нений в экономических отношениях и в окружающей
среде. Социолог предложил изучать общество как
единство объективно существующей и субъективно
воспринимаемой социокультурной реальности.

Исходя из понимания культуры как социаль-
ной реальности, созданной или сконструированной
человеком, Сорокин рассматривает ее, в первую
очередь, как социальную практику. Культура, опре-
деляется как тотальная сумма всего, что создается
или модифицируется сознательной или бессозна-
тельной деятельностью двух или более индивидов,
взаимодействующих друг с другом или определяю-
щих условия поведения друг друга.

Весь культурный мир представляет собой су-
перорганический мир, включающий в качестве струк-
турных компанентов 1) бесконечное множество иде-
ологических смыслов, выраженных в языке, науке,
религии, философии, искусстве; 2) образцы матери-
альной культуры; 3) типы социокультурных личнос-
тей (хозяев и рабов, католиков и протестантов, фран-
цузов и американцев и т.д.) и социокультурных групп
(политических, экономических, профессиональных,
религиозных и т.д.); 4) образцы поведения, имею-
щие тот или иной набор смыслов (церемонии, риту-
алы, поступки).

Причем жизненный мир человека представ-
ляет собой множество различных культурных сис-
тем. К основным культурным системам социолог
относит язык, науку, философию, религию, искусст-
во, этику, право. Кроме этих систем есть еще более
обширное культурное единство, обозначенное Со-
рокиным как социокультурные суперсистемы, кото-
рые различаются в зависимости от характера своих
основных ценностей. По мнению ученого, все эко-
номические, политические, социальные реалии,
типы личностей и групп необходимо анализировать
в контексте процесса периодической смены трех
социокультурных суперсистем, характерных для всей
истории человеческой цивилизации - религиозной
или идейной, чувственной и интегральной, а также с
учетом этапов жизненного цикла. Пользуясь мета-
форой живого организма, он выделяет 4 стадии жиз-
ненного цикла в развитии любой цивилизации: за-
рождение, развитие, старение и деградацию.

Сорокин исходил из того, что динамика социо-
культурной реальности детерминирует мировоззре-
ние и поведение людей. В конечном счете, конкрет-
ный тип социокультурной системы определяет мо-
тивацию деятельности человека. Но интегральное
существо человека проявляется  в том, что он явля-
ется не только эмпирическим наблюдателем и экс-
периментатором, рациональным мыслителем, но
и активным участником создания творческого нача-
ла во Вселенной.

Человек создал окружающий его мир в про-
цессе социального взаимодействия и, в свою оче-
редь, посредством идеологических, материальных,
личностных и поведенческих явлений формируется
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как личность каждого индивида, так и облик каждой
социальной группы. Интегральная природа челове-
ческой личности формируется в процессе социаль-
ного взаимодействия под влиянием различных фак-
торов: и бессознательных рефлексов, и биосозна-
тельных регуляторов - чувства голода и жажды, сек-
суальных влечений, - и, наконец, социосознатель-
ных норм и ценностей. Помимо неорганических и
органических явлений, которые существовали до
появления человека, человек создал новую реаль-
ность - суперорганический или культурный мир, име-
ющий компонент смысла. Именно смысл, который
придает человек явлениям внешнего мира, ради-
кально меняет их ценность.

Сорокин выделяет три основные формы в ко-
торых происходит восприятие окружающей действи-
тельности человеком: 1) эмпирически чувственная
форма - постигается либо с помощью органов чувств,
либо инструментов их дополняющих (разного рода
приборов); 2) рационально - умственная форма -
познается, главным образом разумом с помощью
логических операций; 3) сверхчувственно-сверхра-
циональная форма бытия - постигается только по-
средством сверхчувственной и сверхрациональной
интуиции или «божественного вдохновения». Интег-
ральное существо человека проявляется в его спо-
собностях воспринимать и анализировать мир, опи-
раясь на синтез всех трех форм познания.

Новаторство интегрального подхода к иссле-
дованию социокультурных изменений состоит в син-
тезе каузально-функционального и логико-смысло-
вого подходов. Достоинство каузального метода
Сорокин видит в возможности упорядочить хаос все-
ленной посредством нахождения формул унифика-
ции или единообразия. Изучая каузальные отноше-
ния между простейшими и всеобщими элементами
социальной жизни, мы можем установить степень
их взаимообусловленности. Например, депрессия
(переменная А) и уровень смертности ( перемен-
ная В) ассоциированны друг с другом - явление. В
обычно следует за явлением А. Таким образом, хотя
каузально-функциональный метод и устанавливает
внешние связи между явлениями, тем не менее, он
позволяет свести хаос внешнего многообразия жиз-
ненного мира к серии постижимых взаимосвязан-
ных явлений и взаимодействий. Логико-смысловой
метод также является одним из способов упорядо-
чения хаоса. Он ориентирует исследователя на вы-
явление содержательной стороны исследуемых
явлений и процессов. С его помощью устанавлива-
ется тождественность смысла или идентичность
главной  стержневой центральной идеи, связываю-
щей вместе социокультурные явления. Логико-смыс-
ловой метод выявляет эти связи даже тогда, когда
исследуемые фрагменты встречаются в различные
периоды истории.

Новаторство Сорокина заключалось в том, что
интегральная социология стала одной из первых

попыток ликвидации противостояния и синтеза
структурно-функциональной и интерпретативной
парадигм, в значительной степени определившей
направленность развития социологии во второй
половине ХХ века.

2. Социальная морфология и социальная ди-
намика

В работе «Социальные системы» при разра-
ботке проблем структурирования социального про-
странства Сорокин уделял особое внимание иссле-
дованию условий возникновения, сохранения и рас-
пада социальных групп как коллективных единств.

В основе объединения  людей в группу могут
лежать различные виды социальных связей:

а) биосоциальные характеристики: раса, пол,
возраст;

б) социокультурные характеристики: родствен-
ные связи, территориальная близость, язык, граж-
данство, профессиональная принадлежность и т.д.

Если в основе  объединения в группу лежит
одна из перечисленных характеристик, то социолог
имеет дело с односвязными группами (unibonded
или UBG). Если в групповых отношениях выделяют-
ся два или более вариантов связей, тогда возникает
многосвязные социальные группировки
(multtbonded или MBG).

Сорокин рассматривает государство как уни-
кальную коллективную группировку (MBG), отличную
от других социальных групп  по численности, по мас-
штабам и формам организации и по способам воз-
действия на участников. Государственные коллек-
тивы обычно состоят из большого числа членов и
могут рассматриваться как  политически организо-
ванное сообщество, располагающее совершенным
техническим аппаратом, позволяющим эффектив-
но управлять механизмом государственной маши-
ны. Верховная власть, лежащая в основе объеди-
нения граждан, а так же чувство национальной иден-
тичности превращает государство в одну из наибо-
лее интегрированных и влиятельных социальных
групп: «Принадлежность к одному и тому же госу-
дарству вызывает особый вид солидарности между его
членами, носящий название патриотизма»1. В иерар-
хии социальных коллективов государству, безусловно,
принадлежит самая высокая статусная позиция: «Го-
сударство … оказывает сильное влияние на судьбу дру-
гих социальных групп - семью, партию, профессии, цер-
ковь и т.д. От политики государственной власти весьма
сильно зависит устройство и судьба этих групп. В стол-
кновении с государством эти коллективы нередко
терпели поражение и принуждены были подчинять-
ся велениям государственной власти»2.

Сорокин обращает внимание на относитель-
ную автономию других, негосударственных общнос-
тей, из которых состоит общество. Население «рас-
падается на множество группировок - религиозные,
профессиональные, расовые, имущественные - каж-
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дая из которых является группировкой sui generis,
не совпадающая с другими и имеющая не меньшее
значение, чем расслоение населения по государ-
ственным коллективам»1. Уровень государственного
контроля и вмешательства в общественную жизнь
зависит от характера социокультурной суперсистемы
и, соответственно, варьируется от страны к стране, а
в рамках одного и того же общества зависит от вре-
мени, от меняющихся социокультурных ценностей.

Одновременно Сорокин обращает внимание
на внутреннюю дифференцированность государства
как социально-политического сообщества. Входя-
щие в его состав группы дифференцированы по
объему прав  обязанностей: «В своем общем виде
эта группировка распадается на коллективы приви-
легированных, составляющих высший социальный
ранг и обделенных, дающих низший социальный
ранг. Привилегированные образуют солидарное
коллективное единство; такое же единство состав-
ляют и обделенные»2. В соответствии с законом ис-
торической флуктации в любом обществе постоян-
но идет борьба между силами политического вы-
равнивания и силами стратификации. Одни стремят-
ся к уравнению прав, другие - к защите своих приви-
легий. Колебания профиля политической стратифи-
кации зависит как от культурно - исторической тра-
диции, так и от уровня социальной и политической
стабильности, от численности населения и от сте-
пени его однородности: «…Объем и конкретный со-
став отношений индивидов, образующих систему го-
сударственного взаимодействия, исторически из-
менчивы, не представляют постоянной величины и
колеблются в зависимости от времени и места»3.
Война и неоднородность населения усиливают по-
литическую стратификацию. И наоборот, в мирное
время и в небольших этнически однородных обще-
ствах наблюдается тенденция сглаживания страти-
фикационного конуса. Борьба между полярно ори-
ентированными силами идет с переменным успе-
хом - когда колебания профиля политической стра-
тификации в одном из направлений становятся
слишком резкими, силы противоположной ориен-
тации разными способами увеличивают свое дав-
ление. В результате колебания профиля стратифи-
кации приближаются к точке равновесия. Колеба-
ние уровней государственного контроля, так же как
и политической стратификации, Сорокин рассмат-
ривает как подтверждение универсальности зако-
на флуктации. Он опровергают «прогрессистские»
теории, по которым формы организации политичес-
кой власти развивается по восходящей линии со-
гласно «историческим тенденциям» - от монархии к
республике, от самодержавия к демократии, от прав-
ления меньшинства к правлению большинства и т.д.

Политические явления и процессы П. Соро-
кин рассматривает как эпифеномен социокультур-
ной динамики. Тщательно проанализировав различ-

ные аспекты человеческой культуры - искусство,
образование, этику, законодательство, военное дело,
Сорокин предложил аналитически различать два про-
тивоположных, взаимно несовместимых типа. Каждо-
му типу культуры присуща особая система знаний,
философии и религии, собственные представления об
этики, морали, праве, об эстетических формах и нор-
мах поведения; различия в принципах экономичес-
кой и политической организации; и наконец, свой соб-
ственный тип человеческой личности с особым мен-
талитетом и поведением. Разным культурным ти-
пам соответствуют и различные типы социального
взаимодействия. Сорокин выделяет пять основных
модальностей социального взаимодействия:

1) с точки зрения экстенсивности процесс вза-
имодействия может варьироваться от всеобъемлю-
щего или тотального до случайного и незначитель-
ного, когда все взаимодействие ограничено каким-
то одним второстепенным «интересом»;

2) с точки зрения интенсивности - от самого
активного до едва заметного;

3) с точки зрения продолжительности - от ус-
тойчивых общностей до аморфных групп, которые
существуют лишь короткое мгновение;

4) с точки зрения направленности взаимодей-
ствия - от высоко солидарных до ограниченно соли-
дарных или антагонистических.

5) с точки зрения организации - от групп высо-
коорганизованных до едва организованных и неор-
ганизованных вообще.

В то же время в отдельные исторические эпо-
хи можно выделить сравнительно устойчивые «ком-
бинированные типы» систем социального взаимо-
действия - «семейственный», «договорной» и «при-
нудительный», которые и определяют главные чер-
ты облика политических организаций и групп, пред-
ставляющих собой соединение указанных модаль-
ностей. Государство, политические партии, церковь
и корпоративные группы в совокупности интегриру-
ющие население в одну группу, называемую нацией,
на самом деле являются сложными и плюралисти-
ческими образованиями, структурированные раз-
личными модальностями взаимодействия состав-
ляющих их агентов. «Семейственный» тип социаль-
ного взаимодействия  с точки зрения экстенсивнос-
ти определяется как тотальная или всеобъемлю-
щая связь, характеризующаяся высокой степенью
интенсивности, солидарная и длительная или вы-
сокопродолжительная. «Договорный тип» соци-
альных отношений четко ограничен по экстенсив-
ности жизнедеятельности сторон, вовлеченных во
взаимодействие. Интенсивность взаимодействия
зависит от характера «договорного сектора», она мо-
жет быть высокой или низкой, но всегда ограничена
условиями договора и никогда не распространяет-
ся на весь круг жизни участников. Поскольку дого-
ворные отношения ориентированы либо на удовлет-
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ворение взаимных интересов,  либо на извлечение
выгоды или пользы в обмен на свои обязательства,
то солидарность приобретает «эгоистический» ха-
рактер. В ее основе лежит согласие сторон, добро-
вольно заключивших договор и согласившихся счи-
тать распределение прав и обязанностей, оформ-
ленных справедливым договором. «Договорный
тип» чужероден «семейственному» и формально, и
психологически. В коллективном едином «мы» се-
мейственной группы нет места для отношений пост-
роенных на принципах холодного расчета. Соци-
альные отношения  «принудительного (сompulsory)
типа» отмечены такими чертами как асимметрич-
ность и внутренний антагонизм, т.к. лишают всякой
свободы угнетенную сторону и в то же время предо-
ставляют угнетающей стороне свободу, иногда дохо-
дящую до произвола. Сфера действия отношений
принудительного типа различается как по степени
экстенсивности (от тотального охвата всех сторон
жизнедеятельности, до отдельных сфер и локаль-
ных сегментов), так и по степени интенсивности или
остроты проявления антагонизма. При «принуди-
тельном типе» отношений стороны остаются чуж-
дыми друг другу в гораздо большей степени, чем при
двух других типах отношений.

Структуры организации политической власти
и формы политического правления обусловлены, с
одной стороны, типом культуры, с другой - типом
общественных отношений. Сорокин выделяет два
основных типа политического господства: 1) идеа-
ционально - теократические и 2) чувственно-секу-
лярное. Допуская возможность существования тре-
тьего типа - смешанного. Смешанное или идеалис-
тическое общество должно иметь политический ре-
жим и руководство смешанного типа - отчасти теок-
ратическое, отчасти чувственно-секулярное.

Зная доминирующий тип социокультурных от-
ношений, можно легко реконструировать главные
черты и принципы политического дизайна исследу-
емых обществ. В идеациональном обществе прав-
ление носит явно или неявно теократический харак-
тер, а законы рассматриваются как абсолютные тре-
бования или запреты, покоящиеся на трансценден-
тных основаниях. Широко практикуются «сверхъес-
тественные санкции» - отлучение от церкви, и т.п.
Сами правители принимают непосредственное уча-
стие в выполнении священных обрядов. Особенность
идеанциальных форм господства заключается в
том, что властью, интеллектуально-нравственным и
общественным авторитетом обладают те личности
и группы, которые воплощают в себе идеациональ-
ные ценности. «Самый высокий престиж и автори-
тет, а значит, и политический вес в такого рода об-
ществах - по словам Сорокина, - принадлежит теок-
ратии: сословию жрецов или вообще священнослу-
жителей, касте брахманов, ламам, шаманам, «ста-
рейшинам» или какой-либо другой группе людей, ко-
торые, согласно верованиям, находятся в самом

тесном контакте с потусторонней силой и потусто-
ронними ценностями, являясь в чувственно воспри-
нимаемом мире их доверенными представителя-
ми»1. Идеациональный тип культуры плохо согласу-
ется с  договорными отношениями, поэтому они либо
развиты слабо, либо вообще не представлены в иде-
ациональном обществе. При этом степень центра-
лизации политической власти может быть различ-
на. От преимущественно децентрализованной теок-
ратии - Древняя Индия - до ярко выраженного цен-
трализованно-теократического характера в Тибете
и в Китае.

Для обществ, в которых преобладает чувствен-
ный тип культуры характерно скептическое отноше-
ние к идеациональным ценностям и ориентация на
чувственные ценности: богатство, физическую силу,
земное счастье и т.п. Поскольку отрицается суще-
ствование сверхчувственной реальности, легитима-
ция власти основывается на «земных» референтах:
источником власти объявляется «воля народа»,
«нации», «класса пролетариев» или какой-нибудь
другой группы. Правительство не связывают ни ре-
лигиозные, ни моральные, ни научные, ни эстети-
ческие, ни какие - либо другие ценности. Более того,
чувственным режимам политического господства
присуща склонность к запрету любых религиозных,
моральных или научных верований, теорий, взгля-
дов, убеждений, которые противоречат идеям пра-
вящей фракции. В то же время им свойственно
стремление к созданию собственную «идеологии» -
пролетарской, фашистской, расистской, националь-
ной, социалистической. Подобная идеология про-
возглашается  «вечной истиной» и становится сур-
рогатной заменой устраненных ценностей. Закон
выполняет инструментальную функцию и становит-
ся послушным орудием в руках правящей группы.
Для удержания власти, «чувственный» режим при-
бегает к насилию - физическому или символическо-
му. Лидерами и правителями политических режи-
мов, основанных на чувственном типе культуры, мо-
гут быть представители только тех групп, которые
обеспечивают материальное благосостояние дан-
ного общества и являются носителями и создателя-
ми наиболее значимых чувственных ценностей. Это
либо представители военного сословия, либо оли-
гархи, организаторы новых экономических империй,
либо диктаторы, либо ученые и изобретатели, име-
ющие дело с «материальными силами природы» и
открывающие новые источники материального бла-
гополучия людей. Не редкость, когда в обществе с
доминирующими чувственными ценностями поли-
тическое лидерство захватывают ловкие политика-
ны и махинаторы, а так же разного рода жулики и
«боссы», вплоть до всесильных руководителей пре-
ступных банд.

Всемирная история представляет собой чере-
дование эпох с различным типом отношений. Пери-
од господства идеациональной культуры совпадает
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с периодом господства семейственного типа соци-
альных отношений. Период доминирования идеа-
листической культуры отмечен некоторым ослабле-
нием семейственных и отчасти принудительных от-
ношений и усилением отношений договорных.

3. Современность: диагноз и прогноз
Отличительной чертой мировоззренческих и

теоретических установок П. Сорокина является вос-
приятие современности как мирового транзита.
Современную эпоху он рассматривает как эпоху гло-
бального перехода, социокультурных сдвигов и рож-
дения нового социокультурного порядка. Темы, свя-
занные с исследованием революций, войн, соци-
альных катаклизмов и катастроф проходят через все
его творчество. «Состояние, в котором находится сей-
час западное общество и его культура - пишет Соро-
кин в «Социальной и культурной динамике», пред-
ставляет собой трагическое зрелище начавшегося
распада их чувственной суперсистемы. Поэтому бли-
жайшее будущее, измеряемое годами или, может
быть, несколькими десятилетиями, будет проходить
под знаком dies irae, dies ilia' перехода к новой иде-
ациональной или идеалистической фазе со всеми
явлениями, сопровождающими подобный процесс»1.
Это третий пик внутренних потрясений, который пе-
реживает европейское общество или цивилизации
за почти полуторатысячелетний период истории.

Первый пик социальных потрясений пришел-
ся на VIII век - период Каролингского Возрождения.
Хотя фундаментальные изменения коснулись, глав-
ным образом, системы общественных отношений,
форм социальной, экономической и политической
организации, ценности европейского общества так
же претерпели определенные изменения, хотя иде-
ациональный тип культуры в целом, остался неиз-
менен. Второй переходный период связан с эпохой
средневековья-  XIII - XIV в.в. Это было время глубо-
чайших преобразований европейской культуры и
общества, связанное с переходом от идеациональ-
ной формы к чувственной и от феодальной системы
общественных отношений к современной или  дого-
ворно-принудительной, сменившая преимуществен-
но семейственный тип отношений. Смена социаль-
но-культурного типа сопровождалась изменением
политических режимов и форм правления: от теок-
ратического режима к светскому, от идеациональ-
ной свободы к свободе чувственной; от феодальной
раздробленности к национальным монархиям. На-
конец, третий период датируется ХIХ - ХХ в.в. Обще-
ство переживает распад базисных ценностей, со-
провождающийся утратой веры в идеи и суждения,
структурировавшие жизненный мир на протяжении
последних трех столетий. По оценкам Сорокина цикл
чувственного режима, начавшийся в ХVI веке, достиг
своей кульминации в ХIХ и в ХХ веке вступил в поло-
су глубочайшего кризиса, который охватил все сфе-
ры западного общества. Это кризис эпистемологии,

морали, социального и политического порядка и
исторического выбора.

Обычно «переломные эпохи» сопровождают-
ся эскалацией насилия. Именно на них приходятся
наиболее разрушительные войны и другие формы
проявления социальных беспорядков. В работе
«Социальная и культурная динамика» Сорокин ис-
следовал масштабы социальных беспорядков, опи-
раясь на комбинацию четырех переменных: 1) от-
носительный размер социального (а не просто гео-
графического) пространства, охваченного волнени-
ем; 2) доля населения, участвующего в беспорядках
(на стороне восставших или против них); 3) длитель-
ность волнения; 4) относительный размах беспо-
рядков и их важнейшие последствия (размер и жес-
токость насилия). Особенность третьего переход-
ного этапа переживаемого современным обществом
или современной цивилизацией заключается в том,
что данный этап, с учетом отмеченных параметров,
может быть охарактеризован как «самый кровавый
и самый неспокойный - а значит, один из самых
жестоких и бесчеловечных - периодов в истории за-
падной цивилизации, а может быть, и всей истории
человечества»2. Дезинтеграция чувственного поряд-
ка возбудила взрывы первой и второй мировых войн,
множество малых войн, кровопролитнейших рево-
люций, мятежей, преступлений и насилия в их наи-
худших формах. Парадокс переживаемого кризис-
ного состояния заключается в том, что все эти кро-
вавые действа, обесценивающие жизнь человека и
несущие угрозу человечеству, странным образом
сочетаются с невиданным расцветом науки, техно-
логий, образования.

П. Сорокину чужд возвышенно-романтическо-
го взгляда на революцию, он не разделяет оптими-
стической оценки революции как «локомотива ис-
тории» и не склонен видеть в революционном наси-
лии проявление творчества масс. Для него револю-
ция скорее диагноз серьезной болезни общества,
нежели показатель выздоровления или обновле-
ния общества. Непосредственные причины револю-
ционного взрыва Сорокин усматривает в  подавле-
нии базовых инстинктов большинства населения и
в дезорганизации власти и социального контроля. К
базовым рефлексам или инстинктам он относит сек-
суальный, пищеварительный, инстинкт самовыра-
жения или индивидуальности, индивидуального и
коллективного самосохранения. Степень револю-
ционности социальных групп определяется по сте-
пени интенсивности подавления и широте охвата
базовых инстинктов. В частности, революционность
пролетариата Сорокин выводит из подавления соб-
ственнического инстинкта, в масштабах несопоста-
вимых  с масштабами репрессии этого инстинкта у
других эксплуатируемых классов. Постоянные огра-
ничениями со стороны государства  свободы обще-
ния, слова и действий так же рассматриваются как
слагаемые революционного взрыва. Предвосхищая
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теорию депривации, Сорокин подчеркивает, что по-
давление инстинктов определенных групп в доре-
волюционные периоды возрастает не столько абсо-
лютно, сколько относительно, акцентируя внимание
на релятивности наших представлений о степени же-
сткости применяемых репрессивных мер: «человек,
объем прав которого достаточно обширен, чувствует
себя ущемленным перед лицом более существенных
привилегий у других»1. Подавление базовых инстинк-
тов ведет к разрушению «условных фильтров пове-
дения» и к «биологизации поведения», подталки-
вает людей к  совершению антисоциальных актов.
Действие, в мирное время квалифицировавшееся
как преступление, в переломные эпохи, став массо-
вым, высокопарно именуется «революцией».

Обобщая опыт революций различных эпох,
Сорокин выводит «закон социального иллюзиониз-
ма». Суть закона заключается в разрыве между
принципами и идеалами, декларируемыми поли-
тиками, и реальной действительностью. Периоды
флуктуации общества сопровождаются флуктацией
его идеалов и ценностей, специфика революцион-
ного периода заключается в том, что ценности и
идеалы, которые провозглашаются на этом этапе, -
иллюзорны. Сопоставляя лозунги и декларации, выд-
вигаемые в ходе февральской и октябрьской рево-
люций, с практическими действиями революцион-
ных правительств спустя два-три года после уста-
новления революционной диктатуры, Сорокин де-
монстрирует их полную несовместимость. Вместо
обещанных гражданских свобод (свободы совести,
слова, печати, союзов) - установление жесткого конт-
роля со стороны власти над всеми сторонами соци-
альной жизни и поведения (гражданам предписыва-
лось, какой профессией заниматься, где жить, что чи-
тать и писать, во что верить, что хвалить, что порицать
и т.д.); вместо провозглашавшегося мира - на деле ус-
тановился милитаризованный режим. Декларировал-
ся принцип автономии народов - установилось неви-
данное при царизме централизованное и бюрокра-
тизированное управление. Вместо уничтожения ка-
питализма - разрушена экономика страны.

Революции и сопутствующие им войны, как пра-
вило, усиливают и ускоряют дезинтеграцию обще-
ства. Резко повышается уровень смертности, при-
чем, гибнут преимущественно физически здоровые,
трудоспособные и энергичные люди, падает рожда-
емость, разрушается институт семьи, как следствие
- ухудшение качественного состава населения, чре-
ватое национальной катастрофой. Сорокин не от-
рицает революционной героики, подвижничества,
жертвенности. Но полагает, что социальная значи-
мость и степень влияния этих явлений на массовое
сознание и поведение ничтожны в сравнении с по-
следствиями, порожденными «биологизацией» и
«криминализацией» социальной жизни: «Каждый
революционный период отмечен ростом убийств,

садизма, жестокости, зверств и пыток»2.
Сорокин обращает внимание на наличие пря-

мой связи между революцией, коммунизмом и эта-
тизмом. Чем рельефнее проявлялись «независи-
мые переменные» войны и голода, тем выше уро-
вень коммунизма и этатизма. «Начало коммуниза-
ции - этатизации и в политической, и в правовой, и
экономической области - отмечал Сорокин, - было
положено руками царского правительства (военные
положения, ограничения прав личности, права соб-
ственности, частной торговли, контроль промышлен-
но-торговых дел, права реквизиции и национализа-
ции с 25 октября 1915 г. и т.д.)... Временное прави-
тельство в лице своего высшего экономического со-
вета и министерства продовольствия продолжило
линию этатизации-коммунизации. При нем, особен-
но в области экономической, были установлены все
начала принудительного коммунизма... Большеви-
кам ничего нового не пришлось вносить, кроме вве-
дения классового пайка да дальнейшей уравнитель-
но  предельной  централизации и коммунизации.
Все главное было сделано до них и без них»3. По-
пытки разрешить кризис переходного периода чис-
то политическими методами - модификацией форм
правления - не увенчались успехом и в Западной
Европе. Огосударствление общества, по мнению
социолога, не предусматривает селекционный ме-
ханизм, позволяющий в процессе конкуренции и
хозяйственного риска отсеивать людей бездарных
и выдвигать действительно талантливых, что неиз-
бежно ведет к безынициативным, примитивным
способам ведения хозяйства и к эскалации полити-
ческого насилия. Неудивительно, что на смену ли-
берально-социалистической демократии пришли
либо коммунистические, либо фашистские режимы.

Эффективность реформ, осуществляемых го-
сударством, определяется наличием стратегии, учи-
тывающей интегральную природу человека и согла-
сующей предлагаемые меры с его базовые инстин-
ктами. Для этого, как минимум,  необходимо соблю-
дение следующих условий:

1) установление соответствия между формой
производства и распределением благ и сущностной
природой человека;

2) создание условий при которых государство
стимулирует, а не подавляет творческую активность
населения;

3) создание единого морально-правового по-
рядка, как для власти, так и для населения.

Во время кризисов действия людей подчиня-
ются закону «позитивной и негативной поляриза-
ции». По этому закону, люди не ведут себя однознач-
но: одна часть общества становится более склон-
ной к социальной аномии (негативный полюс), а
другая - к моральному совершенствованию и рели-
гиозности (позитивный полюс ). Человечество и каж-
дый отдельный человек стоят перед экзистенциаль-
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ным выбором. В зависимости от типа личности, пре-
валирования в ее поведении биологического или со-
циального начала, индивиды тяготеют либо к одно-
му полюсу, либо к другому. В политике этот процесс
сказывается в распространении всевозможных ти-
ранических диктатур и в постепенно набирающих
силу народных движениях, участки которых высту-
пают за создание компетентного, честного, мораль-
но ответственного правительства из народа, волей
народа и ради народа.

Примерами «негативной поляризации» может
быть рост эгоизма и самоубийств, ожесточения, ту-
пая покорность судьбе, криминальные деяния и т.д.
«Позитивная поляризация», по Сорокину, проявля-
ется в росте творческих усилий и альтруизма, в жиз-
ни по моральным заповедям, возникновении и раз-
витии пацифистских и ненасильственных ассоциа-
ций, во взаимном проникновении и интеграции раз-
ных мировоззренческих ориентации. Результат «эпо-
хальной борьбы» между силами «позитивной» и
«негативной поляризации», считает Сорокин, ник-
то не в состоянии предсказать с уверенностью. Од-
нако тенденция, по мнению ученого, оптимистичес-
кая: силы позитивной поляризации обнаруживают
способность для сдерживания и уменьшения ги-
бельных действий сил «нерелигиозности и демора-
лизации». Какая из этих альтернатив осуществится -
зависит от каждого из нас. Окончательный исход этой
борьбы во многом будет зависеть от того, сумеет ли
человечество предотвратить новую мировую войну.
Если этой апокалиптической катастрофы удастся

избежать, то тогда зародившиеся творческие силы
приведут человечество в новую величественную эру
его истории. Помочь положить конец агрессии, пре-
образовать враждебные отношения в дружеские;
может, по мнению Сорокина, неэгоистическая твор-
ческая любовь. Неэгоистическая любовь необходи-
ма для физического, духовного и нравственного здо-
ровья человека. Переживаемый обществом кризис
может способствовать переходу к последующим эта-
пам социальной трансформации - катарсису, хариз-
ме и воскресению, если очистившись трагедией,
страданием и распятием, люди снова обратятся к
разуму, к вечным, непреходящим, универсальным и
абсолютным ценностям.

Анализ социокультурной динамики дал П.Сорокину
основание утверждать, что общество и культура раз-
виваются по некоторым внутренним, имманентным
законам, которые он назвал «принципом самоде-
терминации». Отказавшись от внеисторического
детерминизма, указывая на конкретность и случай-
ность факторов социального развития П.Сорокин
сделал первые шаги от классических системных
представлений в сторону нелинейной динамики,
ставшей предметом исследования социологии  в 70-
80-е годы в рамках синергетического подхода. Для
работ этого направления характерна и новая мето-
дология, получившая название постнеклассической,
которая ориентирована на преодоление традици-
онной поляризации объективного и субъективного,
структуры и индивида при изучении самовоспроиз-
водящихся и саморегулирующихся систем.

СОВРЕМЕННИКИ О КЛАССИКАХ
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РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ

Протасова Ирина Юрьевна,
г. Краснодар, старший преподаватель кафедры
гражданско-правовых дисциплин Краснодарской
академии МВД России

В

КАЗНА КАК СУБЪЕКТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ
ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМИ
ОРГАНАМИ

СООТВЕТСТВИИ с п.1 ст.1070 ГК РФ
вред, причиненный незаконными
действиями органов дознания,
предварительного следствия, про-

куратуры и суда возмещается за счет казны Рос-
сийской Федерации, а в случаях, предусмотрен-
ных законом, за счет казны муниципального об-
разования в полном объеме. В настоящий мо-
мент такой закон не принят, поэтому субъектом
возмещения вреда остается  казна Российской
Федерации.

Целесообразность возмещения вреда за счет
казны в юридической литературе объясняется,
прежде всего, тем, что дознаватель, следователь,
прокурор и суд выполняют возложенные на них фун-
кции от имени государства как его органы. Так,
С.Б. Цветков считает, что, возмещая  вред, причи-
ненный властными органами  и должностными ли-
цами, публичная власть гарантирует  сбалансиро-
ванность правовой системы, стабильность установ-
ленных общественных отношений, в частности, от-
ношений собственности. Он считает, что право граж-

данина или юридического лица на возмещение вре-
да, причиненного незаконной деятельностью орга-
нов, наделенных властными полномочиями, их дол-
жностными, предполагает, с одной стороны, гаран-
тию государства, а с другой - обязанность государ-
ства (муниципального образования) возместить этот
вред. Установление  правового режима, при котором
вред возмещается за счет казны, существенно повы-
шает эффективность института возмещения вреда,
он обеспечивает гражданам и юридическим лицам
более надежный и быстрый источник компенсации,
своевременную защиту и полное восстановление со-
циальной справедливости, чем в случае возмещения
вреда по общим правилам (ст.1064, 1068 ГК РФ)1.
Объясняется это тем, что казна располагает боль-
шими возможностями, чем соответствующие орга-
ны или должностные лица, по восстановлению по-
терпевшему прежнего состояния (особенно в насто-
ящее время, когда платежеспособность должност-
ных лиц часто вызывает большие сомнения).

Несмотря на законодательное закрепление,
у данной точки зрения есть и противники. В каче-

1 Цветков С.Б. Некоторые вопросы, связанные с возмещением вреда за счет казны // Свобода, право, рынок: Межкаф.сб.науч.тр. –
Волгоград: ВЮИ МВД России, 1999. С. 14.
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стве аргументов применения правил возмещения
вреда непосредственным причинителем выдвига-
ются возможности: 1) индивидуализировать причи-
нителя; 2) определить условия ответственности (про-
тивоправность, виновность); 3) предупредить и уст-
ранить нарушения; 4) возложить  в порядке регрес-
са ответственность на виновных работников, в том
÷èñëå è äî ëæí î ñòí ûõ ëèö, ï ðè÷èí èâøèõ âðåä1.

Однако такие аргументы выглядят недостаточ-
но убедительными. Тем более, что согласно п.3
ст.1081 ГК РФ, Российская Федерация, субъект Рос-
сийской Федерации или муниципальное образова-
ние в случае возмещения ими вреда, причиненного
должностным лицом органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда, имеют пра-
во регресса к лицу, причинившему  вред, если его
вина установлена приговором суда, вступившим в
законную силу.

Следует сказать, что идея государственного
вознаграждения за вред, причиненный незаконным
привлечением к уголовной ответственности и неза-
конным осуждением не нова. Если проанализиро-
вать нормы дореволюционного гражданского зако-
нодательства, то мы увидим, что обязанность воз-
наградить за этот вред носила характер личной от-
ветственности виновного перед потерпевшим. Вме-
сте с тем идея государственного вознаграждения
лиц  «невинно привлеченных к уголовному суду» выс-
казывалась еще в 80-х г.г. XIX века, как в законопро-
ектах, так и в юридической литературе. В частности,
Фойницкий И.Я. в своей работе «О возмещении не-
винно к суду уголовному привлекаемых» высказы-
вался следующим образом: «Свою свободу, свои иму-
щественные интересы, свою честь, обвиняемый
доверяет не чиновникам, производящим следствие
и суд, а государству; при злоупотреблении должнос-
ти, чиновники отвечают перед государством; государ-
ство перед потерпевшим. Такая заменяющая ответ-
ственность государства за должностных лиц лежит
в природе вещей»2.

Необходимо рассмотреть и проблему, связан-
ную с понятием «казна». Следует сказать, что поня-
тие «казна» в гражданском законодательстве и в
юридической литературе рассматривается в двух
значениях: как объект и как субъект права. В ком-
ментарии к ст.1071 ГК РФ И.Ш. Файзутдинов пишет,
что «статья  конкретизирует положения ст.16, 126,
1069, 1070 ГК РФ и других законов, в которых пре-
дусматривается возмещение вреда за счет казны:
Российской Федерации; ее субъекта; муниципаль-
ного образования»3. Здесь следует уточнить, что ста-
тья 1071 ГК РФ определяет органы и лица, выступа-
ющие от имени казны при возмещении вреда за ее

счет. Ими являются соответствующие финансовые
органы. Учитывая, что закон не регулирует случаи
возмещения вреда за счет казны субъекта РФ или
муниципального образования, то ответчиком по делу
о возмещении вреда является Министерство финан-
сов РФ. На практике в роли ответчика выступает
представитель финансовых органов субъекта РФ, ко-
торый участвует в гражданском процессе  на осно-
вании доверенности, выданной Министерством фи-
нансов РФ.

Таким образом, в качестве субъектов, обязан-
ных возместить вред, выступают соответствующие
финансовые органы (органы федерального казна-
чейства Министерства финансов РФ).

Понятие «казны» в качестве объекта права
закреплено в статьях 214, 215 ГК РФ. В соответствии
с абз. 2 сп. 4 ст. 214 ГК РФ казну РФ, республики в
составе РФ, казну края, области, города федераль-
ного значения, автономной области, автономного
округа составляют средства соответствующего бюд-
жета и иное государственное имущество, не закреп-
ленное за государственными предприятиями и уч-
реждениями.

Согласно абз.2 п.3 ст.215 ГК РФ казну муници-
пального образования  составляют средства мест-
ного бюджета и иное муниципальное имущество, не
закрепленное за муниципальными предприятиями
и учреждениями.

Исследованием понятия казны занимались
еще классики российской цивилистики. В частности,
Д.И. Мейер в 1846 году защитил диссертацию на по-
лучение степени магистра по теме «Опыт о праве
казны по действующему законодательству», к сожа-
лению, ненапечатанной и, по всей видимости, на-
всегда утраченной4. Он подразумевал под казной го-
сударство, которое для удовлетворения своих раз-
нообразных потребностей выступает субъектом
имущественных прав. При этом Д.И. Мейер критико-
вал позицию авторов, понимавших под казной не
само государство, а его имущество. То, что казна,
согласно взглядам Мейера, именно субъект граж-
данского права, подтверждают такие авторские по-
нятия, как «казна как юридическое лицо», «соб-
ственность казны», «обязательства, заключаемые
казной», «юридические отношения казны с други-
ми лицами», «представитель казны»5.

В качестве субъекта права рассматривал казну
Шершеневич Г.Ф. Он относил ее к публичным юриди-
ческим лицам. Казна, по его мнению, занимала самое
видное место среди данных юридических лиц и пред-
ставляла государство  с хозяйственной его стороны. Она
являлась «одним» (единым) субъектом несмотря
на то, что эта хозяйственная деятельность осуще-
ствлялась разными органами6. С тех же позиций

1 Российское законодательство: проблемы и перспективы. М., 1995.С. 306.
2 Фойницкий И.Я. О возмещении невинно к суду уголовному привлекаемых. СПб., 1884. С. 24.
3 Комментарий к  Гражданскому кодексу Российской Федерации части второй (постатейный) – 4-е изд., испр. и доп./ Отв. ред. О.Н.

Садиков. М.: ИНФРА-М, 2003. С. 803.
4 Гольмстен А.Х. Дмитрий Иванович Мейер, его жизнь и деятельность // Мейер Д.И. Русское гражданское право. (В 2-х частях. Часть

1). М., 1997. С. 15.
5 Мейер Д.И. Указ. соч. С. 135-138.
6 Шершеневич Г.Ф. Учебник русского гражданского права (по изданию 1907 г.). М.: СПАРК, 1995. С. 91.
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рассматривали казну К. Кавелин и Н. Лазаревский.
Если же обратиться к Своду Законов Граждан-

ских, то мы увидим, что в основном, казна также рас-
сматривается в качестве субъекта права. Так, в
ст.ст.696-698 т. Х перечислены лица, которые могут
приобретать право на имущества. В п.2 ст.698 в ка-
честве субъекта такого права названа казна. В этом
же качестве казна выступает в договорах казенного
подряда и поставки (в качестве стороны договора).

Иногда в Своде Законов Гражданских понятие
«казна» употреблялось и в качестве объекта права.
Например, в ст. 598 сказано, что в Кавказском  крае,
при назначении частным лицам  вознаграждения
из казны за имущество, «отошедшее на государ-
ственные или общественные потребности», соблю-
даются правила, изложенные в Учреждении управ-
ления Кавказского края.

Следовательно, понятие казны должно быть
более четко урегулировано законодателем.

РЕАЛИИ СОВРЕМЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬ-
НЫХ ОРГАНОВ
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ И ДИСКУССИИ

Пахомов Олег Андреевич,
г. Москва, заместитель начальника кафедры уго-
ловного процесса Академии экономической бе-
зопасности МВД РФ

О ПРОБЛЕМЕ
СТАНДАРТИЗАЦИИ
УГОЛОВНО-
ПРОЦЕССУАЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

ЕОБХОДИМОСТЬ установления
стандарта - образца или нормы
возникает всякий раз, когда
объекту придается особое значе-

ние. Уголовно-процессуальная деятельность, вне
всякого сомнения, занимает особое место в обес-
печении государственными правоохранительными
органами защиты прав и свобод человека, государ-
ственных и общественных интересов. То, что уголов-
но-процессуальной деятельности придается боль-
шое значение видно по времени затраченном на
принятие УПК РФ, по новациям, введенным новым
УПК, по той работе, которая ведется по сопровож-
дению введения в действие норм УПК. Применение
стандартов, при соответствующем контроле, способ-
ствует  не только улучшению, максимальному при-
ближению к образцу, в нашем случае вида процес-
суальной деятельности, но и делает этот вид дея-
тельности более понятным и прозрачным. На наш
взгляд введение законодательных стандартов це-
лесообразно с точки зрения унификации и взаимо-
действия отраслей права, совершенствования за-
конотворчества. Хотя вопросы стандартизации вза-
имодействия отраслей права и совершенствования
законодательства, это пожалуй отдельная тема,

которая находится за рамками темы  данной ста-
тьи. Часто законодатель так излагает законы, что
без существенных комментариев их трудно не то, что
применять, но и понять. Сделать закон ясным и
понятным большинству граждан особенно важно,
если применение закона предполагает ограниче-
ние прав и свобод. Как тут не вспомнить формулу Ч.
Беккариа о темноте законов, согласно которой, если
толкование законов зло, то их темнота, заставляю-
щая прибегать к толкованию, не меньшее зло. И зло
будет гораздо опаснее, если законы написаны на
языке, чуждом народу. Будучи не в состоянии судить
о степени своей свободы … гражданин попадает в
зависимость от кучки посвященных, поскольку та-
кой язык законов, непонятный народу, превращает
кодекс из книги всеми почитаемой и всем доступ-
ной в книгу квазичастную и доступную лишь для уз-
кого круга лиц. Однако подготовленные, таким об-
разом, законы подчас не решают задачи стоящие
перед отраслью права, а, наоборот, создают новые
проблемы, в которых и посвященным не всегда уда-
ется разобраться. Причинами написания таких за-
конов являются непрофессионализм, отсутствие
персональной ответственности, отсутствия экономи-
ческого расчета, различные групповые интересы, в

Н
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том числе возможно и криминальные. Законода-
тельная вакханалия, свидетелями, которой мы все
стали последние 10-15 лет, по существу довела стра-
ну до экономического и социального истощения. Не-
которые принимаемые законы формируются про-
сто вопреки всякому здравому смыслу. Вследствие
своего несовершенства предоставляют возмож-
ность применять двойные стандарты при проведе-
нии предварительного расследования и вынесения
судебных решений. Здесь, пожалуй, уместно приве-
сти слова Президента России В.В.Путина, сказан-
ные на одной пресс конференции в адрес Запад-
ных любителей применения двойных стандартов:
«Надо прекратить издеваться над здравым смыс-
лом!». Единственный, на наш взгляд, положитель-
ный результат, которого, таким образом, добились
законодатели и судебные органы это все возраста-
ющая правовая  активность граждан. Наши сооте-
чественники стали чаще обращаться в Конституци-
онный  суд, в Международный европейский суд. Ис-
ковая формула  «гражданин Российской Федерации
против Российской Федерации» непривычная для
нас все чаще звучит в Международном суде.  Побе-
ды наших сограждан над нашими бюрократами и
судебными чиновниками радуют. С одной стороны,
мы, таким образом, демонстрируем всему Миру пра-
вовой и социальный потенциал наших граждан, а с
другой стороны выносим на международный суд
«нищету» и зависимость  наших судебных органов.

Сегодня на стадии активного совершенствова-
ния норм УПК РФ, очевидно, следует ввести нормы,
стандартизирующие ряд проблемных для примене-
ния требований УПК. Это возможно и по той про-
стой причине, что законодатель вольно или неволь-
но, уже ввел в УПК РФ стандартные требования.
Прежде всего, это касается образцов процессуаль-
ных документов, которые установлены законом и
соблюдение которых обязательно. Это также каса-
ется ряда отдельных процессуальных действий, ко-
торые, несмотря на всю сложность процессуально-
го исполнения, множество участников и других обя-
зательных условий их исполнения, создают  вполне
ясную и что особенно значимо исполнимую модель
или образец процессуального действия. Эти поло-
жения являются бесспорными достижениями но-
вого УПК. Но продолжают оставаться недостаточно
ясными и конкретными множественные положения
уголовного-процессуального закона, требующие со-
вершенствования и формальной определенности.
Отсутствие формальной и терминологической оп-
ределенности в известной степени, препятствуют
созданию эффективной правоприменительной
практики, прежде всего по реализации норм уголов-
ного права, да и собственно уголовно-процессуаль-
ных норм, других отраслей права. Именно поэтому
требуется наиболее полная, а по возможности ис-
черпывающая законодательная формализация
наиболее значимых законодательных терминов и
предписаний. На наш взгляд это особенно важно
для тех процессуальных согласований, принятия

решений, которые прямо отражаются на эффектив-
ности процесса. К примеру, такой сложный процесс,
как оценка доказательств. Оценка доказательств
проводится не только, следователем, дознавателем,
прокурором, судьей, присяжными заседателями,
защитником, но и другими субъектами уголовного
процесса, участниками и наблюдателями. К ним
можно отнести и оперативных работников, добыва-
ющих доказательственную информацию до и после
возбуждения уголовного дела. А также: адвокатов,
представляющих интересы потерпевших, начальни-
ков следственных отделов, неуказанными в законе
руководителями вышестоящих звеньев управления,
но подчас достаточно активно влияющих на процесс
расследования, представителей СМИ и так далее.
Все лица оценивающие доказательства имеют раз-
личный уровень профессиональной подготовки, ча-
сто несовпадающие интересы и право оценки дока-
зательств по внутреннему убеждению, которое мо-
жет зависеть и от иных субъективных факторов. Стан-
дартные требования, предъявляемые к доказатель-
ствам и их собиранию, позволят во многом  унифи-
цировать их оценку.

Другой комплекс вопросов обеспечения рас-
следования, ставший сегодня краеугольным кам-
нем, это невмешательство в уголовно-процессуаль-
ную деятельность. Один из них обеспечение тайны
предварительного расследования также требует
определенных стандартов допуска к уголовному делу
и обеспечения сохранности тайны предваритель-
ного расследования. Известно, что информация о
процессе расследования особенно по уголовным
делам о коррупции и преступлениях в сфере эконо-
мики стоят самого уголовного дела.

Значимой, на наш взгляд, является проблема
более четкого урегулирования передачи материа-
лов от одного следователя (при дознании это про-
исходит реже) другому следователю. Аргументация
смены следователя должна быть совершенно бе-
зупречной. На наш взгляд, системный анализ пере-
дачи уголовных дел от следователя к следователю
требуют специального исследования, так как имен-
но этот процесс наиболее часто приводит по мно-
гим наблюдениям, к «развалу особенно сложных
уголовных дел». Стандартизация процессов смены
следователя, на наш взгляд, позволит  ограничить
коньюктурные игры политиков бесцеремонно втор-
гающихся в уголовный процесс и политиков от уго-
ловного процесса.

Кроме того, требуют формализации такие по-
ложения Закона, как основания для принятия ре-
шения (на пример, при решении вопроса о возбуж-
дении уголовного дела), мотивы принятия решения,
по наиболее значимым вопросам процесса полу-
чения доказательств, достаточности доказательств.
Следует, на наш взгляд, еще раз обратить внимание
на то, как применяются нормы УПК РФ. И там, где
возникают на практике проблемы принятия реше-
ний, для динамичного ведения уголовного процес-
са разрабатывать стандартные формы принятия
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решений. Следует принимать адекватные меры
привлечения к ответственности за нарушение про-
цессуальных предписаний, за воспрепятствование
исполнения процессуальных действий на всех ста-
диях процесса, несвоевременное принятие процес-
суальных решений и санкционирование процессу-
альных действий.

Стандартизация должна коснуться, прежде все-
го, именно тех проблемных вопросов уголовно про-
цессуального права, которые тормозят расследова-
ние, отрицательно воздействуют на динамику всего
комплекса уголовно-процессуальных действий. Тем
более, что УПК РФ сделал определенные шаги к
более динамичному уголовному процессу.

Стандарт, как правило, представляет комплекс
наиболее значимых  требований к объекту стандар-
тизации. Среди таких требований для положений
уголовно-процессуального закона могут быть тре-
бования по соблюдению положений и применения
новейших достижений криминалистической техни-
ки, тактики и методики. Следует отметить, что наи-
более устоявшиеся и проверенные практикой по-
ложения криминалистической техники и тактики
удачно реализованы в УПК РФ. Очевидно, всякий
раз, когда общество в своем развитии будет совер-
шенствоваться, а наука криминалистической техни-
ки будет достигать новых вершин, уголовно-процес-
суальное законодательство должно будет учитывать
эти изменения. И далее, всякое изменение в уго-
ловно-процессуальном законодательстве должно
корректировать положения оперативно-разыскной
деятельности и криминалистической методики.
Ведь еще выдающийся ученый-криминалист Р.С.
Белкин отмечал, что в основе криминалистической
методики находятся положения уголовно-процессу-
ального законодательства. На наш взгляд, для по-
вышения эффективности уголовно-процессуаль-
ной и в целом правоприменительной деятельности
было бы целесообразно в нормах УПК вводить  тре-
бования прямо направленные на проведение всех
стадий уголовного процесса в безостановочном ре-
жиме. Примерно, как в автогонках обслуживание в
режиме «non stop», когда задача решается без нор-
мативно установленного графика, но в максималь-
но короткий срок, при строгом соблюдении техноло-
гии и только специалистами высокого класса. Оп-
поненты могут привести множество доводов против
работы в таком режиме, но при рассмотрении наи-
более вероятных из них, мы пришли к выводу об их
ничтожности таких доводов. Процессуальная дея-
тельность, это деятельность, направленная на по-
лучение результата, в нашем случае результатом
является  истина. Но сколько сегодня примеров в
практике поиска истины без достижения результа-
та. Можно сколь угодно раз, при неудачном рассле-
довании, утешать себя формулой заимствованной у
ученых теоретиков: «Отрицательный результат -
тоже результат», однако в уголовно-процессуальной
деятельности применение данной формулы неуме-
стно, так как это чисто практическая деятельность.

Отрицательные результаты оперативно-розыскной,
уголовно-процессуальной деятельности, часто, при-
водят к явным или латентным моральным и мате-
риальным потерям, как отдельных лиц так и обще-
ства в целом, часто за такие потери оплачены жиз-
нью людей. Как и воинские уставы, многие статьи
Уголовно-процессуального кодекса, почти в букваль-
ном смысле «написаны кровью», это подчас трудно
понять тем, кто не работал в практических подраз-
делениях ОВД. Конечным результатом был и оста-
ется результат рассмотрения уголовного дела в су-
дебных инстанциях. Но с изменением Закона, бю-
рократическая практика от рассмотрения первой
информации о преступлении до рассмотрения уго-
ловного дела в суде, по большому счету, не измени-
лась, а в ряде случаев стала сложнее. Требование
сокращения времени, до минимально необходимо-
го, на принятие решений и проведение процессу-
альных действий, как на проверку информации о
преступлении или признаках преступления, отдель-
ных следственных действий, так и расследование
уголовного дела в целом должны стать стандарт-
ным требованием. Это требование сохранялось в
уголовно-процессуальной деятельности со времен
Петра I, не всегда исполнялось, иногда даже дефор-
мировало результаты уголовного процесса, но надо
признать, что требование «быстрого и правого суда»
актуально особенно сегодня. Известно, что наилуч-
шей профилактикой преступлений, является быст-
рое прохождение всего процесса от момента совер-
шения преступления до судебного решения по фак-
ту совершенного преступления. Именно поэтому
фактор времени всех принимаемых решений и про-
ведения всех предусмотренных УПК РФ до процес-
суальных и  процессуальных действий должен быть
непременным элементом стандарта. Стандартиза-
ция уголовно-процессуального законодательства,
определяя более ясно требования к проведению
процессуальных действий и принятию решений, ни
в коей мере не должны усложнять сам процесс и
увеличивать временные затраты на реализацию
процессуальных действий. В данном случае, как
негативный пример можно привести новации вве-
денные УПК РФ по усилению прокурорского надзо-
ра и судебного контроля за оперативными, процес-
суальными действиями на этапах оперативной ра-
боты и предварительного расследования, которые
привели к существенным дополнительным матери-
альным и что главное временным затратам.

Однако начать стандартизацию элементов уго-
ловно-процессуального законодательства, пожалуй,
как и любого закона необходимо с более полного и
ясного определения ключевых понятий содержащих-
ся в статьях закона. Понятия, данные в ст. 5 УПК РФ
пока не обеспечивают в полной мере ни качествен-
но, ни количественно практику уголовно-процессу-
альной деятельности. В теории и истории права
достаточно хорошо разработаны подходы к реше-
нию данной проблемы.

Разработка стандартов процессуального зако-
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нодательства, на наш взгляд:
- позволит на основе более глубокой теорети-

ческой проработки проблем уголовно-процессуаль-
ного законодательства, устранить многочисленные
слабые места УПК РФ;

- позволит создать условия по совершенство-
ванию практики оперативно-разыскной и уголовно-

процессуальной деятельности в борьбе с преступ-
ностью в самых опасных ее проявлениях;

- позволит эффективнее осуществлять обеспе-
чение надзора и  контроля, в том числе со стороны
общественности, за соблюдением прав и свобод лич-
ности при осуществлении оперативно-разыскной и
уголовно-процессуальной деятельности.
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К ВОПРОСУ О РОЛИ
МЕТОДОЛОГИИ
В ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫХ
ИССЛЕДОВАНИЯХ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ И ДИСКУССИИ

АЖДЫЙ новый этап в  развитии на-
уки знаменуется дальнейшим воз-
растанием значения методологии
в исследовательской деятельнос-
ти. Одним из многих свидетельств

этого является поворот к интенсивной разработке про-
блем методологии, который характерен ныне почти
для всех отраслей научного знания. Такая интенсив-
ность объясняется в первую очередь потребностями
более глубокого проникновения и всестороннего по-
знания сложных процессов общественного бытия и
перспектив его преобразования. И это обращение
науки к познанию самой себя является характер-
ной тенденцией ее современного поступательного
развития.

К сожалению, отмеченная закономерность
менее всего распространяется на правоведение,
представители которого, по нашему мнению, явно
пренебрегают методологическими проблемами сво-
ей собственной науки. Результатом явилось много-
летнее повторение одного и того же и фактическое
отсутствие приращения теоретико-правового зна-
ния. Но потребность в развитии методологии права
с каждым днем ощущается все острее.

Определяя путь мышления к истине и обеспе-
чивая это движение соответствующими средствами,

методология вместе с тем сама является результа-
том научного поиска, не менее важным и ценным,
чем уже полученные с ее помощью иные онтологи-
ческие знания. Познание ориентировано на посто-
янное приращение научного знания.

Сказанное предполагает в первую очередь
выяснение того, что такое методология. Данное по-
нятие оказалось в нашей литературе размытым и
весьма противоречивым. Казалось бы, строгость в
понимании этого феномена призвана внести фило-
софия, но, увы, этого не случилось. Между тем опре-
деление понятия методологии, ее места в системе
научного знания будет способствовать успеху иссле-
довательской деятельности. Как известно, одна из
наиболее распространенных точек зрения сводит-
ся к отождествлению методологии с философией.
Конечно же, философия является «душой» методо-
логии, ее ядром, поскольку выступает не только в
качестве метода познания природы, общества и
мышления, но и в качестве общетеоретической ос-
новы любого исследования.

Философия является теоретико-мировоззрен-
ческим и методологическим ядром в системе все-
общих методов познания бытия и уже в силу этого
не охватывает методологию полностью, поскольку
последняя включает в себя и нефилософскую часть.

К



182
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

Так, в частности, появление в современном науч-
ном знании общенаучных понятий и категорий обус-
ловливает необходимость определения их методо-
логического значения.

Следует заметить, что нередко те или иные
общенаучные понятия без какой-либо аргументации
наделяются философским или нефилософским ста-
тусом. Это касается, например, понятия системы или
системного подхода, философский характер кото-
рого, казалось бы, не должен вызывать сомнения.

Современный уровень развития науки свиде-
тельствует о том, что отнюдь не все общетеорети-
ческие положения имеют своим источником или
содержанием философскую трактовку вещей, явле-
ний и процессов, но это вовсе не исключает их мето-
дологической роли для всех наук или их определен-
ной группы.

Общенаучные положения обретают новое ды-
хание и вторую жизнь в гносеологическом качестве
в виде методологического средства познания. Ко-
нечно, эти общенаучные положения в специальных
науках испытывают на себе влияние философского
осмысления действительности. Однако они явля-
ются относительно самостоятельным итогом того
уровня обобщения исследуемых объектов, который
приобретает методологический характер в соответ-
ствующих отраслях научного знания. Возьмем, на-
пример, такую методологически значимую в систе-
ме государствоведения и правоведения науку, как
общая теория государства и права. Содержание
фундаментальных проблем этой науки имеет в сво-
ей основе философское знание. Но отсюда вовсе
не следует, что все содержание этих проблем явля-
ется философским. Законы и категории философии
не просто «иллюстрируются» государственно-пра-
вовым материалом, модифицируются, трансформи-
руются, преобразуются сообразно специфике иссле-
дуемых объектов. Более того, современный опыт
развития познания в области общей теории государ-
ства и права свидетельствует, на наш взгляд, о свое-
образном двуедином процессе: с одной стороны,
происходит «адаптация» философского знания к го-
сударственно-правовой «среде», «философизация»
государственно-правового знания, а с другой - сама
эта «среда» все чаще порождает такие уровни ос-
мысления государственно-правовой реальности, ко-
торые достигают высот философского обобщения.

Обе эти тенденции исключительно благотвор-
но воздействуют на развитие общей теории государ-
ства и права, и недалек тот час, когда их органичес-
кое слияние приведет к расцвету данной науки. Это
грядущее состояние, однако, отнюдь не будет озна-
чать преобразование в философию не только пото-
му, что общая теория государства и права сохранит
свой особый, специфический предмет познания, и
не только потому, что само слияние философского
и юридического знания создает науку по своей це-
лостной природе отличную от каждой из сливающих-
ся частей, но также и потому, что сохранит общетео-
ретические положения нефилософского характера.

И эти положения будут играть методороль в позна-
нии государственных и правовых явлений, подобно
тому, как они играют ее уже в настоящее время. Так,
общая теория правотворчества (как одна из фунда-
ментальных проблем общей теории государства и
права), будучи абстрактным отражением реально-
го процесса создания правовых норм, является в
силу этого методологическим ориентиром, в соот-
ветствии с которым осуществляется движение по-
знания в сфере формирования норм специальных
отраслей права.

Аналогичным образом другая фундаменталь-
ная проблема обшей теории государства и права -
теория правореализации, законности и правопоряд-
ка - не только отражает фактическое состояние со-
блюдения, исполнения и применения правовых
норм, успехи в укреплении законности и упрочении
режима правопорядка в стране, но и одновремен-
но составляет методологическую основу для анали-
за отраслевыми юридическими науками тех специ-
фических сфер правореализации, которые входят в
предметы их специальных интересов.

Следует вместе с тем иметь в виду, что специ-
альные науки (и общественные, и естественные)
разрабатывают наряду с общетеоретическими по-
ложениями, имеющими гносеологическое значение,
общенаучные и частнонаучные методы, применяе-
мые для исследования специфических объектов. И
именно потому, что философия включает в себя лишь
всеобщие методы познания, она не тождественна
понятию методологии, охватывающей собой не толь-
ко всеобщие, но также общенаучные и частнонауч-
ные методы. Поскольку всеобщим отнюдь не исчер-
пывается содержание особенного и отдельного,
постольку и специальные науки не могут отграничи-
ваться лишь всеобщими методами исследования
специфических объектов. Применяя всеобщие ме-
тоды, исследование вместе с тем разрабатывает как
общенаучные, так и конкретные, частнонаучные
методы, которые в совокупности позволяют обнару-
жить сущность, содержание и формы изучаемых
объектов, их особенности и специфические законо-
мерности развития.

Некоторые из разрабатываемых специальны-
ми науками методов приобретают философский ха-
рактер, но далеко не все выступают как стороны,
моменты общефилософской методологии. Неред-
ко они настолько формализованы (например, в ки-
бернетике), что к философии как науке всеобщей
непосредственно не относятся. Но отсюда вовсе не
следует, что использование специальных методов
может быть осуществлено вне связи с философией.
Наоборот, только на ее основе обеспечивается эф-
фективность применения обще - и частнонаучных
методов в отраслевых исследованиях. И, тем не
менее, природа и характер этих методов не являют-
ся философскими.

В этой связи следует заметить, что философс-
кие категории, имеющие всеобщий характер, нельзя
смешивать с общенаучными положениями и мето-
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дами. Далеко не всякое общенаучное может пре-
тендовать на всеобщую значимость. Философские
категории являются методологически универсаль-
ными средствами, инструментами, методами позна-
ния природы, общества и мышления. Общенаучные
же положения и методы выступают лишь в качестве
обобщения ограниченного типа вещей, явлений и
процессов: поэтому их методологическая роль име-
ет соответствующие пределы применимости. С этой
точки зрения, например, общие положения общей
теории государства и права  играют методологичес-
кую роль в рамках специальных юридических  наук,
но не могут претендовать на всеобщую методологи-
ческую значимость. Это, однако, не исключает того,
что те или иные положения данных (равно как и дру-
гих) наук по мере своего обогащения и развития мо-
гут приближаться к такому высокому уровню общена-
учности, который обретает методологическую универ-
сальность. В.С. Готт полагает, что общенаучные по-
нятия занимают «переходное» положение, выпол-
няют «переходные функции» в развитии понятий-
ной формы мышления, являясь одновременно и
философскими, и нефилософскими по содержанию,
по познавательным функциям (например, простран-
ства и времени), они выступают своеобразными «пе-
реходными звеньями» между философскими кате-
гориями и частнонаучными понятиями, осуществляя
многосторонние взаимодействия между ними1.

То обстоятельство, что не только всеобщие, но
также обще- и частнонаучные методы входят в со-
став методологии, породило точку зрения, согласно
которой методология представляет собой самосто-
ятельную науку. Так, А.И. Ракитов считает, что суще-
ствует самостоятельная, особая дисциплина - ме-
тодология науки, которая отвлекается от психологи-
ческих, физиологических, социальных и других ас-
пектов анализа и рассматривает, прежде всего,
объективную структуру процесса исследования и
строение образующих его компонентов2.

Не разделяя этого мнения, попытаемся аргу-
ментировать свою позицию несколько позже. Здесь
же отметим полную неясность оснований, по кото-
рым методология должна отвлекаться от психоло-
гических, физиологических и тем более социальных
аспектов анализа. Ведь уже много раз в нашей ли-
тературе подчеркивалось, что природа познания
сугубо социальна, а вот методология в данном слу-
чае почему-то оказалась асоциальной.

Итак, пока фактически не существует самосто-
ятельной науки методологии, но, может быть, сле-
дует ожидать ее возникновения в обозримом буду-
щем? Лекторский и Швырев, пытаясь ответить на
этот вопрос применительно к логике научного по-
знания, считают, что преобладающим в ее разра-
ботке будет стремление «проводить разносторон-
ние исследования форм и структур научного знания,
методологических приемов и процедур научного

исследования, процессов научного познания. Ис-
следования, принадлежащие к этому направлению,
затрагивают весьма широкий круг вопросов: строе-
ние научных теорий: типологию научных теорий: виды
и строение эмпирического знания; отношение тео-
ретического и эмпирического уровней научного зна-
ния: проблемы эмпирической интерпретации тео-
рий, проверки и подтверждения научных гипотез,
факта как основания научного знания, системати-
зации знания: проблемы природы и структуры науч-
ного объяснения, предвидения, идеализации, мо-
делирования и т. п.».

Нетрудно, однако, видеть, что любая из назван-
ных проблем ныне изучается либо философией,
либо науковедением, либо, наконец, различными
специальными отраслями знаний. Поэтому нет ни
малейшего смысла создавать науку методологии,
предмет которой совпади бы с предметами других
наук, в той или иной мере включающих в себя про-
блемы логики научного познания. Едва ли окажутся
оправданными манипуляции с изъятием из всех
наук методологических средств познания, традици-
онно и них используемых, ради объединения их в
не кои «синтетической» науке методологии. В ре-
зультате мы получим не методологию для познания
определенных объектов, а безобъектную методо-
логию для самой методологии.

Ведь те же авторы в другой работе совершен-
но справедливо замечают: «Нет познания как не-
кой самостоятельной сущности». Есть познаватель-
ное отношение человека к миру3.

Именно авторы этой статьи впервые в нашей
литературе выдвинули плодотворную идею о типах
и уровнях методологии. Отметив данное обстоятель-
ство и конкретизируя высказанную идею, Э.Г. Юдин
указывает на следующие четыре уровня методоло-
гического знания. Высший уровень образует фило-
софская методология, определяющая общие прин-
ципы познания и категориальный строй науки в це-
лом. За философской методологией следует уровень
общенаучных принципов и форм исследования, спе-
цифика которых состоит в относительном безраз-
личии к конкретным типам предметного содержа-
ния отдельных наук, вместе с тем обладающим не-
которыми «общими чертами процесса научного по-
знания в его достаточно развитых формах». Следу-
ющий уровень составляет конкретно-научная мето-
дология, в которую входит определенная совокуп-
ность методов, принципов исследования и проце-
дур, применяемых в той или иной специальной на-
учной дисциплине. Наконец, низший уровень мето-
дологии образуют методика и техника исследова-
ния, которые представляют собой «набор процедур,
обеспечивающих получение единообразного и дос-
товерного эмпирического материала и его первич-
ную обработку, после которой он только и может
включаться в массив наличного знания»4.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ДИСКУРСЫ И ДИСКУССИИ

1 См..: Готт В.С. О понятийном аппарате современной науки//Вопросы философии. 1982. № 8. С. 86.
2 См.: Ракитов А.И. К вопросу о структуре исторического исследования // Философские проблемы исторической науки. М., 1969. С. 162.
3 Лекторский В А., Швырев В. С. Единство мировоззренческого и теоретико-познавательного аспектов в марксисткой философии

// Гносеология в системе философского мировоззрения. М., 1983. С. 12.
4 Юдин Э.Г. Системный подход и принцип деятельности. М., 1978. С. 40-44.



184
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

Мы разделяем данную трактовку уровней ме-
тодологии, за исключением последнего (низшего)
уровня, о чем речь будет идти в дальнейшем. Здесь
же продолжим рассуждения относительно невоз-
можности самостоятельного существования мето-
дологической науки, в чем лишний раз убеждаемся
при анализе позиции Э.Г. Юдина по этому вопросу.
Этот автор исходит из утверждения, что в настоящее
время различные уровни методологического знания
пока, мол, не образуют еще единой научной дис-
циплины, но допускает ее обособление в будущем.
При этом высказываются соображения, которые
фактически исключают возможность такого обособ-
ления. Но, как известно, не существует «системной
науки» в качестве самостоятельной отрасли науч-
ного знания. Между тем системный подход, систем-
ный анализ представляют собой специфику систем-
ного метода. Но мыслимо ли для каждого метода
создавать «метанаучную дисциплину?» Что в этом
случае останется от самой методологии как целост-
ной, системной, единой теории познания? Если каж-
дый метод есть «метанаучный» метод, то и для него
логически можно изобрести «метаметанаучный»
метод - и так далее до бесконечности. Но какой в
этом смысл и что это даст для познания? На наш
взгляд, здесь нет никакого смысла и ни малейшей
пользы для познания.

Обратимся теперь к низшему уровню методо-
логического знания в предложенной Э.Г. Юдиным
структуре этого знания. Этот уровень включает ме-
тодику и технику научного исследования, т.е. «раз-
работку набора процедур, обеспечивающих получе-
ние единообразного и достоверного эмпирическо-
го материала и его первичную обработку»1. Это ут-
верждение представляется совершенно необосно-
ванным, и не только потому, что всякая методика и
техника научного исследования существенно отлич-
ны от методологии научного познания (иначе не
имело бы смысла вводить в научный оборот эти по-
нятия). Известно ведь, что первичная обработка эм-
пирического материала не осуществляется каким-
то заранее подготовленным «набором» процедур,
а имеет бесконечное множество вариантов, и каж-
дый исследователь использует для этой цели не
только уже применявшиеся ранее методические и
технические средства, но и, опираясь на свой опыт
(если угодно, даже на интуицию), самостоятельно
изобретает их по ходу исследования применитель-
но к своеобразию изучаемого объекта.

Вопрос, таким образом, сводится к следующе-
му: являются ли все уровни познавательной дея-
тельности методологически значимыми, как это ут-
верждают Юдин и Лукич? Отрицательный ответ для
нас бесспорен, ибо нельзя методологию низводить
до простого созерцания и методики воспроизведе-
ния эмпирического материала, являющегося лишь
предпосылкой теоретического мышления. Нельзя
эту предпосылку, когда лишь начало движения мыс-

ли к рациональному познанию, объявлять методо-
логически значимой. Именно по этим соображени-
ям нам представляется неоправданным включение
в понятие методологии методики и техники обра-
ботки эмпирического материала, а в понятие пра-
вовой методологии - правила законодательной тех-
ники и приемов правоприменительного процесса.

Недостаточная ясность философской интер-
претации понятия методологии возрастает тогда,
когда в специальных отраслях науки небрежно вос-
производятся те или иные философские толкова-
ния этого понятия, и тем более тогда, когда пытают-
ся сформулировать «собственное» определение
методологии, без учета уже накопленных знаний о
ней. Так, П.Е. Недбайло отмечает, что методология -
это не система методов или учение о них, как утвер-
ждают отдельные философы, а наука о методе или
методах исследования. Во-первых, методология не
отдельная отрасль науки, о чем уже говорилось. Во-
вторых, что означает в данном случае «или?» Само
собой понятно, что методология не сводится к како-
му-либо одному методу, а поэтому «или» теряет ка-
кой-либо смысл.

Методология - явление интегральное, объеди-
няющее в себе ряд компонентов: мировоззрение и
фундаментальные общетеоретические концепции,
всеобщие философские законы и категории, обще- и
частнонаучные методы. Поэтому методологию
нельзя сводить к одному из названных компонентов,
в частности, к методу или учению о методах, посколь-
ку за ее пределами останутся другие компоненты.
Но дело не только в этом. Методология вовсе не пред-
ставляет собой простое суммирование теоретико-
мировоззренческих концепций, принципов, методов
и средств познания, выработанных отдельными от-
раслями науки. Подобно тому, как невозможно лишь
из совокупности эмпирических данных вывести тео-
рию предмета науки, так и сумма компонентов ме-
тодологии не образует ее системы.

Методология как система не сводится к состав-
ляющим ее компонентам, она имеет и свои соб-
ственные (конечно же, относительно самостоятель-
ные) интегративные закономерности развития. Эти
закономерности обусловливают то, что компонен-
ты методологии, будучи объединенными в органи-
чески целостную систему, вступают в связи, отноше-
ния и взаимодействия между собой и тем самым
приобретают свойства, отличные от их единичного
существования и действия; фундаментальные обще-
теоретические концепции пронизывают мировоз-
зрение; методы познания, сохраняя относительную
самостоятельность, вместе с тем выступают как уче-
ние о методах и соответствующих теоретико-гносео-
логических обобщениях; всеобщие философские
законы и категории освещают применимость (или
границы применимости) обще- и частнонаучных
методов в конкретных исследованиях, равно как и
последние обогащают арсенал философии, и т. д. и
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т. п. Одним словом, методология представляет со-
бой сплав составляющих ее компонентов и выступа-
ет  в виде своеобразного «свода законов» научного
познания. Этот сплав образуется в основном из двух
взаимодействующих блоков методологического зна-
ния: теоретико-мировоззренческих концепций и
системы методов познания различного уровня. Как
справедливо подчеркивает С.А. Лебедев, «методо-
логическое знание существует в двух основных фор-
мах: в виде методологических концепций, теорий и
в виде отдельных методов, принципов, непосред-
ственно входящих в саму структуру конкретно-науч-
ных теорий. Таким образом, методологическое зна-
ние одновременно находится и вне частнонаучного
знания и внутри него».

Отсюда следует, что соотношение методоло-
гии и метода может быть представлено как диалек-
тическое соотношение целого и части, системы и
элемента, общего и отдельного.

Из сказанного вытекает и вывод, который оп-
ределяет нашу позицию по рассматриваемой про-
блеме: методология вовсе не является самостоя-

тельной (общей или частной) наукой, локальной от-
раслью научного знания, существующей изолирован-
но от всей системы наук. Она возникла исторически
и развивалась отнюдь не усилиями какой-либо од-
ной науки, а всем комплексом научного знания; фун-
кциональное же назначение методологии состоит
в обслуживании любого научного поиска. Иначе го-
воря, методология как по происхождению и разви-
тию, так и по назначению и роли - это общенаучный
феномен, внутренне имманентный науке в целом и
каждой ее отдельной отрасли в частности. Этот фе-
номен создан в результате синтеза всеобщего по-
знания и призван обслуживать его вне зависимости
от того, в рамках какой конкретной отрасли знания
это познание осуществляется. Методологическое
знание - это не некая особая наука наук, это не толь-
ко всеобщее средство постижения бесконечных
объектов науки, но и синтезированное следствие
такого постижения. Однако всеобщность методоло-
гии не исключает, а, наоборот, предполагает ее «при-
способление» к специфике исследуемых объектов.
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П

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ
СОЦИАЛЬНО-
ФИЛОСОФСКОГО
ИССЛЕДОВАНИЯ
ЭЗОТЕРИЗМА

ОД эзотеризмом нами понимается
внутренний аспект духовной традиции,
включающий в себя непосредственное
знание принципов, алгоритма и зако-
нов создания, функционирования и

развития мира, механизм его передачи в социаль-
но-историческом пространстве и времени, различ-
ные средства сакральной коммуникации, а также
систему защиты от природного и социального хао-
са. Псевдоэзотеризм возникает вследствие наруше-
ния механизма трансляции эзотерического знания
и вырождения эзотерических организаций или яв-
ляется результатом самодеятельности людей в сфе-
ре духовного освоения мира.

Существует, по крайней мере, четыре основ-
ных интерпретации эзотеризма: две «внешних» по
отношению к нему - философско-научная и религи-
озно-критическая, и две «внутренних» - традицио-
налистская и оккультистская. Выяснение степени
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В эпоху расцвета социальных наук появля-
ется масса непредсказуемых явлений и масса оши-
бочных предсказаний. Здесь и возникает необхо-
димость видения эзотерической стороны жизни
общества, ее понимания и способности давать
ей адекватную интерпретацию

Л.В. Скворцов1

адекватности той или иной интерпретации эзотериз-
ма предполагает установление принципов и задач
социально-философского исследования этого фе-
номена. В данной статье речь пойдет о последних.

1. Установление природы эзотеризма. Суще-
ствует разные точки зрения по этому вопросу. Мы
придерживаемся позиции, согласно которой «тра-
диционный эзотеризм» синтетичен и обладает сак-
ральной природой, тогда как «современный эзоте-
ризм» (или псевдоэзотеризм) синкретичен.

2. Определение структуры эзотеризма. В фи-
лософско-научном подходе можно выделить «мо-
ногенную» и «гетерогенную» структуры эзотеризма,
отражающие в определенной степени концепты
«традиционного эзотеризма» и «современного эзо-
теризма» соответственно. Для всех остальных под-
ходов характерна «моногенная» структура, не вклю-
чающая «немистический» или «нерелигиозный»
эзотеризм. В интегральном традиционализме «со-

1 Скворцов Л.В. Возвращение эзотеризма // Октябрь. 1996. № 3. С. 160.
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временный эзотеризм» квалифицируется как псев-
доэзотеризм, который разделяется на псевдо- и
контринициацию.

3. Решение проблемы единства и взаимодей-
ствия эзотерических традиций. Данная проблема адек-
ватным, по нашему мнению, образом ставится осно-
вателем интегрального традиционализма Р. Геноном.
Однако его стремление найти неопровержимые аргу-
менты существования Примордиальной (Первоздан-
ной) Традиции, лучами которой являются все исто-
рические локальные традиции, привело к тому, что
ряд фактов, не вписывавшихся в созданную им строй-
ную теорию, не принимались во внимание.

В рамках традиционализма существуют следу-
ющие варианты решения проблемы единства тра-
диций - эзотерическое (и метафизическое) единство
традиций (Р. Генон), трансцендентальное единство
языка традиций (А.Г. Дугин), изначальное отсутствие
единства традиций (М. Элиаде), а представители
религиозно-критического (христианского) подхода
считают дохристианские традиции неполноценны-
ми, подготовительными ступенями к рождению
единственной аутентичной - христианской традиции.

Что касается оккультистов, здесь присутствуют
несколько точек зрения. Так, Г. Гурджиев выделяет
четыре главные линии эзотеризма: египетскую, ин-
дийскую, персидскую и еврейскую. Кроме того, он
называет два современных направления: современ-
ную теософию (иногда называемую «восточным оккуль-
тизмом») и так называемой «западный оккультизм»,
которые явились результатом смешения вида оккуль-
тизма «содержат в себе зерна истины, но ни одна
не обладает полным знанием, и потому попытки
добиться практического их осуществления дают толь-
ко отрицательные результаты»1. Кроме того, отече-
ственный эзотерик указывал на существование еще
одной - неизвестной традиции, с которой он позна-
комился в ходе своих путешествий по Востоку.

Если Гурджиев указывал на неполноценность
«западного» и «восточного» оккультизма, то Генон -
на неправомерность любого разделения эзотериз-
ма по какому-либо основанию и на принципиаль-
ную невозможность изобретения или искусственно-
го создания новой традиции, так как в этом случае
«можно получить только никчемную и безжизнен-
ную псевдотрадицию; подобного рода фантазии про-
стительны разве что оккультистам и теософам»2. Мы
разделяем данную позицию: конструирование новой
традиции, даже совершаемое с благими намерения-
ми, не просто бесполезно, но и небезопасно в связи
с тем, что ее создатели и адепты не владеют полно-
ценным эзотерическим знанием, а значит просто
не в состоянии должным образом решать пробле-
мы, связанные, например, с поддержанием гло-
бального и локального социального порядка.

Представители современного российского
оккультизма рассматривают данную проблему иначе,

что является, прежде всего, результатом следования
принципу глобального эволюционизма. Так, каждая
традиция, называемая Метакультурой, призвана впер-
вые реализовать определенные глобальные задачи,
например, Египетская - наработать основные прин-
ципы объединения больших масс людей в единый
социально-хозяйственный организм, Еврейская -
внедрить в массовое сознание идею единобожия3.

Таким образом, религиозно-критический под-
ход отмечает одну полноценную - христианскую -
традицию и ряд традиций неполноценных, являю-
щихся этапами на пути к первой. Интегральный тра-
диционализм утверждает равноценность всех аутен-
тичных духовных традиций, выступающих ответвле-
ниями единой Примордиальной Традиции. Совре-
менный российский оккультизм признает уникаль-
ность каждой традиции, связанную с первой попыт-
кой достижения конкретных глобальных целей, а
также их неравноценность, обусловленную тем, что
более поздняя традиция использует положитель-
ный опыт предшествующих ей традиций.

4. Решение проблемы генезиса, функциониро-
вания и упадка эзотерических традиций. Данная
проблема сформулирована во «внутренних» интер-
претациях эзотеризма. Интегральные традициона-
листы в этой связи также указывают на то, что срок
жизни любой традиции короче любой фазы косми-
ческого цикла, что связано в том числе и с необхо-
димостью адаптации традиции, во-первых, к впол-
не реальным изменениям среды человеческого су-
ществования (следствие изменения космической
среды) и, во-вторых, к конкретно-историческим и
географическим условиям (отсюда наличие не-
скольких аутентичных традиций, например, в насто-
ящее время). Отсюда вытекает важный в методоло-
гическом плане вывод: изучение конкретной тради-
ции предполагает определение того, в какой фазе
своего жизненного цикла она находится, чтобы не
принять какую-то традицию в стадии угасания за
неполноценную. Кроме того, как невозможно и, как
отмечалось выше, небезопасно искусственным пу-
тем создавать новую традицию, так невозможно
оживить и «умершую» традицию, т.е. традицию, кото-
рую покинул дух. Кроме того, в ряде случаев это мо-
жет представлять серьезную духовную и, как показы-
вает трагический опыт исследователей египетских
пирамид, физическую опасность. Последнее связа-
но с тем, что после разрушения традиции в местах
расположения ее духовных центров и святилищ ос-
таются так называемые «психические останки», ко-
торые могут служить «опорами» негативным тонким
влияниям так, как ранее - влияниям благотворным.
«Черные маги» и другие представители темных сил
обычно стремятся овладевать местами, где распо-
лагались очаги древних духовных центров.

Главным признаком вырождения традиции
является усиление ее низших, прежде всего, маги-
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1 Цит. по: Успенский П.Д. В поисках чудесного. СПб., 1992. С. 327.
2 Цит. по: Стефанов Ю.Н. Рене Генон, великий суфий, тамплиер XX века // Наука и религия. 1994. № 8. С. 32.
3 См.: Ульрих И.В. Жизнь человека. М., 1999. С. 69, 305, 406, 418.
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ческих аспектов в ущерб метафизическим, что ведет
к нарушению внутренних пропорций традиции и ее
неизбежному упадку и разрушению. Считается, что
главной причиной перерождения и гибели египетс-
кой традиции стало чрезмерное развитие магии1. С
этой позиции нетрудно понять, что представляло
собой возрождение древней германской мифоло-
гии и культов в нацистской Германии.

Аналогичная логика имеет место и по отноше-
нию к отдельным формам угасшей традиции - не-
возможность их оживления и опасность физическо-
го и духовного порядка. Так, невозможно возрожде-
ние средневекового рыцарства и связанной с ним
такой отрасли священной науки, как геральдика. По-
пытки использования остатков древних наук, напри-
мер, Таро, также способствуют вторжению в челове-
ческий мир негативных психических влияний. Глав-
ным условием положительного использования тай-
ных наук выступает сохранение внутренних пропор-
ций традиции, в которой каждый ее элемент зани-
мает свое место и играет строго определенную роль
в ансамбле. Поэтому умаление метафизической
составляющей традиции, отказ от духовной защиты
со стороны религии в конечном счете подрывает
духовные скрытые основы социального порядка.

Следует также иметь в виду возможность не-
правомерного внесения изменений в структуру
форм эзотерических традиций. Так, согласно оцен-
ке Идриса Шаха, изменения, произведенные в XI в.
в каббалистической системе (увеличение числа ее
элементов с 8 до 10), привели к потери ею значи-
тельной доли смысла и полезности2.

5. Выяснение механизмов трансляции эзоте-
рических знаний в традиционном и современном
обществе. Наличие тайных знаний предполагает
существование механизма их сохранения, переда-
чи и охраны от непосвященных. Учитывая, что пере-
численные функции выполняются эзотерическими
организациями, представляют интерес и принципы
рекрутирования новых адептов. Особую важность
представляет вопрос, связанный с нарушениями в
механизме трансляции эзотерического знания и
причинами этого процесса.

Запрет в эзотеризме на несвоевременное раз-
глашение некоторых тайн продиктован, в том числе
и стремлением избежать социальных беспорядков.
Той же причиной объясняется осторожность в об-
народовании предсказаний и пророчеств, основа-
ния которых недоступны пониманию непосвящен-
ных, как непонятно последним и то, как правильно
воспользоваться подобной информацией и знани-
ем: массовое распространение эзотерической ин-
формации может послужить росту хаоса в обществе.
Кроме того, очевидно, что попадание в руки мораль-
но не подготовленных людей оперативной эзотери-
ческой информации или знаний магического плана

может привести к использованию их в небезопас-
ных, с точки зрения социального порядка, целях.

6. Решение проблемы псевдоэзотеризма. Дан-
ная проблема ставится и решается только в рамках
«внутренних» точек зрения на эзотеризм, аналогич-
но тому, как это происходит в рамках науки относи-
тельно вненаучного знания. Учитывая успешный
опыт применения этого принципа в науке, где выде-
ление вненаучного знания являлось первой иссле-
довательской операцией, а качественная его диф-
ференциация - второй, необходимо применять эти
операции и в отношении псевдоэзотеризма.

7. Установление социальных субъектов эзоте-
ризма и псевдоэзотеризма. Решение этой задачи
представляет особую сложность, особенно для «вне-
шних» исследователей.

8. Выяснение механизмов и способов влияния
эзотерических организаций на общественные про-
цессы. Следует особо подчеркнуть, что кризис со-
временной социальной науки, отмеченный Л.В.
Скворцовым, обусловлен элиминацией скрытых сто-
рон общественной жизни. Представляется, что глав-
ный субъект исторического процесса всегда остает-
ся недоступным для четкого определения. Именно
он (скрытый субъект) стоит за всеми кардинальны-
ми историческими сдвигами (массовое и немотиви-
рованное, с точки зрения современных историков,
переселение народов, походы Александра Македон-
ского, Чингис-хана и т.п.). В этом плане представля-
ют особый интерес работы и лекции Р. Штейнера3.

Так, например, с этой точки зрения, за такими
феноменами, как магнетизм, спиритизм, теософия
Блаватской стоят определенные тайные структуры.
Р. Генон видел за этими явлениями воздействие
оккультных сил. «Если подумать, что эти лжемессии
всегда были лишь более или менее бессознатель-
ными орудиями в руках тех, кто за ними стоял, и если
обратиться, в частности, к серии попыток, последо-
вательно совершенных теософами, - то невольно
напрашивается мысль, что это только попытки, сво-
еобразные опыты, которые повторяются в различ-
ных формах, пока не будет достигнут успех, а в ожи-
дании его приводят всегда к одному и тому же ре-
зультату - сеют смятение в умах. Мы не думаем, что
теософы и спириты в силах сами целиком выпол-
нить такое мероприятие. Но нет ли за всеми этими
движениями чего-то другого, более грозного, чего их
руководители, может быть, и не знают, и чьими сле-
пыми орудиями они, тем не менее, являются в свою
очередь»4. Заметим, что здесь Генон следует за су-
фийской традицией, согласно которой любые чуде-
са обладают особыми важными функциями, в част-
ности, оказывать ментальное и физическое воздей-
ствие. Так, суфий Афгани утверждал, что чудеса мо-
гут заставить людей составить определенное мне-
ние о той или иной вещи. Однако независимо от того,
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что они чувствуют в результате их влияний, «это еще
нельзя считать ни подлинной их функцией, ни пре-
делом силы их воздействия»1. Сходные с чудесами
функциями выполняет и магия, однако до тех пор,
пока их изучение будет проводиться, исходя из не-
адекватных им критериев, они будут оставаться для
исследователей «не более чем эксцентричными и
бесполезными явлениями»2.

Подчеркиваем, что оккультное воздействие,
оказываемое чудесами и магией, может касаться
не только части какого-то общества, но и потенци-
ально всего человечества. Об этом говорит концеп-
ция точки сборки сознания  (индивидуальной, груп-
повой и общечеловеческой), изложенная в работах
неортодоксального американского антрополога
К. Кастанеды. В них, в частности, указывается, что
«безмолвное знание является генеральным поло-
жением точки сборки», и «много веков назад такое
положение было нормальным для человека, но по
причинам, не поддающимся выяснению, точка сбор-
ки человека сместилась из этого положения и пе-
решла в новое, называемое «разум»3. В этой связи
можно привести пример смены типов мировоззре-
ний, которые обусловливались существенными из-
менениями их ядра (переход от космоцентризма
античности к теоцентризму средневековья и далее
к антропоцентризму Нового времени), однако под-
линные причины смены их ядра (античный космос,
христианский Бог и нововременный человекобог)
пока остаются, по нашему мнению, за пределами
понимания современной социальной науки.

9. Выяснение структуры и функций эзотеричес-
ких и псевдоэзотерических организаций. Французс-
кий исследователь В. Жерсон разделяет тайные
общества на три категории или три степени4. К пер-
вой категории относятся низшие тайные общества,
цели и/или факт существования которых не являют-
ся тайной для широкой публики. В подобные обще-
ства принимают практически всех желающих. Счи-
тается, что они выполняют следующие функции: по-
иск людей, подготовленных для перехода во вторую
категорию таких обществ; использование их дея-
тельности в качестве прикрытия деятельности выс-
ших обществ; использование их членов в качестве
козлов отпущения в случае необходимости. Вторая
категория тайных обществ часто называется «кад-
ровыми» или «промежуточными». Основные отли-
чия от базовых обществ состоит в тайне их существо-
вания и целей, частой смене названия и структуры,
а также в функциональности - получение доступа к
рычагам управления. Третья - высшая - категория
таких обществ является полностью герметичной и
для базовых, и для кадровых обществ. Именно здесь
разрабатывается стратегия, которую реализуют дру-

гие категории общества.
Жерсонуказывает на определенную поверх-

ность данной трехступенчатой классификации тай-
ных политических обществ, полагая, что другие ок-
культные структуры могут иметь структуру. Ценным
является и его указание на амбивалентность боль-
шинства эзотерических организаций, стремящихся
оказывать влияние на исторические процессы. «Эти
группы трудно поддаются общепринятой классифи-
кации. Их изучение требует умелого подхода, пони-
мания проблемы, помогающего обойти множество
ловушек, стоящих на пути исследователя и предназ-
наченных хранить тайну»5.

10. Рассмотрение эзотерических аспектов те-
лезиса и развития современной цивилизации и ее
идеологических и социокультурных феноменов (со-
временная наука, либерализм, фашизм, комму-
низм, «новый мировой порядок»  и т.д.). Так,
Н. Гудрик-Кларк пришел к выводу, что «немысли-
мые идеи и тайные культы предвосхитили полити-
ческие учения и учреждения Третьего Рейха»6, а
Н.В. Мелентьева, в том числе и на основании анали-
за ряда архивных документов, вынуждена была кон-
статировать, что «советская цивилизация и на прак-
тике и в своих теоретических предпосылках была
чем-то совершенно иным, нежели воплощением в
реальности сухого материалистического марксист-
стского догматизма и механицистского практициз-
ма»7. Этот список можно продолжить, однако глав-
ный вывод, как мы считаем, состоит в том, что пробле-
ма скрытых аспектов истории все чаще становится пред-
метом серьезных исследований, а само существо-
вание оккультного (скрытого) влияния на обществен-
ные процессы все меньше ставится под сомнение.

11. Установление скрытых причин нынешнего
социального хаоса и поиск принципов и методов
борьбы с ним. В любой духовной традиции ставится
вопрос борьбы с хаосом вообще, и задача подлин-
ного традиционализма заключается в поддержании
в функциональном состоянии системы защиты с
силами хаоса. Мы разделяем позиции тех авторов,
которые считают главной причиной нынешнего со-
циального хаоса возникновение антитрадиционной
западной цивилизации и агрессивную экспансию ее
ценностей в отношении незападной части челове-
чества. Именно с этого момента наблюдается пос-
ледовательное «отключение» важных компонентов
системы защиты от социального хаоса. «Строите-
ли, воздвигнув соборы на местах, уязвимых для ин-
фернальных энергий, пытались таким способом за-
щитить Европу. Алхимики искали универсальную жиз-
ненную константу, дабы устранить бедность и мате-
риальные тяготы, излечить болезни тела и не дать
сорваться душе с божественного круга. И когда угас-
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1 Цит. по: Идрис Шах. Суфизм. М., 1994. С. 364.
2 Там же. С. 381.
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ла деятельность строителей соборов, алхимичес-
ких братств и рыцарских орденов, ничто не смогло
эффективно воспрепятствовать инволюции белой
цивилизации»1.

Назовем некоторые вехи процесса «отключе-
ния» отдельных подсистем защитной системы об-
щества от социального хаоса: потеря вторым сосло-
вием высшей легитимности власти; официальное
«открытие» в 1492 г. известного в древности амери-
канского континента, рассматриваемого в сакраль-
ной географии как «страна мертвых», «континент-
могила»; отмена запрета на «рост» денег; утрата
сакральной функции денег; смешение каст, откры-
вающее путь массовому появлению в человеческом
обществе чандалам (недолюдям); либерализация
сексуальной морали и легализация абортов, неиз-
вестных в древних обществах, также благоприятству-
ющие просачиванию в человеческий мир инфрасущ-
ностей; исчезновение в Европе «карнавальных»
праздников в конце средневековья, служивших од-
ной из форм защиты от социального хаоса (способ
нейтрализации темных аспектов человеческого су-
ществования); секуляризация общественной жизни.
Поэтому представляется, что главным принципом
борьбы с социальным хаосом может являться вос-
становление прежней системы защиты.

12. Рассмотрение вопроса сакральной комму-
никации. Под сакральной коммуникацией понима-
ется установление связей с высшими состояниями
бытия. При этом «сакральное» («священное») тес-
но связано с трансцендентным порядком и одно-
временно не поддается пониманию и контролю со
стороны обычного человеческого рассудка. К основ-

ным средствам сакральной коммуникации относят-
ся: (регулярное) чтение сакральных текстов, молит-
венная практика, поэзия древних, сакральные язы-
ки и алфавиты и т.д.2

13. Определение социальных функций эзоте-
ризма и псевдоэзотеризма. Вопрос, который пока
крайне слабо разработан в современной социаль-
ной науке. Пример решения данной задачи был дан
нами при исследовании социальных функций аст-
рологии в древности (сакральная, сакрально-рели-
гиозная, космологическая, гносеологическая и ре-
гулятивная функции) и в современном обществе (пси-
хотерапевтическая, политическая, манипулятивно-
политическая, языковая, а в последнее время и гно-
сеологическая функции)3.

Укажем на одну из функций псевдоэзотериз-
ма, связанную с началом приобщения человека к
сакральному знанию. Как пишет по этому поводу
П.Д. Успенский, «сама идея эзотеризма, идея по-
священия, в большинстве случаев доходит до людей
через псевдоэзотерические системы и школы…»4.

Итак, сформулированные нами задачи (наря-
ду с нерассмотренными в данной статье принципа-
ми) социально-философского исследования эзоте-
ризма могут служить основными критериями досто-
верности интерпретаций данного феномена. Кро-
ме того, можно предположить, что интерпретации
будут отличаться, прежде всего, по нескольким ос-
нованиям: универсальный эволюционизм или ан-
тиэволюционизм; характер связи космоса и челове-
чества; природа и структура эзотеризма; различе-
ние эзотеризма и псевдоэзотеризма; роль эзоте-
ризма и псевдоэзотеризма в обществе.

1 Головин Е.В. Артюр Рембо и неоплатоническая традиция // Конец Света (эсхатология и традиция). М., 1998. С. 333.
2 См.: Панычик А.В. Вербальные аспекты сакральной коммуникации // «Коммуникация: теория и практика в различных социальных

контекстах». Материалы Международной научно-практической конференции «Коммуникация-2002» («Communicating Across Differences»).
Часть 2. Пятигорск, 2002.

3 См.: Панычик А.В. Астрология // Эзотерическая философия: от герметизма к теософии. Часть 1. Герметизм и «герметические науки».
Ростов н/Д, 2002.

4 Успенский П.Д. В поисках чудесного. СПб., 1992. С. 358.
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КОНФЛИКТЫ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ:
ТИПЫ И МОДЕЛИ

ОНФЛИКТЫ представляют собой
неотъемлемую часть деятельно-
сти любой организации, присут-
ствуя в имплицитной или в эксп-

лицитной форме там и тогда, где и когда сталкивают-
ся различные интересы и предпринимаются актив-
ные действия акторов сообразно их идеалам, це-
лям и установкам. Взаимозависимость, комплекс-
ный характер организации и ее подсистем опреде-
ляют неизбежность возникновения конфликта. Вот
почему задача менеджера или консультанта - экс-
перта по управленческим вопросам - заключается
не в ликвидации конфликта, а в умении управлять
им и использовании  таких позитивных, функциональ-
ных последствий как развитие инноваций, поиск
новых идей, альтернатив принятым решениям. Ж.
Келли выражает этот все более утверждающийся в
западной социологии подход к оценке феномена
конфликта в следующих словах: «Единственный и
наиболее важный момент относительно конфлик-
та заключается в том, что он полезен для тебя. Со-
вершенно здоровая организация не означает сво-
боду от конфликтов. Напротив, при умелом обраще-
нии конфликт может вести к более эффективным и
адекватным изменениям. Способ управления кон-
фликтом - в отличие от его подавления, игнорирова-
ния или избегания - во многом способствует успеху
организации»1.

Проблема конфликтов, вызывая живой интерес
к ней исследователей, обнаруживает, тем не менее,

различия в методологических подходах авторов. Что-
бы лучше разобраться в методологических трудно-
стях, с которыми сталкиваются попытки определе-
ния категории конфликта, будет уместным различать
психологическое и социологическое понимание кон-
фликта. Психологический подход ориентирует, преж-
де всего, на изучение внутриличностного состояния,
в то время, как социологический рассматривает его в
качестве межличностного явления. Однако и в соци-
альном конфликте также присутствует психологичес-
кая составляющая. Для понимания природы струк-
турных конфликтов в организациях важно исследо-
вать именно их социальный аспект.

В разнообразии определений, которые выяв-
ляет анализ литературы по менеджменту, просмат-
риваются узкое и широкое понимание конфликта. В
рамках узкого подхода предпринимается попытка
подробного описания признаков конфликта. В ре-
зультате социальный конфликт предстает в виде
специфического процесса взаимодействия (инте-
ракций) различных сторон, имеющих несовмести-
мые цели и ценности2.

Сторонники расширительной трактовки не со-
глашаются с такой рецепцией социального конф-
ликта. Так, Р. Дарендорф предлагает понимать под
ним все возможные типы взаимоотношений либо
между индивидами, либо их группами3. Преимуще-
ства такого подхода немецкий социолог и его сто-
ронники видят в том, что, во-первых, речь идет не об

1 Kelly J. Make Conflict Work for You //Harvard Business Review. 1970. Vol. 48. P. 103-113.
2 Mack R., Snyder R. Analysis of Social Conflict. Toward an Overview and Syntesis // Journal of Sociological Research. 1957. N 1. P. 212-248.
3 Дарендорф Р. Элементы теории социального конфликта в кн.: Кравченко А.И. Социология. Екатеринбург, 1998. С. 71-77.
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одном виде, а обо всех видах антагонистического
взаимодействия, а во-вторых, оппозиция принима-
ет форму латентных конфликтов. Логика второй по-
зиции находит углубленное развитие в разработках
Л. Козера. Он настаивает на необходимости разде-
ления понятий конфликт и враждебные эмоции.
Конфликт в отличие от враждебного поведения и
негативных эмоций проявляется в процессе инте-
ракции между двумя и более сторонами. Враждеб-
ное поведение является предпосылкой для после-
дующего развития конфликта. Козер, таким образом,
понимает конфликт как антагонистическую борьбу,
причиной которой может стать определенный тип
психологических отношений, характеризующийся
враждебным поведением и негативными эмоция-
ми1. Чтобы расширить понимание категории конф-
ликта, Козер классифицировал их на реалистичес-
кие и нереалистические. «Конфликты, - пишет он -
возникающие из-за неудовлетворения специфичес-
ких требований в рамках отношений и ожидаемых
выгод участников и направленные на предполагае-
мый фрустирующий объект, могут считаться реалис-
тическими конфликтами… Нереалистические кон-
фликты… хотя также предполагают взаимодействие
между двумя и более индивидами, порождены не
антагонизмом целей участников, а необходимостью
разрядки, по крайней мере, у одного из них»2.

Среди важных компонентов конфликта иссле-
дователи также выделяют:

1) ограниченность ресурсов, различие страте-
гий и т.д.;

2) состояние эффекта вовлеченных в противо-
борство сторон (стресс, напряжение, враждебность,
страх и пр.);

3) когнитивные состояния индивидов, участву-
ющих в конфликте, т.е. степень их восприятия и осоз-
нания конфликтной ситуации;

4) конфликтное поведение, начиная от пассив-
ного сопротивления и кончая открытой агрессией.

Спор о том, какое из этих положений точнее
определяет сущность конфликта, не продуктивен, так
как, с нашей точки зрения, каждое из них может
рассматриваться как отражение той или иной сту-
пени конфликта. В методологическом плане более
плодотворной является попытка выявить отноше-
ние этих ступеней конфликта друг другу.

Этому отвечает определение, где под конфлик-
том понимается конфликтное поведение отдельных
индивидов или групп, начиная от пассивного сопро-
тивления и кончая открытой агрессией. Эта точка
зрения представлена концепцией Л. Понди - одно-
го из теоретиков организационной конфликтологии3.
Она удачно фиксирует мысль о том, что по своей
природе конфликт представляет собой динамичес-

кий процесс. Вовлеченные в конфликт стороны не
обязательно сразу же осознают конфликтный ха-
рактер сложившейся ситуации и ведут себя враж-
дебно по отношению друг к другу. Каждая стадия
конфликта характеризуется определенными факто-
рами, оказывающими влияние на последующие про-
явления конфликта. Динамика таких проявлений
может быть раскрыта в рамках следующих ступеней
- предпосылок, эмоций, восприятия, поведения и
последствий. Однако это не означает, что каждое
проявление конфликта обязано проходить в своем
развитии все ступени. Стороны могут либо так и не
осознать наличие конфликтного потенциала, либо,
если конфликт замечен, разрешить его, не доводя
до открытой агрессии.

В методологическом отношении представля-
ет также интерес проблема различения функцио-
нальных и дисфункциональных типов конфликта.
Лишь немногие исследователи отводят конфликту
нейтральное значение. Большинство из них заин-
тересовано показать возможность его разрешения
или минимизировать его негативные последствия
для повышения эффективности организации в це-
лом. Ряд социологов отстаивает точку зрения, до-
пускающую возможность конструировать ситуации,
в которых конфликт становится необходимым для
развития зрелых межличностных отношений. Но
даже и они признают, что «обычно реакция на конф-
ликт и связанное с этим напряжение для организа-
ции как социальной системы имеют дисфункцио-
нальный характер, а на отдельного индивида долгое
время оказывают разрушительное воздействие»4.
Другие полагают, в целом разделяя эту точку зрения,
что для повышения производительности определен-
ная степень конфликтности, понимаемой как рост
напряжения и нагрузки на индивидов, даже необхо-
дима. Конфликт в этом случае рассматривается пре-
имущественно в терминах оправданности индиви-
дуальной и социальной цены. Если у Э. Мэйо - одно-
го из авторов концепции человеческих отношений -
конфликт является симптомом отсутствия адекват-
ных социальных механизмов, то у сторонников
Р. Кана конфликт имеет функциональную сторону5.

Для современных авторов общепринятой счи-
тается точка зрения, согласно которой конфликт
может быть как функциональным, так и дисфункци-
ональным. Нагляднее всего об этом свидетельству-
ют последствия конфликта, вызванные изменения-
ми системы ценностей в организации. Конфликты
могут негативно сказываться на эмоциональном
состоянии отдельного индивида, но могут оказывать
и позитивное воздействие на развитие его характе-
ра и природных качеств. Вместе с тем внутрилично-
стный конфликт анализируется в социологии орга-
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низаций лишь в тех случаях, когда он имеет непос-
редственное воздействие на общие характеристики
организации, не переставая быть в то же время
предметом изучения психологических наук.

Успех и эффективность организации зависят
от ее способности к производительности, иннова-
тивности, от качества предоставляемых ею услуг и
товаров. Другой важной характеристикой является
стабильность организации, т.е. ее умение сохранять
свое ядро в условиях развития и роста. Третьим важ-
ным показателем эффективной деятельности орга-
низации служат ее адаптационные возможности.
Другими словами, организация, которая улучшает
свои показатели при изменяющихся внутренних и
внешних факторах, имеет больше шансов на успех в
конкурентной борьбе.

Учет выше названных характеристик органи-
зации - ее эффективности, стабильности и адапта-
ционных возможностей - позволяет говорить о фун-
кциональной и дисфункциональной сторонах конф-
ликта. При этом подчеркнем, что данные характе-
ристики не находятся в прямой зависимости друг от
друга. На практике организации часто приходится
жертвовать качеством в пользу количественных по-
казателей или добиваться стабильности за счет сни-
жения своих адаптивных возможностей. Разделяе-
мая автором точка зрения заключается в том, что
определенные фазы конфликта или конфликтных
отношений могут оказывать как благотворное, так и
разрушительное воздействие на эффективность,
стабильность и адаптивные способности организа-
ции. В силу того, что отмеченные характеристики не
сводимы друг к другу, конфликт может быть одно-
временно функциональным и дисфункциональным
для той или иной организации.

Подробнее за развитием представления о
функциональных и дисфункциональных аспектах
конфликта можно проследить в так называемой
трехконцептуальной модели, предложенной Х. Уай-
том и Х. Хоффманом. Эту модель называют также
моделью равновесия. Ее сторонники исходят из того,
что организацию можно рассматривать как совокуп-
ность индивидов, вносящих свой вклад в организа-
цию в виде работы на нее, вложения в нее капитала
или поставки для нее сырья, получая за это опреде-
ленное вознаграждение. В случае, если вклад ра-
ботников соответствует их субъективным представ-
лениям о соразмерном вознаграждении, то можно
говорить о достижении равновесия этих парамет-
ров. Если же работники приходят к выводу, что их
вклад не соразмерен получаемому вознагражде-
нию, то тогда равновесие нарушается. В результате
работники либо покидают организацию, стремясь
найти другую, где есть равновесие, либо пытаются
добиться более благоприятного для себя соотно-
шения между своим вкладом и вознаграждением в
рамках собственной организации, что может послу-
жить источником конфликта.

Среди классификаций организационных кон-
фликтов выделяется классификация, предложенная
Л. Понди1. Он разделил их на три основные группы:
модель переговоров, бюрократическую модель и
системную модель. Остановимся на них подробнее.

Модель переговоров описывает полезный по-
тенциал конфликтных отношений, возникающий
между заинтересованными сторонами, и отражает
разрыв между общими требованиями конкурирую-
щих групп и наличными ресурсами. Решение такого
конфликта состоит либо в увеличении наличных ре-
сурсов, либо в стремлении уменьшить притязания
конкурирующих сторон. Этот тип конфликтных отно-
шений редко переходит в открытую стадию, так как
ресурсы организации ограничиваются институтом
рынка или предписаниями. По мнению Р. Вальтона
и П. Макерзи, подобные конфликты играют коопе-
ративную роль в той же мере, что и конкуренты2.
Каждая конфликтующая сторона заинтересована
как в максимально возможном увеличении общих
ресурсов организации, так и в получении наиболь-
шей доли для своего подразделения. Кооператив-
ные тенденции требуют совместного решения про-
блем, конкурирующие - переговоров. Одним из цен-
тральных пунктов стратегии переговоров является
систематизация установок. При этом каждая сторо-
на пытается обеспечить себе моральную поддерж-
ку какой-либо влиятельной третьей стороны (напри-
мер, прессы или правительства).

Важная черта подобных конфликтов заключа-
ется в том, что в переговорах обычно участвуют пред-
ставители групп, которые, с одной стороны, должны
сознавать возможный исход переговоров, ожидае-
мый членами своей группы, а, с другой - они должны
найти компромисс между флексибельными требо-
ваниями конкурирующей стороны и жесткими пози-
циями собственной группы. Степень восприятия
конфликта возрастает по мере приближения срока
завершения переговоров.

Бюрократическая модель применима для ана-
лиза конфликтов, возникающих в вертикальном из-
мерении организации, т.е. иерархии. Конфликты на
вертикальном уровне обычно возникают как про-
тест подчиненных против попыток руководства кон-
тролировать их поведение. Отношения власти и под-
чинения как правило определены кругом предпи-
саний для сотрудника, начальник которого наделен
полномочиями распоряжаться. Конфликтный по-
тенциал возникает в том случае, когда руководитель
и подчиненный демонстрируют различные установ-
ки относительно сферы, не определенной рамка-
ми предписаний. Подчиненный вступает в конфлик-
тные отношения, если руководитель предпринима-
ет попытки контролировать его действия в этой сфе-
ре. Руководитель воспринимает это как вызов и про-
тест против своего авторитета. Наиболее типичной
реакцией на такую конфликтную ситуацию в рамках
бюрократической модели становится замена лич-
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ного контроля безличными правилами. Этот про-
цесс обычно характеризуется тем, что предписан-
ные правила более четко определяют дизайн влас-
ти и лишают подчиненного его автономии, сохраняв-
шейся благодаря расплывчатости прежних форму-
лировок. Эта замена личного стиля руководства без-
личными правилами ощутимым образом сужает сво-
боду подчиненного при ведении переговорного про-
цесса и делает его поведение предсказуемым. По-
чему личная автономия имеет столь большое зна-
чение для подчиненного? Почему подчиненный
протестует против автократа, желающего, казалось
бы, ему добра? Ответ на эти и подобные вопросы
заключается в том, что поборники автократическо-
го стиля руководства крайне редко бывают добро-
желательными в отношении своих подчиненных. Нет
никаких доказательств в пользу того, что цели, инте-
ресы и потребности руководителей организации
совместимы с целями, интересами и потребностя-
ми их подчиненных, особенно тогда, когда:

1) организация является большой, а руково-
дители не могут себя идентифицировать с низшими
уровнями иерархии;

2) ответственность и полномочия подразделе-
ний делегируются наверх; цели, интересы, потреб-
ности подчиненных существенно изменяются по
сравнению с теми, которых придерживаются выс-
шие иерархические уровни;

3) образ ведения дел в высшей степени фор-
мализован и способствует тому, чтобы руководите-
ли воспринимали подчиненных как простых провод-
ников их поручений.

До тех пор, пока подчиненные не станут ожи-
дать от своего руководства намерения идентифи-
цировать свои интересы с их интересами, автоно-
мия будет продолжать играть очень важную роль
для подчиненных. В связи с этим и возникает по-
требность в противодействии попыткам руководства
расширить контроль, который способствует стандар-
тизации деятельности и институциональному зак-
реплению безличных правил. Это продуцирует, в
свою очередь, относительно бесконфликтное пове-
дение, отличающееся, однако, негибкостью и отчуж-
денностью. Парадокс состоит в том, что именно эти
факторы помогают накопить конфликтный потенци-
ал, особенно если организация стремиться приспо-
собиться к изменениям окружающей среды.

Описанная выше бюрократическая модель
конфликтов поставила в центре отношения руково-
дитель-подчиненный. Анализ ролевых конфликтов
позволяет расширить эту диаду за счет введения
«среднего уровня». Такую возможность продемонст-
рировали П. Блау и Р. Скотт. Они считают, что эффек-
тивное руководство может осуществляться только че-
рез различные иерархические уровни1. Американские
социологи показали, что руководитель среднего зве-
на управления должен идентифицировать себя либо
с интересами его начальника, либо с интересами

его подчиненных. При этом, какой бы выбор ни сде-
лал руководитель среднего уровня, он не сможет
избежать ситуации отчуждения от одной из сторон.

Несмотря на то, что бюрократическая модель
конфликтов привлекла к себе наибольшее внима-
ние исследователей, ориентированных либо на эф-
фективность, либо на демократию, ее следует счи-
тать на менее прогрессивной.

Системная модель организационных конф-
ликтов обязана своим развитием прежде всего
Д. Марчу и Х. Саймону2. Она применима к анализу
конфликтов, возникающих между сторонами, нахо-
дящимися в функциональной зависимости друг от
друга и занимающими одинаковые иерархические
позиции. Данная модель описывает состояние кон-
троля в организациях, конкуренции между различ-
ными группами и координационной связи.

Для иллюстрации этой модели возьмем двух
индивидов, отвечающих в организации за производ-
ство и за маркетинг. Роль начальника производ-
ственного отдела определяется компетентностью,
полномочием распоряжаться сырьем, трудовыми
ресурсами, машинами и оценивается в терминах
количества, качества, расходов, времени и т.п. От
руководителя отдела маркетинга требуется компе-
тенция в области рекламы, подбора персонала по
продаже, конкурентоспособности товаров, умение
получить необходимую информацию о запросах кли-
ентов, знание планов реализации и т.д. Ресурсы,
находящиеся в распоряжении каждого начальни-
ка, ограничены им самим или предписаниями внут-
ри или  вне организации. Отношения этих двух руко-
водителей определены соответствующими инструк-
циями, потребностью в обмене информацией и пр.
Выполняемые ими роли могут привести к совмест-
ной разработке планов сбыта и текущих планов. Эта
формальная специализация ролей часто оформля-
ется в письменной форме, но не редко может опре-
деляться неписанными общими правилами или
представлениями, легитимированными со стороны
более высоких звеньев управленческой иерархии.

Опасность конфликта в рамках подобной мо-
дели кроется в самом принципе оптимизации дея-
тельности отделов. Подразделения каждой органи-
зации ставят перед собой ряд определенных целей,
характеризующихся различной степенью предпоч-
тения относительно друг другу. В случае, когда два
функционально взаимозависимых отдела имеют
различные цели, возникают предпосылки для раз-
вития конфликтных отношений.

Основой для возникновения конфликтных си-
туаций могут послужить: во-первых, обоюдное при-
тязание на одинаковые виды служебной деятель-
ности; во-вторых, предписанные иерархической
структурой правила передачи информации и виды
работ; в-третьих, правила консенсуса относительно
ведения совместной деятельности.

Рассмотренные модели организационных кон-
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фликтов - модель переговоров, бюрократическая мо-
дель и системная модель, - легли в основу последу-
ющих исследований организационных конфликтов.

Подчеркнем, что конфликты, возникающие
вследствие противоречий структуры, представляют
собой значительную часть организационных конф-
ликтов. Любая организация характеризуется особым
структурным построением и свойственными только
ей взаимоотношениями между отдельными элемен-
тами этой структуры. Сюда относится разделение
труда, распределение заданий, субординация, од-
ним словом все то, что обозначено и определено во
взаимоотношениях, правах и обязанностях сотруд-
ников организации. Таким образом, одним из пер-
востепенных признаков любой организации явля-
ется дифференциация функционально значимых
областей ее активности. Степень дифференциации
определяется количеством различных, функцио-
нально связанных между собой, подразделений. В
свою очередь их создание и оформление их взаи-
моотношений способно в той или иной мере созда-
вать почву для развития конфликтов.

Выше описанные типы конфликтов могут быть
применимы и к пониманию конфликтов, вытекаю-
щих из противоречивого характера структурного по-
строения организации. Ниже предложена модель
их систематизации, в которой рассматриваются
шесть основных причин возникновения структурных
конфликтов. Источник потенциальных конфликтов
можно сформулировать следующим образом: чем
выше степень дифференциации данной организа-
ции, тем чаще возникают в ней конфликты.

Любой организации встает вопрос перед не-
обходимостью разбить общие задачи на более мел-
кие элементы, а затем пытается соединить их. Эта
проблема дифференциации и интеграции считает-
ся одной из наиболее актуальных тем в теории ме-
неджмента. В специально посвещенном этому воп-
росу исследовании П. Лоуренса и Д. Лорша «Орга-
низация и окружающая среда» доказывается, что
успешная организация стремится к достижению оп-
тимального сочетания этих двух противоположных
тенденций1. Авторы отмечают, что подобные орга-
низации с одной стороны, демонстрируют способ-
ность распределять задачи таким образом, чтобы
адекватно реагировать на изменения окружающей
среды, а, с другой - находят возможности для пре-
одоления фрагментации, постоянно возникающей
в результате процесса дифференциации.

В каждой организации, разделенной на от-
дельные сегменты (отделы), всегда имеются силы,
заинтересованные в инициации процессов фраг-
ментации»2. Так, например, специализированные
отделы по производству, продажам, финансам де-
монстрируют тенденции к развитию отличных друг
от друга стилей руководства, корпоративных субкуль-
тур, организационных структур и процедур, специа-

лизированных целей и задач. В итоге, в рамках од-
ной организации возникает ряд различных самосто-
ятельных подорганизаций. Объединить их часто
представляется делом весьма сложным, посколь-
ку данные различия оказываются зафиксированны-
ми в системе ценностей, установках, целях и зада-
чах сотрудников различных подразделений.

Отмеченные различия могут играть очень важ-
ную роль в решении конкретных задач, стоящих пе-
ред подразделениями. Скажем, производственный
отдел обычно характеризуется стремлением к чет-
кости, порядку, регулярности и точности предписа-
ний. В отделе исследований и развития выше це-
нится более свободная атмосфера, стимулирующая
проявление творческих импульсов и инновативного
потенциала сотрудников. В свою очередь в отделе
финансов, занятом разработкой бюджетной поли-
тики, предпочтительна осмотрительность, взвешен-
ность шагов, предпринимаемых его работниками по
части расходов, и четкая система контроля. Царя-
щая в отделе реализации продукции жесткая атмос-
фера демонстрирует потребность в специфической
корпоративной субкультуре, ориентированной на
преодоление высокоиндивидуалистического стиля
работы и «жесткие правила игры».

Вместе с тем описанные выше различия меж-
ду отделами могут порождать проблемы внутри орга-
низации. Так, например, отношения сотрудников
отдела исследований и развития или  отдела сбыта,
работающих в более свободной и творческой обста-
новке, могут принимать форму антагонизма с сотруд-
никами производственного или финансового отде-
лов. Строгий контроль, требуемый финансовым от-
делом, может стать препятствием на пути эффек-
тивной деятельности отделов исследований или
продаж. Эти различия способны спровоцировать
развитие конфликтных отношений и властных пер-
турбаций, обещающих весьма негативные послед-
ствия для судеб всей организации.

Проанализированный тип конфликта был опи-
сан одним из классиков теории организации Д. Том-
псоном. По его авторитетному мнению разделение
труда, имеющее своим следствием горизонтальную
дифференциацию организации, может стать одним
из основных источников возникновения конфлик-
тов3. Томпсон обращает внимание на то, что конф-
ликты, связанные с дифференциацией, часто воз-
никают как раз в точках соприкосновения различ-
ных подразделений, так как здесь постоянно суще-
ствуют проблемы четкого установления границ меж-
ду ними, а также сфер их ответственности и полно-
мочий. В дальнейшем эти подразделения могут раз-
вивать различную степень автономности, сказыва-
ющуюся также на формировании общих функций
того или иного подразделения или отдела. В свою
очередь различные функции порождают такие нор-
мы и цели, которые вступают в противоречие с уста-
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новками других подразделений организации. Это
подтверждается исследованиями Х. Уайта, выявив-
шего, что наибольшая враждебность возникает
между теми подразделениями, где взаимозависи-
мость заданий достигает наивысшей степени1. В ти-
пологических моделях Л. Понди этот тип конфликта
рассматривается в рамках системной модели.

Другим источником конфликтов может стать
высокая степень специализации заданий в данной
организации. Этот тип конфликта можно сформули-
ровать следующим образом: чем сильнее специа-
лизированны типы работ в отдельно взятой органи-
зации, тем чаще возникают в ней конфликты. Дей-
ствительно, вследствие специализации увеличива-
ются различия между отдельными частями органи-
зации, устанавливаются четкие границы в выполне-
нии конкретно очерченных функций. Каждая группа
специалистов стремится увеличить свой вес в орга-
низации, что ведет в конечном счете к нарастанию
враждебности между этими группами. Сюда же мож-
но отнести конфликты между специалистами и не-
специалистами. Наличие противоположных интере-
сов этих двух групп является одной из основных ха-
рактеристик организации в целом и занимает за-
метное место в работах, посвященных проблемам
организации. В этой связи представляет интерес
исследование Р. Корвина, в ходе которого удалось
выявить тенденцию специалистов как к расшире-
нию имеющейся у них власти, так и к количественно-
му увеличению их состава2.

Ряд авторов рассматривает такой конфликт в
категориях контроля и власти. К их числу относится
Г. Морган, который в своем труде «Творческая тео-
рия организации» пишет: «Иерархические отноше-
ния между начальниками и подчиненными часто
провоцируют конфликт в сфере контроля и реакции
на него»3. В более обобщенном виде этот тип конф-
ликтных отношений был уже описан выше в рамках
бюрократической модели конфликтов.

Третьим источником конфликтов может послу-
жить наличие большого числа иерархических уров-
ней. Другими словами, чем больше число уровней
иерархии, тем чаще возникают конфликты в данной
организации. Очевидным является тот факт, что ко-
личество иерархических уровней определяет про-
цессы дифференциации в организации и, соответ-
ственно, вызывает развитие конфликтов. При этом
происходит обострение коммуникационных проблем
между изолированными иерархическими уровнями
из-за существующей социальной дистанции между
ними. Это увеличивает опасность возникновения ком-
муникационных конфликтов. Формирование целей,
задач и ценностных установок сотрудников позволяет
им идентифицировать себя со своим иерархическим

уровнем и выступать в качестве «групп интересов»,
борющихся за ресурсы, статус и престиж. Выше эта
ситуация уже была описана в рамках переговорной
модели конфликтов, предложенной Л. Понди.

К четвертой группе структурных конфликтов
следует отнести конфликты среднего уровня. Иссле-
дователи установили, что конфликты возникают на
средних иерархических уровнях чаще, чем на выс-
ших и низших. Это связано с тем, что представители
среднего уровня демонстрируют более высокие
ожидания по сравнению с акторами низших и выс-
ших звеньев управленческой иерархии. Поэтому в
организации «люди середины» представляют собой
благоприятную почву для развития конфликтных от-
ношений. Структурная особенность положения ра-
ботников среднего иерархического уровня состоит в
необходимости «жить» вместе с существенно отли-
чающимися от них, если не противоположными, по
своим представлениям, интересам и установкам
представителями низших и высших иерархических
уровней. Блау и Скотт продемонстрировали особый
интерес к этой теме, как уже было отмечено выше
при рассмотрении бюрократической модели конф-
ликтов, предложенной Понди.

Пятая группа конфликтов возникает вслед-
ствие структурной комплексности организации. Этот
термин, введенный Р. Корвиным в науку об органи-
зации, обозначает последствия вертикальной и го-
ризонтальной дифференциации. Он указывает на
то, что чем более комплексна организация, тем чаще
возникают в ней конфликты4.

Комплексность организации ведет к усилению
ее формализированных и стандартизированных
процедур. Центральное место в ней занимает бю-
рократическая рутина. Так, С. Дорнбуш и В. Скотт
проводят связь между рутинизацией и степенью
формализации: чем выше рутинизация в организа-
ции, считают они, тем больше уровень ее формали-
зации5. По мнению П. Блау и Р. Шоенхерра феномен
формализации напрямую не связан с размером
самой организации6. Одна из возможностей конф-
ликта кроется в увеличении числа предписаний,
приводящих к дублированию деятельности сотруд-
ников из различных отделов. Формальные правила
и постановления означают надзор, ведущий в ко-
нечном счете к конфликту в области контроля. Если
одна из групп в силу ее профессиональных устано-
вок придает центральное значение самоопределе-
нию в системе ценностей, то она станет противни-
ком правил, ограничивающих ее свободу. Об этом
свидетельствует, в частности, исследование А. Гоулднера,
изучавшего ценностные ориентации группы универ-
ситетских работников. В ходе данного исследования
социолог пришел к выводу, что профессионально
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1 White H. Management conflict and sociometric structure // American Journal of Sociology. 1961. N 8. P. 189-199.
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ориентированные сотрудники университетов прида-
ют меньшее значение формальным правилам кон-
троля за студентами1.

И, наконец, шестая группа конфликтов связа-
на с организационными правилами: чем чаще при-
меняются правила в самой организации, тем выше
вероятность возникновения в ней конфликтов. Этот
тип конфликта рассматривался также в рамках изло-
женной выше бюрократической модели Понди, опи-
сывающей противодействие работников попыткам
ограничения их автономии. Предписанные процеду-
ры и правила снижают инициативность и творческий
потенциал сотрудников, ущемляют их независимость.
Жестко установленные правила ограничивают воз-
можности приспособления организации к изменени-
ям окружающей среды и стимулируют развитие кон-
фликтных отношений. Формирование более перс-
пективной организационной структуры предполага-
ет рост эффективности, адаптивности, творческого
начала в организации2. Таким образом, стратегия
разрешения или смягчения конфликтов зависит от

общей концептуальной схемы организации и пред-
лагаемого варианта организационной структуры.

Рассмотренные в статье основные модели
конфликтных отношений исходят, похоже, из идеи
неустранимости и неискоренимости конфликтов в
организации. Общим фоном такого подхода служит
понимание того, что конфликты являются неизбеж-
ным спутником развития любого, даже самого высо-
коорганизованного, общества, неизбежным продук-
том усложнения социального организма, роста вза-
имозависимости его отдельных подсистем, что дос-
тижение социальной гармонии не означает свободу
от конфликтов. Парадигма «организация как куль-
турная система», получившая широкое распростра-
нение в западной социологии менеджмента при
интерпретации динамики конфликтных отношений,
подчеркивает роль групповых и индивидуальных
ценностей, установок, символов, целей, наконец,
культурных кодов, понимание которых необходимо
для успешного функционирования организации.

1 Gouldner A. Cosmopolitans and Locals: Toward an Analysis of Latent Social Roles // Administrative Science Quaterly. 1957. N 2. P. 281-306.
2 March J. Three lectures on efficiency and adaptivness in organizations. Helsingfors, 1994.

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ



198
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)
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г. Краснодар, соискатель кафедры философии и со-
циологии Краснодарской академии МВД России

СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ РАСКОЛ
В РОССИИ - АНТИТЕЗА
ПРЕЕМСТВЕННОСТИ
ПОКОЛЕНИЙ

КСИОЛОГИЧЕСКИЙ подход к иссле-
дованию межпоколенческой преем-
ственности представляется вполне
обоснованным, поскольку речь идет

об изучении относительно автономной сферы со-
циетальной культуры, важнейший элемент которой
составляют ценности общества. Как подчеркивает
О.В. Орлов, «ценностное отношение возникает в
процессе и на основе социальной практики, оно вы-
ражает связь между познающим и преобразующим
мир субъектом и объектом, на который направлено
воздействие субъекта, оно дополняет познание ис-
тины бытия раскрытием его ценности. Аксиологи-
ческие представления, таким образом, обладают
реальным содержанием»1.

Обратимся за подкреплением этой идеи к
классикам. В теоретической системе П.А. Сорокина
одной из базовых категорий является ценность.
Ценность, согласно Сорокину, составляет необхо-
димое условие познания, которое, в свою очередь,
становится условием бытия культуры. По большому
счету именно ценность, считает Сорокин, направ-
ляет человеческую потребность в смысле и в твор-
ческом искании этого смысла в определенное рус-
ло, в котором спонтанно складывается продуктив-
ное соотношение интенций познания и формирует-

А ся его та или иная жизнеспособная форма. Эта пос-
ледняя представляет своего рода самоорганизую-
щуюся информационную систему, которая специа-
лизируется на накоплении информации определен-
ного типа: религиозного, философско-эстетическо-
го или чувственного.

В свою очередь, условием существования и со-
циального влияния ценности является ее соответствие
реальности. Ценность может господствовать в культу-
ре достаточно длительное время лишь при некото-
ром минимуме такого соответствия. Поэтому она дол-
жна быть согласована с приоритетной традицией зна-
ния, должна получить и постоянно «подтверждать»
через ее посредство свою легитимацию.

Существуют различные ценностные ориента-
ции молодого и старшего поколений. В рамках мар-
ксистского формационного подхода фундаменталь-
ным было представление о единстве этапов исто-
рического процесса и единых социокультурных, над-
строечных, характеристиках этих этапов. Отсюда
вытекала, в частности, унификация межпоколенчес-
ких отношений в различных национальных культу-
рах на сходной стадии исторического развития.

Однако после снятия идеологического пресса
появилась возможность пользоваться иными под-
ходами, позволяющими увидеть и  различить соци-

1 Орлов О.В. Личностная ценность права // http://www.ncstu.ru/pindex.php3?path=_docs/pdf/phyl/XIII&source=index
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окультурно укорененные национальные особенно-
сти отношений между поколениями.

Начать исследование социокультурных корней
этого явления, вероятно, нужно с характеристики
исторического пути развития отечественной культу-
ры. Как подчеркивает А.С. Ахиезер, «большое об-
щество, государство в России формировались тогда,
когда в других странах они пережили значимые со-
держательные этапы своей истории»1. Нельзя не
согласиться с тем, что даже редкие контакты двух
столь различных социальных миров неизбежно дол-
жны были оказывать влияние на российское дого-
сударственное общество. Посредниками такого вли-
яния выступали люди, знакомые с опытом запад-
ных стран; оно осуществлялось также через попыт-
ки соседних государств включить силой в сферу сво-
его влияния догосударственные сообщества. Одна-
ко в целом на территории России исторически сло-
жилась культура почвенного догосударственного
типа с соответствующими организационными фор-
мами. Этим фактором, по мнению Ахиезера, опре-
деляется в целом ход культурного развития России.

Российское общество и государство формиро-
вались на основе культуры, уходившей корнями в
общину, патриархальную семью, догосударственные
локальные миры2. Значительная часть населения
на протяжении длительного исторического перио-
да сохраняла догосударственную культуру и соответ-
ствующие ей формы массового образа жизни.

В период укрепившегося государства и церкви
все человеческие проблемы рассматривались толь-
ко с точки зрения государственно-церковной пользы.
В том числе и нашедшие в христианстве свое реше-
ние отношения отцов и детей (Отца и Сына) право-
славием, по сути дела, игнорировались. В статье
«Русская Церковь» (1905) Василий Розанов, быть
может, глубже многих размышлявший о метафизи-
ке брака и семьи, писал: «У русских и православных
вообще плотская сторона в идее вовсе отрицается, а
на деле имеет скотское, свинское, абсолютно бес-
светное выражение... Свет младенца, радости роди-
тельские, теплота своего угла, поэзия родного крова
- все это непонятные русскому (кроме образованных,
атеистических классов) слова, все это недопустимые
с церковной точки зрения понятия, Церковь допус-
кает, что если супруги вступают в соединение, то... рус-
ская чета должна думать не о себе, а о том, что через
рожденных от нее детей, обязательно крестимых в
Православие, возрастет численность православно-
го населения и мощь веры... Самим родителям, са-
мой семье не уделяется Церковью никакого внима-
ния»3. Такое состояние православия приводило
складывавшееся русское общество вполне законо-

мерно к религиозному безразличию.
С.Н. Булгаков, говоривший о том, что русский

народ в начале ХХ века находится по своим духов-
ным запросам на уровне Х века, века Крещения Руси,
в сущности, тревожился о том, что свою социально-
воспитательную роль православие не сыграло. Спу-
стя десять веков после Крещения в России установи-
лась своеобразная смесь христианства с язычеством,
как это констатировали в 1909 году крупнейшие рос-
сийские богословы: «Русский крестьянин, наиболее
полно и искренно исповедующий сейчас правосла-
вие, верит в Бога, Церковь и таинства, но одновре-
менно с этим он не менее твердо верит в лешего,
шишигу, сарайника, заговоры и т.п., и это последнее
- такой же непременный элемент его веры, его по-
ведения и мировоззрения, как и первое»4.

Но именно в обществе, не прошедшем подлин-
ной христианизации, проблема отцов и детей обре-
тает особую остроту. Именно христианство по самой
сути своей преодолевало конфликтность поколений,
ибо Христос, на заре европейской цивилизации,
явился символом послушного сына: «Я сошел с не-
бес не для того, чтобы творить волю Мою, но волю
пославшего Меня Отца» (Иоан. 6, 38). При этом он
сознавал свою силу и великую значимость своей
миссии: «Всякого, кто исповедает Меня пред людь-
ми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим небес-
ным» (Мат. 10, 32). И само это исповедание мысли-
лось как превращение человечества в единую се-
мью: «Кто будет исполнять волю Отца Моего небес-
ного, тот Мне брат и сестра и матерь». (Мат. 12, 50).
Христианство оказалось первой мировой религией,
задавшей всему миру парадигму исторического раз-
вития, объявившей, что развитие это, имеющее нача-
ло и конец, осуществляется через преемственность
поколений, одушевленных идеей совершенствования
человеческого рода и его жизни. Но совершенство-
вать себя и мир может только зрелый человек, со-
знающий свою ответственность, а стало быть, обла-
дающий и свободой. Раб безответствен, за него отве-
чает хозяин. «Делая человека ответственным, - пи-
сал Достоевский, - христианство тем самым призна-
ет и свободу его»5. Идея свободы, заложенная в хри-
стианстве, в своей секулярной форме проявилась в
либерализме, который изначально нес в себе дест-
руктивный потенциал конфликтности поколений.

Основываясь на обобщении социально-исто-
рического опыта западной цивилизации, можно зак-
лючить, что рано или поздно в истории общества
наступает такой момент, когда архаическая, базиру-
ющаяся на постоянной актуализации этнопсихоло-
гических архетипов культура вытесняется в глубины
подсознания и заменяется культурой рациональной,
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либерально-модернистской государственности. Та-
кая трансформация естественным образом прояв-
ляется прежде всего в смене доминант, когда эмо-
циональная доминанта, свойственная догосудар-
ственному, общинно-патриархальному типу культу-
ры, сменяется интеллектуальной, рациональной
доминантой.

Однако в противовес опыту Запада отечествен-
ный исторический и социокультурный опыт свиде-
тельствует о том, что в России подобная  трансфор-
мация в целом не имела места. Либерально-мо-
дернистские ценности и основанное на них миро-
воззрение стали достоянием довольно узкого слоя
людей, в силу образования, образа жизни и иных
причин оказавшихся способными воспринять эти
ценности из западной культуры, литературы, фило-
софии и идеологических систем. Речь идет о значи-
тельной части отечественной интеллигенции, име-
нуемой в силу всего вышесказанного «западника-
ми». Социокультурное пространство России, таким
образом, раскололось на узкий сегмент западни-
ческой по своей ориентации интеллектуальной эли-
ты и значительно более широкую сферу, соответству-
ющую по своему объему понятию "народные массы"
и глубоко чуждую интеллектуальным ценностям. В
российской культуре масс продолжает доминировать
эмоциональный пласт, тяготеющий к синкретизму. Ин-
теллектуальный уровень культуры исторически раз-
вивался в пределах относительно ограниченного
слоя людей и остался чуждым большинству. Среди
масс, как пишет Ахиезер, «интеллектуальная логика
окружена непониманием и враждебностью. Она, в
особенности в гуманитарной сфере, имитирует ло-
гику эмоций. Об этом, в частности, свидетельствует
преобладание при решении сложных проблем ло-
гики инверсии, движущей силой которой является
возникновение эмоционального дискомфорта»1.

Такм образом, в России на протяжении всего
наиболее динамичного периода ее истории господ-
ствует социокультурный раскол между носителями
интеллектуально-рациональной доминанты и на-
родными массами, живущими по синкретической
логике эмоций.  Будучи не в силах восстановить пол-
ноту и единство, российское социокультурное про-
странство, тем не менее, постоянно отторгает ин-
теллектуальную доминанту, народная культура со-
противляется интеллектуализации, не принимает
абстракций, оставаясь предельно конкретной.

Культурологические, филологические исследо-
вания подтверждают эту специфику. В частности,
отмечается особый характер традиционного типа
мышления россиян, в котором значительное место
занимают иносказания, поэтические тропы. Конста-

тируется редкая способность и склонность к нео-
предмеченному мышлению2. Русской культуре при-
сущи прожективность, номинативность, вытеснение
«бессюжетной» жизни более яркой воображаемой
реальностью. Номинативность отечественной куль-
туры проявляется, по мысли исследователей, в том,
что «слово, называя предмет, уже «образует» его, в
отличие от западно-европейского понимания сло-
ва, требующего деяния, выраженного в плотном
(плотском) результате, здесь такой результат не зат-
ребован, достаточно самого звучания»3. Таким об-
разом, из самой семантики русского языка уже вы-
текает надрациональная специфика мышления, что
соответствует известной гипотезе Сепира и Уорфа о
языковой, коммуникативной детерминированности
индивидуального и общественного самосознания.

По мнению уже цитировавшегося нами
А.С. Ахиезера отличие исторического опыта России
от западного заключается в наличии глубокого, не-
преходящего противоречия между попытками фор-
мирования государства как организации рациональ-
ного типа и сохраняющимся эклектическим культур-
ным основанием, включающим в себя значитель-
ные догосударственные, патриархальные, эмотив-
но-синкретические элементы.

Аналогичных взглядов придерживаются мно-
гие д руги е исс ледов ател и. Так,  по  мнению
А. Вишневского4  Россия качественно не отличает-
ся от усредненных западных стандартов, но задер-
живается в развитии. А. Андреев утверждает,  что
специфика России связана не с самим фактом ис-
торического перехода от одной цивилизации к дру-
гой, но с особым характером этого перехода, кото-
рый в силу существования и воспроизводства соци-
окультурного раскола может рассматриваться как
основа особого типа цивилизации, сформировав-
шейся как результат приспособления к собственно-
му расколу. Раскол не только противопоставляет друг
другу поколения, он проникает в каждую личность,
стимулируя двойственность мышления, неустойчи-
вость принимаемых решений. Выдвижение раско-
ла в качестве феномена, определяющего специфи-
ку национальной культуры, разумеется, не исклю-
чает возможности иных подходов. Тем не менее,
подчеркивает А.Андреев, во всех случаях необходи-
мо соотнесение места и роли изучаемого аспекта
специфики как с развитием раскола, так и с воз-
можностью его преодоления5.

Российская социокультурная матрица включа-
ет в себя прочную тягу к сохранению эмоциональ-
ной доминанты в культуре, почти полностью подчи-
няющей себе ее интеллектуальный элемент, а так-
же интерпретацию нравственности как эмоциональ-
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ной стихии сострадания.
Еще одной ее специфической чертой можно

считать обусловленный догосударственным, общин-
ным характером культуры коллективизм, тесно свя-
занный с этикоцентризмом. Для русского нацио-
нального этноса в силу религиозной традиции было
свойственно и даже вошло в архетипические плас-
ты сознания коллективное, соборное бытие чело-
века, не отделявшего свою личность, индивидуаль-
ность, от сообщества. В России складывались осо-
бые отношения собственности и, соответственно,
особое определение собственником «себя» как
субъекта, которому нечто принадлежит. Эта «само-
стность», основанная на собственности, которая от-
носительно эмансипирует индивида от власти госу-
дарства, не была выработана в русском крестьяни-
не, отсюда и пошла массовая культура, которая под-
держивала соответствующие «инфантильные» нор-
мы и эталоны социального поведения зависимых
от государства субъектов. По такой канве продол-
жала развиваться традиция социальной адаптации
и включения представителей все новых российских
поколений в социальную сферу.

Не следует забывать, что на уровне обществен-
ной ментальности  западное общество предельно
дискретно, оно представляет собой такой вид соци-
ального контекста деятельности индивида, который
позволяет и помогает ему сохранять и отстаивать
тождество своей личности, лежащее в основе соци-
альной ответственности и сознания своих прав. На-
помним, что социальный контекст может и погло-
щать личность в той или иной степени, помещая ее
в ценностной иерархии общества ниже какой-либо
коллективной сверхценности, с которой личность
должна идентифицироваться до самопожертвова-
ния, забывая о себе как о цели. Таким образом, речь
здесь идет об известном противостоянии индивиду-
ализма и коллективизма в сфере ценностей.

В изучении радикальных трансформаций со-
временного российского общества, особенно в их
ценностном аспекте, следует обратиться к концеп-
ции «социокультурной травмы» П. Штомпки. Мета-
форическое понятие «травмы» позволяет провести
аналогию между реакцией общества на неожидан-
ные и радикальные социальные изменения и ре-
акцией организма на внезапное и болезненное
внешнее воздействие. Социальная травма, по мне-
нию Штомпки, обусловлена в первую очередь лом-
кой ценностных оснований привычных символов,
смыслов и значений социальной реальности. Трав-
матичность радикальных социетальных трансфор-
маций проистекает из их внезапности для большин-
ства людей и из их тотальности, поскольку они зат-
рагивают решительно все сферы социальной жиз-
недеятельности, в корне меняя характер повсед-
невности. Именно в силу последнего обстоятель-
ства такие преобразования затрагивают решитель-

но всех членов общества, каждого индивида и, нако-
нец, что наиболее болезненно, они обесценивают
привычные правила социальных действий, накоп-
ленные прежним жизненным опытом, обесценива-
ют его социальный капитал, делают индивида свое-
го рода банкротом1.

Трансформация российского общества, разви-
тие рыночной экономики создали благоприятную
почву для углубления неравенства между различны-
ми поколениями. С.С. Аверинцев писал: «Наше вре-
мя, - конечно, не первое, которое по опыту узнало о
проблемах и трудностях в общении между поколе-
ниями. Любая эпоха знала эти трудности, и даже
конвенциональное прикрашивание не могло все-
рьез сделать их сколько-нибудь менее заметными.
Отказ от всякого прикрашивания сам по себе оп-
равдан; но нельзя не чувствовать, что в наше время
слишком ощутима активная заинтересованность в
том, чтобы как можно больше приблизить генера-
ционное разобщение к теоретической и фактичес-
кой абсолютизации»2.

Социальная дифференциация в переходный
период острее выявляет социокультурный раскол
между старшим, средним и младшим поколения-
ми. В условиях прежнего социалистического госу-
дарства, господства распределительного характе-
ра экономических отношений существовали, на пер-
вый взгляд, все условия для достижения межпоко-
ленной справедливости в России. Несколько поко-
лений были воспитаны в период социализма, за это
время была создана особая система ценностей,
которая передавалась от родителей к детям. Ко-
ренная ломка экономического базиса, произошед-
шая в конце 80-х - начале 90-х гг., создание рыноч-
ной экономики означали отрицание опыта поколе-
ний, воспитанных в советское время. Межпоколен-
ная справедливость была нарушена: одни (и не толь-
ко старые, но и люди среднего возраста, переняв-
шие прошлые ценности) оказались невписанными
в новое общество, на грани выживания, другие, бо-
лее молодые, - заняли лидирующие позиции. В по-
стсоветское время формируется культура с «чисто-
го листа» (нигилистическое отрицание, отказ от со-
ветского этапа) и по образцам западной цивилиза-
ции. Как справедливо отмечает И.Ф. Кефели, «не
менее катастрофической является смена ценност-
ных ориентаций, в первую очередь у молодого поко-
ления. Из литературного наследия исчезают целые
пласты литературы, искусства, науки, образования,
которые не вписываются в современную социаль-
но-политическую парадигму»3.

Особенностью этого процесса является цен-
ностный конфликт молодого и взрослого поколений.
В.Т. Лисовский утверждает, что кризис в российском
обществе породил особый конфликт поколений,
который «касался философских, мировоззренчес-
ких, духовных основ развития общества и человека,
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базисных взглядов на экономику и производство,
материальную жизнь общества. Поколение «отцов»
оказалось в положении, когда передача материаль-
ного и духовного наследия преемникам практичес-
ки отсутствует... В российском обществе налицо раз-
рыв поколений, отражающий разрыв исторического
развития»1. Тем более, что межгенерационный кон-
фликт в российском обществе - явление довольно-
таки давнее. С. Аверинцев вспоминал: «Я слыхал в
детские годы от старушки деревенского происхож-
дения рассказ о том, как в их деревне еще перед
тем, как их церковь была сломана, местные комсо-
мольцы в престольный праздник залезли на коло-
кольню и поливали своей мочой крестный ход, т.е.
собственных пап и мам, бабушек и дедушек... Еще
раз - это были местные парни, не какие-нибудь по-
сланцы из города, тем паче не инородцы. Такой эпи-
зод заставляет серьезно задуматься над тоталитар-
ной эксплуатацией генерационных разногласий»2.
Само советское общество представляло собой ра-
дикальный разрыв с традициями прошлого и куль-
тивировало межгенерационные противоречия.

Проблема сегодняшнего дня заключается в
том, что старшее поколение в современной России,
призванное транслировать культурно значимые цен-
ности молодым, само оказалось в сложной ситуа-
ции переосмысления ценностей. Противоречия пе-
реходного общества ощущаются молодежью особен-
но сильно, и потому возрастает вероятность фор-
мирования идентичности, опасной для системы. Но
и молодежь все чаще оказывается в кризисных си-
туациях, ведь, радикально отвергая ценности про-
шлого, общество дает молодым все больше и боль-
ше возможностей увидеть «непрочность оберегае-
мых традиций». Молодежь, таким образом, приоб-
рела способность подвергать сомнению любые тра-
диции и привычный порядок вещей, иными слова-
ми, идти на конфликт или же избегать общества.
Л. Фойер писал: «Конфликт поколений - универсаль-
ный мотив истории. Он базируется на изначальных
чертах человеческой натуры...»3, и далее: «История
всех до сих пор существующих обществ является ис-
торией борьбы между поколениями. Старые и мо-
лодые, отцы и дети, зрелые мастера и молодые под-
мастерья, взрослые работодатели и молодые чер-
норабочие, старые профессора и молодые студен-
ты со времени первобытного отцеубийства сопер-
ничали между собой за господство в обществе. Эта
борьба продолжается непрерывно, то скрыто, то
явно; она никогда не кончается явным триумфом
молодых, ибо к тому времени, когда они побеждали,
они уже становились людьми средних лет»4. Не-

сколько иную концепцию представил К.Манхейм:
«Доказано, что примитивные общества не знали ин-
теллектуальных конфликтов молодежи, поскольку
там не было существенных расхождений между нор-
мами поведения в семье и в обществе в целом. Бо-
лее конфликтное самосознание нашей молодежи
является лишь отражением хаоса, существующего в
нашей общественной жизни, а ее замешательство -
естественный результат ее неопытности»5.

Согласно этим теориям суть конфликта поко-
лений сводится к тому, что молодежь оказывается
внутренне неспособной воспринимать и воспроиз-
водить социальные отношения общества, усваивать
его ценности. Это происходит потому, что, как отме-
чал К. Кенистон, «в периоды быстрых перемен мо-
жет возникнуть особое недоверие одного поколе-
ния к другому. Дети начинают замечать, что их роди-
тели в жизни не придерживаются тех принципов,
которые они сами же проповедуют»6.

Ценности изменяются с приходом новых по-
колений людей, которые социальную ситуацию фор-
мируют, изменяют ее для себя, «под себя». В ре-
альной практике это означает столкновение различ-
ных ценностных систем, которые демонстрируют
различные поколения.

Анализ результатов социологических опросов
показывает, что за прошедшее десятилетие в моло-
дежной среде произошли сложные, неоднозначные
процессы, свидетельствующие о переоценке ею
культурных ценностей предыдущих поколений, о на-
рушении преемственности в передаче социокуль-
турного опыта. Исследование Всероссийского цент-
ра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) пока-
зало, что за последние три года в России пропасть
непонимания между «отцами» и «детьми» еще боль-
ше увеличилась7. За это время заметно (с 22 до 42%)
возросла доля респондентов, полагающих, что меж-
ду этими поколениями нет и не может быть пони-
мания в виду разного жизненного опыта. Около по-
ловины респондентов из самой молодой (18-24) и
самой старшей (старше 60 лет) групп (49 и 50% со-
ответственно) полагают, что поколения «отцов» и
«детей» не в состоянии понять друг друга. В то же
время в остальных возрастных группах так считают
несколько реже - от 34 до 39% опрошенных.

Современной российской молодежи чаще все-
го респонденты приписывают такие качества, как
агрессивность (50%), цинизм (40%), активность и
инициативность (38%), образованность (30%). И
крайне редко к качествам нашей молодежи отно-
сят бескорыстие (1%), искренность (3%) и честность
(3%). Типичные качества людей старшего возраста -
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1 Лисовский В.Г. Духовный мир и ценностные ориентации молодежи России: Учебное пособие. СПб.: СПбГУП, 2000. С.20.
2 Аверинцев С. Солидарность поколений как фактор гражданской свободы.
3 Feuer L. S. The Conflict of Generations. The Character and Significance of Student Movement. NY, 1969. P. 527-528.
4 Ibid. P. 32.
5 Манхейм К. Диагноз нашего времени. М., 1994. С. 445.
6 Кенистон К. Юность, перемены и насилие // Америка. 1969. № 150. С. 43.
7 Отцы и дети: молодежь России. Пресс-выпуск № 102. www.wciom.rupt =51&article=854.html Общероссийский опрос проведен 26-27

июня 2004 г. в 100 населенных пунктах 39 областей, краев и республик России. Опрашивалось 1538 чел., интервью по месту жительства.
Статистическая погрешность не превышает 3,4%.
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трудолюбие (62%), патриотизм (46%), душевность
(21%). И очень редко им приписывают агрессив-
ность и цинизм (по 4%). Не случайно исследовате-
ли отмечают, что старшее поколение обладает су-
щественным жизненным потенциалом, оно может
быть одним из реальных участников экономических
и социальных преобразований нашей страны. По-
этому назрела необходимость пересмотра социаль-
ной политики в отношении старшего поколения Рос-
сии с учетом его потенциальных возможностей и
мотиваций для активного участия в жизни социума1.

Среди молодежи преобладает прагматичный
тип морального сознания, балансирующего порой
на грани цинизма. Настораживает и то, что у моло-
дежи как бы повысился «болевой порог» в восприя-
тии темных и жестоких сторон жизни. Индифферен-
тность молодежи к идеям социальной справедли-
вости и гуманизма развивается на основе предель-
но усредненных духовно-культурных притязаний,
резко снижающегося уровня образованности и ин-
теллектуальности. Э. Фромм писал: «Если высшая
ценность человека - успех, если любовь, истина,
справедливость, нежность, милосердие ему не нуж-
ны, то, даже проповедуя эти идеалы, он не будет к
ним стремиться»2.

По данным интеропроса на вопрос: «Кем хо-
чет стать современная молодежь?» даны следую-
щие ответы: 32% респондентов желает стать биз-
несменами; 17% - экономистами; 13% - банкирами;
11% - бандитами; 10% - «новыми русскими»; 5% -
менеджерами; 1% - космонавтами; 1% - хорошими
людьми; 10% - другое3. Как видно, комментарии из-
лишни. С другой стороны, ответы родителей на воп-
рос: «Что больше всего беспокоит в детях?» свиде-
тельствуют, что в 26% случаев беспокойство вызы-
вает агрессивность и жестокость; в 25% - безнрав-
ственность, в 24% - наркомания; в 15% - лень4.

На этих «ценностях» соответственно формиру-
ется молодежная субкультура, которая характери-
зуется преимущественно развлекательно-рекреа-
тивной направленностью, «вестернизацией» (аме-
риканизацией) культурных потребностей и интере-
сов, приоритетом потребительских ориентаций над
креативными, аполитичностью, аморальностью и
т.п. Президент РФ В.В. Путин вынужден признать:
«Россия стоит на пороге гуманитарной катастрофы.
Молодежь спивается, губит себя наркотиками».

Молодое поколение не интересуют возвышен-
ные цели и идеалы, потому что важным для себя
оно считает то, чего требует и чего позволяет дос-
тичь общество потребления. Поколение, выросшее
без общественного идеала и соответствующих ему

мировоззренческих позиций, не может достойно и
с полной отдачей включиться в социальную практи-
ку. Можно сказать, что у такого поколения нет буду-
щего, оно живет только настоящим. Растущая мас-
совая аномия и разрушение нормативных, ценност-
ных и смысловых структур создают почву для массо-
вой криминализации. Российская молодежь репре-
зентирует такой социальный тип, который востре-
бован в обществе, провоцируется и вознаграждает-
ся им. «Каждое время, пишет Ю.А. Левада, - то есть
каждая социальная ситуация, «выбирает» - поддер-
живает, пестует, продвигает - подходящий для нее
тип человека. Если на поверхности советской систе-
мы находился человек послушно-карьерный, то с
ее распадом на переднем плане... оказался чело-
век ловкий, ориентированный на ближайший успех
и не связанный ни ценностными, ни социально-груп-
повыми рамками ответственности»5.  Левада  также
отмечает, что декларируемые ценностные ориен-
тации не всегда соответствуют реальному поведе-
нию. Например, 35% молодых людей считают допу-
стимым уклонение от военной службы, 24% - неуп-
лату налогов, а 15% - кражи на предприятии. У нас
сложился тип личности, считает Левада, который
может быть назван «человек лукавый»: он говорит
одно, а делает другое6. К такому же примерно выво-
ду пришел Ж.Т. Тощенко, использующий термин «че-
ловек парадоксальный»7.

Таким образом, оценивая моральные каче-
ства современной молодежи, можно констатиро-
вать, что несмотря на декларирование позитивных
образцов (идеалов) поведения,  в реальной жизни
молодые люди часто легко отступают от этих идеа-
лов (как только обстоятельства к тому побуждают).
К сожалению, такая жизненная позиция нередко
свидетельствует о психологической готовности к пре-
ступлению. Аморализм всегда был и остается основ-
ным «резервом» преступных акций.

Современная молодежь России проходит свое
становление в очень сложных условиях ломки мно-
гих старых ценностей и формирования новых соци-
альных отношений. Отсюда растерянность и песси-
мизм, неверие в будущее. Растут агрессивность и
экстремизм, шовинизм и криминальность8.

В результате одни молодые люди уходят в свои
собственные воображаемые миры, такую стратегию
можно назвать «игровой», другие же стараются мак-
симально использовать предоставленные им воз-
можности (стратегия «приспособления»). В этой си-
туации отношения между поколениями приобрета-
ют совсем иной смысл. Если раньше проблема «от-
цов и детей» определялась реальными социальны-
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ми отношениями, то теперь на нее большое влия-
ние оказывают виртуальные имагинативные миры
массовой культуры и коммуникативное общество.

Кроме того, экспансия масс-медийных образ-
цов жизни в России приводит к достаточно хорошо
известному синдрому «безумия потребления»: не
только элиты, но и гораздо менее обеспеченные
слои пытаются дотянуться до экранных «виртуаль-
ных стандартов». И в результате рождается «само-
едская» экономика императивного потребления как
ограбления собственного будущего и будущего сле-
дующих поколений. Люди отказываются от старых
стереотипов, от способов и механизмов своего су-
ществования в прошлом - ради показанного через
«виртуальные образы», через экспансию образцов,
но недостижимого, «светлого настоящего и будуще-
го». И при этом на слом прежней идентичности на-
кладывается слом вообще любых траекторий раз-
вития - хотя бы потому, что пытаются интегрировать-
ся не в культуру Запада, а в ее виртуальный, экран-
но-витринный, не укорененный нигде миф.

Однако неудача «интеграции в миф», как по-
казал опыт других стран, уже породила широчайший
спектр негативных фундаменталистских реакций: ра-
дикальный негритюд, террористический ислам, тота-
литарное сектантство множества разновидностей и т.д.
Речь во всех подобных случаях идет о социокультурном
расколе общества, следствием которого являются та-
кие (иногда уже вовсе не маргинальные) контркуль-
туры, по сравнению с которыми хиппи, панки и скин-
хэды кажутся «детскими играми на лужайке».

Следующим этапом после социокультурного
раскола в России может быть (сходное с описан-
ным для других стран) развитие радикально-контр-
культурных процессов и нарастание их массовости.
Так, некоторые примеры действий российских мо-
лодежных банд можно интерпретировать как при-
знак уже сегодняшнего формирования подобного
реального «контркультурного андерграунда».

Средства массовой информации и коммуни-
кации стали главным каналом влияния на моло-
дежь. В русле этого влияния целенаправленно фор-
мируются социально-нравственные императивы,
идеологические установки общества потребления.

Стремление к благосостоянию во что бы то ни стало
является сегодня своеобразным социально-психо-
логическим феноменом молодежного сознания, при-
обретя черты своего рода утопии, в основе которой -
обогащение и жизненный успех, достигаемый любой
ценой. Именно на этой почве, как нам представляет-
ся, возникают сейчас межпоколенческие противоре-
чия. Конфликт «отцов и детей» переходит из идейно-
нравственной плоскости в сугубо меркантильную сфе-
ру. Ведь большая часть опрошенных молодых людей
считают основным источником своего дохода роди-
телей, которые зачастую и становятся первыми ви-
новниками нереализованных рыночных притязаний
и потребительских амбиций своих чад.

Авторитет старших при этом падает, времен-
ные дистанции между старшими и младшими как бы
сокращаются, слипаются: им, можно сказать, нечего
передавать друг другу, ни у одного из них, строго гово-
ря, нет позитивного опыта социальности, легитим-
ной социальной реализованности и признанности.

Иначе говоря, в России преобладает смещен-
ный, деструктивно-негативный тип связи между «стар-
шими» и «младшими» поколениями, разрыв между
ними, обрыв традиций, забывание смысла, неполу-
чение опыта старшего поколения и отрицание  его
ценностей. Здесь, может быть, лежит исток нели-
цеприятной ценностной транскрипции вечных харак-
теристик россиянами себя как людей молодого об-
щества, юной культуры, «страны-подростка» и т.п.1

Таким образом, в конфликте поколений как в
искажающем зеркале виден символ и фигура бес-
памятства, разрыв, порождающий движение соци-
ального механизма, который, можно сказать, не
предназначен для решения императивной задачи -
«сохранить и донести» образ прошлого, передать
«наследие» и т.п.

Философская рефлексия над нормативно-цен-
ностной ориентацией старшего и молодого поколе-
ний, несомненно, оказывает влияние на развитие ак-
сиологической идентичности общественного сознания.
Мировоззренческие, политические, нравственные
правовые и художественно-эстетические ценностные
ориентации детерминируют социальный статус и со-
циальное самочувствие современной молодежи.

1 См.: Мамардашвили М. Эстетика мышления. М., 2000. C. 47-48.
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САМООРГАНИЗАЦИЯ
И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ
КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ:
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ПУТЕЙ
ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ
ПРОФЕССИОНАЛИЗМА
И УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ
СЛУЖАЩИХ

ТРИБУНА  МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ЛАВНЫМИ субъектами кадровой
политики являются структуры го-
сударства, регионов и отраслей, а
также уполномоченные ими служ-
бы органов власти и управления

(самоуправления); предметами деятельности этих
служб являются согласованные с обществом про-
граммы совершенствования  кадровой политики,
разработкой и реализацией которых нужно эффек-
тивно управлять. Показатели эффективности выпол-
нения программ отражают достижение целей ра-
ботников и систем общества, а также включают са-
мооценку работников, анализ роста производства и
темпов самоорганизации, в том числе, особеннос-

тей кадровой политики и моделей управления пер-
соналом, способностей и возможностей взаимодей-
ствия и сотрудничества с другими организациями.
Указанный подход предполагает, что диалог руко-
водителя и служащего, органов власти (управления)
и населения - есть важная составляющая кадровой
политики.

Интересным представляется подход, когда
предлагаются методы более эффективной подготов-
ки кадрового решения по управлению персоналом
в общей государственно-регионально-отраслевой
системе, включающие в качестве основных «мозго-
вую атаку», экспертные оценки, креативные мето-
ды фантазии, воображения, аналогии, сравнения  и

Г



206
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

др.; существующая практика принятия кадровых ре-
шений зависит от компетентности и согласованнос-
ти работы команд управляющих, менеджеров и т.д.
На практике используются разные модели управ-
ления: единоначалия, большинства, консенсуса,
эффективности; в зависимости от сложности усло-
вий в организации кадровых подходов применяется
тот или иной принцип принятия решений, например,
оперативные решения часто принимаются едино-
лично, а стратегические - с использованием консен-
суса или экспертизы.

На основании проведенных исследований спе-
циалисты делают вывод о том, что качество обще-
ственных изменений свидетельствует об уровне куль-
туры и профессионализма служащих; это связано с
самостоятельным изучением основ социальных и
политических аспектов проблем идеологии, особен-
но с точки зрения их применимости к выбору путей
развития российского общества, его безопасности
и благополучия, процессов самоорганизации кад-
ров, государственной и муниципальной служб1, уп-
равляемость которых, в свою очередь, обусловлена
возможностями совершенствования разнообразной
деятельности и направлениями трансформации
человеческого потенциала. Эта деятельность, по
своей сути, представляет собой воспроизводство и
обеспечение востребованности трудовых ресурсов
общества, создание условий для развития общей и
профессиональной трудоспособности населения.

Реализация программ призвана обновить под-
ходы к самоорганизации деятельности служащих,
обеспечить достижение основных целей и задач -
становления общей государственно-регионально-
отраслевой системы, повышения роли социальной
и кадровой политики, моделей мотивации и управ-
ления персоналом, в том числе, совершенствова-
ния отношений и условий для качественного повы-
шения управляемости органов всех ветвей и уров-
ней власти (управления).

Как правило, за кадровыми отношениями сле-
дуют трудовые (нормативные, организационные и т.д.),
отношения, например, результаты неудовлетворитель-
ной аттестации могут служить основанием увольне-
ния работника (трудовые отношения) по инициативе
работодателя, однако, недостаточная перспектива
должностного и профессионального роста (кадро-
вые отношения) нередко становятся причиной
увольнения человека по собственному желанию.

В современных условиях прогресс, техника и

технология, экономика, политика и социокультурная
сферы становятся основными источниками само-
организации и развития интересов, способностей и
возможностей человека. Использование способно-
стей и возможностей кадров, влияющих на разра-
ботку и реализацию целей и задач самоорганиза-
ции кадровой политики, управление поведением
служащих включает в себя технологии целерацио-
нального воздействия, формирование системы ком-
муникативного взаимодействия, внедрение методов
оценки социокультурной мотивации, поведения и
деятельности. Современное понимание построения
кадровой политики и управления персоналом исхо-
дит из того, что, с одной стороны, они отражают спе-
цифику российских условий и социальной структуры
населения, а с другой - обусловлены особенностями
совершенствования самоорганизации межсубъект-
ных и мотивационных отношений служащих. С тре-
тьей стороны, самоорганизация, создающая условия
для выбора стиля поведения населения, связана с
повышением роли административных, законода-
тельных и исполнительных основ, деятельности
органов разных уровней и ветвей власти, управле-
ния и самоуправления, опирающихся на качество
деятельности в условиях конкурентоспособности.

Это происходит в конкретной социальной сре-
де: совокупность факторов обусловливает  измене-
ния в общей государственно-регионально-отрасле-
вой системе, в ее кадровой политике и управлении
персоналом, которые связаны с программами и
моделями управления, организующими разновек-
торные усилия общества и направляющими разви-
тие людей, повышение уровня их сознательности и
ответственности.

Под конкурентоспособностью служащих как
профессиональных работников понимается их воз-
можности занять рабочее место в условиях, когда на
это место предъявляют спрос несколько претенден-
тов, способных принимать оптимальные (результа-
тивные) решения, концентрировать трудовые и иные
ресурсы, создавать условия для использования ква-
лификации служащих, обученных методам постанов-
ки проблемы и достижения поставленных целей.

В различных регионах решение «кадровых воп-
росов» происходит по-разному, но всегда, с одной
стороны, является продолжением производствен-
ного, организационного, коммуникационного, управ-
ленческого и др. процессов, а с другой - комплекс-
ным результатом использования возможностей на-

1 Управление трудовыми ресурсами: Справочное пособие / Под общ. ред. Л.А. Костина. М., 1987; Управление — это наука и
искусство. М., 1992; Управление персоналом в условиях социальной рыночной экономики / Под научной ред. Р. Марра, Г. Шмидта. М., 1997;
Зайцев В.И. Логинов С.А. Социальная политика государства – важнейший инструмент регулирования социальных процессов в рыночном
хозяйстве. // Стратегическое планирование. М., 1998; Рукавишников В.О., Халман Л., Эстер П. Политические культуры и социальные
изменения. Международные сравнения. М.: Совпадение, 1998; Гончаров В.Э. Концепция идеологии и современная российская политика.
Дисс. Канд. Полит наук, СПб.:1999; Новая постиндустриальная волна на Западе. Антология. Под ред. В.И. Иноземцева. М.: Academia, 1999;
Человеческий потенциал: опыт комплексного подхода / Под ред. И.Т. Фролова. М., 1999; Учебная программа «Государственное и муници-
пальное управление». Специализация «Управление персоналом государственной службы» (кадровый менеджмент) / Под общ. ред. А.И.
Горбачева, А.И. Турчинова. М., 1999; Фролов С.С. Социология: Учебник. М., 2000; Иванов В.Н., Иванов А.В., Доронин А.О. Управленческая
парадигма ХХI века.Том 1., М.: 2002; Толерантность / Общ. ред. М.П. Мчедлова. М.: 2004; Ципко А. Размышления о природе и причинах краха
постсоветского либерализма. // Вестник аналитики. 2004, № 3; Biswas G., OliffM., Sen A. Expert decision support system for production control
// Decision Support System. 1984. Vol. 4. № 2; United Nations Year of Dialogue among Civilizations, 2001. Plenary meetings of the Fiftysixth
Session of the United Nations General Assembly. New York: 2001 .и др.



207

селения и власти, в том числе, опирающихся на уро-
вень управленческой культуры, чувство ответствен-
ности и профессионализма служащих, специалис-
тов и руководителей.

Изучение результатов исследований, включая
опыт обоснования актуальности кадровых и иных
проблем, связано с переходом к рыночным отноше-
ниям и требует не только принятия решений по уп-
равлению персоналом, которые, в первую очередь,
влияют на изменения в самой сфере кадровой поли-
тики, на формирование профессиональных навыков,
где значительное внимание уделяется самооргани-
зации, что закономерно отражается на реформиро-
вании российского общества. Сегодня для общества
подготовка кадровых решений связана с реализаци-
ей новых моделей развития, а попытка их создания
обусловлена естественным процессом изменения
подходов к управлению персоналом.

Формирование управленческой культуры и
профессионализма руководителей в ходе органи-
зации «команд» служащих позволяет не только ус-
пешно осуществлять практическую деятельность, но
и менять кадровую политику. Реформа взаимодей-
ствий кадровых служб отражается на моделях под-
бора персонала, его оценки и расстановки. Эта осо-
бенность отношений не является случайной, она
экономически, политически и социокультурно обус-
ловлена практической деятельностью, где немалое
и особое по значимости внимание уделяется дея-
тельности каждого (конкретного) служащего.

Проводя анализ моделей изменений процес-
сов самоорганизации и обладая знаниями об осо-
бенностях развития социальных систем, специали-
сты используют старые и создают новые возможно-
сти изучения реальности. Различные органы кад-
ровых служб, ответственные за принятие решений и
целеполагание, приоритеты и изменения кадровой
политики, межсубъектные взаимодействия и управ-
ление персоналом, действуют внутри единой соци-
альной системы.

В зарубежной практике значительное внимание
уделяется принятию решений в области самосовер-
шенствования деятельности конкретного работника.

Для этих целей разрабатывается план дея-
тельности организации и каждого работника1 для их
общего и личного (само)совершенствовании. Опыт по-
казывает, что если такие решения выполняются профес-
сионалами, то повышается эффективность деятельнос-
ти как человека, так и организации (фирмы), а от того,
насколько развитие способностей личности и кол-
лектива будет продуктивно и согласованно, зависят
результаты общественного реформирования.

Общество меняет модели развития и самоор-
ганизации социальных систем; формируя условия,
меняет действительность, а через управление кад-
рами (персоналом) повышает управляемость соци-
ального поля. В условиях, когда система оценок гиб-
ко адаптируема, любое принятое руководителем

кадровое решение ведет к появлению новых резер-
вов; и наоборот, если система оценок «жесткая» - к
действию факторов, при которых бывает достаточ-
но трудно выбрать критерии для анализа (оценки),
а значит установить имеющиеся (возможные) ре-
зервы производительности труда и использовать их
полностью. Это, как показывает практика, суще-
ственно и для государственной самоорганизации.

Анализ современных мировых и отечественных
тенденций показал, что один из путей деятельности
для разных регионов, характеризующихся особен-
ностями ресурсного, промышленного и прочего сво-
еобразия, а также множеством своих образователь-
ных, квалификационных и иных возможностей, яв-
ляется реализация программ самоорганизации кад-
ровых  отношений.

В этих случаях в организации взаимодействий
проявляется феномен, связанный с ранее обосно-
ванным методолого-теоретическим положением о
том, что поддержание уровня конкурентоспособно-
сти в соответствующем сегменте государственно-
регионально-отраслевой системы управления свя-
зано с созданием специальных программ самоор-
ганизации кадровой политики.

Интенсивная информатизация инфраструктуры
систем общества обеспечивает переход к механиз-
мам, связанным с созданием общей системы поло-
жительной мотивации, с ответственным и добросо-
вестным исполнением обязанностей, что предпо-
лагает самоорганизацию кадровых взаимодействий.

Совершенствование кадровой политики - масш-
табная тема, и всех аспектов системы управления пер-
соналом не охватить, поэтому выделим основные ре-
зультаты социологических анализов на примере мо-
тивации выбора профессии и межсубъектных отно-
шений государственных и муниципальных служащих.

По результатам исследования основными мо-
тивами выбора профессии государственного служа-
щего являются стремление полнее реализовать
свои профессиональные качества, принести пользу
обществу, а также получить гарантии постоянной
работы и стабильности (устойчивости). Чтобы заин-
тересованность власти в служащем соответствова-
ла  задачам общества, необходимо создать, по воз-
можности, условия, при которых ценность (самоцен-
ность) государственной деятельности (служащего)
и положительные мотивы личного поведения совпа-
дали. Указанные характеристики, с одной стороны,
свидетельствует об эмоционально-психологическом
состоянии работников и их жизненных установках, о
сбалансированности личных устремлений и обще-
ственной ответственности, о готовности к их реали-
зации и об отношении служащего к процессу труда и
своей профессиональной роли.

С другой стороны, эти показатели отражают
оценку условий и состояния среды, процессы пере-
осмысления исторически сложившихся и современ-
ных подходов к действиям органов государственной

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Управление персоналом. / под общ. ред. А.И. Турчинова. М.:РАГС, 2003. С. 401, 402;
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власти и управления, изменения форм и способов
самоорганизации, профессиональной государ-
ственной, региональной (городской, муниципаль-
ной) и отраслевой деятельности. Анализ результа-
тов исследований управления поведением персо-
нала в сфере государственной и муниципальной
служб1 показал, что в общем можно сделать вывод
о субъективном характере оценки уровня профес-
сионализма, культуры и компетентности служаще-
го, методов подбора и продвижения кадров. Так, на
вопросы: «Насколько распространено в вашей орга-
низации назначение на ключевые должности по
личным связям?», «Какой способ карьерного про-
движения служащих преобладает?», респонденты
отвечают, что назначения на государственную и му-
ниципальную службу по личным связям широко рас-
пространены»2. Большинство государственных му-
ниципальных служащих3 отметило прямую зависи-
мость карьерного роста, поведения в «типичных
ситуациях», оценку в целом морально-нравственных
качеств служащего и уровня его профессионализма
от складывающихся отношений внутри организации
и личных с руководителем. Общее изменение усло-
вий и авторитета труда служащих и руководителей,
приведение в соответствие квалификации работни-
ка с уровнем профессиональных требований,
предъявляемых к нему, позволит значительно уси-
лить влияние кадровой политики в органах государ-
ственной (федеральной, городской, муниципаль-
ной) службы. Обоснованность как условие развития
взаимопонимания группы и коллектива - это один
из эффективных вариантов целеполагания и совер-
шенствования общественных отношений, соответ-
ствующих интересам человека и власти.

Во многом возможность или невозможность
реализации мотива служебного роста определяет
эффективность работы служащего, полноценность
использования профессионального потенциала:
49,6% опрошенных отметили, что их профессиональ-
ные знания и умения востребованы лишь отчасти,
при должностном продвижении преимущественно
исполъзуются рекомендации руководителя и его
право единоличного назначения4.

Однако для оценки качества кадровых изме-
нений и управленческих решений требуется более
основательный анализ способов (само)совершен-

ствования личности и сообщества, путей их саморе-
ализации, повышения культуры, без которых трудно
прогнозировать будущее развитие.

Именно поэтому данный вопрос имеет суще-
ственное методологическое значение и не может
быть исключен из исследований.

Исследования показывают5, что обстановка в
государственных и муниципальных органах власти и
управления (самоуправления) при реализации ре-
шений кадровой политики характеризуется отсут-
ствием общих целей социального развития. Опыт
комплексного подхода к решению задач совершен-
ствования систем кадровой политики и управления
персоналом демонстрирует, что общество, меняя
методы изучения и анализа, развития и самоорга-
низации социальных систем недостаточно четко
корректирует приоритеты, снижает точность и обо-
снованность принятия решений. Поиск обществен-
ного взаимопонимания, способов самоорганизации
социальных систем и путей их использования для
достижения поставленных целей опирается на оп-
ределенную (исторически сложившуюся и выбирае-
мую обществом) внутреннюю культуру: ценности и
приоритеты развития, нормы и правила поведения,
механизмы взаимодействий и программы личной и
коллективной самоорганизации, содействующих
решению возникающих проблем.

В этой связи интересно осмысление практи-
ческих результатов реформ, а также апробации мо-
делей и механизмов новой конструкции - «инкорпо-
ративного» управления, в корне (по принципу вла-
дения собственностью социума) отличающейся от
известных акционерных и транснациональных кор-
пораций, не без участия которых  достигнуты карди-
нальные изменения в обществе.

Результаты социологических исследований  в
некоторой степени позволят исправить историчес-
кую недооценку значения необходимости соотнесе-
ния уровня профессионализма и управленческой
культуры при принятии решений, разработки кад-
ровой стратегии и тактики государственного, регио-
нального и отраслевого управления. На основании
имеющихся исследований можно говорить о том, что
ожидаемый рост качества управления объективно
зависит от уровня культуры и профессионализма
кадров: их законопослушности и исполнительности,

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Ежегодник: Государственная служба России: Научные труды РАГС (1997 г.). М., 1998; Красовский Ю.Д. Управление поведением
персонала в фирме. М.,1997; Слатинов В. Б. Кадровая политика в условиях социальных трансформаций. Орел, 1999; Межидова П. С.
Регулирование кадровых процессов в государственной службе: Социологический анализ. М., 2001; Система управления персоналом:
Проспект БОСС-Корпорации. М.: Система БОСС-Кадровик, 2001; Управление персоналом организации: Учебник / Под ред. А.Я. Кибанова.
М., 1997; Государственная служба: Сб. нормативных документов. М., 1999; Егоршин А.П. Управление персоналом: Учебное пособие. 2-е изд.
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3 Хренков В.П. Профессионализм и управленческая культура муниципальных служащих: социологический анализ. Дисс. На соиска-
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оценки поведения коллег и положения дел в орга-
низации, склонности сотрудников к обсуждению про-
блем публично или «закулисно» и т.д.

Указанные материальные и моральные фак-
торы, склонность к корректному поведению или кон-
фликтности отражается на потребностях и интере-
сах общества, личном удовлетворении человека,
формирует образ жизни и труда, творческого разви-
тия и самореализации личности. Приведем некото-
рые типичные ситуации, отражающие изложенную
позицию и рассмотренные исследователями в орга-
нах государственной службы, по которым респон-
денты высказали свое мнение1:

А/ Сотрудник «докладывает» начальнику о
поведении своих коллег по работе. Что бы Вы
предприняли в таком случае?

21,7 - оставил бы без внимания (таких людей
не переделаешь);

17,4 - выразил бы свое «недовольство» началь-
ством, которое допускает подобную практику;

39,1- осудил бы поведение сотрудника персо-
нально с глазу на глаз;

 4,3 - осудил бы поведение сотрудника на про-
изводственном совещании;

- вынес бы вопрос о поведении начальника и та-
кого подчиненного на заседание комиссии по этике;

-  поставил бы вопрос о вынесении работнику
официального служебного порицания;

10,9 - затрудняюсь ответить.
Б/ Сотрудник видит, что дела в их подраз-

делении идут неважно, постоянно говорит об
этом в «узком кругу» коллег, но вынести этот
вопрос на коллективное обсуждение не стремит-
ся. Если в Вашем коллективе имеются такого
рода факты, то почему?

19,6- это стало нормой для многих наших со-
трудников, у них «принципиальность» дальше кон-
чика языка не идет;

23,9- коллективное обсуждение может «выйти
боком»;

21,7- многие считают, что если уж выносить воп-
рос на коллективное обсуждение, то надо предвари-
тельно заручиться поддержкой коллег по работе;

8,7 - многие считают, что если уж выносить воп-
рос на коллективное обсуждение, то надо предва-
рительно заручиться поддержкой руководства;

15,2 - каждый отвечает сам за себя;
10,9 - затрудняюсь ответить.
В/ Сотрудник явно нарушает законодатель-

ство. Что чаще всего делают в Вашей организа-
ции, чтобы остановить его?

63,0 - в личной беседе он предупреждается о воз-
можных последствиях нарушения законодательства;

13,0 - сообщается вышестоящему руководите-
лю о нарушении законодательства работником;

4,3 - этот вопрос выносится на коллективное
обсуждение (например, на комиссию по этике);

8,7 - как правило, все делают вид, что ничего

не замечают;
10,9 - затрудняюсь ответить.
Г/ Работник проявляет неисполнительность.

Какими мерами, на Ваш взгляд, можно исправить
положение?

34,8- личной беседой о том, какими послед-
ствиями грозит ему неисполнительность;

32,6 - реальной помощью работнику овладеть
его служебными обязанностями;

17,4 - лишением премии и других материаль-
ных поощрений;

6,5 - ничего не надо делать, в конце концов,
взрослый человек должен сам отвечать за свое от-
ношение к служебным обязанностям;

4,3 - административными взысканиями;
4,3 - вынесением вопроса о неисполнитель-

ности работника на собрание коллектива.
Д/ Из-за халатности государственного слу-

жащего гражданину причинен ощутимый матери-
альный и моральный ущерб. Как Вы полагаете,
какое наказание в таком случае должен понести
государственный служащий?

37,0 - ущерб должно возместить государство,
наказав при этом виновника в административном и
уголовном порядке;

32,6 - государственный служащий должен при-
нести потерпевшему извинения и решить вопрос по
взаимному согласию сторон;

19,6 - возместить часть ущерба из своего кар-
мана;

8,7 - получить административное взыскание в
зависимости от тяжести причиненного ущерба;

2,2 - не знаю.
Е/ Государственному служащему преподно-

сят довольно дорогой подарок или сувенир. Как в
этом случае поступают сотрудники Вашей орга-
низации?

32,6 - это их личное дело, они сами должны
решить, как поступить с подарком;

26,1- затрудняюсь ответить, с такой ситуацией
я не сталкивался;

23,9 - должны действовать в соответствии с
законом;

8,7 - не принимают подарков, считают, что это
взятка;

6,5 - подарок сдают в свое учреждение;
2,2 - докладывают руководству, и с его разре-

шения оставляют подарок у себя.
Ж/ Сотрудник выступил в средствах массо-

вой информации с резкой критикой своего учреж-
дения и его руководителей. Ваше отношение к
такому факту?

69,6 - этичнее, если бы сотрудник выступил в
печати после обсуждения положения дел в учреж-
дении в своем коллективе;

10,8 - за такой поступок он должен понести
административное наказание, вплоть до увольне-
ния с работы;

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Управление персоналом / Под общ. ред. А.И. Турчинова. М.: РАГС, 2003.
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19,6 - это его личное дело;
- затрудняюсь ответить.
Результаты исследований продемонстрирова-

ли, что выбор социологических подходов к анализу
кадровой политики идет в рамках государственных
изменений; анализ условий соединяется с оценкой
моделей рыночной и личной самоорганизации лю-
дей, соотносится с противоречивыми проблемами
развития общества. Рассмотренные примеры, на
которые респонденты государственной службы от-
вечали с высокой согласованностью, подтвержда-
ют, что различные подходы к кадровой политике и
модели управления персоналом могут и должны
функционировать как общая государственно-регио-
нально-отраслевая система.

Исследованиями в органах государственной
службы было установлено, что согласованность дей-
ствий определяется общим понимаем интересов и
целей организации, а ее успешная стратегия - внут-
ренним согласием в обществе.

Структуры и модели трансформируются под
влиянием изменений «социокультурной динамики»:
неудовлетворительные условия жизни (безопас-
ность, благополучие) служащих, низкая культура и
недостатки воспитания приводят к искажению цен-
ностных ориентиров, например, нравственности,
когда сами руководители не являются примером для
подчиненных или относятся с пренебрежением к
законам, борьбе с коррупцией и пр.

Рассмотрение путей самоорганизации кадро-
вой политики и роли государства зависит не только
от состояния общей управленческой культуры, но и
от ее места в развитии личности, общества. Напри-
мер, на вопрос о том: «Какое внимание, на ваш
взгляд, уделяется проблемам нравственности?» -
респонденты отвечали достаточно уверенно, и бо-
лее половины из них разделяло озабоченность сни-
жением как профессиональных, так и культурных,
этических и моральных стандартов1.

1. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ РАЗ-
РАБОТКУ И ПРИНЯТИЕ ЭТИЧЕСКОГО КОДЕКСА
ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО?:

34,8 - да;
52,2 - да, но его следует внести как составную

часть в Закон о государственной службе Российской
Федерации;

6,5 - нет, такой кодекс не нужен;
6,5 - затрудняюсь ответить.

2.СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ, ЧТО-
БЫ ПРИ ПРИЕМЕ НА РАБОТУ В ГОСУДАРСТВЕН-
НОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕК ДАВАЛ ОБЯЗАТЕЛЬ-
СТВО О СОБЛЮДЕНИИ НРАВСТВЕННЫХ НОРМ
ПОВЕДЕНИЯ?:

15,2 - должен дать письменное обязательство;
30,4 - должен дать устное согласие придержи-

ваться высоких нравственных стандартов;
10,9 - его отношение к нравственным нормам

не должно влиять на решение вопроса о его зачис-
лении на государственную службу;

34,8- достаточно дать письменное обязатель-
ство о соблюдении требований Закона «Об основах
государственной службы Российской Федерации»;

8,7 - затрудняюсь ответить.

 3.СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО В СОВЕТСКОЕ ВРЕ-
МЯ ДУХОВНО-НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА СЛУЖА-
ЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ В ЦЕЛОМ
БЫЛИ:

63,0 - выше, чем у сегодняшних служащих;
19,6 - такие же, как и у сегодняшних служащих;
4,3 - ниже, чем у сегодняшних служащих;
13,0 - затрудняюсь ответить.

4.СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНЫМ СО-
ЗДАНИЕ КОМИССИЙ ПО ЭТИКЕ (СУДОВ ЧЕСТИ),
НА КОТОРЫХ РАССМАТРИВАЛИСЬ БЫ ФАКТЫ НА-
РУШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ СЛУЖАЩИМИ
НОРМ МОРАЛИ?

- да;
39,1- нет;
23,9 - затрудняюсь ответить.

5.КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ В ЦЕЛОМ НРАВ-
СТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА СОВРЕМЕННЫХ ГОСУДАР-
СТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ?

19,6 - большинство из них - люди честные, не-
подкупные, болеющие за свое дело;

71,6- среди них в равной степени есть люди
честные и

нечестные;
4,3 - большинство из них - люди недостаточно

честные и не столь уж неподкупные, мало кто боле-
ет за свое дело;

4,3 - затрудняюсь ответить.

6.ОЦЕНИВАЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖА-
ЩЕГО, ОСОБЕННО, РУКОВОДИТЕЛЯ, ЛЮДИ ПРЕЖ-
ДЕ ВСЕГО УЧИТЫВАЮТ ЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НЫЕ И НРАВСТВЕННЫЕ КАЧЕСТВА. КАКОВО, НА
ВАШ ВЗГЛЯД, СЕГОДНЯ В ПОДОБНОЙ ОЦЕНКЕ
СООТНОШЕНИЕ ЭТИХ КАЧЕСТВ:

26,1-  в большей степени учитываются профес-
сиональные качества;

71,7 - в равной степени учитываются профес-
сиональные и нравственные качества;

2,1 - в большей степени учитываются нрав-
ственные качества; затрудняюсь ответить.

7. КАКОВЫ, НА ВАШ ВЗГЛЯД, ОСНОВНЫЕ
ПРИЧИНЫ АМОРАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОПРЕДЕ-
ЛЕННОЙ ЧАСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖА-
ЩИХ?

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Социологические исследования в системе государственной службы 1992-2002. Информационно-аналитические материалы кафедры
государственной службы при Президенте Российской Федерации. – Москва-Орел: Издательство редакции журнала «Образование и обще-
ство», 2002 . С. 314.
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52,2 - падение нравственности в обществе;
21,7 - руководители сами не являются приме-

ром для подчиненных;
15,2 - пренебрежение к законам, даже указы

Президента РФ о борьбе с коррупцией не вызыва-
ют соответствующей реакции;

15,2 - недостаточное воспитание, низкая об-
щая культура госслужащих;

13,0 - неудовлетворительные материальные
условия жизни большинства служащих;

10,9- отсутствие должного контроля со сторо-
ны общества за работой госучреждений;

8,7 - отсутствие должной требовательности со
стороны руководителей;

6,5 - неразработанность нормативных доку-
ментов в борьбе с аморальными проступками;

2,1 - отсутствие этического кодекса государ-
ственных служащих.

Характерные черты человека есть продукт его
мышления, они отражаются в  его профессиональ-
ной деятельности, а качество реализации социаль-
ной и кадровой политики зависит от внутренне про-
тиворечивого соединения важных теоретических и
практических подходов к особенностям личностной
сферы: мотивационных ожиданий, целеполагания
и компетентности; анализа условий, представлений
и выбора направлений развития; пересмотра при-
оритетов, целей и продуктивности подходов; каче-
ства инноваций, моделей самоорганизации и меха-
низмов межсубъектных взаимодействий; оценки
факторов преобразований, их ближайших послед-
ствий и контроля со стороны общества.

Рассматриваемые особенности человека от-
ражаются, прежде всего, в его профессиональной
позиции, которая определяет уровень (степень)
компетентности и реализуется в изменениях. В струк-
туре компетентности выделим1:

-ситуативную компетентность - жизненный и
профессиональный опыт, умение действовать в
неординарной ситуации, настойчиво добиваться
поставленной цели;

-интеллектуальную компетентность - знания,
образованность, способность к аналитическому
мышлению и комплексному подходу при выполне-
нии служебных обязанностей; знания работы, свя-
зей, явлений и процессов, способов и средств дос-
тижения намеченных целей;

-интегративную компетентность - способность
к согласованию и интеграции знаний и умение вы-
делить приоритетные направления и наиболее дей-
ственные формы деятельности, наличие навыков
рационального и эффективного действия в услови-
ях быстро изменяющейся среды;

-социальную компетентность - наличие ком-
муникативных способностей, умение поддерживать
ровные и уважительные отношения с коллегами,
правильно воспринимать мнение других, вести бе-

седы и переговоры.
Полнота учета и сочетание интересов, постро-

ение отношений «центр (отрасли) - регионы - муни-
ципалитеты (предприятия)» являются необходимы-
ми условиями, формирующими компетентный вы-
бор общих путей самоорганизации: роли государ-
ства, кадровой политики и служащего.

Недостаток разработки рассмотренных про-
блем отражает недооценку значимости кадровой
политики для регионального и отраслевого управле-
ния и самоуправления в эпоху административно-ко-
мандных способов хозяйствования; ее современное
отставание от потребностей общества и темпов раз-
вития обусловили ошибки реформ социального уп-
равления в переходных условиях.  Обострившиеся
противоречия в сферах профессионализации и под-
бора кадров создают условия для деятельности, ко-
торые объединяют людей и коллективы, способству-
ют росту их самостоятельности и самосознания.

Методы кадрового управления и социальные
технологии профессионализации могут найти отра-
жение, по мнению автора, в проектах региональных
и отраслевых, городских и муниципальных, корпо-
ративных и фирменных программ самоорганизации
государственно-регионально-отраслевой кадровой
политики, которые включают перечень мер по от-
крытию возможностей и источников развития, по-
вышению качества экономического анализа, уров-
ня профессионализма и культуры государственных,
региональных и отраслевых органов власти и управ-
ления (самоуправления). Образцы источников раз-
вития обусловлены  применением инновационных
концептуальных подходов и опираются на созна-
тельное формирование личных и коллективных це-
лей, мотивированной заинтересованности населе-
ния, в том числе, служащих органов разных уровней
и ветвей власти, управления и самоуправления му-
ниципального образования.

Программа повышения компетентности кад-
ровой политики - это анализ и построение систем
кадрового управления, связанные с необходимос-
тью подбора, подготовки, переподготовки и повы-
шения квалификации кадров, ориентирующихся на
реализацию общих целей развития, на построение
экономических, политических и социокультурных
отношений сотрудничества в обществе.

На разных направлениях общественного раз-
вития, хотя и с различными значениями, проявля-
ются схожие проблемы. Представление проблем в
структурированном (сформатированном) виде дела-
ет многие противоречия понятными, конфликты -
«прозрачными» и результаты - соизмеримыми, что
приводит к пониманию основных направлений, про-
исходящих в обществе трансформаций.

Различные службы и их кадровая политика
должны функционировать как целостная система.
Единство обусловлено целями общественного раз-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 См.: Охотский Е.В. Государственная служба в российском парламенте: социально-правовые и организационно-кадровые аспекты:
Монография. М., 2001.
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вития, а их научное прогнозирование (и план) по-
зволяет предусмотреть использование профессио-
нальных служащих там, где это наиболее удобно (ин-
тересно) для самореализации каждого человека и
целесообразно (полезно) для всего общества.

Общество, организуя перспективу и проводя
реформы, должно принять во внимание ошибки
прошедшего периода и использовать опыт совре-
менной экономики - институты рынка, личную моти-
вацию и многообразие форм собственности, свобо-
ду предпринимательства, защиту прав гражданина
и собственника.

Выводы

Разрабатывая программу действий, а при не-
обходимости и варианты ее изменений, необходи-
мо учитывать разнообразие условий и стимулов в
регионах и отраслях. Однако, необходимо сказать,
что изучение различных аспектов социальной са-
моорганизации в общей государственно-региональ-
но-отраслевой системе, ее кадровой политике и
моделях управления персоналом не может быть
окончательным, так как приоритеты и цели разви-
тия, структура власти и процессы в обществе под-
вержены постоянным трансформациям, что и по-
зволяет определить только общие подходы и укруп-
ненную картину социальных изменений.

Исследованные подходы используются для лик-
видации диспропорций и последствий автаркии, цен-
трализации, децентрализации и прочих деструктив-
ных тенденций, призваны обеспечить рост уровня
жизни людей на основе инновационного развития
потенциала населения. Среди новаций, например,
управление на принципах инкорпоратизма, который
рассматривается как особый тип самоорганизации

муниципального образования, города, территории,
региона и всех сторон его (их) жизни, при помощи
специальных подходов (самоорганизации, самораз-
вития, «равнодоступности» и «равновладения») ре-
ализующий социальную направленность развития,
приоритеты и потребности населения1.

Изучение характера кадровых проблем на ос-
нове социологических опросов позволяет разрабо-
тать программы самоорганизации кадровой поли-
тики специалистам разных учреждений и мини-
стерств, регионов и предприятий. Представление
результатов исследований (данных, фактов, показа-
телей) по разным органам власти и управления (са-
моуправления) на едином графике, который может
демонстрироваться на дисплее, позволяет провес-
ти расшифровку как отдельных типов (групп) про-
блем, так и их совокупностей одного уровня, связан-
ных с вопросами функционирования и самооргани-
зации кадровых систем, моделей развития регио-
нов и городов, отраслей и крупных комплексов, ме-
ханизмов совершенствования кадровой политики,
повышения уровня профессионализма и управлен-
ческой культуры персонала.

Потребность в детализации и представление дан-
ных в форматированном виде соответствующей инфор-
мационной системы определяется руководством ве-
домства, для которого и проводится анализ.

Поиск качественных процессов и подходов,
новых условий и механизмов управляемого разви-
тия зависит от моделей государственного и регио-
нального регулирования, инновационного управле-
ния и самоуправления. Их выбор уточняется по ре-
зультатам социологических исследований, включая
область совершенствования кадровой политики,
повышения уровня профессионализма и управлен-
ческой культуры персонала самих кадровых служб
органов власти и управления.

1 См.: Иванов В.Н., Мельников С.Б., Могилевский Л.М., Сильверстров С.Н. Россия. Объединяющая идея, путь выхода из кризиса,
улучшение качества жизни каждого. М.: Славянский диалог, 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». Специализация «Управление персоналом государственной службы» (кадровый менеджмент) / Под общ. ред. А.И. Горбачева,
А.И. Турчинова. М., 1999; Андреев Э.М., Кувакова И.М. Корпоратизм как принцип организации местного самоуправления // Местное
самоуправление в России: проблемы развития, становления и функционирования (материалы II  Всероссийской научно-практической
конференции, г. Пермь. 26-27 октября 1999 г.) / Перм. ун-т. – Пермь, 1999; В.А.
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ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

ЛОЖНЫЕ времена, переживаемые
сегодня Россией, характеризуют-
ся рядом процессов и тенденций.
В бедственном положение оказа-

лась культура, без которой действительное возрож-
дение страны просто невозможно. «Горят» театры
и библиотеки, остро нуждаются в поддержке музеи,
даже самые солидные и авторитетные. Выход из
кризиса может быть лишь следствием комплекса
факторов и обстоятельств. Возьмем из этого комп-
лекса только один - меценатство.

Современное общество заново открывает для
себя формировавшиеся веками, но несколько за-
бытые в недавнем прошлом качества, такие как бла-
городство, человеколюбие, милосердие, благотво-
рительность.

Понятие «меценат» пришло к нам из древнего
Рима. В I веке до н.э. у императора Августа был при-
ближенный, выполнявший дипломатические и час-
тные поручения. Он покровительствовал поэтам
Вергилию и Горацию, поддерживал их материаль-
но. Звали его Меценат. С этого все и началось.

Традиции благотворительности в России ведут
свое начало от становления христианства в Киевс-
кой Руси. Церковь и Великие князья учили призре-
нию сирых и убогих. При церквях создавались «бо-
жьи дома». Проповедью любви к бедным известны
святой и равноапостольный князь Владимир I и
Владимир Мономах.

Специфические особенности уклада духовной и об-
щественной жизни народов России, формы ее социаль-
ной организации формировали у людей чувства со-
страдательной любви, сердечного участия в жизни

немощных и нуждающихся, желание оказывать им
материальную помощь, поддерживать морально.

Но подлинный расцвет филантропии во вто-
рой половине XIX века был связан с частной благо-
творительностью купечества - нарождающегося но-
вого класса российских предпринимателей. Нача-
ло ей было положено еще во второй половине XVIII
века, когда императрица Екатерина II в 1781 году
разрешила частным лицам со своего изволения от-
крывать благотворительные заведения. Купечество
в основной массе состояло из людей верующих. Они
искренне верили, что в Царствие Божье можно вой-
ти, раздав имущество бедным. Эта двойственность,
эти две диаметрально противоположные  сути - по-
гоня за прибылью, неизменно связанная с эксплуа-
тацией, и сознание вины и ответственности перед
народом усугублялись глубокой религиозностью и
духом традиционализма. Все это создавало посто-
янную психологическую напряженность. Выходом из
таких ситуаций была благотворительность. Так, про-
мышленники и банкиры считали благотворительную
деятельность своей главной сословной обязаннос-
тью, которая выливалась в огромную социальную
работу. Это была частью инстинкта настоящего хо-
зяина - обустроить разумную жизнь на возможно
большей территории, где можно продолжать рабо-
тать и счастливо жить.

Наиболее распространенной формой благо-
творительности среди русского купечества и дворян-
ства было пожертвование на церковь. Что двигало
людьми, когда они совершали крупные пожертво-
вания? Единой идеологической основы для совер-
шения благотворительных поступков, очевидно, не

С
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существует. Мотивации, побуждающие людей на бла-
готворительные подвиги, в каждом конкретном слу-
чае разные, например, семейные. Тяжелая болезнь
или смерть близких вызывали желание жертвовать
на добрые дела. Так появлялись санатории, боль-
ницы, приюты, учреждались учебные заведения. Для
увековечивания памяти благотворительные заведе-
ния должны были носить имя умерших.

Нередко вклады поддерживали авторитет
предпринимателя, являясь «делом купеческой че-
сти». Присоединяя свои средства на доброе дело к
другим, купец оказывал знак уважения к остальным
участникам сбора, показывая тем самым, что дела
у него идут хорошо. Частенько во время покупки то-
вара продавец агитировал покупателя пожертвовать
некоторую сумму в счет будущих прибылей от покуп-
ки. Из уважения к купцу покупатель всегда согла-
шался. Тем более, что какая-нибудь 1000 рублей не
могла стать решающей при оптовых сделках.

Стимулом к благотворительности был даже тех-
нический прогресс. Предок известного нам театрала
Александр Алексеевич Бахрушин финансировал ра-
боты по созданию российского воздушного флота, а
для построенной им больницы выделил отдельную
сумму на оборудование рентгеновского кабинета.

На благие дела могла сподвигнуть и великая
любовь. Вспомним самого знаменитого российско-
го мецената Савву Тимофеевича Морозова. Этот
образованнейший человек, безусловно любил ис-
кусство и театр. Но его благотворительность, оказы-
ваемая Московскому художественному театру, была
окрашена великой любовью к его звезде Марии
Федоровне Андреевой.

Таким образом, быстрое развитие промыш-
ленности и торговли, с одной стороны, породило
множество социальных проблем, а с другой - позво-
ляло наиболее энергичной части общества - классу
предпринимателей проявить свои нравственные
качества. Так, уже к 1890 году благотворительность
предпринимателей стала преобладающей - 75 про-
центов средств, истраченных на это в России, были
частными, а 25 процентов выделены казной, зем-
ствами, городскими властями, церковью.

Сегодня меценатство в России связано с бла-
готворительностью. Привлечение благотворитель-
ных средств от коммерческих компаний и частных
лиц рассматривается как альтернатива государ-
ственным субсидиям1. Благотворительность, под
которой понимается социальная поддержка и за-
щита граждан, включая улучшение материального
положения малообеспеченных, социальную реаби-
литацию безработных, пострадавших в военных кон-
фликтах; содействие укреплению престижа и роли
семьи в обществе2, оказывает значительное влия-
ние на развитие рыночных отношений. Так, почти

две трети российских коммерческих структур так или
иначе участвуют в благотворительных акциях. Почти
каждая крупная компания или банк в России выде-
ляет средства на благотворительные программы.
Своей деятельностью в этой области особенно из-
вестны компании «ЮКОС», «ЛУКОЙЛ», «Сиб-
нефть». Серьезные программы финансирует хол-
динг «Интеррос» и крупные кредитные организации
- Национальный резервный банк, Альфа-банк, Банк
Москвы, Внешэкономбанк, Московский индустриаль-
ный банк и многие другие3.

Сколько компаний ведет благотворительную
деятельность, и какие суммы на нее выделяются,
точно подсчитать невозможно. Официальной и не-
зависимой статистики не существует. По оценкам
экспертов, российские коммерческие организации
тратят на спонсорские и благотворительные про-
граммы около $1,5 млрд. в год.

Между тем в России этот вид деятельности не
выгоден - пожертвования не списываются с нало-
гов, не приносят прямой прибыли. В 2002 году льго-
ты для компаний, участвующих в благотворительных
программах, были ликвидированы. С тех пор пожер-
твования на поддержку классического и современ-
ного искусства, спортивных мероприятий и образо-
вательных учреждений приходится выделять толь-
ко из чистой прибыли, то есть после уплаты всех
налогов. Поэтому главный мотив благотворителей -
престиж, «позитивный имидж».

Например, в ходе партнерского проекта кон-
дитерской фабрики «Ангара» и Иркутской област-
ной общественной организации Российского обще-
ства Красного Креста (РОКК) было выпущено 10 ты-
с.коробок конфет «Маска»4. Определенный процент
дохода от каждой проданной коробки перечислял-
ся на счет РОКК. В итоге более 70 детей получили
квалифицированную медицинскую и психологичес-
кую помощь сиделок Красного Креста.

Руководство фабрики ставило перед собой сле-
дующие цели: получение средств для ухода за боль-
ными детьми, находящимися без присмотра роди-
телей и родственников в областной детской боль-
нице г.Иркутска; апробирование зарубежного опы-
та в российских условиях; увеличение продаж кон-
фет «Маска»; улучшение имиджа фабрики.

Отметим и другую цель благотворительности в Рос-
сии - бизнес-элита формирует класс квалифицированных
специалистов, труд которых будет стоить дешевле, чем
услуги их западных коллег. К осуществлению данной цели
направлены Потанинские стипендии для одаренных
студентов, финансирование ЮКОСом российской
Федерации Интернет-образования, помощь «ЛУ-
КОЙЛа» Университету нефти и газа им.И.М.Губкина.

Вместе с тем проявляется и другая сторона
благотворительности в России - недоверие и непри-

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

1 Шекова Е.Л. Менеджмент благотворительной деятельности: опыт российской сферы культуры / Е.Л. Шекова // Менеджмент в России
и за рубежом. № 3, 2004. С. 44.

2 ФЗ «О благотворительности деятельности и благотворительных организациях». 11 августа 1995, № 135.
3 Шулепова А. Бренд милосердия./ А.Шулепова // Карьера. 2004. № 10. С. 62.
4 Туркин С. Бизнес в местном сообществе: выгоды, примеры, советы. / С. Туркин // Управление компанией. 2004. № 9. С. 32.
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язнь к благотворителям. Вызвано это тем, что есть
множество фондов, которые скрывают (или отмы-
вают) незаконные деньги, прикрываясь меценат-
ством. Некоторые специалисты говорят, что самая
бесконтрольная форма меценатства - фонды при
государственных структурах, или созданные при уча-
стии чиновников. Здесь процветает «добровольно-
принудительная» благотворительность. Не случай-
но, именно с такими объединениями связаны круп-
ные финансовые скандалы (например, благотвори-
тельная деятельность Б. Березовского). Выходом
здесь может стать прозрачность деятельности, как
в благотворительности, так и в бизнесе.

Таким образом, можно сказать, что у наших
предков, старых меценатов и коллекционеров было
высоко развито чувство любви к отечеству, порядоч-

ность, патриотизм,  эти люди имели собственное
мнение и смелость отстаивать его, они заботились
о развитии культуры народа, сохранении традиций
и обычаев. Только человек, который имеет такие
качества, достоин называться меценатом, иначе это
спонсор, который дает деньги и верит, что другие их
правильно используют. Видимо, право быть меце-
натом надо заслужить, деньгами его не купишь.

Всякий ли миллионер может быть покровите-
лем искусства? Сегодня в России вновь появились
богатые люди. Настолько ли богатые, чтобы созда-
вать картинные галереи, - не знаю, но все же мате-
риальная основа для возрождения широкой благо-
творительности есть. Лучшие из современных пред-
принимателей понимают, что благотворительность
- обязательная спутница солидного бизнеса.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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А ВСЕХ этапах своего развития рос-
сийское уголовное законодательство
уделяло значительное внимание воп-
росам ответственности за соверше-
ние корыстно-насильственных пре-

ступлений - грабежей и разбоев.
Уже в Русской Правде предусматривалось

очень строгое наказание за разбой, сопряженный
с убийством. Ст. 7 Пространной редакции установи-
ла за совершение данного преступления наказание
в виде потока (изгнания) и разграбления1.

Одним из наиболее известных источников, су-
ществовавших в период феодальной раздробленно-
сти Руси и содержавших нормы уголовного права,
являлась Псковская судная грамота 1467 г.2  В дан-
ном документе уже более детально была разрабо-
тана ответственность за имущественные преступле-
ния. В частности, выделялись кража и в качестве
более опасных преступлений разбой, «наход» и гра-
беж. Несмотря на то, что за грабеж и разбой были

Черкашин Вячеслав Алексеевич,
г. Армавир, соискатель кафедры уголовного права и
криминологии Краснодарской академии МВД Рос-
сии

РАЗВИТИЕ УГОЛОВНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РОССИИ ОБ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА
СОВЕРШЕНИЕ ГРАБЕЖЕЙ И
РАЗБОЕВ В X - НАЧАЛЕ XX ВВ.

предусмотрены одинаковый вид наказания - штраф,
существовали различия этих преступлений: грабеж
представлял собой открытое насильственное изъя-
тие имущества, разбой же включал в себя также
посягательство на личность3.

В период объединения русских княжеств ос-
новными уголовно-правовыми актами были Судеб-
ники 1497 и 1550 гг. При этом Судебник 1497 г. счи-
тается первым общероссийским кодифицирован-
ным актом Московского государства.

По Судебнику 1497 г. разбой являлся нападе-
нием на имущество, соединенным с нападением на
человека, если это деяние выступало в качестве
ремесла и совершено шайкой4.

В Судебнике 1550 г. была предпринята попыт-
ка разграничения грабежа как открытого похище-
ния имущества и разбоя как хищения, сопряженно-
го с насилием над личностью. Ст. 25 Судебника гла-
сила: «А который ища взыщет бою и грабежу, и от-
ветчик скажет: бил, а не грабил, и ответчика в бою

1 Российское законодательство Х - ХХ веков. Т.1. Законодательство Древней Руси. М., 1984. С. 47 - 63.
2 Кочои С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности. Изд-е 2-е, испр. и доп. М., 2000. С. 11.
3 См.: Кочои С.М. Указ. соч. С. 11.
4 Устинов В.С. Российское уголовное законодательство об ответственности за преступления против собственности (история и

концепция). Н. Новгород, 1998. С. 13.
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обвинить и бесчестие на нем взяти; а в пене, не-
смотря по человеку, что государь укажет; а в грабе-
же суд и правда, а во всем не обвинити; а скажет, что
грабил, а не бил, и на том правеж доправити, хто
скажет грабил, а в пене, посмотря по человеку, что
государь укажет, а в бою суд и правда»1.

Историческим и логическим продолжением
Русской Правды и судебников стало Соборное уло-
жение 1649 г., которое являлось первым в России
систематизированным законом. В нем впервые за-
кон делится на тематические главы (но еще не по
отраслям права), которые, в свою очередь, подраз-
деляются на статьи. Помимо этого, Соборное уло-
жение 1649 г. было первым печатным законодатель-
ным актом в России. Подлинник Соборного уложе-
ния хранится в Российском государственном архиве
древних актов в виде рукописного свитка, подписан-
ного всеми членами Земского Собора в январе 1649 г.,
в том же году Соборное уложение было дважды
опубликовано типографским способом.

В Соборном уложении 1649 г. хищение имуще-
ства во время стихийных бедствий рассматривался
как грабеж (ст. 91). Однако, если человек доказы-
вал, что имущество им было взято из огня или воды
без грабежа, о чем он своевременно заявил в Раз-
бойный приказ, то оно оставалось в его владении, а
собственнику предоставлялось право вернуть это
имущество, выплатив человеку, его спасшему, поло-
вину стоимости имущества2.

Ответственность за разбой предусматривалась
ст. 16 - 18 главы XXI «О разбойных и татиных делах».
Хотя понятия разбоя в этих статьях не было дано,
содержание Соборного уложения дает основание
понимать под разбоем преступление против соб-
ственности, сходное по грабежом с насилием. Для
наличия состава разбоя обязательно было установ-
ления явного нападения с целью завладения иму-
ществом, совершаемом, как правило, шайкой3.

Соборное уложение 1649 г. выделяло квали-
фицированные виды разбоя: повторность разбоя;
разбой, сопряженный с убийством или поджогом
дворов или хлеба. Простой разбой наказывался от-
резанием правого уха, тюремным заключением на
три года с использованием на каторжных работах с
последующей ссылкой, а квалифицированный раз-
бой - смертной казнью.

Особе место в развитии законодательств об
ответственности за преступления против собствен-
ности занимает уголовное законодательство Петра
I, в частности Артикул воинский 1715 г. и Устав Морс-
кой 1720 г. Положения Артикула воинского распрос-
транялись не только на военнослужащих сухопутных

войск, но и на военнослужащих морских сил, если
ими были совершены преступления во время бое-
вых действий на суше. Кроме того, действие Артику-
ла воинского распространялись и на иных лиц, сле-
довавших с армией или находившихся в местах дис-
локации воинских частей и связанных с армией4. Ар-
тикул воинский официально не подлежал примене-
нию гражданскими  судами, однако фактически он
довольно широко применялся в общих судах в отно-
шении гражданского населения на протяжении все-
го XVIII века. Характерной чертой карательной по-
литики абсолютизма в данный период было приме-
нение к гражданскому населению военно-уголовных
законов5. Как отмечает Т.А. Чернявская, в этот пери-
од состояние уголовного законодательства было
крайне хаотичным: помимо Артикула воинского про-
должали действовать Соборное уложение 1649 г.,
Новоуказные статьи, целый ряд указов XVI и XVII вв.,
а также действовали уголовно-правовые статьи Мор-
ского устава, регламентов, многочисленных указов,
носивших большей частью казуистический характер.
Эти законодательные акты были не согласованы,
часто противоречил друг другу. При таком положе-
нии «суды комбинировали различные начала, вы-
раженные когда-либо в законе, и брали из одного
закона одно, а из другого - другое»6.

Ответственность за имущественные преступле-
ния в Артикуле воинском 1715 г. предусмотрена в гла-
ве 21 «О зажигании, грабительстве и воровстве». К
имущественным преступлениям относились, прежде
всего, кража и грабеж - явное похищение чужого иму-
щества, совершенное путем вооруженного насилия или
без него7. Арт. 185. установил: «Кто людей на пути, и
улицах вооруженною рукою нападет, и оных силою ог-
рабит или побьет, поранит, оного с теми, которые при
нем были и помогали, колесовать и на колеса тела их
потом положить»8. Невооруженный грабеж и грабеж
без насилия наказывался шпицрутенами: «Ежели кто
ворветца без оружия, или войдет в дом без насилства
в конюшню или хоромы, или отопрет сундуки, хоро-
мы воровскими ключами, от чего никакого насилия
или убииства опасати не надлежало, оного шпицру-
тенами яко прочих воров наказать»9.

Однако, в главе 14 «О взятии городов, крепос-
тей, добычей и пленных», предусматривавшей от-
ветственность за воинские преступления, имелись
два противоположных подхода. Согласно первому в
соответствии с арт. 104 запрещалось грабить церкви,
школы, иные духовные дома, госпитали после штур-
ма города или крепости: «Когда город или крепость
штурмом взяты будут, тогда никто да не дерзнет, хотя
вышнего или нижнего чина, церкви, школы или иные

1 Российское законодательство Х - ХХ веков. Т. 2. Законодательство периода образования и укрепления Русского централизованного
государства. М., 1985. С. 101.

2 Российское законодательство Х - ХХ веков. Т.3. Акты Земских Соборов. М., 1985. С. 245, 430.
3 См.: Устинов В.С. Указ. соч. С. 18.
4 Российской законодательство Х - ХХ веков. Т. 4. Законодательство  периода становления абсолютизма. М., 1986. С. 327 - 365.
5 Чернявская Т.А. Законодательные памятники России до 1917 г. «Артикул Воинский с кратким толкованием 1715 г., ноября 16». Н.

Новгород, 1995. С. 4.
6 См..: Чернявская  Т.А. Указ. соч. С. 4.
7 Законодательство Петра I. М., 1997. С. 745.
8 Законодательство Петра I. С. 787.

 9  Законодательство Петра I. С. 787.
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духовные домы, шпитали, без позволения или указу
грабить, или розбивать, разве что гарнизон или граж-
дане в оном здачею медлить, и великий вред чи-
нить будут. Кто сего преступит, оный накажется яко
разбойник, а именно лишен будет живота»1. В то же
время Артикул разрешал в определенное время гра-
беж захваченных городов и крепостей (это следует,
например, из содержания арт. 107).

Представляет интерес указ Екатерины II «О
суде и наказаниях за воровство разных родов и о
заведении рабочих домов во всех губерниях» от 3
апреля 1781 г. В данном указе понятие воровства
было истолковано исключительно как похищение
имущества, а также воровство подразделено на три
вида (рода): воровство - грабеж, воровство-кража,
воровство-мошенничество. Воровство-грабеж трак-
товалось следующим образом: «Воровство, грабеж
есть, буде кто на сухом пути или на воде на кого на-
падет или остановит, стращая действием, как то:
орудием, или рукою, или иным чем, или словом, или
кого уронит и нахально ограбит, или что отнимет, или
дать себе принудит, или воспользуется страхом от
пожара, или потопа, или от инаго случая, или тем-
нотою кого ограбит, или отъимет у кого деньги, или
снимет с кого платье, или с повозок, или с корабля
пожитки, или товары, или иное движимое имение»2.

Уложение о наказаниях уголовных и исправи-
тельных  вступило в силу с 1 мая 1846 г. Оно было
создано на основе Свода законов Российской Импе-
рии и действовало с изменениями (в ред. 1866 и 1885
гг.) до октября 1917 г. Первоначально Уложение о
наказаниях уголовных и исправительных содержало
2224 статьи, после принятия Устава о наказаниях,
налагаемых мировыми судьями, из него были ис-
ключены статьи о малозначительных преступлени-
ях, и в итоге в Уложении осталось 1711 статей.

Ответственность за хищение чужого имущества
в Уложении о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г. предусмотрена в главе третьей «О похи-
щении чужого имущества» раздела XII. В ст. 2128 да-
ется понятие похищения чужого имущества: «Похи-
щение чужаго имущества, смотря по видам сего пре-
ступления и сопровождавшим оное обстоятель-
ствам, признается разбоем, грабежем, воровством-
кражею, или воровством-мошенничеством»3.

Отделение первое главы третьей раздела XII
«О разбое» начинается с нормы, дающей опреде-
ление разбоя: «Разбоем признается всякое на кого-
либо, для похищения принадлежащаго ему или на-
ходящагося у него имущества, нападение, когда оное
учинено открытою силою с оружием, или хотя и без

оружия, но сопровождалось или убийством или по-
кушением на оное, или же нанесением увечья, ран,
побоев или других телесных истязаний, или такого
рода угрозами или иными действиями, от которых
представлялась явная опасность для жизни, здра-
вия, или свободы лица или лиц подвергавшихся на-
падению» (ст. 2129, в ред. 1885 г. - ст. 1627)4.

В соответствии со ст. 2139 отделения второго
главы третьей Уложения и наказаниях уголовных и
исправительных 1845 г. (в ред. 1885 г. - ст. 1637) гра-
бежом признавалось «во-первых, всякое отнятие
принадлежащаго ему или находящагося у него иму-
щества, с насилием или даже с угрозами, но такого
рода, что сии угрозы и самое насильственное дей-
ствие не предоставляли опасности ни для жизни,
ни для здравия, или свободы того лица; во-вторых,
всякое, хотя без угроз и насилия, но открытое похи-
щение какого-либо имущества, в присутствии сама-
го хозяина или других людей»5.

Содержание этих норм говорит о том, что разли-
чие между насильственным грабежом и разбоем зак-
лючается в характере насилия или угроз насилия.

Простой разбой предусматривался в ст. 2133
Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г. (в ред. 1885 г. - ст. 1631) - «когда разбой
учинен не в доме или ином обитаемом здании и не
на проезжей дороге или на улице и не на служащих
для судоходнаго сообщения на водах, а в каком-либо
уединенном месте». Наказание увеличивалось на
одну ступень, если «разбой учинен с обдуманным
заранее намерением или умыслом»6.

Квалифицированными видами разбоя были:
разбой в церкви (ст. 2130, в ре. 1885 г. - 1628); разбой с
нападением на дом или иное обитаемое здание, или
даже целое селение (ст. 2131, в ред. 1885 г. - 1629);
разбой на улицах города, местечка или селения, на
большой  или иной проезжей, хотя бы и проселочной
дороге, в открытом море или на пристани, или на озе-
ре, или на служащих водоходного сообщения на ре-
ках и каналах (ст. 2132, в ред. 1885 г. - ст. 1630)7.

Наказание за разбой, предусмотренный ст.ст.
2131, 2132, 2133 (в ред. 1885 г. - ст.ст. 1629, 1630,
1631) увеличивалось на одну ступень, если винов-
ными в разбое совершено посягательство на почту
или дилижанс, или другие учрежденные правитель-
ством, обществами или частными лицами для путе-
шественников или перевоза клади транспортом, или
при этом нанесено кому-либо увечье, раны, побои
или иные истязания или мучения, или когда разбой
учинен несколькими сговорившимися на это лица-
ми, хотя бы и без составления шайки (ст. 2134, в ред.
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1885 г. - ст. 1632)1.
По субъекту преступления выделялись следу-

ющие квалифицированные виды разбоя: разбой шай-
кой (ст. 2135, в ред. 1885 г. - 1633); разбой, сопряжен-
ный с убийством без намерения на это или с покуше-
нием на убийство (ст. 2136, в ред. 1885 г. - ст.1634);
разбой совершенный лицом, ранее наказывавшим-
ся также за разбой (ст. 2137, в ред. 1885 г. - 1635)2.

Простой грабеж был предусмотрен в ст. 2145
Уложения о наказаниях уголовных и исправитель-
ных 1845 г. (в ред. 1885 г. - ст. 1643) - это грабеж,
«учиненный без насилия и угроз таким человеком,
который не имел при себе не только оружия, но и
никакого инаго орудия, коим он мог устрашить под-
вергшагося нападению». Наказание увеличивалось
на одну ступень, если грабеж совершался на улице
или проезжей части или ином пути сообщения; на
две ступени, если преступление совершено в ноч-
ное время. Если же в грабеже участвовали несколь-
ко человек, даже и не сговорившиеся на это зара-
нее и не организовавшие настоящей шайки, то они
подвергались лишению всех прав состояния и ссыл-
ке в Сибирь на поселение, лица, не освобожден-
ные по закону от телесных наказаний, и наказанию
плетьми (в ред. 1885 г. лишению всех особенных,
лично и по состоянию присвоенных, прав и преиму-
ществ и отдаче в исправительные арестантские от-
деления на срок от четырех до пяти лет)3.

Квалифицированными видами грабежа при-
знавался: грабеж в церкви при отсутствии призна-
ков святотатства и оскорбления святыни (ст. 2140, в
ред. 1885 г. - 1638); грабеж, совершенный шайкой с
открытым нападением на дом или иное обитаемое
жилище (ст. 2141, в ред. 1885 - ст. 1639); грабеж во
время пожара или при ином каком-либо несчаст-
ном случае (ст. 2142, в ред. 1885 г. - ст. 1640)4.

Грабеж лицом, при котором находилось ору-
жие, не употребляемое даже для угрозы, призна-
вался разбоем (ст. 2143, в ред. 1885 г. - ст. 1641)5.

22 марта 1903 г. Николаем II было утверждено
Уголовное уложение, явившееся последним по вре-
мени принятия фундаментальным актом Российс-
кой Империи в области материального права6. Уго-
ловное уложение 1903 г. состояло из 37 глав, содер-
жащих 687 статей, как отметил В.С. Устинов «это был
отличающийся внутренним единством закон, пред-
ставляющий собой систему взаимосвязанных норм,

построенных на научной основе»7. Оно отличалось
более удачными законодательными конструкция-
ми и терминологией, использованными при форму-
лировании квалифицированных и привилегирован-
ных составов преступлений8.

Необходимость принятия Уголовного уложе-
ния 1903 г. была обусловлена опытом «параллель-
ного использования в судах двух, составленных на
совершенно разных основаниях, уголовных кодек-
сов, один из которых, к тому же, безнадежно уста-
рел и заведомо не соответствовал ни общим новым
социальным и экономическим условиям российс-
кой буржуазной действительности, ни специфике
работы судов с присяжными заседателями, кото-
рый однозначно свидетельствовал о нарастающей
нужде в срочной модернизации и унификации рос-
сийского уголовного права»9.

Уголовное уложение 1903 г. вводилось в дей-
ствие по частям, что было вызвано необходимос-
тью существенного изменения законодательства
Российской Империи, в том числе об исполнении
наказаний и судоустройстве. До революционных со-
бытий 1917 г. большая часть Уголовного уложения
1903 г. не была введена в действие.

Уголовное уложение 1903 г. отказалось от по-
нятия и состава грабежа, при этом насильственный
грабеж стал охватываться составом разбоя, а нена-
сильственный грабеж - составом воровства.

Основной и квалифицированные виды разбоя
в Уголовном уложении были сформулированы в ст.
589. Разбоем считалось «похищение чужого движи-
мого имущества с целью присвоения посредством
приведения в бессознательное состояние, телесно-
го повреждения, насилия над личностью или нака-
зуемой угрозы»10.

Ч. 2 данной статьи предусматривала следую-
щие отягчающие обстоятельства совершения раз-
боя: 1) посредством весьма тяжкого или тяжкого
телесного повреждения; 2) в церкви; 3) в открытом
море; 4) несколькими лицами, вторгшимися в оби-
таемое здание или иное помещение; 5) лицом, за-
пасшим оружие или орудием для нападения или
защиты; 6) шайкой; 7) лицом, отбывшим не менее
трех раз наказание за воровство, разбой, вымога-
тельство или мошенничество и притом до истече-
ния пяти лет со дня отбытия наказания за одно из
этих преступных деяний11.
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РЕЛИГИЯ КАК ИНСТИТУТ
СОЦИАЛИЗАЦИИ

ЛЮБОМ обществе религия как
часть культуры является одним из со-
циализирующих факторов. Однако в со-
временной России у нее, безусловно,

есть своя специфика. Состоит  она в том, что за после-
дние несколько лет данный социальный институт из
«пережитка прошлого» и фактора негативной социа-
лизации, с которым нужно бороться, превратился в
официально одобряемый и рассматриваемый как ос-
новной источник российской духовности. Разумеется,
что активизация религии обусловила необходимость
более детального ее изучения.

Кроме того, резкое изменение общественного
мнения в отношении религии не могло не сказаться
и на методологии исследования этого явления. Если
раньше в рамках «социального заказа» требова-
лось фиксировать динамику роста атеистических
воззрений и признаки скорого отмирания религии,
то сейчас картина обратная - от социологов ждут
анализа религиозного влияния в самых разных об-
щественных процессах - от политики до семейно-
бытовых отношений. При этом вопрос о том, что та-
кое религия, остается открытым: каждый пишущий
о ней исследователь вкладывает в термин «рели-
гия» свой смысл, что затрудняет и понимание сути
явления, и сравнительный анализ данных. Поэтому
для всякого исследователя, занимающегося изуче-
нием религиозной сферы, первейшей концептуаль-
ной задачей становится очерчивание теоретичес-
ких рамок данного явления и его эмпирических ха-
рактеристик.

Российская социология религии в основном
опирается на подходы и принципы, разработанные
зарубежными исследователями. Социологическое
понимание религии в настоящее время включает в
себя несколько подходов, которые в определенной
степени являются и относительно автономными

способами ее исследования: функциональный,
структурный и институциональный.

Сущность функционального подхода заключа-
ется в выделении элементов социальной жизни и
определении их места или значения  в совокупнос-
ти связей с учетом главной функции и ряда частных.
Основоположником функционального подхода к
религии считается Э. Дюркгейм. В настоящее время
этот подход является наиболее распространенным.
В его рамках внимание сосредоточено на значении
религии как социального феномена в различные
периоды истории, ее роли по отношению к другим
социальным явлениям: государству, семье, науке,
образованию, морали - и тенденциях ее трансфор-
маций в результате взаимодействия с ними. Такую
установку ясно выразил известный социолог рели-
гии М. Йингер: «Основная предпосылка, из которой
исходит социолог в своем анализе религии, проста:
религия не может быть понята в отрыве от осталь-
ного общества. Религия - это часть системы, кото-
рая взаимодействует с экономическими и полити-
ческими процессами общества, типами семьи, тех-
никой, природой связей. Если одна часть системы
меняется, это по-разному воздействует на все дру-
гие элементы системы...»1. В целом, современная
социология религии связывает понимание функций
и роли религии с ее влиянием на ценности, нормы и
культурные стандарты поведения в обществе, т.е.
механизмы приспособления человека к условиям
его существования.

Специфика функционирования религии прояв-
ляется в тех религиозных отношениях, которые скла-
дываются в процессе религиозной деятельности
людей в соответствии с их религиозным сознанием.
Влияние и распространенность их в системе обще-
ственных отношений зависит от того, какое место
занимает религия среди других социальных инсти-

1 Цит. по: Митрохин Л.Н. Религия и культура. М., 2000 г. С. 198.
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тутов общества, а в связи с этим -  и какое влияние
она оказывает на все сферы общественной жизни.

Функцией религии называют характер и на-
правление её воздействия на общественную систе-
му в целом или отдельные ее элементы. Религия,
как и всякое иное сложное образование, воздей-
ствует на общество в нескольких взаимосвязанных
направлениях. Иными словами, религии свойствен-
на определенная система социальных функций,
которая интегрально характеризует воздействие
религии на общественную жизнь. Такая совокупность
конкретных функций религии в данном социуме
называется ее социальной ролью.

Рассмотрим основные функции религии. Ми-
ровоззренческая функция предполагает, что посред-
ством интерпретации явлений природы и общества
религия формирует у человека соответствующее
мировосприятие, определенный тип воззрений на
человека и мир. Религия с этой точки зрения - при-
зыв к осмысленной жизни, напоминание о том, что
человек живет не только сегодняшним днем и не
должен довольствоваться заботой о настоящем.
Напоминанием о цели человеческой жизни в це-
лом конкретизируется смысл жизни и применитель-
но к данной конкретной личности, и социальной груп-
пе, и обществу в целом. По словам Р. Беллы, «чело-
век - это животное, разрешающее проблемы. Что
делать и что думать, когда отказывают другие спо-
собы решения проблем, - вот сфера религии. Рели-
гия занимается не столько конкретными проблема-
ми, сколько общей проблематикой природы чело-
века, а среди конкретных проблем - такими, кото-
рые самым непосредственным образом примыка-
ют к этой общей проблематике, как, например, за-
гадка смерти»1.

Такой выход в помыслах за пределы дня на-
сущного и его интересов служит также напоминани-
ем о том, что помимо собственного «Я»и групповой
солидарности есть интересы других, и о них следует
помнить. В любой религиозной системе вопрос о
смысле человеческой жизни является одним из
центральных и решается в комплексе с общими
представлениями о мироустройстве. При этом под-
разумевается, что предполагаемое решение безус-
ловно верное, так как исходит оно от источника аб-
солютного знания - от Бога.

У мировоззренческой функции есть и другой ас-
пект. Мировоззрение, понимаемое как религиозно-сим-
волическая система, важно в том отношении, что не
позволяет вычленить в качестве отдельных друг от дру-
га феноменов верования, установки как эмоциональ-
ный компонент и ценности как компонент моральный.
В итоге формируемый у каждой личности взгляд на мир
одновременно включает в себя когнитивный, экспрес-
сивный и оценочный факторы, что определяет отно-
шение человека к другим индивидам и социальным
группам, природе, культуре.

Компенсаторная функция состоит в том, что

религия своеобразно «восполняет» невозможность
человека реализовать свои чаяния и надежды в
реальной повседневной жизни. Сущность ее состо-
ит в том, чтобы облегчить верующим тяготы и забо-
ты, нести им утешение, давая надежду на то, что
страдания в этом мире не напрасны и будут вознаг-
раждены в загробном мире.

Регулятивная или морально-этическая функ-
ция является частью любой религии. Провозглашая
те или иные  моральные нормы, все религиозные
системы формируют личность верующего и предла-
гают определенные образцы социального поведе-
ния. Религию отличает от других культурных фено-
менов, главным образом, то, что здесь происходит
сакрализация ценностей, установок и норм поведе-
ния, которые становятся безусловными и не под-
вергаются каким-либо сомнениям. Иными словами,
религия обосновывает социально-значимые ценно-
сти, наделяя их авторитетом помимо обычных спо-
собов верификации и опытного подтверждения. В
результате предлагаемые ею правила и решения
не могут быть опровергнуты. Такой механизм соци-
ального контроля оказывается во многих случаях
наиболее действенным, поскольку убеждает рели-
гиозного человека в неизбежности расплаты за лю-
бую форму социальной девиации даже в тех случа-
ях, когда социальных санкций удалось избежать
(«Бог все видит»).

Интегрирующая функция религии выражается
в её возможности сплачивать на основе вероуче-
ния, культа и социальной доктрины различные со-
циальные группы. По мнению многих социологов
религии, именно эта функция является главной и
определяющей для понимания сути религии. Дюрк-
гейм, например, определял религию как фактор, объе-
диняющий людей в некую «моральную общность».
Однако здесь нужно иметь в виду, что религия рас-
сматривается как универсальный фактор интеграции
главным образом потому, что общество заранее пред-
ставляется как некое социокультурное целое, в кото-
ром единство может быть обеспечено только с помо-
щью духовно-культурных факторов, т.е. религиозных
символов. В современном же обществе возможности
для интеграции гораздо шире, и в первую очередь
роль объединяющей силы играют правовые инсти-
туты. Поэтому акцентировать внимание на интегри-
рующей стороне религии не совсем правильно.

В целом функциональный аспект изучения
религиозных систем связан  с исследованием их
взаимодействия с социокультурной средой, которое
слагается, с одной стороны, из условий и факторов,
порождающих религию и ее динамические измене-
ния, с другой - из ее воздействия на человека, куль-
туру и общество.

Структурный подход к изучению социальных
явлений ориентирует исследователя на установле-
ние частей системы и взаимосвязей между ними.
Соответственно, в рамках структурного подхода к
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религии внимание концентрируется на отношениях
между ее элементами. К таковым относятся: рели-
гиозное сознание, культовые действия и религиоз-
ные организации. Для большинства сторонников
данного подхода религия существует как социаль-
ное образование, т.е. не просто как совокупность
верований и учений, но - как группа людей, разделя-
ющих эти верования. Религиозные идеи и культовые
действия всегда имеют своего носителя, и этим но-
сителем является какая-то социальная общность.
Таким образом, в рамках структурного подхода ре-
лигия отождествляется с людьми - носителями ре-
лигиозного сознания, прежде всего верующими.

Дальнейшее развитие методологии привело к
появлению нового, структурно-функционального
подхода, который был разработан для объедине-
ния двух рассмотренных выше с целью устранения
их односторонности. Основоположником его счита-
ется Т. Парсонс. В общих чертах этот подход харак-
теризуют две особенности. Во-первых, ориентация
на выяснение того, что представляет собой религи-
озная организация человеческой жизни. В этом слу-
чае подход перестает быть узко специальным, ког-
да задача сводится к исследованию самого по себе
религиозного феномена. Религия должна рассмат-
риваться не как самоцель, а как феномен челове-
ческой жизни. Во-вторых, Парсонс исходил из того,
что исследование религии требует междисципли-
нарного подхода в силу особенностей религии как
предмета изучения. По его мнению, религия вклю-
чена, по крайней мере, в три из четырех основных
систем, конституирующих человеческую жизнь, и в
каждой она выполняет определенные функции: 1)
система личности; 2) социальная система группы
(общества); 3) система культуры. Религия, таким об-
разом, представляет собой человеческий феномен,
объединяющий культурную, социальную и личност-
ную системы в единое целое. Структурный функцио-
нализм позволяет связать в единое целое два под-
хода к религии на разных уровнях человеческой де-
ятельности. С этой точки зрения религия включает
следующие компоненты, каждый из которых функ-
ционально значим. Во-первых, это общность верую-
щих, во-вторых, общие верования, разделяемые ими,
в-третьих, ритуальное поведение и, в-четвертых,
общие символы, обозначающие особую реальность,
отличную от реальности повседневной жизни. В ито-
ге религия предстает как сложный феномен, через
который ценности культуры внедряются в жизнь
общества и интернализуются личностью.

Для отечественной социологии религии, в ос-
новном, характерен институциональный подход. В
его рамках всякий социальный феномен рассмат-
ривает как ценностно-нормативный комплекс и со-
ответствующий ему статусно-ролевой набор. Поэто-
му при изучении  религии как социального институ-
та анализу подвергаются религиозные учреждения
и организации, стандартизированные образцы по-

ведения в религиозной практике, нормы и правила,
регулирующие отношения как со сверхъестествен-
ными, так и с реальными объектами. При этом мож-
но  акцентировать внимание на нормативной стороне
религиозной жизни, а можно изучать религиозные орга-
низации и общины, выступающие носителями религи-
озного сознания, культа и отношений. Здесь на первый
план выходит проблема различения таких социальных
институтов, как религия и церковь. Дело в том, что эти
понятия зачастую отождествляются, что заведомо со-
здает методологическую путаницу. В рамках инсти-
туционального подхода как раз и проводится чет-
кое различие между религией как общественной
подсистемой и церковью как её элементом.

С этой точки зрения религия есть реализуе-
мая в культе убежденность в реальном существова-
нии сверхъестественного, которая в ходе своей реа-
лизации затрагивает и другие социальные институ-
ты. Такая трактовка религии является наиболее
употребимой. По иному обстоит дело с понимани-
ем термина «церковь». В ходе анализа научной ли-
тературы, посвященной этой проблеме, можно выя-
вить следующие его значения. Церковь-один: орга-
низованное в целое духовенство. Церковь-два: все-
мирная совокупность верующих и духовенства опре-
деленного религиозного направления. Церковь-три:
национально-территориальное объединение веру-
ющих и духовенства определенного религиозного
направления. Церковь-четыре: первичная религи-
озная группа верующих (община). Церковь-пять: осо-
бый тип религиозного объединения, отличный от
«секты». Церковь-шесть: здание культа1.

При всем многообразии трактовок наиболее
часто церковь понимается как совокупность духо-
венства и верующих. С этой точки зрения весьма су-
щественно подразделение всей деятельности цер-
кви на две стороны: религиозную и нерелигиозную.
Возникнув генетически как элемент религии, цер-
ковь в своем дальнейшем развитии приобретает
относительную самостоятельность, которая выра-
жается в том, что ее функционирование выходит за
религиозные рамки. Для обеспечения своего суще-
ствования как целого церковь вынуждена занимать-
ся управленческой, хозяйственной, политической
деятельностью. В отдельных исторических ситуаци-
ях церковь включает в свою сферу правовую, педа-
гогическую и иную деятельность. Словом, нерели-
гиозный элемент так же обязателен для деятель-
ности церкви, как и элемент религиозный. В соотно-
шении религиозной и нерелигиозной сторон глав-
ную, определяющую роль играет первая, потому что
именно она выражает специфику церкви как соци-
ального института.

Такая структура церкви (религиозный элемент
как главный, нерелигиозный как подчиненный) во
многом сходна со структурой религии. Однако, кро-
ме сходства, здесь есть еще и существенное разли-
чие. Дело в том, что в этих двух случаях религиозный
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элемент по-разному выступает в роли главного. В
социальном институте религии религиозный эле-
мент есть сущность явления, в церкви же он лишь
главная сторона сущности. Иными словами, в рели-
гии при её воздействии на другие явления действи-
тельности в качестве причинного фактора, характе-
ризующего роль религии, выступает лишь вера в
сверхъестественное; в деятельности же церкви не
только вера в сверхъестественное, но и безрелиги-
озные идеи и поступки духовенства являются при-
чинами, позволяющими дать характеристику соци-
альной роли церкви.

Наличие в структуре церкви религиозного эле-
мента и его главенствующая роль обусловливают
наличие в роли церкви момента тождества с ролью
религии. В то же время присутствие нерелигиозного
элемента и его вхождение в сущностную сторону
церкви обусловливают наличие момента различия
в роли церкви по сравнению с ролью религии. По-
этому абсолютное противопоставление церкви и
религии в данном отношении так же неверно, как и
абсолютное их отождествление.

Религиозные институты обладают чертами,
общими для многих видов социальных институтов,
но при этом имеют и специфические особенности,
прежде всего - устойчивый и консервативный харак-
тер. Поэтому отношения людей в религиозных общ-
ностях более стандартизированы, чем в других, что
проявляется в требованиях соблюдать множество
предписаний и запретов. Отличительным призна-
ком религиозных норм является также область их
применения. Отличие религиозных норм от право-
вых состоит в двойственной направленности первых:
не только на регламентацию деятельности по дос-
тижению трансцендентной цели, но и на регуляцию
светских отношений и действий людей, в то время
как светские нормы упорядочивают  отношения в
земной жизни. Сущность религиозной институцио-
нализации состоит в организации деятельности и
отношений, направленных на осуществление транс-
цендентной цели, в то время как функция упорядо-
чивания светских отношений закреплялась за ре-
лигиозными институтами в силу разных причин, на-
пример, отсутствия развитой правовой системы или
синкретизма социальной жизни в традиционных
обществах. В наши дни взаимодействие между
субъектами деятельности осуществляется на пра-
вовой основе. Поэтому направленность религиоз-
ных норм на светскую жизнь ограничивается пред-
писанием определенных способов действий и от-
ношений в мирской жизни  только верующим. Неве-
рующие, с этой точки зрения, оказываются вне воз-
действия религиозных институтов.

В настоящее время в рамках исследования
социокультурных явлений широкое распростране-
ние получил системный  подход, который в методо-
логии социального познания следует выделить осо-
бо1. Данный подход ориентирует исследователя на

познание целостности объекта, на выявление  всей
совокупности его внутренних и внешних связей и, в
конечном счете, на сведение знаний об объекте в
единую теоретическую картину. Системный подход
включает в себя ряд фундаментальных принципов и
методов анализа, которые характеризуют различные
аспекты исследования и преобразования систем. Он
противоположен различным односторонне-редукци-
онистским подходам в понимании ее социальной
природы, сложного строения и многоплановой роли
в истории человечества. С точки зрения системного
подхода, целостное познание религии должно стать
результатом рассмотрения ее в нескольких аспек-
тах - структурном, функциональном, эволюционном
(динамическом) и социокультурном.

Так, структурный анализ религиозных систем
связан с исследованием их многоуровневого строе-
ния, а потому ориентирует исследователя на уста-
новление частей системы и связей между ними.
Здесь необходимым моментом является выявле-
ние состава системы с точки зрения наличия в ней
элементов и подсистем. Элемент системы - это ми-
нимальная ее часть, выполняющая, как правило,
простейшую функцию. Подсистема же представля-
ет собой относительно автономный компонент, ко-
торый может быть разложен на множество элемен-
тов, а потому предназначен для выполнения более
сложной функции (набора функций). Кроме того,
задачей исследователя в рамках структурного ана-
лиза является определение степени сложности си-
стемы, т.е. наличия в ней структурных уровней и струк-
турной иерархии.

Функциональный аспект изучения религиозных
систем предполагает рассмотрение взаимодей-
ствия частей системы с точки зрения их роли в ее
сохранении и воспроизводстве. Здесь задача состо-
ит в определении главной функции системы, част-
ных функций, которые реализуются отдельными
частями системы, а также установлении уровня и
характера функционального единства и функцио-
нальной иерархии ее частей. Очень важным момен-
том в рамках функционального анализа является
обнаружение дисфункций системы и определение
способов их нейтрализации.

Эволюционный (динамический) аспект изуче-
ния религиозных систем связан с рассмотрением
совокупных результатов их изменений в двух других
аспектах - взаимодействия со средой и внутренней
перестройкой. Системно-динамический анализ на-
целивает исследователя на изучение механизмов
развития и изменения систем. Первым шагом здесь
будет анализ происхождения религиозных систем,
т.е. определение факторов и условий, их породив-
ших. Далее следует анализ устойчивых тенденций
развития системы и установление оптимальных кри-
териев ее развития. Здесь же необходимо выявить
причины и факторы деградации системы, если та-
ковая имеет место. В целом динамический аспект
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позволяет проследить закономерности историчес-
кого развития религий, что особенно актуально в ус-
ловиях роста противоположных тенденций в культуре,
ведущего к значительным фазовым сдвигам в рели-
гиозной ситуации в нашей стране и в мире в целом.

Однако практика показала, что структурный,
функциональный и динамический аспекты систем-
ного анализа не позволяют раскрыть всей специ-
фики и всех особенностей той или иной социальной
системы. Например, функциональные связи всех
религиозных систем примерно одинаковы, а вот ре-
зультаты их функционирования могут  принципиаль-
но отличаться. Это привело к пониманию  необходи-
мости учета культурного контекста существования
социальных систем. Представление о системе как о
некоторой органичной целостности не может быть
полным без определения социальных ценностей и
значений, на которых она базируется. Наиболее адек-
ватен данной задаче социокультурный подход, осно-
вателем которого считается П.А. Сорокин. Суть этого
подхода сформулирована им следующим образом:
«Структура социокультурного взаимодействия...
имеет три аспекта, неотделимых друг от друга:

1) личность как субъект взаимодействия;
2) общество как совокупность взаимодейству-

ющих индивидов с его социокультурными отношени-
ями и процессами;

3) культура как совокупность значений, ценно-
стей и норм, которыми владеют взаимодействую-
щие лица, и совокупность носителей, которые
объективируют, социализируют и раскрывают эти
значения. Ни один из членов этой неразделимой
триады не может существовать без двух других»1.

Специфика социокультурного подхода и состо-
ит в том, что он интегрирует три измерения челове-
ческого бытия, каждое из которых не сводится к дру-
гим и не выводится из них, но при этом все они вза-
имосвязаны и влияют друг на друга. Тем самым пред-
принимается попытка выявить ценностные харак-
теристики социальных субъектов, определяемые
культурным долговременным контекстом и имею-
щие наибольшее значение для характеристики со-
циокультурного типа общества. Иными словами, со-
циальная система интегрируется в целостность на
основе ценностей и знаний. Поэтому решающее зна-
чение для ее существования имеет культурно-духов-
ная интеграция.

Такой подход дает представление о любой си-
стеме как о сложном социокультурном объекте,
выявляя исторически накапливаемые социально-
культурные программы деятельности, поведения и
общения людей, обеспечивающих передачу соци-
ального опыта от поколения к поколению. При этом
должен присутствовать сопоставительный анализ
ценностей социальной системы, с одной стороны, и
социокультурных характеристик общественного це-
лого, с другой. Можно сказать, что социокультурный
подход дополняет структурные и функционально-

динамические аспекты анализа, выявляя сопряже-
ние устойчивого и изменчивого в системе (личности
и общества, культуры и социальности).

Итак, в системе социокультурных связей рели-
гия должна рассматриваться как системно органи-
зованное целое. Поэтому, говоря о религиозных яв-
лениях, необходимо отказаться от одностороннего
их понимания, даже если при этом имеются в виду
какие-то важные их особенности или проявления.
Религия не сводится только к вероучению, мировоз-
зрению или идеологии, хотя это - ее важнейшие со-
ставляющие, нередко доминирующие. Например,
религиозные убеждения и чувства сами по себе не
исчерпывают всего содержания религиозного фе-
номена, как и другая его сторона - религиозно-фи-
лософская, вероучительская. Нельзя сводить рели-
гию и к культовой практике, хотя в различных рели-
гиозно-мистических культах преобладают именно
мистифицированные психофизические практики,
составляя тем самым их основное содержание.

Религия - это сложная система духовно-прак-
тической деятельности, самоорганизующаяся на
основе внешних и внутренних параметров. Структу-
ра религиозной системы имеет многоплановое стро-
ение и включает в себя несколько структурных уров-
ней и большое разнообразие составляющих. Ана-
лиз любой религии удобно начинать с выделения  в
ее системном устройстве двух относительно авто-
номных подсистем, которые являются предметом
изучения  разных научных дисциплин. Первая под-
система может быть названа внешней (т.н. религи-
озный комплекс), вторая - внутренней (архитекто-
ника религии).

В самом общем виде внешняя системная орга-
низация религии, т.е. религиозный комплекс, вклю-
чает три элемента - вероучение, культовую практику
(обрядность) и организацию верующих. Каждый из
них имеет, в свою очередь, двухуровневое строение.
Иными словами, следующим шагом при анализе
религиозной системы будет дифференциация ее
внешних структурных элементов с точки зрения тео-
рии и практики.

Так, на концептуальном уровне вероучение
может быть представлено как рафинированная по
содержанию и строго очерченная в догматическом
и каноническом плане система религиозных идей.
Этот уровень религиозного комплекса образуют от-
дельные религиозные традиции, направления и
конфессии, представляющие собой в значительной
мере однородные системы. В их состав должно вхо-
дить упорядоченное учение о Боге (богах), мире,
природе, обществе и человеке, а также осуществля-
емая в соответствии с данным мировоззрением
интерпретация экономики, политики, морали и т.д.
На этом уровне религия выступает как определен-
ная форма общественного сознания, т.е. система
специфических взглядов, которая отличается по сво-
ему гносеологическому содержанию, социально-
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психологической форме  и социальным функциям.
В таком виде религия включается в различные иде-
ологические и философские доктрины, политичес-
кие программы, ретранслируется через систему ду-
ховного образования и воспитания.

На эмпирическом уровне  вероучение имеет
уже разноплановое строение. Оно включает в себя
бытующие в определенных культурно-исторических
условиях верования, обладающие неоднородным
строением и, возможно, заимствованные из различ-
ных религиозных традиций.

Аналогичным образом может быть рассмот-
рен и второй элемент внешнего религиозного комп-
лекса - культовая практика. Очевидно, что на догма-
тическом уровне она включает четко оформленную
систему молитв, обрядов и ритуальных действий,
проводимых в строгом соответствии с канонами дан-
ной веры. Фактическая же реализация культа, как
правило, отличается неполнотой элементов, их пу-
таницей и заимствованиями обрядов из других ре-
лигий. Более того, часто за религиозные обряды
принимаются те бытовые особенности поведения,
которые сложились в данной культуре за длитель-
ный исторический период. В итоге культовая прак-
тика в рамках одной конфессии, но разных обществ
никогда не бывает идентичной. Здесь наиболее за-
метна взаимосвязь религиозной системы с систе-
мами культуры и общества в целом. Можно сказать,
что «...в результате приобщения тех или иных наро-
дов ...к определенной религии происходит соедине-
ние ее с народным бытом, что обусловливает такие
черты реально бытующей религии, которые могут
быть не свойственны данной конфессии»1.

Наконец, третий элемент внешней религиоз-
ной подсистемы - организация верующих. С теоре-
тической точки зрения она представлена дихотоми-
ей высокого и низкого сакральных статусов. Для раз-
витых конфессий их носителями являются  духовен-
ство (клир) и миряне. Свойственные церковной сис-
теме сакральные статусы характеризуются разным
уровнем сакрального достоинства и, соответствен-
но, существенными различиями своих религиозных
ролей и функций. Статус мирян определяется обря-
дом крещения (или аналогичным ему обрядом в
нехристианских конфессиях), а статус духовенства -
рукоположением в священство. В идеале церковь -
основной религиозный институт - осуществляет бо-
гослужебную деятельность при функциональной
взаимосвязи активного клира и паствы, которая
лишь внешне пассивна, но внутренне напряженно и
динамично переживает церковную службу.

Если же мы рассмотрим организацию верую-
щих на эмпирическом уровне, картина будет прин-
ципиально иной. Функциональный аспект всякой
религиозной организации включает в себя не толь-
ко реализацию культа как действий, связанных со
спасением, но также и деятельность по созданию и
реформированию религиозных представлений, об-

щения верующих, оценки ими социальной действи-
тельности, религиозного воспитания и обучения. На
этом уровне религиозные организации активно уча-
ствуют в социально-политических процессах, осуще-
ствляют хозяйственную и просветительскую дея-
тельность, занимаются благотворительностью и т.д.
Кроме того, у объединенных  в религиозные общно-
сти индивидов возникает масса  целей, потребнос-
тей и интересов, связанных с существованием са-
мой этой общности, и через них начинают восприни-
маться многие факторы и условия светской жизни.

Внутреннее строение религии, т.е. ее фунда-
ментальную организацию, нужно рассматривать как
однородную, догматически строгую конфессиональ-
ную  систему веры.  В этом качестве религия, точнее,
ее внутренняя подсистема,  является предметом изу-
чения теологии и общего религиоведения. В основе
всякого религиозного направления лежит некая пер-
воначальная религиозная идея, которая со време-
нем разрастается в устойчивую традицию. При этом
идет перестройка смысла и значения исходной кон-
структивной идеи. В общем виде этот процесс можно
представить как схему последовательного обраста-
ния первоначальной идеи совокупностью различ-
ных социокультурных значений, имеющих, тем не
менее, строго богословское происхождение. Таким
образом, внутренняя подсистема религии - это, соб-
ственно, само вероучение, только рассматриваемое
в рамках исторической трансформации.

Перейдем теперь к динамическому аспекту
религиозных явлений. С точки зрения законов са-
моорганизации любая система должна обладать
тремя свойствами: 1) нелинейной зависимостью
между параметрами системы; 2) наличием внешних
воздействий на систему, которые в совокупности
можно рассматривать как управление; 3) фактором
множественности элементов, исходно находящихся
в состоянии хаоса. Это означает, что религию  нужно
понимать как самоорганизованную систему, отно-
сительно независимую от систем более высокого
порядка (культуры, общества и цивилизации в це-
лом), но, тем не менее, порождаемую ими и выпол-
няющую важную социальную функцию регулирова-
ния человеческой жизнедеятельности. Предложен-
ная трактовка является синергетической по своему
характеру, поскольку настаивает не только на учете
взаимозависимости и согласованности изменений
религиозных феноменов в названных трех аспектах,
но и рассматривает их как системные, внутренне
организованные объекты.

Религия является выразителем мироощуще-
ния и смысла жизни определенных человеческих
сообществ, регулятором их жизнедеятельности по-
средством ориентаций на сакральные приоритеты:
божественное начало, откровение и спасение. Она
предлагает человеку догматически выверенное ми-
ровидение, смысловое пространство индивидуаль-
ного и общественного существования, а также  ме-
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ханизмы сакральной мотивации и ответственности.
Тем самым обеспечивается стабилизация диссипа-
тивных общественных систем на всех их уровнях, на-
чиная от личности и ее семейного окружения и за-
канчивая государственными и цивилизационными
общностями людей. Религия относится к числу сис-
тем, которые находятся  в устойчивом неравновес-
ном состоянии. Метастабильность религии, в конеч-
ном счете, объясняется диссипативной природой
личности и общества, для которых устойчивая не-
равновесность религиозных систем служит залогом
стабилизации их собственной неустойчивости.

По мнению Е.Г. Балагушкина, большой вклад в
изучение факторов, определяющих возникновение
и изменения религии, ее специфику и особенности
воздействия на личность, культуру и общество в це-
лом может внести синергетика. Это возможно бла-
годаря тому, что в ней сформулированы обладаю-
щие большим эвристическим значением представ-
ления о параметрах, управляющих возникновени-
ем, динамикой и функционированием самооргани-
зующихся систем1. Применительно к динамике ре-
лигиозных систем можно говорить о нескольких па-
раметрах системных характеристик и изменений
религии: - перехода, - порядка, - внешнего воздей-
ствия, - ответной реакции, - роли.

Совокупность отмеченных параметров обус-
ловливает и объясняет ключевые моменты суще-
ствования религиозной системы:

- возникновение
- наличие определенного смыслового содержания
- взаимодействие со средой
- внутренне детерминированную эволюцию
- объективное результативное влияние на лич-

ность и общество
Параметр перехода - это факторы и условия

внешней среды, связанные с возникновением и раз-
витием религии как таковой. Этот параметр отра-
жает социально-психологические причины, порож-
дающие религиозное сознание (невзгоды и тяготы
человеческого существования, надежды на обрете-
ние нового, лучшего уровня существования). Содер-
жательно этот параметр совпадает с известными
представлениями о социальных и психологических
корнях религии.

Параметр порядка религиозной системы со-
ставляет основные приоритеты свойственной ей
формы сознания и деятельности, ее главные моти-
вационные установки, ценностные ориентации и
целеполагания. Параметром порядка является, та-
ким образом, кардинальное  содержание религии
в виде тех или иных конфессионально-нравствен-
ных установлений, полученных в откровении, пред-
ставлений о близком конце света и приходе мессии,
надежды на спасение в царстве небесном и т.д. Кар-
динальная идея, т.е. парадигма религиозного дви-
жения, обычно претерпевает значительные изме-

нения в процессе своей эволюции.
Параметр внешнего воздействия составляют

самые разнообразные факторы внешней среды (со-
циальные и природные, материальные и духовные,
экономические, социально-политические и т.д.).
Религиозные системы достаточно чутко  относятся к
внешним воздействиям и порой достаточно эффек-
тивно на них реагируют. Одним из важнейших про-
явлений этого параметра является законодатель-
ство, регулирующее деятельность религиозных
объединений и стремящееся не допустить наруше-
ния установленных норм их взаимоотношений с об-
ществом и государством.

Параметр ответной реакции показывает, ка-
кие корректирующие изменения происходят в рели-
гиозной системе под воздействием внешней среды.
Он говорит о реакции религиозного объединения на
внешние воздействия, принимающей форму его кор-
релятивных изменений, адаптации и ассимиляции.
Этот параметр может иметь различное значение для
религиозного объединения и характеризовать их
противоположные реакции на внешние воздействия.
Позитивная реакция предполагает, что религиозная
организация ассимилируется, приспособляется, ус-
ваивает стандарты окружающего общества и в оп-
ределенной мере растворяется в нем (во всяком
случае, утрачивает свое прежнее самовыражение
конфронтации с ним). В случае негативной реакции
организация еще больше замыкается в себе, отста-
ивает свою самостоятельность путем отчуждения от
среды и противоборства с ней.

Ролевой параметр религии представляет со-
бой обобщенное выражение ее конечного, суммар-
ного воздействия на личность и общество. Религия
при этом выступает в качестве фактора распростра-
нения определенной психологии, морали и нравов,
форм общения между людьми, семейных отноше-
ний, образа жизни. Этот параметр является важ-
нейшим и, вместе с тем, интегральным показате-
лем социокультурного значения религии. В целом
ролевой параметр религии - это ее объективное,
реальное влияние на личность и общество.

Итак, религии можно рассматривать «...в ка-
честве самоорганизованных систем духовно-прак-
тической деятельности, которые порождаются по-
требностями регулирования жизнедеятельности
личности и общества, оказывают на них, в свою оче-
редь, специфическое  влияние и сами претерпева-
ют эволюционные изменения в зависимости от ди-
намики социокультурной среды»2. При этом, по-
скольку религии как таковой не существует (всегда
существуют какие-то конкретные конфессии), рели-
гиозная система автоматически  должна рассмат-
риваться как совокупность подсистем, каждая из
которых представляет отдельную религию со всем
комплексом присущих ей особенностей (может быть,
за исключением небольшого числа обществ, явля-
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ющихся строго моноконфессиональными).
Из понятий, относящихся к характеристике свя-

зей  и структуры системы, для религии сегодня свой-
ственна, прежде всего, дифференциация, т.е. рост
разнообразия в системе в связи с образованием
новых элементов. Этому способствует расширение
контактов между обществами, следствием чего яв-
ляется взаимная  интеграция и культурный взаимо-
обмен. Усиливающаяся в результате взаимозависи-
мость между новыми и старыми элементами ведет
к дальнейшим изменениям в религиозной системе.
Этим, вероятно, объясняется дискуссионность та-
кого аспекта изучения религии, как уровень религи-
озности населения. На наш взгляд, системное рас-
смотрение религии позволяет в какой-то мере ре-
шить эту проблему.

Как таковая, религия представляет собой ка-
тегорию, которая отвлекается от отдельных личнос-
тей как субъектов религиозных верований, действий
и отношений. А вот результат ее воздействия на со-
знание и поведение отдельных индивидов и соци-
альных групп называют религиозностью. Религиоз-
ность можно определить как проявление религии в
сознании и поведении отдельных индивидов, или
как отражение религиозных норм  в социальных
действиях1. В социологии для изучения религиозно-
сти индивидов обычно используется ряд критериев
(эталонов), с которыми и соотносится изучаемая
совокупность респондентов. Поэтому в зависимос-
ти от того, что берется в качестве эталона, можно
получить принципиально разные показатели уров-
ня религиозности. В научной литературе наиболее
часто рассматриваются два подхода к созданию та-
кого эталона2. В первом случае в качестве исходно-
го используется понятие абстрактного идеального
верующего, т.е. такого верующего, черты которого
представляются богословам и религиоведам как
идеальный образец для подражания. Второй вари-
ант - конкретный идеальный верующий. Его харак-
теристики устанавливаются на основе информации
о реальных особенностях соответствующей группы
и условиях их жизни. Исходя из этого, в исследова-
нии мы можем рассматривать степень соответствия
конкретного верующего абстрактному идеальному
или конкретному идеальному верующему.

Если проанализировать все имеющиеся на
сегодняшний день публикации по этой теме, можно
сделать четкий вывод: большинство социологов ори-
ентированы именно на абстрактного идеального
верующего. А это предполагает, в первую очередь,
знание основных религиозных догматов и текстов
молитв; соблюдение всех  заповедей и религиозных
обрядов в повседневной жизни;  отсутствие в созна-
нии индивида различного рода суеверий и религи-
озных догм, противоречащих друг другу. И только при
наличии всех этих критериев респондент может быть
отнесен к категории «верующий».

На наш взгляд, такой подход слишком катего-
ричен. Идеальный тип потому так и называется, что
не встречается в реальной жизни. Чтобы соответ-
ствовать понятию «абстрактный идеальный верую-
щий», человек должен существовать как бы  в «ин-
формационном вакууме». Присутствие в современ-
ном обществе самых разных конфессий, притом, что
знакомство с ними опосредуется светской культу-
рой и научным знанием, приводит  к «размыванию»
строгости религиозных догматов.  Поэтому наличие
в сознании отдельного индивида конкретных рели-
гиозных догм, научных взглядов и различного рода
суеверий нужно считать вполне нормальным явле-
нием (в смысле  понимания нормы как общеприня-
того образца поведения). Иначе говоря, сочетание
веры в Бога с верой в магию, оккультизм, реинкар-
нацию и т.п. - это не «духовный эклектизм» и не «ре-
лигиозная всеядность», а естественный результат
взаимодействия религии с другими сферами жиз-
ни. Это не должно мешать отнести человека к опре-
деленному вероисповеданию, если определенная
религия реально влияет на его жизнедеятельность.

Методологически важнее в данном случае раз-
граничить два типа религиозности. Здесь важно от-
метить, что в зависимости от мотивации поведения
религиозность можно разделить на два типа: духов-
ную и социальную. Духовная религиозность основа-
на на глубокой вере индивида и в первую очередь
предполагает соблюдение религиозных норм в со-
циальном поведении, «жизнь по заповедям божь-
им». Социальная же религиозность связана с таки-
ми формами поведения, которые, являясь религи-
озными по форме, не всегда имеют религиозное
содержание, например, посещение церкви «за ком-
панию» или из любопытства. Такая религиозность
может встречаться даже у тех людей, которые вооб-
ще не считают себя верующими.

Нас интересуют реально функционирующие
аспекты религии, точнее, ее проявления в социаль-
ной жизнедеятельности. Таким образом, социоло-
гическое определение религии как эмпирически
фиксируемого социально значимого поведения воз-
можно лишь в более широком контексте, в рамках
теории той системы, которая позволяет понять зак-
люченный в каком-либо акте смысл. Можно сказать,
что с точки зрения социологии религия рассматри-
вается как социальный феномен, доступный эмпи-
рическим методам исследования; иными словами,
для социолога религия  проявляется, прежде всего,
в социальном поведении человека. Отсюда религи-
озные верования  и религиозные организации как
элементы религиозной системы  представляют ин-
терес не сами по себе, а лишь как факторы, мотиви-
рующие поведение человека.

Мы уже отмечали, что системный подход пред-
полагает рассмотрение  религии как элемента бо-
лее общей системы - культуры и общества в целом.

1 См.: Угринович Д.М. Введение в религиоведение. М.: 1985 г. С. 126.
2  См.: Пивоваров В.Г. Религиозность: опыт и проблемы изучения. Йошкар-Ола, 1976 г. С. 49.
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Верующий, следующий религиозным нормативным
предписаниям, будет руководствоваться ими не толь-
ко в то время, когда взаимодействует с другими чле-
нами общности, но и вне этого общения, что обус-
ловлено высокой моральностью религиозных норм.
Иными словами, институционализация деятельно-
сти и отношений религиозной общности косвенно
проявляется в различных аспектах деятельности
верующего, прежде всего в межличностных отноше-
ниях. Регулируя культовую практику и в ее процессе
формируя определенные стереотипы поведения,
религиозные институты опосредованно воздейству-
ют на отношение верующего к другим людям, госу-
дарству, обществу в целом, природе, формируют у
него стереотипы чувствования и мышления. Всякий
верующий - целостная личность, в жизни которой
тесно переплетены религиозное и нерелигиозное.
Поэтому он руководствуется воспринятыми и усво-
енными им религиозными нормами, осуществляя

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

не только культовую, но и светскую деятельность.
Религиозные  нормы, таким образом, косвенно ох-
ватывают своими предписаниями и другие области
человеческого существования в силу их этического
характера. Так постепенно формируется индивиду-
альная религиозность, причем социальные факто-
ры, объективно воздействующие на человека, явля-
ются как бы первичным каркасом, на котором «кре-
пятся» религиозные установки личности. Несмотря
на их кажущуюся самостоятельность, а порой и от-
решенность от «земного мира» или даже враждеб-
ность к нему, эти сакральные установки имеют слу-
жебное назначение, выражая в духовно-религиоз-
ной форме стереотипы социального поведения че-
ловека. Иначе говоря, религиозные установки и цен-
ности на субъективном уровне оказывают непосред-
ственное влияние на способы конструирования че-
ловеком социальной реальности.
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ЮРИДИЧЕСКОЙ литературе
существуют разнообразные точки
зрения о формах правопримени-
тельной практики. С.Н. Братусь и

А.Б. Венгеров считают, что судебная практика
объективируется в руководящих разъяснениях
Пленумов Верховного Суда Российской Федера-
ции и Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации по вопросам применения законода-
тельства, а также в принципиальных решениях по
конкретным делам судов разных уровней1. С.С. Алек-
сеев выделяет три формы  практики применения пра-
ва: а) текущую, б) прецедентную,  в) руководящую2.

В позициях указанных авторов усматривается
то, что все они к формам правоприменительной  прак-
тики относят разнообразные акты, в которых закреп-
ляются соответствующие правоприменительные дей-
ствия и решения ее субъектов. Например, протокол
осмотра места происшествия, протокол допроса
подозреваемого, постановление о возбуждении уго-
ловного дела, постановление о предоставлении зе-
мельного участка, приказ о приеме на работу и т. п.

Действительно, акты правоприменительной де-
ятельности есть ни что иное, как способ выражения
ее содержания. Но, по мнению автора статьи,  это

лишь внешнее выражение содержания правопри-
менительной  практики.  Рассматривая  понятие «фор-
мы» правоприменительной практики, целесообраз-
но выделить ее внешнюю и внутреннюю стороны.

Внешней формой  правоприменительной прак-
тики выступают разнообразные юридические акты,
акты-документы (индивидуальные, судебные и след-
ственные, нотариальные  и т.д.), в которых закреп-
ляются правовые действия, методы и средства их
осуществления, вынесенные решения.

Внутренней формой правоприменительной
практики являются способы организации, внутрен-
ней связи элементов ее содержания. Основным
структурно-организующим способом  выступает про-
цессуальная форма, которая в большинстве своем
устанавливается нормативными правовыми актами
(юридическая процессуальная форма) или закреп-
ляется корпоративными, организационными, техни-
ческим нормами, обычаями, традициями, деловы-
ми обыкновениями, определяется привычками и
нравами, другими социальными регуляторами (фак-
тическая процессуальная форма)3.

Вопрос о процессуальной форме применения
права достаточно широко освещен в юридической
литературе4. В основном исследователи уделяют
внимание стадиям правоприменительного процес-

1 См.: Венгеров А.Б. Теория государства и права. М., 2002. С. 413;
Аналогичную позицию в советский период применительно к высшим судебным органам РСФСР высказал С.Н.Братусь. См.:  Судеб-

ная практика в советской правовой системе /Отв. Ред. С.Н.Братусь. М., 1975. С. 52-68.
2 Алексеев С.С. Общая теория права. М., 1981. Т. 1. С. 352-355.
3 См.: Карташов В.Н. Введение в общую теорию правовой системы. Часть 3. Ярославль. 1997. С. 37.
4 См.: Алексеев С.С. Общая теория права. Т. 2. М., 1982; Его же. Проблемы теории права. Т. 2; Карташов В.Н. правоприменительная

практика в социалистическом обществе. Ярославль. 1987; Его же. Введение в общую теорию правовой системы общества. Часть. 3.
Ярославль. 1997; Лазарев В.В. Применение советского права. Казань. 1972; Марченко М.Н. Реализация права. Теория государства и права.
Академический курс в 3-х томах. М., 2002;  Юридическая процессуальная форма: Теория и практика. /Под ред. В.М.Горшенева, П.Е.Недбай-
ло. М. 1976 и другие.

В
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са1. Более широко к вопросу о процессуальной
форме подходит В.Н.Карташов, который  отмеча-
ет, что  «процессуальная форма выражается в сис-
теме определенных процедурных требований, свя-
зывающих в единое целое разнообразные свойства
и элементы правоприменительной практики, а так-
же обеспечивающих взаимодействие компонентов
содержания с отдельными условиями и предпосыл-
ками практики»2.

Закрепление определенных процессуальных
правил в нормативных правовых актах зависит от
многих объективных и субъективных обстоятельств.
В качестве основных факторов следует указать на
необходимость обеспечения правильного, быстро-
го, законного и эффективного разрешения юриди-
ческих дел, всемерного гарантирования обществен-
ных и личных интересов, оптимального удовлетворе-
ния потребностей всех участников правоприменитель-
ной практики.  Наиболее жестко в настоящее время
регламентирована юрисдикционная практика. Ярким
примером тому  служат принятые в России  новые
процессуальные нормативные акты: Гражданский
процессуальный кодекс Российской Федерации (да-
лее - ГПК РФ)3, Уголовный процессуальный кодекс
Российской Федерации (далее - УПК РФ), Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Федерации,
Кодекс Российской Федерации об административ-
ных правонарушениях (далее - КоАП РФ)4.

К основным общим признакам, характеризую-
щим процессуальную (внутреннюю) форму право-
применительной практики относятся: во-первых,
задачи и цели, стоящие перед правоприменитель-
ной практикой, основные принципы и направления
воздействия на социальную реальность (это при-
знание, соблюдение, исполнение и защита основ-
ных прав, свобод и законных интересов человека);
во-вторых, круг субъектов и участников правоприме-
нительной практики, объем их прав и обязаннос-
тей, условия вступления в правоприменительный
процесс и выбытия из него, процессуальный режим,
место и роль каждого участника при разбиратель-
стве дела, его процессуальные возможности и фун-
кции; в-третьих, последовательность, содержание
и характер действий субъектов и участников право-
применительной практики; в-четвертых, перечень
соответствующих средств и способов правоприме-
нительной практики, оптимальные пути их исполь-
зования; в-пятых, предметный характер правопри-
менительных действий, использование  необходи-
мых методов, результатов, элементов правоприме-
нительного опыта для удовлетворения обществен-
ных и личных потребностей граждан и организаций;
в-шестых, процессуальные гарантии, позволяющие

обеспечивать права и законные интересы субъек-
тов и участников правоприменительной практики;
в-седьмых, сроки и время совершения определен-
ных действий и операций; в-восьмых, систему про-
цессуальных актов, их структуру, основные черты и
требования, предъявляемые к ним, в-девятых, по-
рядок обжалования совершенных субъектом дей-
ствий, вынесенных решений и актов; в-десятых, ус-
ловия и процедуру исполнения принятых решений
и контроля за их исполнением.

Отдельные разновидности правопримени-
тельной практики такие, как судебная практика, ха-
рактеризуются наличием развернутой внутренней
процессуальной формы, обеспечивающей последо-
вательность не только правоприменительной дея-
тельности субъектов в целом, но и отдельных опе-
раций в этой сфере. Не менее развитую внутрен-
нюю форму имеет следственная практика. Другие
виды правоприменительной практики, такие, как
административная, имеют менее совершенную, уп-
рощенную внутреннюю форму. Но, в любом случае,
внутренняя процессуальная форма - непосредствен-
ный атрибут правоприменительной практики, обес-
печивающий взаимную связь, наиболее целесооб-
разную зависимость элементов практики в их соот-
ношении, определенность, упорядоченность, ста-
бильность и динамизм.

Практика применения права настолько разно-
образна, что встает вопрос о целесообразности объе-
динения различных ее видов в жесткие рамки еди-
ных процессуальных стадий. Стадия - это определен-
ный период, этап в развитии правоприменения, име-
ющий свои качественные особенности. Она характе-
ризует временную ступень правоприменительной
деятельности. Обособленные во времени и после-
довательности сменяющие друг друга стадии обра-
зуют сердцевину правоприменительного процесса,
существенные моменты процессуальной формы5.

В настоящее время в теории права нет  едино-
го мнения относительно количества стадий и зна-
чении каждой стадии из них в правоприменитель-
ном процессе. Практически все авторы выделяют
три  стадии6 правоприменительного процесса: а) ус-
тановление фактических обстоятельств дела; б) вы-
бор и анализ норм; в) вынесение решения.

По мнению автора, учитывая разнообразие
практики применения права, главное не в количе-
стве выделяемых стадий, а в их содержании. Ко всем
стадиям правоприменительной практики теория
права формулирует общие требования, а именно:
максимально эффективная деятельность субъектов
применения права при  строгом и неуклонном со-
блюдении ими принципов законности, справедли-
вости, целесообразности, обоснованности7.
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1 Марченко М.Н. Указ. соч. . … С. 460.
2 Карташов В.Н. Указ. соч. … С. 38.
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В современной  теории права анализ стадий
правоприменительного процесса базируется на су-
дебной модели применения права, которая харак-
теризуется наличием развитой процессуальной
формы, обладающей известной целостностью и ав-
тономностью. В судебном процессе стадии мысли-
тельной деятельности субъектов применения пра-
ва находят адекватное  отражение в процессуаль-
ной форме, сопряжены с ней в порядке судебного
разбирательства, в структуре судебных действий и
гарантий. Каждая стадия детально регламентиро-
вана, операционализирована и во времени, и по
субъектам, по правам и обязанностям, гарантиям.

Автор считает возможным предложить следу-
ющие стадии правоприменительного процесса при
рассмотрении любого юридического дела.

Первая стадия. Определение подведомствен-
ности рассмотрения юридического дела. Указанная
стадия имеет крайне важное значение, поскольку
на данном этапе определяется механизм, позволя-
ющий через характеристику правовых споров и иных
дел разграничить, распределить дела между раз-
личными субъектами правоприменительной прак-
тики. Так, в соответствии со статьей 29 ГК РФ реше-
ние о признании гражданина недееспособным мо-
жет вынести только суд. Поэтому с заявлением о
признании гражданина недееспособным заинтере-
сованному лицу следует обращаться только в суд.
Согласно статье 35 ГК РФ решение вопроса о на-
значении опекуна над недееспособным  граждани-
ном относится исключительно к полномочиям ор-
ганов опеки и попечительства.

Вторая стадия. Возбуждение юридического дела
осуществляется субъектом правоприменительной
практики после тщательного анализа всех условий
реализации права на обращение участником право-
применительной деятельности. На данном этапе
субъект применения права принимает обращение
заинтересованного лица, поданное с соблюдением
требований, предусмотренных действующим зако-
нодательством. Например, в соответствии со стать-
ями 63, 65, 66, 69 Трудового кодекса РФ  для реше-
ния вопроса о приеме на работу руководителю орга-
низации должны быть представлены заявление о
приеме на работу, документ, удостоверяющий лич-
ность и подтверждающий возраст работника, трудо-
вую книжку, страховое свидетельство, документы
воинского учета, документ об образовании и т.п.

Третья стадия. Подготовка дела к рассмотре-
нию - одно из основных звеньев правоприменитель-
ного процесса. Действия субъекта правопримени-
тельной практики в этой стадии закладывают осно-
ву для своевременного рассмотрения дела и выне-
сения законного и обоснованного акта. Задачами
подготовки дела к рассмотрению являются опреде-
ление характера правоотношения и подлежащего
применению законодательства, обстоятельств, име-
ющих значение для  правильного и эффективного
рассмотрения дела; установление круга лиц, участ-
ников правоотношений или лиц, участвующих в су-

дебном разбирательстве; предоставление доказа-
тельств и документов, необходимых для разреше-
ния конкретного юридического дела. Ярким приме-
ром является подготовка судебного разбиратель-
ства (статьи 133, 135 АПК РФ).

Четвертая стадия. Разбирательство юридичес-
кого дела занимает центральное место среди дру-
гих стадий правоприменительного процесса. Здесь
реализуются цели и задачи правоприменительной
практики, наиболее полно и ярко проявляются  об-
щие принципы законности, справедливости, равно-
правия, объективной истины и т.д. На данном этапе
субъект применения права должен установить фак-
тические обстоятельства дела, исследовать факты,
определить их достоверность.

Пятая стадия. Принятие решения и его доку-
ментальное оформление. На этой стадии осуществ-
ляет свои полномочия субъект правоприменитель-
ной практики - следователь, прокурор, суд, нотари-
ус, руководитель предприятия, должностное лицо и
т.п. Так, зачисление в высшее учебное заведение
осуществляется на основании приказа руководите-
ля ВУЗа, предоставление земельного участка в лич-
ное пользование - на основании постановления
органа местного самоуправления и т.п. Принятием
решения (акта) заканчивается рассмотрение юри-
дического дела. На данном этапе субъект примене-
ния права должен провести работу по оценке об-
стоятельств дела и правильно выбрать норму пра-
ва, подлежащую применению по данному делу. Не-
обходимо отметить, что правильная квалификация
правоотношений - обязательное условие законно-
го решения (акта). Как правило, правоприменитель
сопоставляет обстоятельства дела с гипотезой нор-
мы права, с ее диспозицией и определяет то прави-
ло поведения, которому обязан следовать участник
правоприменения. Так, дисциплинарное взыскание
в виде выговора  осуществляется на основании ста-
тьи 192 Трудового кодекса Российской Федерации,
которая выбрана субъектом применения права в
связи с дисциплинарным проступком работника.
Субъект применения права должен оформить  при-
нятое им решение.

Шестая стадия. Оглашение решения (акта)
представляет собой процедуру доведения его со-
держания до сведения участникам применения пра-
ва, заинтересованным лицам, организациям, орга-
нам государственной власти. По общему правилу
содержание акта оглашается сразу же после при-
нятия и подписания субъектом правоприменения.
Например, оглашение руководителем организации
приказа о материальном поощрении или дисцип-
линарном взыскании  на собрании трудового кол-
лектива, оглашение решения суда в зале судебного
заседания после принятия его и подписании в со-
вещательной комнате и т.п.

Процедуры доведения содержания решения
(акта) до сведения адресата правоприменения мо-
гут быть разные: рассылка по почте, опубликование
в средствах массовой информации и т.п.

ТРИБУНА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
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Внешняя форма представляет собой способ
существования и выражения вовне содержания пра-
воприменительной практики. В качестве таких спо-
собов выступают разнообразные акты. Некоторые
ученые к внешней форме правоприменительной
практики относят акты-действия1. Акты-действия ре-
ализуются в наиболее простых жизненных ситуаци-
ях и соответственно могут выступать в качестве фор-
мы в тех случаях, когда правоприменительная прак-
тика имеет упрощенную структуру. Их существование
обусловлено характером определенной правопри-
менительной практики, как правило, они выража-
ются устно (например, приказы и распоряжения
военных начальников) или с помощью определен-
ных знаков, жестов, иных  действий (например, жес-
ты работника ГИБДД, регулирующего движение
транспорта). Акты-действия могут быть зафиксиро-
ваны в письменном документе. Например, соглас-
но статьи 155 АПК РФ удаление из зала судебного
заседания отражается в протоколе судебного засе-
дания. Штрафы на месте правонарушений правил
дорожного движения могут возлагаться без состав-
ления протокола и постановления о применении
административного взыскания. Итогом такой про-
цедуры является упрощенный правоприменитель-
ный акт - квитанция установленного образца.

Исследованию природы актов применения
права посвящено большое количество работ2. Все-
му разнообразию правоприменительных актов при-
сущи некоторые общие черты.

Акт применения права официально закрепля-
ет и оформляет (фиксирует) решение субъекта прак-
тики применения права. Поэтому нельзя согласиться
с теми авторами, которые отождествляют данный
акт с самим решением по делу3.

Акты выступают специфическим знаковым вы-
ражением, делающим доступным для восприятия
принятое решение. Основной частью акта является
его содержание, постановляющее предписания, доз-
воления и запреты. Например, в соответствии со ста-
тьей 14 Федерального закона от 21.07.1997 года №
122-ФЗ «О государственной регистрации прав на не-
движимое имущество и сделок с ним»4 проведен-
ная государственная регистрация возникновения и
переход прав на недвижимое имущество удостове-
ряется свидетельством о государственной регист-
рации, которое выдается уполномоченным на то ор-
ганом - учреждением юстиции по регистрации прав.

Акт применения права представляет собой
разновидность правовых актов. Им присущи норма-
тивность, властность, веление, письменная форма,
обязательность исполнения, обеспечение государ-
ственного принуждения исполнения. В правоприме-
нительном акте, как и нормативном правовом акте,
есть текст, который составляется в соответствии с
требованиями юридической техники, в том числе в
соответствии с требованиями использования юри-
дической терминологии, определенных юридичес-
ких конструкций. Кроме того, в нем есть реквизиты -
название, подписи, дата, строгая структура5. Так, Указ
Президента Российской Федерации от 25.10.2002
года  № 12596  кроме даты принятия  и номера Указ
содержит и название («О назначении судей арбит-
ражных судов»), текст («Назначить: судьей Феде-
рального арбитражного суда Московского округа За-
рубину Елену Николаевну»), а также место издания
и соответствующую подпись Президента РФ Путина
В.В. Но в отличие от нормативных  правовых актов,
которые регулируют определенный тип (ГК РФ, УК
РФ) или вид (например, Федеральный закон от
26.10.2002 года № 127-ФЗ «О несостоятельности
(банкротстве)»)7 качественно однородных обще-
ственных отношений, правоприменительные акты
всегда связаны с разрешением конкретных обстоя-
тельств юридического дела, казусов. Акты примене-
ния права всегда адресованы персонально опре-
деленным участникам общественных отношений
(например, Иванову, Петрову, государственному уч-
реждению, хозяйственному обществу - ООО «АСС»).

Юридическое содержание актов применения
права составляют индивидуально конкретные веле-
ния, требования, приказы и т.п. Таким образом, акт
применения права конкретизирует, индивидуализиру-
ет нормативное правовое предписание, содержащее-
ся в нормативных актах, применительно к конкретной
социально-правовой ситуации, ее участникам. Так, со-
гласно статье 2 Федерального закона от 21.07.1997 года
№ 122-ФЗ «О государственной  регистрации прав на
недвижимое имущество и сделок с ним» свидетель-
ство государственной регистрации прав является
единственным доказательством существования за-
регистрированного права конкретного лица.

Властный характер правоприменительных ак-
тов выражается в том, что они содержат веление  и
обязательны для всех, кому персонально адресо-
ваны. Обязательность и определенная соподчинен-

1 См.: Бахрах Д.Н. Форма государственного управления // Государство и право. 1983. № 4. С. 21, 27; Гарапшин К.М. Правопримени-
тельная практика в советском общенародном государстве. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. Казань. 1985. С. 12.

2 Григорьев Ф.А., Черкасов А.Д. Применение права. Теория государства и права. Курс лекций. / Под ред. Н.И.Матузова, А.В. Малько.
М., 1997. С. 418-420; Витрук Н.В. Акты применения права в механизме реализации прав и свобод личности // Правоведение. 1983. № 2 С.
2; Вопленко Н.Н. Социалистическая законность и применение права. Саратов. 1983;  Дюрягин И.Я. Право и управление. М., 1981; Карташов
В.Н. Указ. соч. … С.  88-125;  Лазарев В.В. Эффективность правоприменительных актов. Казань 1975. С. 43-50; Марченоко М.Н. Реализация
права. Указ. соч. … С. 465-469 и другие.

3 См. например: Алексеев С.С. Право: азбука - теория – философия. Опыт комплексного исследования. М., 1999. С. 125;  Марченко
М.Н. Там же. … С. 466; Ястребов В.В. Основные черты и особенности правоприменительной деятельности в сфере государственного
управления. Автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1984. С. 14.

4 Собрание законодательства Российской Федерации. 1997. № 30. Ст. 3594.
5 Алексеев С.С. Указ. соч. … С. 126.
6 Вестник Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации. 2002. № 12. С. 64-65
7 Собрание законодательства Российской Федерации. 2002. № 43. Ст. 4190.
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ность правоприменительных актов позволяет гово-
рить об их юридической силе. Так, приказы руково-
дителя ведомства обладают более высокой юриди-
ческой силой, чем указания его заместителей и на-
чальников управлений ведомства. Властность, обя-
зательность, юридическая сила актов применения
обеспечивается разнообразными материальными
и духовными, поощрительными и принудительны-
ми и другими мерами, в том числе и мерами госу-
дарственного воздействия (например, наложение
административного штрафа, принудительный при-
вод, объявление благодарности и т. п.).

Акты принимаются не любыми ее участника-
ми, а только строго установленными субъектами
правоприменительной практики, и только по воп-
росам в пределах их компетенции. К  ним  относятся
государственные органы (представительные, испол-
нительные, судебные) и негосударственные органы
(органы местного самоуправления, хозяйствующие
субъекты,  некоммерческие организации и т. п.).

Соответствующие виды и подвиды правопри-
менительных актов принимаются с соблюдением
строго определенной для них процедурно-процес-
суальной формы. Например, для судебных реше-
ний существует один порядок их издания, который
определен гражданским процессуальным и арбит-
ражным процессуальным законодательством, для
протестов и представлений органов прокуратуры -
другой. Здесь мы видим единство внутренней и внеш-

ней форм правоприменительной практики.
Акт применения права выступает особым  юри-

дическим фактом, который влечет за собой юриди-
ческие последствия и служит основанием для воз-
никновения, изменения или прекращения конкрет-
ного правоотношения. Правоприменительные акты
связаны с реальным преобразованием тех или иных
сфер общественной жизни, удовлетворением конк-
ретных личностных и общественных интересов.

Итак, формами правоприменительной прак-
тики являются способы организации и внешнего
выражения ее содержания. Для правопримени-
тельной практики характерны внешняя и внутрен-
няя формы. Внешней формой являются акты-доку-
менты (решения), в которых закрепляются юриди-
ческие действия, методы и средства их осуществле-
ния. Внутренней формой, т.е. способом организа-
ции и внутренней связи элементов содержания, яв-
ляется процессуальная форма практики. Процес-
суальная форма определяет круг субъектов и участ-
ников правоприменительной практики, объем их
процессуальных прав и обязанностей, порядок
вступления в процесс и выбытия из него, механизм
и сроки совершения процессуальных действий, по-
рядок принятия, обжалования и исполнения реше-
ний, иные процедурные требования, связывающие
в единое целое разнообразные свойства и элемен-
ты деятельности по претворению правовых пред-
писаний в жизнь.
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ОТЗЫВ-ПРЕЗЕНТАЦИЯ
УЧЕБНОГО ПОСОБИЯ
В.Н. ШЕВЕЛЕВА
«СОЦИОЛОГИЯ
УПРАВЛЕНИЯ»1

КТУАЛЬНЫМ в современной гумани-
тарной науке является решение
проблемы эффективного и гумани-
стически направленного обществен-

ного управления.
Концепция формирования новых социальных

отношений в Российской Федерации, в разработке
которой участвуют и научные кадры Краснодарской
академии МВД России, должна базироваться на
эффективных механизмах социального управления.
Необходимо выявление и культивирование опти-
мальных отношений между людьми при выполне-
нии ими управленческих функций, адекватного со-
циального взаимодействия в процессе управления,
разрешение проблем лидерства, социальных ком-
муникаций и др.

В известной мере, вклад в разрешение обо-
значенных проблем вносит введение в научно-пе-
дагогический оборот учебных пособий по данному

Читать - это еще ничего не значит;
что читать и как понимать читаемое -
вот в чем главное дело

К. Ушинский

направлению социологической науки. В этой связи
хочется обратить внимание студентов и курсантов,
аспирантов и адъюнктов, молодых ученых и зрелых
исследователей в области гуманитарного знания к
вышедшему в конце 2004 года учебному пособию
уровня, объема и формата учебника - «Социология
управления», подготовленному Владимиром Нико-
лаевичем Шевелевым.

По сравнению с советским периодом отече-
ственной истории, социология управления в насто-
ящее время изучается довольно интенсивно и диф-
ференцировано. В вузах появились соответствующие
дисциплины: «Социология управления», «Социоло-
гия менеджмента», «Социальное управление», «Те-
ория организаций».

По словам автора презентуемого учебного по-
собия, именно с качеством и эффективностью уп-
равления, с перестройкой стратегии и психологии
управления, с ростом компетентности организато-

1 Шевелев В. Н. Социология управления: Учебное пособие для высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2004.

А
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ров и руководителей во многом связаны перспекти-
вы выхода государства из кризиса1. Как справедливо
указывает далее В.Н. Шевелев: «Главной причиной
расцвета, который в последнее время переживают
управленческие науки, особенно в нашей стране, стал
быстрый рост социальной организации и обществен-
ного мироустройства. Мы с вами живем в системе
управленческих и организационных отношений, ко-
торые становятся все более разнообразными»2.

В аннотации к книге, автор адресует ее студен-
там и аспирантам вузов гуманитарной направлен-
ности, обучающихся по социологическим, экономи-
ческим, государственно-правовым дисциплинам, а
также специалистам в сфере управления, государ-
ственным и муниципальным служащим.

Представляемое учебное пособие состоит из
введения, тринадцати глав, глоссария (словаря тер-
минов), списка литературы, приложений. Материал
издания изложен на 352 страницах. Книга имеет
твердый цветной переплет, качество полиграфии -
высокое. Тираж книги, несмотря на значительное
количество экземпляров, в общероссийском масш-
табе нельзя назвать очень большим - 5000 штук.

В предлагаемом вашему вниманию учебном
пособии «Социология управления» материал рас-
пределен на три основные части (блока).

Первый блок содержит вопросы феномена уп-
равления в истории, приводится теория управления,
конкретизируются теоретико-методологические ос-
новы социологии управления, излагается эволюция
управленческой мысли.

Второй блок книги включает данные, раскры-
вающие место социальной организации в системе
управления, роль человека в социальной организа-
ции, понятие лидерства в управлении, вопросы един-
ства власти и управления, характеристику организа-
ционной  культуры.

Третья часть издания аккумулирует научно-те-
оретическую и прикладную информацию о социаль-
ной технологии и коммуникации в обществе, поня-
тии управленческого воздействия, об управлении
конфликтами, об основах социального прогнозиро-
вания и проектирования.

В целом рассматриваемое пособие предос-
тавляет комплексные и, в достаточной степени, ис-
черпывающие представления о социологии управ-
ления как науке и учебной дисциплине.

Как представляется, парадигма научного ис-
следования, примененная В.Н. Шевелевым при ра-
боте над изданием, базируется, прежде всего, на
фундаментальных основах методологии социально-
го познания, социальной философии и социальной
психологии, их взаимодействии и взаимодополне-
нии. Это позволило автору книги выйти за рамки
заявленного названия - «Социология управления»,
параллельно осветив целый ряд частных вопросов

научного знания. Между тем это не только не «рас-
пыляет» учебную и научную ценность издания, а на-
оборот - усиливает значимость проведенной рабо-
ты по сбору,  обобщению и интерпретации  изло-
женных данных.

Язык пособия В.Н. Шевелева понятен и легко
воспринимается читателем. Предложения лаконич-
ны, логически последовательны и связаны друг с
другом. Смысловая нагрузка построенных фраз
адаптирована к различным категориям читателей,
что дополнительно облегчает восприятие материа-
ла. Следует отметить оправданное построение аб-
зацев, доносящих до сознания конкретные закон-
ченные сведения и мысли.

Также работа содержит краткие, логически
выстроенные таблицы, облегчающие их понимание.
Например, таблица № 1 визуально конкретизирует
качественные различия между менеджером и ли-
дером в целом3, а таблица № 2 отражает сравнение
роли коммуникаций в различных организациях4.

Материалы книги В. Н. Шевелева удачно пере-
межаются цитатами, высказываниями и размыш-
лениями ведущих отечественных и зарубежных уче-
ных-гуманитариев (Б. Ананьев, М. Вебер, Ю. Волков,
Д. Горин, П. Друкер, Г. Зинченко, Б. Литвак, Г. Минцберг,
Т. Парсонс, С. Рубинштейн, У. Скотт, А. Смит, П. Сорокин,
Ф. Тейлор, В. Франчук, С. Фролов, Ф. Харрис и целый
ряд других).

Повышает учебную  ценность пособия следую-
щий прием автора. Периодически, по ходу изложе-
ния информации, ставятся риторические вопросы,
побуждающие читателя к размышлениям. Например:
«Возможно ли управление обществом?», «Что же де-
лать управленцу в конкретной ситуации?», «Какова глав-
ная цель управляемой системы?» и т.д. Следующие
затем ответы исчерпывающи и разносторонни.

В широком смысле, помимо социологов вооб-
ще, отдельные главы издания могут вызвать повы-
шенное внимание психологов - «Управленческое
воздействие» (Глава ХI) и «Конфликт в организации
и управление конфликтами» (Глава ХII); педагогов -
«Человек в социальной организации. Лидерство в
управлении» (Глава VII); историков - «Феномен уп-
равления в истории» (Глава I) и «Управленческая
мысль в России» (Глава V).

В заключение каждой из глав содержатся кон-
трольные вопросы, акцентирующие внимание сту-
дентов (курсантов) на ключевых данных главы, по-
буждая обучаемых к самостоятельной проверке
полученных знаний.

Кроме того, главы каждого из разделов книги
В.Н. Шевелева завершаются списком литературы,
адресующим читателей к первоисточникам приве-
денной информации.

Библиографическая  база учебного пособия
довольно обширна. Издание отсылает более чем к

КНИЖНАЯ ПОЛКА

1 Шевелев В. Н. Социология управления: Учебное пособие для высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 3.
2 Шевелев В. Н. Социология управления: Учебное пособие для высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 4.
3 Шевелев В. Н. Социология управления: Учебное пособие для высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 126.
4 Шевелев В. Н. Социология управления: Учебное пособие для высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 204.
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70 литературным источникам, словарям и статисти-
ческим отчетам отечественных и зарубежных иссле-
дователей в области социологии, психологии, фило-
софии, истории, экономики, юриспруденции.

Дополнительный аппарат пособия включает
глоссарий, содержащий около 100 терминов и по-
нятий. Их объяснение вполне доступно. Автор «Со-
циологии управления» доносит их смысл до читате-
ля,  не только оперируя понятиями социологии, но
так же философии и психологии.

Усиливает благоприятное впечатление от кни-
ги В.Н. Шевелева находящиеся в приложении фраг-
менты научно-популярных работ зарубежных ис-
следователей феномена управленческой культуры
(П. Друкер «Эффективный управляющий» и Р. Фарсон
«Менеджмент абсурда: парадоксы лидерства»).

Никого не оставит равнодушным и «иронично-
обучающая» статья, приведенная там же. Ее автор-
ство принадлежит отечественному исследователю-
социологу (С. Шекшня «Был ли Остап Бендер эф-
фективным лидером?»). Очень интересны и позна-
вательны, хотя весьма дискуссионны, размышления
С. Шекшни об «управленческих способностях» ге-
роя сатирических произведений И. Ильфа и Е. Петрова
- Остапа Бендера. Здесь спорными можно назвать
выдвигаемые тезисы о том, что «… его энергия и
гибкость… вполне могли сделать великого комби-
натора успешным советским чиновником, особен-
но в сфере торговли и коммунального хозяйства» и
«… Бендер имел бы большие шансы на успех сегод-
ня и завтра в экономике с новыми правилами игры,
которые нужны лидерам с человеческим лицом и
уважением к уголовному кодексу»1.

Несмотря на читательские симпатии, О. Бен-
дер, как персонаж произведения и личностный тип,

все равно остается мошенником и авантюристом по
определению. Опираясь на огромное личное обая-
ние, он старался найти «лазейку» в упомянутом уго-
ловном кодексе, руководствуясь принципом - «Цель
оправдывает средства».

В целом, даже учитывая наличие учебных изданий
и комплексных научных работ по заявленной В.Н. Ше-
велевым теме2, можно считать его труд оригиналь-
ным не только по структуре, но и по содержанию.

Вне всякого сомнения, рассматриваемая ра-
бота - учебное пособие «Социология управления»
научна и своевременна. Она достаточно хорошо
адаптирована к современным образовательным
технологиям, отвечает требованиям высшей школы.

Думается, данное издание будет не только
небезынтересно, но значительно полезно и приме-
нимо в самостоятельной учебной работе и иссле-
дованиях студентов, ученых и преподавателей в об-
ласти социально-экономических, психолого-педаго-
гических знаний, а также философии, истории и
юриспруденции.

Учебное пособие В.Н. Шевелева может оказать
большую прикладную помощь молодым и начинаю-
щим руководителям служебными (рабочими) коллек-
тивами, начальникам, избравшим недостаточно
конструктивный стиль управления подчиненными.

Материалы книги могут быть использованы
для дальнейшей разработки вопросов социологии
управления, социальной философии и психологии,
аспектов социально-экономического характера.

Представленная читателям журнала «Обще-
ство и право» книга В.Н. Шевелева «Социология
управления» заслуживает не только ознакомления,
а и детального изучения всеми заинтересованны-
ми теоретиками и практиками, относящимися к на-
уке и учебе не поверхностно, а вдумчиво и серьезно.

КНИЖНАЯ ПОЛКА

1 Шевелев В. Н. Социология управления: Учебное пособие для высшей школы. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. С. 345.
2 Бабосов Е. М. Социология управления: Учебное пособие для студентов вузов. М., 2000.;  Друкер П. Эффективный управляющий.

М., 2001.; Кнорринг В. И. Теория, практика и искусство управления. М., 2001.; Мильнер Б. З. Теория организации. М., 2000.; Основы
социального управления: Учебное пособие / Под ред. В. Н. Иванова. М., 2001.; Сергейчук А. В. Социология управления: Учебник. – СПб.,
2002.; Ромашев О. В., Ромашева Л. О. Социология и психология управления. М., 2003.



237

КОНФЕРЕНЦИИ

КОНФЕРЕНЦИИ

Конференция «Региональная правовая поли-
тика: концепция и проблемы совершенствования»

Время проведения: 2005/06/01 - 2005/06/01
Место: г. Саратов
Адрес: Саратовский филиал Института госу-

дарства и права РАН, Журнал «Правовая политика
и правовая жизнь» 41

Тел: (8452) 203-360
Факс: (8452) 203-360

Человеческий потенциал молодежи России:
самосознание и социокультурные ориентиры

Время проведения: 2005/05/01 - 2005/05/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт человека РАН 119992, г. Моск-

ва, Волхонка , 14
Тел: (095) 203-9067
Факс: (095) 203-9169

Круглый стол «История организации Варшав-
ского договора»

Время проведения: 2005/05/01 - 2005/05/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт российской истории РАН 117036,

г. Москва , ул. Дм.Ульянова, 19
Тел: (095) 126-9449
Факс: (095) 126-9466

Международная конференция «Сотрудниче-
ство между Россией и ЕС в сфере безопасности и
обороны»

Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт Европы РАН 103873, г. Моск-

ва, ул. Моховая, 11, строение 3 В
Тел: (095) 292-1051
Факс: (095) 200-4298

Ежегодная конференция со Стокгольмским
международным институтом изучения проблем мира
(SIPRI) по актуальным проблемам мировой полити-
ки и международной безопасности

Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Москва
Адрес: Институт мировой экономики и между-

народных отношений РАН 11799, г. Москва, Проф-
союзная ул., 23

Тел: (095) 120-4332
Факс: (095) 120-6575

Российская научно-практическая конферен-
ция «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»

Тел: (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
Тел: (095) 291-8792

Круглый стол : «Антикоррупционная полити-
ка в России : федеральные и региональные пробле-
мы»

Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Саратов
Адрес: Саратовский филиал Института государ-

ства и права РАН 410028, г. Саратов, ул. Чернышев-
ского, 135

Тел: (8452) 203-360
Факс: (8452) 203-360

XII Международная конференция «Правосла-
вие и русская культура»

Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Санкт-Петербург
Адрес: Институт русской литературы (Пушкинс-

кий дом) РАН 199034, г. Санкт -Петербург, наб. Мака-
рова, 4

Тел: (812) 328-1901
Факс: (812) 328-1140

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
Тел: (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,
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КОНФЕРЕНЦИИ

г. Москва, Ленинский просп. 32 а
Тел: (095) 938-1009
Факс: (095) 938-2288

Коми -республиканская научно -практическая
конференция «В патриотизме - будущее России»,
посвященная 60-летию Победы в Великой Отече-
ственной 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.
Коммунистиче

Тел: (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, Ста-
ропанский пер

Тел: (095) 921-0868
Факс: (095) 925-9911

Международная научная конференция «Хаос
и порядок. Проблемы социокультурной динамики
России в контексте глобализации»

Время проведения: 2005/04/01 - 2005/04/01
Место: г. Москва
Контакт: РГГУ, Научный совет РАН «История

мировой культуры» (Комиссия социокультурных и
цивилизационных пробл
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Институтом социально-политических исследований РАН совместно с Северо-Кавказским научным центром

высшей школы Минобразования и науки Российской Федерации, Краснодарской академией МВД России, ИППК при
Ростовском государственном университете, социологическим факультетом МГУ им. М.В. Ломоносова 19-20 мая 2005
года проводится Всероссийская научно-практическая конференция «Современное российское общество: проблемы
безопасности, преступности, терроризма».

Для участия в конференции приглашаются руководители законодательных и исполнительных, правоохрани-
тельных органов субъектов Федерации, специалисты и ученые, профессорско-преподавательский состав.

На пленарном заседании конференции с основным докладом выступит директор ИСПИ РАН член-корреспондент
РАН В.Н. Кузнецов.

Для участников и гостей конференции будут организованы следующие секции:
социология безопасности  (чл. корр. РАН В.Н. Кузнецов, чл. корр. РАН Р.Г. Яновский);
молодежь и социальная безопасность (проф. В.И. Добреньков, проф. В.В. Касьянов);
духовность и культура в противодействии криминализации российского общества (проф. Э.М. Андреев, проф.

А.Л. Маршак);
формирование новой идеологии для России (чл. корр. РАН Ю.А.Жданов, проф. Ю.Г. Волков);
правоохранительные механизмы обеспечения экономической безопасности в борьбе с терроризмом (проф.

А.Е. Городецкий, проф. А.Б. Мельников);
социализация личности в условиях социальных рисков (проф. З.Т. Голенкова, доц. М.Ю. Попов).
Криминологические проблемы борьбы с организованной преступностью и терроризмом (проф. Долгова А.И.,

доц. Маркин А.В.);
борьба с терроризмом как условие обеспечения региональной безопасности  (проф. В.М. Юрченко, доц. И.В.

Манацков);
  государственные правовые меры противодействия преступности и терроризму в современной России (проф.

Ю.А. Агафонов, проф. П.М. Курдюк);
компьютерные технологии и информационная безопасность (доц. Е.В. Михайленко);
секция молодых ученых: молодежь в обществе риска (д. филос.н. М.Ю. Агафонова).

На конференции будет проведен круглый стол на тему: «Преступность. Терроризм и безопасность России».
Материалы конференции будут опубликованы в журналах «Безопасность Евразии», «Наука, политика, предпринима-
тельство, а также в приложении к всероссийскому журналу «Общество и право».

Расходы, связанные с проездом, проживанием в гостинице академии и питанием несут участники конференции.
Для участия в конференции необходимо оплатить оргвзнос в сумме 500 руб. при регистрации, а также до 20

апреля 2005 года направить в адрес академии заявку, которая включает в себя тезисы доклада или выступления и
регистрационную форму участников конференции. Направляется она электронной почтой по адресу: onrio@mail.ru. В
случае невозможности можно послать заявку по электронной почте, необходимо выслать дискету с файлом тезисов
и бумажный вариант заявки обычной почтой по адресу: 350071, г. Краснодар, ул. Ярославская, 128. Оргкомитет
конференции «Современное российское общество: проблемы безопасности, преступности, терроризма».

Требования к оформлению тезисов:
Объем тезисов докладов - не более 5 стр., выступлений - не более 3 стр. через 1,5 интервала, Times New Roman,

размер шрифта - 14. отступы со всех сторон: верхний и нижний - 2 см., левый - 3,5 см., правый - 1,5 см. (в формате
Word)

Сверху страницы тезисов обязательно указать: секцию  ФИО автора, ученую степень, ученое звание, город,
название тезисов.

Тезисы высылаются только в одном экземпляре и только в одну секцию.
Вместе с тезисом следует прислать заявку на участие конференции составленную в произвольной форме и

заполненную анкету:

Сопредседатель Оргкомитета                                                                                Сопредседатель Оргкомитета
конференции,                                                                                                             конференции,  начальник
директор ИСПИ РАН                                                                                                 Краснодарской академии
член-корреспондент РАН                                                                                МВД России профессор
В.Н. Кузнецов                                                                                                            Ю.А. Агафонов

Фамилия, Имя, Отчество  
  
Ученая степень, звание:  
  
Тема доклада или выступления:  
  
Город:  
  
Должность и место работы:  
  
Домашний (или рабочий) адрес:  
  
Тел., E-mail:  
  
 

•
•

•

•
•
•
•
•
•

•

•
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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 и
социологических наук по научным специальностям 09.00.11 - социальная

философия, 22.00.04 - социальная структура, социальные институты
и процессы

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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ДЛЯ ЗАМЕТОК
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ВНИМАНИЮ ПОДПИСЧИКОВ ЖУРНАЛА!

Журнал «Общество и право» является всероссийским научным изданием, предназ-
наченным для преподавателей, студентов и учащихся высших, средних специальных и
средних учебных заведений, всех, интересующихся актуальными проблемами обществен-
ных и гуманитарных наук.

Журнал выходит один раз в квартал. Подписка на 2-ое 2005 года осуществляется
всеми отделениями связи. Индекс подписки 24592, подписная цена за два номера - 200
руб.56 коп.

Управление Федеральной 
почтовой связи  

газету АБОНЕМЕНТ на журнал  24592 
«Общество и право» 

Наименование издания Количество 
комплектов  

На 2005 год по месяцам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

      Х Х Х Х Х Х 
Куда   
 Почтовый индекс адрес 
 

Кому  

 
     СП-1 

 Фамилия, инициалы 

 

 

 

              ДОСТАВОЧНАЯ КАРТОЧКА 

газету  
ПВ место Ли-тер на журнал  24592 

«Общество и право» 
Наименование издания 

 
 

200  руб. 56 коп. 
Стоимость 

Подпи
ски 
переа
дресо
вки 

_______ руб. _____ коп. 

Кол-во 
комплектов  

На 2005 год по месяцам 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

      Х Х Х Х Х Х 
Куда   
 Почтовый индекс  
 
Кому  

 Фамилия, инициалы 

 
 

 



244
ОБЩЕСТВО И ПРАВО  2005  №1(7)



245

Изд. лиц. № 04378 от 23.03.2001
Подписано в печать   21.05.2003. Бумага типографская № 1

Формат 60х841/8. Усл. печ. л. 10,3
Гарнитура  «Прагматика». Печать RISO. Тираж 1 500 экз. Заказ № 301
________________________________________________________

Отпечатано в издательско-полиграфическом отделении
Краснодарской академии МВД России

350005, Краснодар, ул. Ярославская, 128

Свидетельство о регистрации средства массовой информации
в Министерстве Российской Федерации по делам печати,

телерадиовещания и средств массовой коммуникации ПИ № 77 - 16935
от 17 ноября 2003 г.


